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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего образования «Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова», 
Актюбинским региональным государственным 
университетом им. К. Жубанова и Кыргызским 
экономическим университетом им. М. Рыскулбе-
кова представляют сборник материалов по ито-
гам VII Международной научно-практической 
конференции «Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников VII Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 113 публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной об-
ласти. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. История и политология. 
3. Культурология и искусствоведение. 
4. Медицинские науки. 
5. Педагогика. 
6. Психология. 
7. Сельскохозяйственные науки. 
8. Социология. 
9. Технические науки. 
10. Филология и лингвистика. 
11. Экология. 
12. Экономика. 
13. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией 

городов России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Ар-
мавир, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Вологда, Воро-
неж, Владикавказ, Грозный, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Ка-
лининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Курган, Курск, Ле-
нинск-Кузнецкий, Петрозаводск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, 
Славянск-на-Кубани, Старый Оскол, Таганрог, Тольятти, Улан-Удэ, 
Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Яро-
славль).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская таможенная акаде-
мия, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Ал-
тайский государственный педагогический университет, Армавирский 
государственный педагогический университет, Астраханский госу-
дарственный технический университет, Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта, Бурятский государственный университет, 
Волгоградский государственный медицинский университет, Вологод-
ский государственный университет, Воронежский государственный 
педагогический университет, Воронежский институт экономики и со-
циального управления, Вятский государственный университет, Госу-
дарственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Донской 
государственный технический университет, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова, Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского, Кубанский государственный аграр-
ный университет им. И.Т. Трубилина, Курганский государственный 
университет, Курский государственный университет, Московский ав-
томобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ), Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, Московский технологический университет, Омский государ-
ственный педагогический университет, Петрозаводский государ-
ственный университет, Поволжский государственный технологиче-
ский университет, Поволжский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики, Российский государственный соци-
альный университет, Российский университет транспорта (МИИТ), 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростов-
ский государственный экономический университет (РИНХ), Санкт-
Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Северный государственный медицинский уни-
верситет, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хе-
тагурова, Уральский государственный экономический университет, 
Уральский институт коммерции и права, Череповецкий государственный 
университет, Чеченский государственный педагогический университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Югорский государственный университет, Южно-Уральский государ-
ственный университет, Южный федеральный университет, Ярослав-
ский государственный университет им. П.Г. Демидова).



 

Большая группа образовательных учреждений представлена учи-
лищами, техникумами и колледжами, лицеями-интернатами и шко-
лами, детскими садами и учреждениями дополнительного образова-
ния, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в VII Международной научно-практической конференции «Наука,  
образование, общество: тенденции и перспективы развития», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ГЕНЕТИКИ В СССР 

Аннотация: в статье автор выделяет три периода возрождения ге-
нетики в СССР после того, как окончился период лысенковщины и гене-
тика перестала считаться «лженаукой». Все они неразрывно связаны с 
историей становления отечественной молекулярной биологии. Первый из 
них относится ещё к хрущевскому времени и ведет свой отсчет с сере-
дины 1950-х гг. Второй период – бурное развитие генетики после Ок-
тябрьского Пленума ЦК КПСС в 1964 г., отстранившего Н.С. Хрущева 
от власти, после чего влияние Лысенко рухнуло окончательно. Третий пе-
риод – 1970–1980-е годы. В работе на основе архивных и опубликованных 
данных разбираются отличительные черты этих периодов и динамика 
становления соответствующих научных и учебных учреждений. 

Ключевые слова: история генетики, Институт атомной энергии, 
Институт молекулярной генетики, Институт молекулярной биологии, 
Ленинградский университет, Московский университет, Казанский уни-
верситет, Казанский институт биохимии и биофизики. 

Сороковые и пятидесятые годы в мировой генетике ознаменовали со-
бой переходный период от «классической» генетики к молекулярной  
[7; 10; 11; 22]. В 1941 г. появилась работа Джорджа Бидла (1903–1989) и 
Эдварда Тейтема (1909–1975), которая положила начало биохимической 
генетике. Исследуя связь между мутациями и блоками, возникающими в 
цепях последовательных биохимических реакций у нейроспоры, Бидл и 
Тейтем убедились в том, что каждая мутация блокирует цепь реакций в 
синтезе какой-нибудь аминокислоты или азотистого основания только на 
одном из этапов. Оказалось, что все мутации, блокирующие синтез ка-
кого-либо соединения, можно разбить на группы, число которых точно 
соответствует числу стадий в биохимическом синтезе данного соедине-
ния. Классический тест на аллелизм показывал, что все эти мутации рас-
пределяются по нескольким генам – опять-таки по числу стадий в хими-
ческой реакции. Бидл и Тейтем предложили гипотезу, согласно которой 
все мутации, затрагивающие один и тот же этап биосинтеза, должны от-
носиться к одному гену и нарушать функцию одного фермента. Так по-
явилась концепция «один ген – один фермент». 

В 1944 г. Освальд Эвери (1877–1955) опубликовал результаты своих 
многолетних опытов, доказывающие что при генетической трансформа-
ции у бактерий в клетку проникает ДНК, а все белки остаются снаружи 
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клетки. Эти опыты в корне разрушали сложившееся к тому времени мне-
ние, что «молекулой наследственности» является полипептид. Вывод 
Эвери о том, что наследственная информация закодирована в ДНК, явился 
для большинства биологов столь неожиданным, что некоторое время ни-
кто, казалось, не замечал этой работы. Однако, открытию Эвери пришлось 
ждать признания не тридцать пять лет, как в случае Менделя, а намного 
меньше. В 1952 г. А. Херши и М. Чейз опубликовали работу, показываю-
щую генетическую значимость молекул ДНК фага в процессе заражения 
бактериальной клетки. С этого времени почти никто не больше не сомне-
вался, что именно с ДНК связаны главные генетические процессы. 

Возникла проблема установления структуры ДНК. В 1950 г. Эрвин 
Чаргафф постулировал так называемые «правила Чаргаффа», устанавли-
вающие количественные соотношения нуклеотидов в дезоксирибонукле-
иновой кислоте. На основании этих правил и данных рентгеноструктур-
ного анализа ДНК (выполненного Морисом Уилкинсоном и Розалинд 
Франклин), Джеймс Уотсон (р. 1928) и Френсис Крик (1916–2004) постро-
или модель ДНК. Их статья была опубликована в 1953 году [55]. История 
работы над этим замечательным открытием описана в воспоминаниях Дж. 
Уотсона «Двойная спираль» [45]. Именно открытие двойной спирали 
ДНК принято считать точкой отсчета молекулярной генетики и, шире, – 
молекулярной биологии. 

Идеологию периода формирования молекулярной биологии в целом 
можно упрощенно представить как переход от вопроса «как это выгля-
дит» к вопросам «как это устроено» и «как это работает» применительно 
к клеточным и тканевым структурам, описываемым традиционными ци-
тологическими и цитохимическими, гистологическими методами. Исто-
рическая мультидисциплинарность молекулярной биологии позволяет 
определить эту область естествознания как «химию, физику и биологию 
макромолекул биополимеров, белков и нуклеиновых кислот». 

Формирование молекулярной биологии на международном уровне во 
многом связано также с популярностью вышедшей в 1944 г. книги Эрвина 
Шреденгера «Что такое жизнь? С точки зрения физика» [52]. Историки 
биологии отмечают [54], что немалая часть книги Шредингера была, по 
существу, изложением статьи Н.В. Тимофеева-Ресовского, К. Циммера и 
М. Дельбрюка [53], а концепция Н.В. Тимофеева-Ресовского напрямую 
вытекала из идей его учителя Николая Константиновича Кольцова (1872–
1940) [29; 30]. 

Таким образом, можно констатировать, что к концу 1930-х годов со-
ветская генетика также была полностью готова перейти к исследованиям 
на новом этапе. В частности, А.С. Серебровским и его сотрудниками был 
исследован т. н. «ступенчатый полиморфизм» в гене scute у дрозофилы, 
что привело к построению теории сложного внутреннего строения гена 
[40–42]. Однако в тридцатые годы борьбу за власть в отечественной гене-
тической науке начал украинский селекционер, «народный академик» 
(как он сам себя предпочитал называть) Трофим Денисович Лысенко. В 
историко-научной литературе подробно описаны как дискуссии 1936 и 
1939 гг., так и печально знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ 
1948 года, после которой «формальная генетика», созданная последовате-
лями Менделя, эта «продажная девка империализма», как тогда говорили, 
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оказалась в нашей стране под запретом на целых 15 лет. Чуть позже про-
шли разгромные дискуссии по физиологии, микробиологии и многим дру-
гим наукам. Существует обширная литература, посвященная периоду лы-
сенковщины [5; 19; 20; 25; 27; 28; 37; 44; 46]. Хуже исследован период 
возрождения генетических исследований, хотя появляются работы и на 
эту тему [13; 14; 24; 31; 32; 36; 39; 48; 49]. 

Одним из наиболее серьезных достижений молекулярной генетики 
следует признать разработку физиологической теории мутационного про-
цесса. Впервые в мире такой взгляд высказал ленинградский уче-
ный М.Е. Лобашев еще в 1946 г., но ввиду описанных выше событий его 
гипотеза осталась неизвестной зарубежным исследователям [35; 37]. Од-
нако полученные впоследствии в разных лабораториях мира данные убе-
дительно свидетельствовали, что изменение скорости мутирования часто 
является прямым результатом нарушения работы ферментативных си-
стем, принимающих участие в процессах репликации, репарации и реком-
бинации («ошибки трех Р»). К сожалению, подавляющее число этих работ 
было выполнено за рубежом. 

Можно выделить как минимум три периода возрождения генетики в 
СССР, все они неразрывно связаны с историей становления отечествен-
ной молекулярной биологии. Первый период относится ещё к хрущев-
скому времени. Хотя вплоть до 1964 г. менделизм-морганизм официально 
продолжал считаться лженаукой, после смерти Сталина обстановка кар-
динально изменилась. Президиум АН СССР решением от 22 июня 
1956 г. учредил в составе Института биофизики лабораторию радиацион-
ной генетики. Были организованы: Институт цитологии в Ленинграде 
(пост. Президиума АН СССР от 1.03.1957) [8]; Институт радиационной и 
физико-химической биологии (пост. Президиума АН СССР от 
26.04.1957), впоследствии переименованный в Институт молекулярной 
биологии АН СССР; и многие другие институты. В Институте атомной 
энергии был создан Радиобиологический отдел (пост. Совета Министров 
СССР от 22.08.1958), много позже ставший Институтом молекулярной ге-
нетики АН СССР. В 1956 г. с целью развития фундаментальных исследо-
ваний в области физико-химической биологии был создан Пущинский 
научный центр (Академгородок Пущино-на-Оке) (пост. Совета Мини-
стров СССР от 13.04.1956 и расп. Президиума АН СССР от 10.05.1956). 

Решение о создании упомянутого Института радиационной и физико-
химической биологии (ИРиФХБ) Президиум АН СССР принял 
26.04.1957, но сам институт возник в 1959 году. Инициатором создания 
института выступил известнейший биохимик В.А. Энгельгардт [1, л. 19–
21]. Стенограммы обсуждения ОБН и Президиумом АН СССР структуры 
института [1, л. 53–97] свидетельствуют о понимании значительной ча-
стью академического сообщества необходимости развивать эту область 
комплексных исследований. В вариантах названия учреждения (Институт 
радиоцитологии, Институт радиационной и физико-химической биоло-
гии) легко усмотреть дань времени создания атомного оружия и ядерной 
энергетики, но термин «молекулярная биология» в выступлениях уже зву-
чал. Поэтому совершенно логично будущее переименование в «Институт 
молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта» [9]. 

Что же касается будущего Института молекулярной генетики РАН, то 
исходно, в августе 1958 г. появилось постановление ЦК КПСС и Совмина 
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СССР №962–447 «О работах в области биологии и радиобиологии, свя-
занных с проблемами атомной техники», в соответствии с которым в Ин-
ституте атомной энергии (ИАЭ) был создан Радиобиологический отдел 
(РБО). Касающиеся формирования РБО документы того времени до сих 
пор недоступны исследователям, поскольку с архивов Министерства 
среднего машиностроения не сняты грифы секретности. Но в более позд-
них документах (также ранее имевших гриф «Для служебного пользова-
ния») указано, что «Биологический отдел (ранее Радиобиологический) 
был создан в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 
22 августа 1958 года №962–447 с целью развертывания фундаментальных 
исследований по проблемам молекулярной биологии» [3, л. 8]. 

Создание РБО произошло по инициативе физиков – академиков Игоря 
Евгеньевича Тамма (1895–1971) и Анатолия Петровича Александрова 
(1903–1994), и при активной поддержке директора Института атомной 
энергии академика Игоря Васильевича Курчатова (1903–1960). Именно с 
этой целью они инициировали появление этого Постановления [15]. Дан-
ный факт описан в воспоминаниях А.П. Александрова [6, с. 188–191] и 
министра среднего машиностроения СССР Е.П. Славского (1898–1991) 
[43, с. 489]. 

Перестройка академической науки затрагивала не только столицы, но 
всю страну. Отделы (либо институты) генетики были созданы в АН Бело-
русской ССР (1955 г.), АН Азербайджанской ССР (1956 г.), АН Молдав-
ской ССР (1957 г.) и т. д. Некоторую информацию об этом можно найти в 
очерке [38], хотя и несколько устаревшем и тенденциозном. 

В Новосибирске в конце 1957 г. был организован Институт цитологии 
и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО 
РАН), это был первый генетический институт, вновь созданный в системе 
Академии наук СССР. Первым директором ИЦиГ до осени 1959 г. был 
академик Н.П. Дубинин, и уже при нем институт формировался как мно-
гопрофильное учреждение для решения задач как в области генетики и 
цитологии, так и молекулярной биологии. При следующем же директоре 
(с 1959 г. до 1985 г.) академике Д.К. Беляеве спектр исследований Инсти-
тута существенно расширился как раз за счет молекулярно-генетических 
направлений, в частности хромосомной и генной инженерии. История ге-
нетических исследований в Новосибирске годы «оттепели» более чем по-
дробно исследована в последние годы С.В. Шалимовым [50], что избав-
ляет меня о необходимости углубляться в историю этого замечательного 
научного центра. 

В 1961 г. организован Восточно-Сибирский биологический институт 
СО АН СССР в Иркутске, впоследствии переименованный в Сибирский 
институт биохимии и физиологии растений. 

Одной из крупных побед на пути возрождения генетики следует 
назвать возвращение на кафедру генетики ЛГУ Михаила Ефимовича Ло-
башева (1907–1971) [12; 21]. До войны он доказал (одновременно 
с В.В. Сахаровым) мутагенное действие таких химических веществ как 
аммиак и уксусная кислота, а вернувшись с фронта защитил докторскую 
диссертацию, где предложил физиологическую гипотезу мутационного 
процесса и впервые употребил слово «репарация» в контексте со словом 
«мутация» [35]. В 1948 г. он, естественно, был изгнан из ЛГУ, но уже в 
1957 г. Ученый Совет университета решил пойти против воли Лысенко и 
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Презента и избрал Лобашева на должность заведующего кафедрой гене-
тики и селекции. В результате огромного труда и стойкости М.Е. Лоба-
щева в 1963 г. вышел в свет первый после 30-х годов отечественный учеб-
ник по генетике [33; 26]. Трудно переоценить значение этой книги для 
возрождения генетики в нашей стране – она сразу стала настольной для 
каждого, изучающего генетику и биологию. В 1967 г. вышло новое, пере-
работанное издание этого учебника [34], а в 1969 г. потребовалась допе-
чатка учебника крупным тиражом. 

Второй период – бурное развитие генетики после Октябрьского Пле-
нума ЦК КПСС в 1964 г., отстранившего Н.С. Хрущева от власти, после 
чего влияние Лысенко рухнуло окончательно. 15.04.1966 по решению 
Президиума АН СССР был закрыт Институт генетики под рук. Т.Д. Лы-
сенко, и взамен него создан новый Институт общей генетики АН СССР 
под рук. Н.П. Дубинина. По инициативе академика Б.Л. Астаурова в 1966 
было создано Всесоюзное общество генетиков и селекционеров 
им. Н.И. Вавилова, а в 1967 г. организован Институт биологии развития 
АН СССР им. Н.К. Кольцова. Крупные центры молекулярной биологии 
возникли в Пущино-на-Оке и Обнинске: Институт биохимии и физиоло-
гии микроорганизмов (1965 г.), Институт белка (1967) и др. 

Упомянутые в описании предыдущего периода институты открыто 
объявили о молекулярно-генетической основе своих исследований. Так, 
на фоне перемен, связанных с окончанием периода лысенковщины, 
18 июня 1965 г. по постановлению Президиума АН №328 ИРиФХБ был 
официально переименован в Институт молекулярной биологии, и под 
этим названием вошёл в состав Отделения биохимии, биофизики и химии 
физиологически активных соединений (ОББХФАС) АН СССР [24; 17]. 

В 1965 г. заведующий кафедрой генетики МГУ Всеволод Николаевич 
Столетов пригласил на работу уволенных в годы лысенковщины сотруд-
ников кафедры Н.И. Шапиро и С.И. Алиханяна, и они до конца 80-х годов 
читали курс «Общей генетики с основами селекции». Кроме того, лекции 
по генетике микроорганизмов начали читали С.И. Алиханян и С.В. Каме-
нева, по радиационной генетике – Н.И. Шапиро, по цитогенетике – 
А.А. Прокофьева-Бельговская, по феногенетике – Н.В. Тимофеев-Ресов-
ский, по биохимической генетике – Е.В. Будницкая и Р.Б. Хесин, по ме-
дицинской генетике – В.П. Эфроимсон и т. д. Кроме того, на кафедре 
была создана биохимическая группа под руководством С.В. Шестакова, 
на базе которой был организован практикум по биохимической генетике. 
Именно Сергей Васильевич Шестаков стал следующим заведующим ка-
федрой в 1980 году [51]. 

Стоит сказать, что в 1965 г. состоялся Всесоюзный семинар по гене-
тике для преподавателей университетов. Семинар оказался поворотным 
пунктом на пути возвращения к преподаванию настоящей генетики в ву-
зах страны. Однако во многих университетах преподаватели оказались не 
готовы к освоению новых учебных программ. Кафедра генетики Москов-
ского университета в 60–70-е годы играла роль методического центра пе-
реподготовки вузовских работников. 

Третий период – 1970–1980-е годы. Здесь в первую очередь необхо-
димо выделить три Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР: 
«О развитии молекулярной биологии и молекулярной генетики» (1970 г.), 
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«О мерах по ускорению развития молекулярной биологии и молекуляр-
ной генетики и использованию их достижений в народном хозяйстве» 
(1974 г.), «О дальнейшем развитии физико-химической биологии и био-
технологии, и использованию их достижений в медицине, сельском хо-
зяйстве и промышленности» (1981 г.) [16]. 

В этот период продолжилось открытие новых институтов в различных 
городах (например, в 1982 г. был создан Институт биохимии и физиоло-
гии микроорганизмов и растений АН СССР в Саратове), создавались спе-
циализированные кафедры в периферийных университетах, обрели само-
стоятельность некоторые созданные ранее учреждения. Например, преоб-
разование Биологического отдела Института атомной энергии 
им. И.В. Курчатова в Институт молекулярной генетики и передача его из 
ведения оборонного Министерства среднего машиностроения в АН СССР 
произошли в результате нескольких постановлений. Первое из них – По-
становление Совета Министров СССР №2607 от 29 ноября 1976 г. Далее 
последовало совместное Решение Министерства и Президента АН, после 
чего было подписано Постановление Президиума АН №719 от 30 июня 
1977 г. (протокол №32). 2 декабря 1977 года был подписан Акт приема-
передачи Биологического отдела Института атомной энергии  
им. И.В. Курчатова в состав Академии наук СССР для создания на его 
базе Института молекулярной генетики АН СССР и приложения к акту. 
Этот Акт хранится в Архиве РАН [3, л. 5–94]. 

Постановление 1974 года привело, в частности, к открытию кафедры 
генетики в Казанском государственном университет (КГУ). Она была со-
здана решением Коллегии Минвуз СССР 13 мая 1976 г [4, л. 73]. Ввиду 
создавшегося тогда положения было решено изначально сделать ее «вы-
пускающей» студентов по специальности 2040 «генетика» (в отличие от 
кафедр в большинстве других вузов, которые должны были преподавать 
генетические знания студентам других специальностей) [4, л. 73]. Долгое 
время в России было всего три таких кафедры – в Москве, Ленинграде и 
Казани. За более подробными сведениями отсылаем к обзору [18]. 

Если говорить о Казани, то в 1970-е годы произошло также определен-
ное изменение научного направления Казанского института биологии 
(КИБ) РАН. Датой основания КИБ считается 1945 г., когда был организо-
ван Казанский филиал Академии наук СССР, а в его составе – Биологиче-
ский институт. Первым директором КИБ стал известнейший в Казани зо-
олог беспозвоночных профессор КГУ Николай Александрович Ливанов 
(1876–1974). Но в 1948 году он был подвергнут обструкции за привержен-
ность «формальной генетике» и уволен из института. Все, что могло 
напомнить о генетике (как классической, так и молекулярной), в инсти-
туте, естественно, было искоренено. Только в 1970-х гг. в КИБ вместе со 
своими учениками пришел заведующий кафедрой биохимии КГУ профес-
сор Игорь Анатольевич Тарчевский (с 1981 г. чл.-корр., с 1987 г. академик 
АН СССР) и начал новую страницу в истории института. Он возглавлял 
его с 1975 г. по 1992 г. и добился включения в Государственную научно-
техническую программу «Физико-химическая биология». И совершенно 
логично, что позже, в 1998 г. КИБ был переименован в Казанский инсти-
тут биохимии и биофизики, а молекулярно-генетические исследования за-
нимают значительную долю в его научных исследованиях [23]. 
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Вместе с тем, скорость развития генетических и молекулярно-биоло-
гических исследований в СССР замедлилась по сравнению с предыдущим 
периодом. Причины этого, видимо, надо искать в тех застойных явлениях, 
которые поразили все советское общество и не могли не затронуть и науч-
ную жизнь. 
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Аннотация: в данной статье говорится о самой жесткой террори-
стической группировке ИГИЛ. Рассмотрен и изучен вопрос о методах, 
механизмах и путях вербовки при привлечении обычных граждан к тер-
рористической группе. Автор рассматривает один из легкодоступных 
методов вербования с помощью всемирной паутины Интернет. Опреде-
лена роль Интернета в данном процессе. Выявлены несколько самых по-
пулярных областей, в которых чаще всего происходит манипулирование 
людьми, и какими способами это происходит. Представлены причины, по 
которым люди попадают под воздействие данной группировки. 

Ключевые слова: ИГИЛ, террористическая группировка, исламисты, Ин-
тернет, вербование, социальные сети, националистические объединения. 

За прошедшие несколько десятилетий мировое сообщество выражает се-
рьезные страхи о глобальной террористической угрозе, связанной с выходом 
в лидеры террористической группировки Исламского государства Ирака и 
Леванта (ИГИЛ). Указанная группа подняла террористическое насилие к бес-
прецедентному уровню жестокости, таким образом, запугав миллиарды мир-
ных жителей. Базис этой группы составляют радикальные исламисты, кото-
рые путем вербовок притягивают все большее количество людей в свои груп-
пировки. Как известно в последнее время, террористам удается завербовать 
не только мужчин и женщин, но также и их детей [1, с. 40]. 

Суть создания террористических группировок – это то, что ее сторон-
ники уверены в уничтожение ислама из жизни людей и всеми «силами» 
пытаются не позволить этого. Лозунг террористических групп звучит так: 
защита ислама от неверного, возврат мусульманских земель, формирова-
ние исламских государств. В результате всех этих настроений, образова-
лось реальное псевдогосударство, которое взяло под свой контроль серь-
езные энергетические и водные ресурсы Ирака и Леванта, а также была 
сформирована реальная, мощная и жестокая армия. Эта армия сверхновая, 
поскольку военные являются универсальными боевиками, владеющими 
различными техническими методиками проведения борьбы. В руках 
групп различные способы уничтожения людей, богатые ресурсы оружия 
и военной техники. Армия опасна и представляет реальную угрозу лю-
бому государству во всем мире. 

В современном обществе огромную роль играет Всемирная паутина – 
Интернет. Практически все действия людей тесно связаны с Интернетом. 
Но вместе с большими положительными сторонами Интернета, также 
есть и отрицательные, которые иногда приводят к плохим последствиям. 
Сегодня ИГИЛ и другие террористические группы активно «работают» 
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посредством Интернета. Согласно различным данным, в России прибли-
зительно 2000 женщин были завербованы в последнее время. Террористы 
ищут своих жертв в Интернете: в социальных сетях, а также на сайтах 
знакомств [2, с. 282]. 

Как манипуляторы выбирают себе жертв? Террористы, которые зани-
маются вербовкой, очень образованные и умные люди. У них есть самое 
важное оружие – психологическое давление. Чаще всего манипуляторы 
выбирают детей, подростков и одиноких людей. Эти группы людей в пси-
хологическом отношении неустойчивы и легко ведомые, а также явля-
ются активными интернет-пользователями, где на самом деле они и вы-
числяются террористами. 

Для вербовки террористы собирают информацию об особо слабых ме-
стах человека и затем пытаются использовать во всех направлениях. Пре-
ступники внедряются в доверие человека, создают хорошие близкие от-
ношения, и затем медленно начинают изменять ценности и систему веро-
ваний. Также террористы загружают видеоматериалы о «беззаботной» 
жизни боевиков, выкладывают фотографии на фоне дорогих автомобилей 
и дворцов, иллюстрируя их богатую жизнь [6, с. 35]. 

Затем, когда контакт чрезвычайно приближен, манипуляторы вынуж-
дают своего подопечного прекратить все связи с родными и близкими. 
Вследствие подобной целеустремленной обработки происходит замена 
самых близких человеку людей (семья, друзья и коллеги) на «духовных 
сестер и братьев», которые нуждаются в помощи. 

Активисты ИГИЛ – частые пользователи Instagram, Twitter, ВКон-
такте, используют популярные инструменты привлечения внимания мо-
лодого населения. Сегодня все найденные веб-сайты и социальные сети, 
принадлежащие террористической группировке, обнаружены и заблоки-
рованы. Но никто не застрахован от появления новых веб-сайтов и новых 
манипуляторов, готовых внедриться в Ваше поле зрения и заменить Вам 
всем родственников и семью. 

Вербовка выполняется следующим образом: 
1. Социальные сети – самый эффективный и широко используемый 

инструмент для вербовки. Особенно активно вербовщики используют со-
циальную сеть ВКонтакте, где действуют сотни ваххабитских групп. Их 
целевая аудитория – неуравновешенная молодежь с радикальными анти-
правительственными взглядами, а также барышни, которые подвергаются 
воздействию романтических действий со стороны террористов. Их вер-
бовка может быть выполнена даже посредством обычного флирта. Это из-
вестно о нескольких случаях (например, в Волгоградской области и Крас-
ноярском крае), когда новообращенные российские девочки вербовали 
подруг в террористов-смертниц для совершения террористических атак 
на Северном Кавказе или собирали деньги на «джихад». 

2. Школы и вузы в последнее время нередко становятся местами кон-
центрации мусульман (особенно это касается медицинских и юридиче-
ских вузов), которые начинают оказывать давление на немусульманское 
меньшинство. Проблема вовлечения в исламские секты студентов и 
школьников стоит довольно остро и часто привлекает внимание СМИ. 
Один из самых ярких случаев был зафиксирован недавно в Ставрополь-
ском крае, где несколько русских школьниц приняли ислам. В некоторых 
школах подростки-мусульмане доминируют в классе, небезуспешно по-
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буждая одноклассников принимать ислам. Эта проблема может возник-
нуть с 14 лет, причем наблюдается постепенное уменьшение возраста вер-
буемых. В Ираке и Сирии в деятельность террористических организаций 
активно вовлекаются дети школьного возраста, в Дагестане в ряде детских 
садов детей учат ненавидеть «неверных» уже с 5 лет. В 2013 году в Твер-
ской области 14-летний подросток через социальные сети принял вахха-
бизм, сделал себе обрезание и даже изготовил бомбу, которой хотел взо-
рвать одно из отделений полиции. 

3. Спорт – одна из любимых сфер вербовки в исламе. Особенно тот 
спорт, в котором есть представители мусульманских народов – борьба, 
бокс и единоборства. Объединенный коллектив, отказ спортсменов от ал-
коголя и определенный режим обучения упрощают задачу для манипуля-
торов. Много этнически православных спортсменов приняли ислам (осо-
бенно, этот процесс примечателен в Саратовской области и Казахстане). 

Почему среди молодежи столько людей становятся жертвами террори-
стических группировок? 

Выделяются несколько причин: 
 низкая самооценка (мишень для вербовщика); 
 зависимость от мнения других; 
 проблемы в семье; 
 сильная необходимость в восстановлении справедливости в мире; 
 чувство потерянности и чувство одиночества. 
Подростки могут найти поддержку и понимание в лице вербовщика, 

который будет делать для него все до тех пор, пока человек не окажется в 
смертельной ловушке. Принимая помощь вербовщика, подросток чув-
ствует себя обязанным и соглашается выполнять поставленные перед ним 
задачами. Такой прием вызывают «балансом услуг». Дальнейшая комму-
никация приводит к большей психологической обработке, применяются 
также сильные наркотические вещества [3, с. 239]. 

Возникает вопрос: как противостоять этим группировкам? Рекоменда-
ции психолога: «Если Вы заметили, что незнакомец (особенно в социаль-
ных сетях) проявляет к Вам чрезмерный интерес, вымогает информацию 
о Ваших проблемах, наводит справки о Вас, пытается побудить Вас делать 
что-то, управляет Вами, тогда необходимо прервать сразу все контакты с 
ним. Если по какой-либо причине трудно сделать это, то необходимо 
срочно обращаться за помощью. 

ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России. 
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Аннотация: важнейшим приоритетом любого государства является 
формирование эффективной миграционной политики. В статье рас-
сматривается миграционная политика Российской Федерации, ее осо-
бенности, анализируются внешние и внутренние миграции населения. Ав-
тором выделены ключевые проблемы в регулировании миграционных про-
цессов, а также приведен успешный опыт зарубежных стран в управле-
нии миграционными потоками. 

Ключевые слова: миграционная политика, международная миграция, 
миграционные потоки, внутренняя миграция, миграционная привлека-
тельность, мигранты, эмиграция. 

Действующая программа долгосрочного социально-экономического 
развития на период до 2020 года, уделяет большое внимание проблемам 
миграционной политики, в частности дефициту трудовых ресурсов и 
управлению миграционными процессами. Важнейшей задачей является 
создания благоприятных условий для повышения трудовой привлекатель-
ности Российской федерации. 

Рассмотрим основные цели миграционной политики [1]: 
а) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, 

максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения 
Российской Федерации; 

б) стабилизация и увеличение численности постоянного населения 
Российской Федерации; 

в) содействие обеспечению потребности экономики Российской Феде-
рации в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повы-
шении конкурентоспособности ее отраслей. 

Миграционная политика значительно влияет на многие аспекты соци-
альной политики, например: обеспечения демографическими ресурсами, 
развитие рыночных отношений, Защита прав и свобод человека 

К сожалению, на сегодняшний день миграционная политика обладает 
достаточно серьезными проблемами. На сегодняшний уровень контроля 
над миграционными процессами находится на низком уровне, это можно 
обусловить возрастанием диспропорции на региональных рынках труда, 
возрастающей социальной напряженности. 



История и политология 
 

25 

В данный момент миграционная привлекательность России находится 
на очень низком уровне, в сравнении с другими странами. В основном 
распространяясь на страны пост советского пространства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Международная миграция, чел. [2] 

 

По данным рисунка можно увидеть рост количества мигрантов в 
Россию, который увеличивается из года в год. В представленые годы 
быльшинство презжих было из стран СНГ. 

В большинстве мигрантам прибывших из стран СНГ характерен низ-
кий уровень образования, плохое знания русского языка и профессио-
нального уровня подготовки. В последнее время мигрантами становятся 
все чаще сельские жители и социально не защищенные слои населения. 

Присутствие большого числа незаконных мигрантов свидетельствует 
о несовершенстве функционирующей системы управления миграцион-
ными потоками в настоящее время. В докладе Международной организа-
ции по миграции, опубликованном 19 апреля, говорится о том, что в 
2015 г. число международных мигрантов в мире стало максимально высо-
ким за всю историю наблюдений,показатель достиг отметки в 244 млн че-
ловек. К слову в 2013 году он был равен 232 млн человек. Россия занимает 
третие место по количеству мигрантов в мире после США и Германии. 
Согласно утверждениям экспертов организации количество приезжых в 
России состовляет 11,9 млн человек, в сравнении с США где показатель 
46,8 млн человек. Из них, по данным ФМС, законно трудятся лишь 
1,5 млн, а разрешение на временное проживание или вид на жительство 
имеют только 720 тыс. человек [3]. 

Негативные последствия неконтролируемой миграции на сегодняш-
ний день – это в первую очередь трудности с ассимиляцией и как след-
ствие рост преступности в среде мигрантов, несоблюдение мигрантами 
налогового законодательства, массовый отток денежных средств из Рос-
сии в страны постоянного места жительства, актуализация национального 
вопроса [4]. 

Достаточно мало внимания в нашей стране уделяется учебной имми-
грации в Россию. Очень важно привлекать молодежь из разных стран и 
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занимать активную позицию в этом направлении. В данный момент Рос-
сия на восьмом месте в мире по численности иностранных студентов – 
около 139 тыс. человек [5]. Позиция России в этом рейтинге является 
очень низкой в сравнении с численностью населения и потенциалом си-
стемы образования. Образовательная миграция – одна из самых желатель-
ных для страны, так как вызывает положительные социальные послед-
ствия: пополняется численность высококвалифицированных специали-
стов и трудоспособного населения на рынке труда, стимулирует культур-
ный обмен и развитие и развитие национальной системы образования. 

На сегодняшний день эффекты учебной миграции остаются недооце-
ненными на разных уровнях, при всей значимости данного эффекта. В 
настоящее время в России нет четкой государственной политики в сфере 
продвижения российских образовательных услуг на зарубежных рынках. 
Существующая практика по привлечению учебных мигрантов в Россию 
не увязана с геополитической стратегией, миграционной политикой, во-
просами занятости и демографической политикой страны. К сожалению, 
учебная миграция пока не рассматривается как стратегический ресурс 
России. 

Неблагоприятные тенденции наблюдаются и во внутренних мигра-
циях. Население России отличается более низкой территориальной мо-
бильностью (в том числе на локальном уровне) в сравнении с другими 
странами. Причины обусловлены большими издержками на переселение, 
неразвитостью транспортной сети, ограниченностью рынка арендуемого 
жилья, высокой стоимостью жилья и его аренды, низкими доходами боль-
шей части населения. На фоне огромного числа международных мигран-
тов в России внутренняя миграционная подвижность российского населе-
ния остается очень низкой. Данные переписи населения свидетельствуют 
о том, что 97% жителей России живут в месте рождения, т.е. никогда не 
перемещались в пределах России. Во внутренних миграциях участвовали 
только 1–2% населения [6]. 

Основным вектором внутренних миграций остается движение с Во-
стока в Центр и в Московский регион, а это усиливает дисбаланс в рас-
пределении населения по территории России. Таким образом, в нашей 
стране сформировались два миграционных «полюса»: Центральный 
округ, «стягивающий» население, и Дальний Восток, отдающий населе-
ние (рисунок 2). 
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Рис. 2. Внутрироссийская миграция по территориям прибытия  

убытия, чел. [2] 
 

Согласно данным, значительное большенство переезжает в федераль-
ный округ. 

Под воздействием иммиграции и в условиях оттока российских граж-
дан многие регионы и города России постепенно меняют этнический, со-
циальный состав своего населения. Это чревато социокультурными рис-
ками для страны. 

Обратим внимание на опыт зарубежных стран в регулировании мигра-
ционных потоков и развития миграционной политики. 

В Великобритании существуют определенные механизмы дифферен-
цированного привлечения и отбора иностранных граждан. Так, в 
2008 г. были приняты Иммиграционные правила, в соответствии с кото-
рыми все иностранные граждане, не являющиеся гражданами госу-
дарств – членов Евросоюза, подразделяются на пять категорий: 

 высококвалифицированные мигранты, обладающие исключитель-
ными знаниями; 

 квалифицированные работники; 
 низкоквалифицированные работники, используемые для выполне-

ния временной работы; 
 студенты; 
 молодежь. 
Иностранный гражданин, который изъявил желание работать в Вели-

кобритании, в соответствии с одной из пяти категорий должен получить 
определенное количество баллов для того, чтобы ему был разрешен въезд 
в Великобританию и было выдано разрешение на работу. Баллы для каж-
дой из категорий иностранных граждан исчисляются исходя из образова-
ния, профессии (специальности), опыта работы и других деловых качеств 
иностранного гражданина – потенциального работника в Великобрита-
нии. Например, если иностранный гражданин хочет въехать в Великобри-
танию в качестве высококвалифицированного специалиста, то, если у 
него есть степень бакалавра, он получает 30 баллов, если степень маги-
стра – 35 баллов, а если степень доктора наук – 50 баллов. 

Очень интересен опыт Швеции в регулировании миграционных про-
цессов. В разработку миграционной политики активно привлекаются биз-
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нес-структуры. На совместных конференциях бизнес-сообщества и пред-
ставители властей обсуждают план по интеграции иностранных работни-
ков на местах. Бизнес в главной степени заинтересован в получении при-
были от наемного труда, в том числе иностранного, а поэтому и в созда-
нии условий, которые помогут в максимально быстрой адаптации мигран-
тов, что будет положительно отражаться на их эмоциональном состоянии, 
а следовательно, и на качестве труда. Также в Швеции издается информа-
ционный буклет для мигрантов, который содержит ответы на все основ-
ные вопросы, связанные с интеграцией в принимающее общество. Бук-
лет – это не просто очередная рекламная брошюра, а полноценное изда-
ние, которое распространяется в странах, откуда приезжают мигранты, а 
также доступно в сети. В ближайшие несколько лет основное внимание 
будет уделяться эффективному рассмотрению прошений о предоставле-
нии убежища 

С 1 июля 2012 года вступил в силу новый план по регулированию 
предоставления убежища. Документы мигрантов из безвизовых европей-
ских стран рассматриваются теперь в течение 48 часов, что сильно уско-
рило процедуру. 

За последний год 26 тысяч человек обратились с просьбой о предо-
ставлении убежища (среди стран лидируют Эритрея, Нигерия, Сербия и 
Афганистан). По сравнению с отчетом за 2011 год, в 2012-м доля выход-
цев из неевропейских государств выросла на 0,9%, из европейских – на 
4,1%. В 2012 года 64% мигрантов прибыло в Швейцарию из стран ЕС 
(104 350 человек) по линии трудоустройства. В целях сдерживания пото-
ков прибывающих работников в 2012 году действовала квота – не более 
5000 краткосрочных разрешений на работу и не более 3500 долгосрочных 
(для граждан третьих стран). 85% всех прибывших по линии трудоустрой-
ства обладали высокой квалификацией [6]. 
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Рыночная экономика в России обуславливает развитие туристической 
отрасли обслуживания населения. Это возникает из-за того, что негатив-
ные последствия конкуренции и коммерциализация туризма приводят к 
необходимости регулировать эту сферу на уровне государства. 

Сейчас проблеме туристической сферы в Российской Федерации отве-
дено отдельное место. Этой отрасли сложно развиваться эффективно из-
за отсутствия четкого государственного регулирования развития и недо-
статочной инфраструктуры, обеспечивающей адекватность использова-
ния всех туристических сфер. В процессе анализа российских научных 
трудов оказалось, что понятийный аппарат – главное, что мешает систем-
ному подходу и применению научной методологии в обосновании харак-
терных черт туризма и его проблемах в России [1]. 

Одной из главных проблем Республики Крым является отсутствие ме-
ханизмов регулирования туристической отрасли. После воссоединения с 
Россией в 2014 году республика погрузилась в так называемый «переход-
ный период». Первостепенной задачей вот уже 3 года является стратеги-
ческое решение вопросов, касающихся самой перспективной статьи бюд-
жета Крыма и России – туризма [3]. Необъятное количество проблем, 
даже учитывая все богатство и потенциал рекреационно-туристических 
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ресурсов, не позволяет до сих пор развиваться Республике Крым полно-
ценно и эффективно. 

До того, как Крым стал частью России, большая часть отдыхающих 
приезжала из Украины. Это было частью политики страны, которая не хо-
тела обременять себя большими тратами для развития инфраструктуры и 
развлекательного комплекса. Соответственно, зарубежные туристы в ре-
гион почти не приезжали. Плохой уровень сервиса, отсутствие условий 
жизни, к которым привыкли современные люди, особенно в Европе или 
США, часто отталкивали почти всех теоретических желающих отдохнуть 
в Крыму. Так продолжалось до марта 2014, когда Республика Крым вер-
нулась в РФ. Даже при том, что поток украинских туристов значительно 
упал (с 65% до 5%), это не сказалось серьезно на спросе и предложении 
туристической сферы Крыма – вакантные места сразу заняли туристы из 
России (от 26% в 2013 году до 95% в 2015). После этого изменились и 
приоритеты для отдыхающих: если ранее главными факторами отдыха в 
Крыму были цены, то для более обеспеченных россиян они не являются 
определяющей причиной [1]. 

Сейчас технически-материальная база Крыма, ассортимент и уровень 
предоставления услуг отстают от мирового уровня, и это значительно по-
нижает туристическую конкурентоспособность региона [2]. 

Опираясь на исследования специалистов, приходим к выводу, что база 
гостиничного бизнеса в Крыму значительно перевешивает в сторону низ-
кого качества. Помимо этого, на полуострове серьезно стоит вопрос се-
зонности отдыха. К примеру, для гостиниц сезон продолжается 3 месяца, 
а для лечебно-санаторных учреждений – 5. Средний уровень коэффици-
ента сезонности Крыма – 0,45. Этот показатель также отмечает повыше-
ние продаж по сравнению с течением года в общем. Именно этот факт 
показывает, что главный признак туризма в Крыму – сезонность [4]. 

Проблема дисбаланса размещения рекреационных учреждений лежит 
в основе неудобства транспортировки. Основные области нахождения по-
добных мест – Ялтинский и Евпаторийский районы. Специалисты при-
шли к неутешительному выводу: значение лечебных процедур уменьша-
ется с каждым годом все больше, отдав первенство развлекательным и 
оздоровительным мероприятиям. 

Судя по официальным данным, в Крыму существует 38 кемпингов, и 
это всего лишь палаточные городки на берегу моря. Там отсутствует даже 
минимальный набор удобств, к чему, например, европейские туристы не 
готовы. Если говорить о потребностях и явлениях, в которых нуждаются 
туристы сейчас, превалирует нужда в арендах домов или комнат в част-
ном секторе. 

Главной проблемой развития туризма в Крыму является проблема 
транспортной сети: добраться на полуостров можно через переправу, 
либо на самолете (и то, и другое часто неудобно для разных категорий 
отдыхающих). К 2018 году закончится строительство Крымского (Кер-
ченского) моста, который должен стать главным фактором решения всех 
проблем транспортной системы Крыма. Сейчас правительство предпри-
нимает все меры для того, чтобы, помимо внедрения моста, облегчить 
транспортные пути в Крыму методом усовершенствования инфраструк-
туры, ремонта дорог и постройки автобанов. 
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Совершенствование туристической отрасли в Крыму возможно через 
создание туристско-рекреационных кластеров. Главное основание для со-
здания инфраструктуры в рамках кластеров – федеральные программы 
развития Крыма до 2020 года в рамках государственного развития поня-
тийного аппарата. Доказано, что конкуренция является главным импуль-
сом работы государства, в том числе в области туризма и рекреации. Ме-
тодом укрепления сил в сфере конкуренции повышается уровень продаж, 
качество транспортной инфраструктуры, питания, торговли и количество 
рабочих мест [5]. 

Таким образом, Крым – важнейший регион, связанный с культурой и 
исторической основой России. Среди множества методов повышения 
уровня Крыма главным считается развитие туристической отрасли. Рес-
публика Крым, без преувеличения, – один из самых богатых в плане ре-
сурсов и рабочих мест регион. Опыт последних лет показал, что эффек-
тивное развитие полуострова возможно даже в условиях информацион-
ной войны, но для этого необходимы инвестиции, развитие инфраструк-
туры и сервиса региона. Керченский мост, ремонт в транспортной обла-
сти, повышение классификации и универсальности специалистов в обла-
сти туризма и рекреации значительно ускорят рост уровня крымских оте-
лей, пляжей и в общем туристических комплексов, выводя регион на меж-
дународный уровень. Крым сейчас является быстро развивающимся реги-
оном России, который сможет удовлетворить туристический интерес при 
активной совместной работе государства, владельцев учреждений тури-
стической сферы, социальной сферы и общем повышении культуры насе-
ления. 
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ФУНКЦИИ АРОМАТОВ И ЗАПАХОВ 
 В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ XX–XXI вв. 
Аннотация: обоняние в современной культуре несправедливо задви-

нуто на второй план. Вся сегодняшняя культура проникнута и обуслов-
лена визуальностью, которая оказывается главной метафорой второй 
половины ХХ столетия – начала XХI века. И несмотря на то, что на вос-
приятие информации обонянием приходится менее 1%, запах играет 
большую роль в современном искусстве. 

Ключевые слова: запах, аромат, футуризм, сюрреализм, ленд-арт, 
постсоветский экспрессионизм, киноискусство. 

Тексты художественных произведений изобилуют примерами исполь-
зования ароматов и запахов, но и другие виды искусства специфически 
реализуют различные функции запахов. 

Первыми в изобразительном искусстве ХХ столетия воплощать запа-
ховую эстетику стали футуристы. В их творчестве, ориентированном на 
интуитивное постижение мира (в соответствии с идеями А. Бергсона), 
возникают образы не только внешнего движения, но и внутреннего – раз-
вития чувств и эмоций. Таким ярким примером является произведение 
Луиджи Руссоло «Запах». Данная работа изображает довольно традици-
онный трактованный женский профиль в окружении наплывающих на 
него волнами и завитками аллегорических дивизистских мазков. Большое 
значение имеет колорит. Запах, переданный желто-золотистыми линиями, 
словно бы обволакивает героиню, находящуюся в темно-синем тумане 
[4]. Картина «Запах» – наглядный пример иммитационной функции. 

Пожалуй, сильнее всего запахи проявляются в искусстве сюрреализма 
и его главный представителя – Сальвадора Дали. Для Дали все в окружа-
ющем мире сливается в уникальную гармонию, несущую красоту. Аромат 
же воскрешает в памяти ушедшие моменты счастья и забытые пережива-
ния, воссоздавая образ любимого человека. Именно поэтому он начал за-
ниматься парфюмерным искусством. Ведущие функции запаха в творче-
стве Дали – гедонистическая и мнемонистическая. 

Связь сюрреалиста со сферой парфюмерии началась с разработки ди-
зайна флаконов, подходил он к этому со всей своей оригинальностью и 
гениальностью. Например, однажды ему нужно было разработать ориги-
нальный дизайн флакона для крупной компании. В качестве флакона он 
презентовал электрическую лампочку. В основном же флаконы Дали раз-
рабатывались по мотивам его картин: «Явление лица Афродиты Книдской 
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на фоне пейзажа», «Рождество», «Король Солнце», «Женщина с головой 
роз» и др. 

В 1960-х – 70-х гг. в Америке зарождается новое направление искус-
ства – лэнд-арт (земляное искусство). Оно возникло как ответ на консер-
вативность музеев, коммерцию, замкнутость искусства в пространстве по-
мещений. Главной идеей ленд-арта стала взаимосвязь природы и чело-
века, возможность гармонично вписать арт-объекты в пейзаж, не нарушая 
его целостности и сохраняя естественную красоту. Идея природы-мастер-
ской с тех пор захватывает, в первую очередь, тех, кто родился и вырос в 
больших городах и кому бегство из мегаполиса дает необходимый воздух, 
с которым можно прервать замкнутый круг каменных джунглей [3]. 

Одним из первых лэнд-арт-художников был Уолтер де Мария. Самой 
известной и показательной работой художника в области лэнд-арта стало 
созданное в 1977 году «Поле молний» в Нью-Мексико. Четыреста громо-
отводов, стоящих на огромном поле, образовали громадную геометриче-
скую решетку. Их верхушки образовывали идеальную горизонталь. На за-
кате и рассвете стержни были не видны, но блики их создавали эффект 
сияющего ландшафта. Сезонные грозы превращались в завораживающее 
и живописное зрелище для смелых зрителей, создавалось впечатление, 
что над полем проносится колесница Зевса [2]. 

Сложно описывать объекты, будучи знакомым с ними только по фото-
графиям, но при виде фотографии «Поля молний», сразу чувствуется све-
жесть, разлитый в воздухе запах озона, «тревоги, страха» перед таким 
опасным и практически неподвластному человеку природным явлением. 
На мой взгляд, «Поле молний» выполняет мнемонистическую функцию. 

Современный художник Николай Наседкин – один из ведущих масте-
ров постсоветского экспрессионизма. Начало его творческой деятельно-
сти совпало с работой санитаром в психиатрической больнице. Возможно, 
это повлияло на все его творчество: в нем преобладает черный цвет. Яр-
кий тому пример его персональная выставка актуально-современного ис-
кусства «Black». Его картины-инсталляции написаны нефтью. «Мне при-
шлось надевать маску, чтобы не задохнуться, в нефть мы добавляли для 
вязкости строительный лак. Краска не только пахла, но и постоянно 
растекалась, а процесс высыхания занимал несколько дней», – отмечает 
художник в одном из своих интервью. 

Преобладающий черный цвет в искусстве Николая Наседкина создает 
определенное настроение, передает эмоции автора. Этому же способ-
ствует и запах нефти, как бы усиливающий эти эмоции. 

Современное киноискусство также воплощает различные функции 
ароматов и запахов. В настоящее время большую популярность приобретают 
4D-фильмы, основанные на активном задействовании всех органов чувств, 
которые вместе со зрением и слухом создают в мозге целостную картину 
мира. В залах 4D-кинотеатров устанавливают специальные подвижные 
кресла, генераторы дополнительного света, запаха, специальные акусти-
ческие системы и другие спецэффекты. Основной репертуар – небольшие 
фильмы по 10–15 минут. 

В 2011 году в прокат вышел один из первых полнометражных филь-
мов с запахом «Дети шпионов 4: Армагеддон». При входе зрителям раз-
давали не только очки для объемного эффекта, но и специальные карточки 
с запахами (аромаскопы) – карточки с восемью цифрами, обработанные 
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ароматическими маслами. В нужный момент на экране появлялась цифра, 
потерев такую цифру на своих карточках, зрители ощущали те же аро-
маты, что и герои на экране, что позволяет зрителям ощутить себя насто-
ящими участниками приключений. Ароматы следующие: шоколад, зеле-
ное яблоко, апельсин, запах сыра, клубника, виноград, хвоя, конфетки 
«JellyBeans» [1]. Подобная технология была использована и для фильма 
«Полиэстр» Джона Уотерса. 

Не только в 4D-кино, но и в обычном 2D-кино велика роль ароматов. 
Самым ярким примером, пожалуй, является фильм «Запах женщины» 
Мартина Бреста. Говорящее название и непередаваемая игра Аль Пачино 
заставляют зрителя задуматься о вечной проблеме – смысле бытия. «За-
пах женщины», тот особый аромат, те едва уловимые, но манящие «флю-
иды», благодаря которым наша жизнь обретает смысл, – вот главная и 
глубоко философская идея фильма. Здесь запах как нельзя лучше и ярче 
выполняет функцию символическую. 

В искусстве ХХ и XXI столетий ароматы и запахи играют немаловаж-
ную роль. В произведениях живописи, лэнд-арта, инсталляциях, киноис-
кусстве они по-разному и в разном объеме реализуют множество функ-
ций, что подтверждает мысль о большом значении обоняния и запаха в 
современном искусстве. 
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Аннотация: в статье рассмотрена акселерация бурят во временном 
интервале от конца XIX века до наших дней. Причины, влияющие на ди-
намику морфологических структур современного человека во времени, а 
также в разные периоды его жизни, один из основных вопросов исследо-
вания. Представленная работа является начальным этапом изучения за-
явленной темы, в которой отражен анализ статистических данных и 
исследований прошлых периодов по данной проблематике. В ходе иссле-
довательской работы проведены измерения представителей мужского 
пола бурятской национальности в возрасте от 16 до 37 лет антропо-
метрического и соматометрического характера. В результате анализа 
антропометрических исследований было установлено, что за последнее 
столетие средний рост бурят значительно увеличился. 

Ключевые слова: условия жизни, антропометрия, вес, рост, возраст, 
буряты. 

Изменчивость и стабильность морфологических структур современ-
ного человека во времени, а также в разные периоды его жизни все чаще 
привлекают внимание исследователей в попытках найти причины, влия-
ющие на эти изменения. В свою очередь, изучение физического развития 
детей и подростков служит основой для решения вопросов, связанных с 
лечебно-профилактическими мероприятиями. Оттого, изменение морфо-
логии человека во времени является одной из актуальных проблем совре-
менной антропологии. 

Основные факторы, определяющие здоровье населения, как правило, 
наследственность, природно-климатические условия, социальная среда и 
уровень медицины. По материалам ВОЗ на здоровье человека оказывают 
влияние следующие показатели: 50% – образ жизни, 20% – среда обита-
ния, 20% – наследственные факторы, 10% – качество медико-санитарной 
помощи. Широко известен тот факт, что акселерация характерна, прежде 
всего, для экономически развитых стран. Отмечая связь между соци-
ально-экономическим развитием населения и акселерацией, исследова-
тели полагают, что улучшение условий жизни, прежде всего, питания и 
гигиенических условий, способствует более полной реализации генотипа 
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человека [1, c. 6]. Все перечисленные компоненты отражаются на биомет-
рических показателях населения. Кроме того, необходимо отметить, что 
одной из важных причин большинство исследователей считают измене-
ние условий жизни, в частности, связанных с процессами урбанизации. 

Антропологически буряты являются представителями центрально-
азиатского типа монголоидов. Буряты самый многочисленный коренной 
этнос Сибири: в Российской Федерации на 2010 год их насчитывалось 
461389 человек. Первое наиболее полное антропологическое исследова-
ние на примере аларских бурят провел Михаил Тимофеевич Поротов в 
1895 году [2]. Вышеупомянутая работа интересна не только как антропо-
логическое изучение бурят, но и как этнографическое исследование. 
М.Т. Поротов подробно описал культуру и быт аларских бурят Иркут-
ской области. Далее, в 2013 году Красноярский государственный меди-
цинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого продолжил изу-
чение антропологических особенностей мужской части бурятского насе-
ления [3]. В рамках данной работы было исследовано 105 человек в воз-
расте от 17 до 35 лет, средняя масса тела которых составила 61,50 кг 
(± 0,93 кг). 

Исследование в 2016 году охватило 51 человека в возрасте от 16 до 37 лет, 
вес тела которых в среднем примерно равен 67 кг. Ниже, в таблице 1 приве-
дены результаты антропометрических измерений мужчин бурят. 

Таблица 1 
 

№ Возраст, 
лет. 

Вес,
кг.

Рост,
см. № Возраст,

лет.
Вес,
кг. Рост, см. 

– 19 65 167 27. 17 67 178
– 16 65 173 28. 23 66 167
– 19 67 177 29. 18 88 176
– 18 68 181 30. 25 56 171
– 18 62 175 31. 21 100.5 178
– 18 65 181 32. 20 73 173
– 18 67 178 33. 18 75 171
– 18 62.5 181 34. 18 57.8 170
– 17 65 177 35. 21 62 189
– 17 57 167 36. 28 61.5 168
– 17 62 176 37. 20 56 170
– 18 66 189 38. 37 96 180
– 18 62 179 39. 20 63 172
– 22 81 165 40. 17 58.3 177
– 17 61.6 168 41. 19 75 180
– 17 65 173 42. 22 85.6 176
– 18 54.6 174 43. 23 74.5 182
– 17 77 173 44. 20 62 182
– 17 60 172 45. 20 61 177
– 18 67 166 46. 18 56.5 182
– 18 63.3 177 47. 18 76 182
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– 22 59 168 48. 18 63.6 181
– 19 60.9 173 49. 17 78 178
– 18 67 172 50. 19 56 172
– 20 73.5 170 51. 19 63 175
– 31 62 172  

 
Наиболее наглядно динамика изменений по результатам представлен-

ных исследований отражена в таблице 2 и на рисунке 1. 
Таблица 2 

 
 Возраст,

лет
Средний 
рост, см.

Количество 
чел.

Исследование М.Т. Поро-
това (1895 г.) 19–29 163,42 37 

Исследование 
Красноярского государственного ме-
дицинского университета им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого (2013 г.)

17–35 171,70 ± 
0,63 105 

Исследование Бурятского Государ-
ственного Университета (2016 г.) 16–37 174,41 51 

 

 
Рис. 1 

 

Таким образом, в ходе исследовательской работы проведены соматомет-
рические измерения среди лиц мужского пола бурятской национальности, в 
возрасте от 16 до 37 лет. Изучена структура изменения роста во временном 
интервале от конца XIX века (1895 г.) и в наши дни (исследования 
2016 г.). Проведенный анализ показывает значительное увеличение среднего 
роста бурят за последнее столетие, о чем свидетельствует последние данные 
и исследование Красноярского мед. университета (2013 г.). 
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Аннотация: автор данной статьи затрагивает проблему становле-
ния биоэтики как универсального учения, а также, наряду с широкой 
трактовкой биоэтики и разновекторного понимания областей рассмот-
рения проблем биоэтики, отсутствия методологии трактовки биоэ-
тики. 
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Традиционно врачи относились к касте полубогов, так как сокровен-
ные знания, которыми обладали врачи, передавались либо по наследству 
в более древние времена, либо получались неустанным трудом в меди-
цинских академиях. На сегодняшний день многие граждане имеют воз-
можность получить объективную консультацию или набраться порой со-
мнительных знаний на просторах интернета, в чем есть и положительная, 
и отрицательная стороны, защищаемые, впрочем, законодательством 
ряда стран. 

Научно-технический прогресс, наблюдаемый сегодня, включает в 
себя множество аспектов, влияющих на пересмотр этических сторон дея-
тельности врача. Так, мы можем говорить о том, что изменились пред-
ставления о правах человека, возможно на фоне ухудшения социального 
обеспечения и нехватки ресурсов у здравоохранения; так же мы можем 
констатировать как появление новых технологий в медицине, так и рост 
влияния корпораций в медицине и т. д. Перечисленные факты и ряд дру-
гих привнесли в общественные отношения не только возможность уни-
версиализации научных знаний и трансформации «медицинского автори-
тета». Более остро встал вопрос о морали и нравственности, о взаимоот-
ношениях врача и больного, что привело к тому, что деонтология врача 
(деон – «должный», логус – «учение»), как учение о должном поведении 
при врачевании и об этике врача, как проблеме этики врачевания, – пере-
росли в биомедицинскую этику. 

Биомедицинская этика, курс которой включает в себя комплексное уче-
ние о вопросах врачебной тайны, компетентности врача, охраны врачом 
частной жизни пациента, информированное согласие и т. д., не является си-
нонимом термина «биоэтика», и более справедливо будет понимать ее как 
часть биоэтики, учитывая систематический и междисциплинарный харак-
тер последней. На этот момент указывает И.А. Шамов, что по минималь-
ному перечню ЮНЕСКО термин биоэтики рассматривает экологическую 



Медицинские науки 
 

39 

этику, этику образования, этику продовольствия, медицинскую этику, 
этику науки, этику технологии, этику космоса и т.д. [4, с. 35]. 

Сам термин «биоэтика» возник в 1970 году, когда американский 
врач В.Р. Поттер опубликовал свои исследования, в которых связывал 
научные дисциплины в области биологии с этикой в ракурсе ценности во-
проса сохранения человека как биологического вида [5, с. 45], и сегодня 
означает учение о нравственной стороне деятельности человека в меди-
цине и биологии. 

Перспективные исследования привлекли внимание американских и 
европейских ученых, следствием чего явилось создание в 1992 году Меж-
дународной ассоциации биоэтики, традиционно проводящей Всемирные 
конгрессы каждые два года. Как мы уже отмечали, биоэтика стала уни-
версальным социальным институтом, включающем в себя обширный 
круг знаний об отношениях между ростом технологий в области меди-
цины и сферой научных знаний через призму сложных конфликтных си-
туаций в сфере защиты человека. Проблемы биоэтики стали включать в 
себя разные векторы путей решения защиты прав человека: в области эко-
номики, юриспруденции, религиозных воззрений, культурных особенно-
стей, этического и философского восприятия медицинских и иных про-
блем и т. д. При этом часть исследователей склонна акцентировать вни-
мание на разных аспектах биоэтики: моральных, на анализе гуманитар-
ных ценностей, биосферной этике, с позиции права, культурологической 
позиции и т. д. Все же, как предполагает исследователь культурологиче-
ского направления в области современной биоэитики М.В. Реймер, мно-
гие области биоэтики в культурологическом плане остаются неисследо-
ванными, что можно объяснить как универсальностью учения, так и от-
сутствием методологии трактовки биоэтики [2, с. 14]. 

В работах отечественных исследователей В.Л. Аджиенко, В.В. Шка-
рина [1, с. 10–13] и Н.Н. Седовой [3] подробно рассматриваются про-
блемы биоэтики XXI века, регулирование защиты прав пациента, а также 
широко представлены этические проблемы, возникающие в области мо-
ральных вопросов генетики и трансплантации, в области биомедицин-
ских исследований и т. д., что позволяет сделать вывод о том, что отече-
ственными учеными наработан богатый материал в области биоэтики. 
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Аннотация: в данной статье автор затрагивает проблему болезни 
пародонтита (в том числе и пародонтит тяжелой степени), которая 
относится к весьма распространенным патологиям, занимающим вто-
рое место в структуре стоматологической заболеваемости после кари-
еса зубов. Учёный обращается к ряду актуальных исследований, рас-
сматривающих условия, при которых можно будет говорить об эффек-
тивном оказании помощи больным. 

Ключевые слова: заболевания пародонта, контроль, факторы риска, 
общесоматическая патология, стоматологическая помощь. 

Интересные статистические данные содержатся в информационном 
бюллетене ВОЗ (Женева, 1985 и 1995 гг.), говорящие о том, что 60–
80% взрослого населения разных стран подвержены патологии заболева-
ний пародонта [10]. Ученые придают большое значение взаимосвязи 
между заболеваниями внутренних органов и систем организма и пораже-
ниями пародонта. О возможностях инвалидизации, связанных с заболева-
ниями пародонта пишет А.В. Алимский, при этом исследователь акцен-
тирует внимание на том, что в возрасте 40–49 лет практический каждый 
индивид подвержен тем или иным заболеваниям пародонта, но пожилые 
люди при этом склонны затягивать с визитом к врачу, что приводит к раз-
витию тяжелых, далеко зашедших форм пародонтита [1, с. 45]. 

Большинство исследований принимает проблему профилактики, диа-
гностики и своевременного лечения воспалительных заболеваний паро-
донта как социально значимую. Так, С.В. Дмитриенко, Т.С. Чижикова, 
Е.С. Соломатина, М.О. Ковалев, О.А. Антипова, М.Н. Ярадайкина, 
М.В. Вологина и др., рассматривая проблемы оптимизации методов дис-
пансеризации студентов с патологией твердых тканей зубов и заболева-
ниями пародонта, приходят к выводу о том, что самостоятельную цен-
ность имеют специализированный метод диспансеризации, метод общей 
диспансеризации и смешанный метод диспансеризации в студенческой 
среде, где наиболее эффективным был признан первый [4, с. 73]. Кон-
троль над факторами риска, предложенный В.К. Леонтьевым, основыва-
ется на изучении детерминант заболеваний пародонта, исследовании их 
взаимосвязи с общесоматической патологией, рассмотрении роли и зна-
чимости общих факторов риска, способов их устранения [5, с. 75]. При-
давая большое значению контролю над факторами риска возникновения 
и развития болезней пародонта, А.И. Грудянов предлагает вести учет 
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всего многообразия не только стоматологических проблем, но и общесо-
матических проблем пациента, правомерно предполагая, что только такая 
модель оценки риска даст возможность, во-первых, правильно дифферен-
цировать пациентов в зависимости от степени риска подверженности за-
болеваниям, и, во-вторых, проследить развитие заболевания в течение 
длительного времени [3, с. 35]. 

Актуальность комплексного и систематического лечения болезней па-
родонта подчеркивается как отечественными учеными, так и зарубеж-
ными исследователями. О значении приоритетного обращения к препара-
там, которые в состоянии обеспечить воздействие на максимально боль-
шее число звеньев рассматриваемого патогенеза говорится в трудах K. 
Watanabe [7, с. 48] и A.M. Pattison [8, с. 75], T.D. Rees [9, с. 27] и др., ко-
торые подчеркивают значение последовательного и комплексного лече-
ния На сегодняшний день остается перспективной методика «5 х 5», пред-
ложенная Н.Н. Белоусовым, которая базируется на определении «пяти 
основных показателей состояния пародонта: состояние зубодесневого 
прикрепления, состояние реактивности микрососудистого русла паро-
донта, подвижность зубов, состояние кровоснабжения тканей пародонта, 
рентгенологическая картина [2, с. 6]. 

В заключение согласимся со справедливым замечанием Г.Э. Умалато-
вой, что в комплексном решении проблемы воспалительных заболеваний 
пародонта существует настоятельная необходимость следить за каче-
ством и эффективностью стоматологической помощи путем длительного 
динамического наблюдения [6, с. 88]. 
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БРУКСИЗМ – НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ  
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Аннотация: данная статья посвящена такому заболеванию, как 
бруксизм. Исследованы влияние бруксизма на органы полости рта и диа-
гностика заболевания. Рассмотрены пути и методы лечения бруксизма. 
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Бруксизм – это периодически возникающий скрежет зубами вслед-
ствие непроизвольного спазма жевательных мышц и сжимания челюстей. 

Контрактура мышц – это состояние мышечной ткани, связанное с уко-
рачиванием мышцы и уменьшением растяжимости мышцы в результате 
травмы, воспалительных процессов, дегенеративных изменений, повре-
ждения нервных волокон или резкого рефлекторного сокращения при раз-
дражении мышечных волокон (термическом, химическом, механическом). 

По различным данным бруксизмом страдают примерно 1–3% людей. 
При этом медики до конца не установили причины появления этого забо-
левания. Считается, что одной из основных причин является нервное пе-
ренапряжение, подверженность частым стрессам. 

В переводе с древнегреческого языка слово «бруксизм» означает «скре-
жет зубами». Данное заболевание может проявляться как во время сна, так 
и во время бодрствования. Чаще встречается ночная форма заболевания, 
когда пациент жалуется на скрежетание во сне. При этом довольно дли-
тельное время пациент сам может и не догадываться о том, что во время 
сна скрипит зубами, обычно об этом ему говорят другие члены семьи. 

Дневная форма бруксизмa встречается несколько реже, во время пси-
хологических переживаний от разных жизненных ситуаций, человек по 
разным причинам не может выплеснуть наружу отрицательные эмоции, 
внутреннее перенапряжение и начинает стискивать зубы. В острую фазу 
стресса стискивание челюстей может вызывать боль в зубах, мышцах 
лица и шеи, провоцировать головную боль. При хроническом стрессе 
дневной бруксизм не имеет таких ярких проявлений, как правило, идет 
повышенная нагрузка на зубы, ткани пародонта, височно-нижнечелюст-
ной сустав и мышцы. 

Диагностировать бруксизм довольно просто. Он устанавливается на 
основании субъективных и объективных методах обследования пациента. 
К субъективным методам относится сбор жалоб больного, а к объектив-
ным методам обследования относят проявления в полости рта, выявлен-
ных, непосредственно во время осмотра врачом стоматологом. 

Дополнительным методом диагностики бруксизма служит использова-
ние специальных капп, которые изготавливаются на основании слепка и мо-
дели челюстей, которые в дальнейшем позволяют определить наличие су-
праконтактов. После ночного ношения каппа анализируется врачом стомато-
логом и позволяет определить какие зубы испытывают перегрузку. 
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Так как бруксизм может быть вызван по различным причинам, данная 
проблема лечится не только у врача стоматолога, но и по надобности у дру-
гих специалистов, таких как психолог, невролог, гастроэнтеролог и т. д. 

Согласно основной теории возникновение бруксизма является отра-
жением эмоционального неблагополучия, стрессов, перегрузок, частых 
аффективных состояний, перенапряжения, вызывающих непроизвольные 
мышечные сокращения и скрежет зубами. 

Неврогенная теория бруксизма рассматривает проблему с точки зре-
ния нарушения деятельности центральной и периферической систем, 
приводящих к неврологическим и двигательным расстройствам. 

Стоматологическая теория основывается на том, что возникновению 
бруксизма способствуют различные отклонения в строении и функциониро-
вании зубочелюстной системы: неправильный прикус, аномалии зубов 
(aдентия, сверхкомплектные зубы), плохо подобранные зубные протезы или 
брекет-системы, некачественное лечение зубов, артроз и артрит ВНЧС и др. 

Эпизоды бруксизма, как правило, длятся несколько секунд, за ночь 
могут повторяться многократно, которые сопровождаются звуками скре-
жета или пощелкивания зубами. Приступы скрежета зубами часто сопро-
вождаются изменением дыхания, артериального давления и пульса. 

Утром пациенты часто отмечают усталость или боль в мышцах, зуб-
ную боль, головные боли. При длительном течении бруксизма могут раз-
виваться патологическая стираемость зубов, гиперестезия зубов, клино-
видные дефекты, сколы и трещины эмали, переломы коронок зубов. 

Отдaленные последствия бруксизма может служить мышечно-сустав-
ная дисфункция ВНЧС, контрактура мышц, боли в височно-нижнече-
люстном суставе, также боли в шее и плечевых суставах. Постоянное 
травмирование слизистой оболочки полости рта может привести к воз-
никновению гингивита, заболеваниям языка. 

При бруксизме, который вызван психогенным фактором, на первый 
план выходит психотерапия, методы релаксации и самоконтроля, различ-
ные тренинги. Также применяют медикаментозное лечение, которое 
направлено на уменьшение судорожной активности жевательных мышц. 

Наиболее эффективным методом лечения бруксизма является исполь-
зование специальных капп. Такие каппы обеспечивают защиту от де-
структивных последствий скрежетания и стискивания, особенно во время 
сна, когда пациенты не могут контролировать активность жевательной 
мускулатуры, предотвращают стирание и повреждение зубов, а также 
сколы керамики после протезирования. Каппы изготавливаются индиви-
дуально для каждого пациента. Для изготовления каппы, необходимо 
снять слепки с двух челюстей или на одну челюсть, в зависимости, какая 
каппа будет в дальнейшем двучелюстная или одночелюстная. 
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Аннотация: представленная научная статья посвящена рассмотре-
нию различных причин, по которым чаще всего приходится прибегать к 
операции по удалению зуба. 

Ключевые слова: удаление зуба, дистопированные зубы, периодон-
тит, СОПР. 

Удаление зуба – наиболее частая операция, которая проводится на ам-
булаторном хирургическом приеме в поликлинике. При удалении зуба 
происходит нарушение целостности СОПР, циркулярной связки зубa, 
нaдкостницы, сосудов и костной структуры лунки. При проведении опе-
рации следует учитывать то, что даже если она проходит с минимальной 
травмой, в организме человека все равно происходят большие изменения. 
Страх пациента перед операцией и обстановка в стоматологическом ка-
бинете обычно вызывают негативные эмоции. На первый взгляд это не 
очень объёмная операция, которая может привести к временным наруше-
ниям функции центральной нервной, сердечно-сосудистой и других си-
стем. Также происходят изменения в эндокринной системе, что в после-
дующем сказывается на течении послеоперационного периода. При уда-
лении большого количества зубов снижается жевательная эффектив-
ность, происходит функциональная и эстетическая недостаточность.  В то 
же время стремление сохранить зубы не даёт права пренебрегать тем, что 
своевременное устранение очагов хронической инфекции, которыми они 
являются, позволит избежать распространения её на окружающие обра-
зования. Следует также учитывать возможное распространение инфек-
ции на различные системы и органы всего организма. 

И так, показания к удалению зуба подразделяются на срочные и пла-
новые. В первую очередь к срочным показания относят зубы, которые яв-
ляются источником инфекции и послужившие причиной развития гной-
ных воспалительных заболеваний (периодонтиты, периоститы, флегмоны 
и абсцессы, гаймориты), в том случае, когда консервативное лечение не 
удается или бесполезно, когда зуб сильно разрушен и не представляет ни-
какой ценности в плане выполнения своей функции. В случае, когда вос-
палительный процесс приобрел сильный характер, терапевтического ме-
тода лечения недостаточно, поэтому приходится прибегать к операции 
резекции верхушки корня, если же и это не эффективно, то уже прибегают 
к операции удаления зуба. В современной стоматологии делается все, 
чтобы спасти зуб. 

Следующее показание для удаления зуба, это причинные зубы, от ко-
торых развился одонтогенный остеомиелит. На сегодняшний день этот 
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тип остеомиелита диагностируют в большей половине случаев. Заболева-
ние начинает интенсивно развиваться после попадания инфекции в по-
лость зуба. Около 70% поражений относят к нижней челюсти. 

Третье показание – это зубы с продольным переломом. Продольный 
(вертикальный) перелом зуба затрагивает коронку и корень и обычно про-
ходит через корневой канал. Предрасполагающим фактором при этом яв-
ляется ослабление корня зуба при чрезмерном расширении корневого ка-
нала во время эндодонтической обработки, а также при механической 
нагрузке во время фиксации штифтов. И последнее это зубы с попереч-
ным перелом коронки зуба, если вскрыта полость, но зуб не поддается 
эндодонтическому лечению. 

Показания для удаления зубов в плановом порядке – это разрушенные 
корни зубов, если их нельзя использовать под протезы, невозможность 
консервативного лечения вследствие искривления или непроходимости 
корневых каналов, значительная подвижность зубов (3 степени), зубы, 
которые находятся в щели перелома и мешающие сопоставлению отлом-
ков и частично прорезавшиеся зубы, которые постоянно вызывают вос-
палительные явления в окружающих их тканях при невозможности лече-
ния консервативными методами. Чаще всего из показаний для удаления 
встречаются дистопированные зубы, травмирующие слизистую оболочку 
различных отделов полости рта (в случае безуспешности ортодонтиче-
ского лечения) и удаление третьего моляра. 

Дистопированным зубом называется зуб, неправильно расположен-
ный или смещенный в зубном ряду. Такой зуб опасен тем, что может ока-
зывать давление на зубной ряд, что в итоге приведет к наклону всех зубов 
и нарушению прикуса. Сложно представить, но бывает, что зубы нахо-
дятся даже перпендикулярно нормальному направлению роста зубов. 
Удаление третьего моляра – отдельная тема. Можно лишь отметить, что 
он частый кандидат на удаление из-за неправильного прорезывания или 
расположения. 

В заключении можно сказать, что частыми показаниями для удаления 
зубов являются: зубы, являющиеся источником инфекции и послужив-
шие причиной развития гнойных воспалительных заболеваний, дистопи-
рованные зубы и частично прорезавшиеся зубы, которые постоянно вы-
зывают воспалительные явления в окружающих их тканях при невозмож-
ности лечения консервативными методами. 
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В процессе патриотического воспитания необходимо учитывать и пси-
хологические особенности школьников. В данной работе рассматривается 
патриотическое воспитание старшеклассников, так как в возрасте от 15 до 
18 лет человек принимает наиболее важные решения, определяющие 
дальнейшую направленность его жизни. Именно в 10–11 классах ученики 
трансформируют чувства любви к родителям, родному дому, своей школе 
в любовь к своему народу, государству, и, наконец, к Родине. В связи с 
этим ученые, разрабатывающие методику воспитания патриотизма, уде-
ляют значительное внимание психологическим и социально-психологи-
ческим возрастным особенностям личности. 

Важную роль играют и психосоциальные условия, в рамках которых и 
осуществляется процесс воспитания патриота. Старшеклассники, не-
смотря на то, что обладают более устойчивой психикой, чем подростки, 
очень остро реагируют на внешние обстоятельства. Неблагоприятная ат-
мосфера снижает гражданскую активность ученика, так как все его силы 
сосредотачиваются на подавления влияния отрицательно-действующих 
факторов извне на его внутренний мир. 

Возраст учеников 10–11 класса соответствует периоду, который пси-
хологи называют ранней юностью. Он имеет свои особенности, непосред-
ственно влияющие на степень патриотической направленности личности 
ребенка. В старших классах юноши становятся перед многочисленными 
выборами, которые обусловят направленность всей дальнейшей жизни. 
Такая ответственность возникает не только из вопросов выбора профес-
сии, места и способа обучения, она в большей степени связанна с необхо-
димостью более глубокого всестороннего самоопределения. К концу 
школьной жизни ученик должен подойти уже фактически зрелой лично-
стью со своими жизненными ценностями, принципами и с четким пони-
манием направления своей жизни, в том числе и социального. 

В период ранней юности перед старшеклассниками встает серьезная 
задача выбора дальнейшего жизненного пути, в результате которого уче-
ник тщательнее подходит к выбору своего окружения, чаще всего вклю-
чающего взрослых, так как они обладают знаниями и опытом, необходи-
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мыми старшекласснику в это время. Юноша более восприимчив к сове-
там, внимателен к словам и поступкам представителей различных соци-
альных групп. В связи с этим развиваются его познавательные способно-
сти, внимание и мышление. 

В старших классах ученик вынужден поддерживать высокий, соответ-
ственно и продуктивный, темп работы, что требует от него значительной 
степени самоорганизованности: его когнитивные способности фактиче-
ски достигают показателей взрослого человека. Развиваются его личност-
ные качества: характер, сила воли, коммуникабельность, целеустремлен-
ность и другие. К тому же старшеклассники приобретают и развивают 
специальные способности, практические умения и навыки, которые будут 
необходимы в будущем для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач. 

Одним из наиболее важных составляющих для осуществления про-
цесса патриотического воспитания является уровень развития эмоцио-
нальной сферы старшеклассников. Несмотря на то, что в этом возрасте 
ученик испытывает значительное давление со стороны окружающего 
мира, его восприятие происходящего осуществляется менее болезненно, 
чем у подростков, так как к этому времени нервная система становится 
более уравновешенной, оптимистичной и стойкой к внешним раздражи-
телям. Однако, по сравнению с молодежью, юноши сохраняют высокий 
уровень эмоциональности, что наиболее ярко отражается в самооценке и 
отношении с окружающими. 

Вопрос самооценки для старшеклассников все так же актуален, как и 
в подростковом возрасте. В связи с тем, какое количество качественно но-
вых задач ставится перед учеником, выпускники школ часто становятся 
раздражительными и тревожными. Их самооценка очень часто прямо про-
порциональна результатам сдачи экзаменов. Однако данная ситуация 
уравновешивается за счет того, что именно в это время юноши учатся кон-
тролировать свои эмоции и чувства, направлять силы на трудовую дея-
тельность для достижения поставленных целей. 

Все, указанные выше составляющие психологии старшеклассника, 
необходимо учитывать при осуществлении патриотического воспитания, 
потому что результатом его должна стать личность, готовая и способная 
направить свои силы, трудовую деятельность и способности на пользу 
своей Родины. Выдающийся русский психиатр В.М. Бехтерев считал: 
«Целью всякого воспитания должно быть создание деятельной личности 
в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах истины, добра и кра-
соты». То есть итогом патриотических воспитательных процессов и меро-
приятий должна стать конкретная направленность юноши, которая и бу-
дет определять ценности, мировоззрение, а также готовность к выполне-
нию гражданского долга и конституционных обязанностей по защите ин-
тересов Родины. В связи с этим и остается чрезвычайно важным воспита-
ние патриота параллельно с воспитанием личности, особенно в те пери-
оды, когда перед школьниками возникает большое количество противо-
речий и вызовов в самых разных областях. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВФСК ГТО В РОССИИ 

Аннотация: физическая культура и массовый спорт уже стали 
неотъемлемой частью физического воспитания в современной России. 
Одним из проявлений физкультурно-спортивного движения является 
ВФСК ГТО. В данной статье рассмотрены цели и задачи, принципы и 
основные тезисы возрожденного комплекса ГТО. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, ГТО, задачи, прин-
ципы, внедрение. 

Физическое воспитание является самой древней частью физической 
культуры, которая своими корнями уходит в первобытную педагогику, и 
вместе с тем наиболее организованным и регламентированным элементом 
физической культуры. 

В глубокой древности развитие производительных сил и расширение 
трудового опыта привело к усложнению физического воспитания чело-
века. Труд носил коллективный характер, что облегчало людям ведение 
тяжёлой борьбы с природой за своё существование, помогало преодоле-
вать суровые невзгоды жизни. Большую роль начинает играть военная ор-
ганизация общества. Физическое воспитание в этих условиях выполняет 
функцию подготовки не только к трудовой деятельности, но и к военному 
делу. Появляются зачатки военного воспитания. 

При возникновении новой формы управления (государство), зависимости 
от экономического, политического и культурного развития, военной органи-
зации и системы в том или ином государстве определялись задачи, средства, 
формы и методы физического воспитания. К примеру, в древней Греции со-
держание и характер физического воспитания определялись постоянными 
войнами. Большое место занимали упражнения в метании копья и диска, в 
беге и борьбе, прыжках, а также военные игры. Так зарождались программы 
физической подготовки и патриотического воспитания. 

По мере развития общества физическая культура становилась частью 
культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и зна-
ний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и ин-
теллектуального развития способностей человека, совершенствования его 
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, соци-
альной адаптации путем физического воспитания, физической подго-
товки и физического развития. В этой связи меняются и программы физи-
ческого воспитания. Но патриотическое воспитание и военно-прикладные 
составляющие этих программ остаются неизменными. 
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ВФСК ГТО в России востребовано временем и социальными факто-
рами. Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа 
бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и подобными об-
щегосударственными мероприятиями регулярного характера. Наработан-
ный десятилетиями механизм основы системы физического воспитания 
жизнеспособен, и можно надеяться, что его реализация вскоре иниции-
рует прогресс в развитии российского спорта. Ответ на этот вопрос для 
каждого молодого человека может быть свой. Кто-то хочет сравнить себя 
со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то хо-
чет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу 
воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть первым в учёбе и 
спорте. Все люди разные. Однако, у всех, кто добровольно решил пройти 
испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, – целеустремлён-
ность. Именно эта черта является наиболее важной для людей XXI века. 
Проекты концепции и содержательной части Комплекса разработаны и 
впоследствии согласованы с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а также 
рассмотрены в федеральных органах исполнительной власти и негосудар-
ственных организациях. Пакет документов одобрен на совместном засе-
дании Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, 
массового спорта и традиционных видов физической активности Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию физической куль-
туры и спорта и коллегии Министерства спорта Российской Федерации 
26.06.2013 г. и доработан с учетом полученных замечаний. В связи с 
направлением документов Комплекса в Правительство Российской Феде-
рации, до 01.08.2013 г. принимаются обоснованные предложения к про-
ектам Концепции и Положения от федеральных органов исполнительной 
власти РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, обще-
российских федераций по видам спорта, общероссийских общественно-
государственных организаций и физкультурно-спортивных обществ. 

Итогом кропотливой подготовки стало издание Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), по-
становляющего о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. 
Внедрение комплекса преследует следующие цели и задачи: 

 повышение эффективности использования возможностей̆ физиче-
ской̆ культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всесто-
роннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение пре-
емственности в осуществлении физического воспитания населения; 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в Российской Федерации; 

 повышение уровня физической подготовленности и продолжитель-
ности жизни граждан Российской Федерации; 

 формирование у населения осознанных потребностей в системати-
ческих занятиях физической культурой и спортом, физическом самосо-
вершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 
формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использова-
нием современных информационных технологий; 
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 модернизация системы физического воспитания и системы развития 
массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в об-
разовательных организациях, в том числе путем увеличения количества 
спортивных клубов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает 
подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными 
возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской 
Федерации (далее – возрастные группы) установленных нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса по 3 уровням трудно-
сти, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отли-
чия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и основыва-
ется на следующих принципах: 

 добровольность и доступность; 
 оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 
 обязательность медицинского контроля; 
 учет региональных особенностей и национальных традиций. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс состоит из следу-

ющих основных разделов: 
 виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень разви-

тия физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков 
(подразделяются на обязательные испытания (тесты) и испытания по вы-
бору) и нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармонич-
ность) развития основных физических качеств и прикладных двигатель-
ных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особен-
ностями развития человека; 

 требования к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта; 

 рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматри-
вают минимальный объем различных видов двигательной деятельности, 
необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов ис-
пытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения 
и укрепления здоровья). 

Для выполнивших и активно участвующих в выполнении комплекса 
ГТО, может быть рассмотрен вариант использования различных систем 
мотивации: 

1. Система мер награждения и поощрения обучающихся, успешно вы-
полняющих нормы ГТО на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

2. Система мер награждения и поощрения организаторов и активных 
участников внедрения Комплекса на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях. 

3. Проведение всероссийских конкурсов на лучшую организацию ра-
боты среди субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, организаций и ведомств по созданию условий для внедрения Ком-
плекса среди различных категорий и групп населения. 

4. Льготное использование объектов спорта при проведении меропри-
ятий Комплекса. 

5. Морально-материальное стимулирование лиц, участвующих в под-
готовке и успешном выполнении норм ГТО, а также предоставление льгот 
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при посещении фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов и других 
объектов спорта (по решению муниципальных органов власти и собствен-
ников объектов). 

6. Учет сведений об индивидуальных достижениях, результатах вы-
полнения нормативов ГТО при поступлении на обучение по программам 
профессионального образования. 

Система внедрения комплекса ГТО – это совокупность взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных действий по обеспечению внедрения ком-
плекса ГТО. Внедрение ВФСК ГТО является очень своевременным и ак-
туальным. Данный комплекс предусматривает выполнение установлен-
ных нормативов, а также участие физкультурно-спортивных мероприя-
тиях. Возрождение комплекса призвано способствовать повышению 
уровня физического воспитания, формированию здорового образа жизни, 
готовности к труду и обороне у подрастающего поколения. Оценка физи-
ческого развития строится на сравнении индивидуальных показателей со 
средним значением принятых для данной группы. Сдача тестов ГТО поз-
волит более качественно проводить мониторинг состояния здоровья насе-
ления, отслеживать динамику изменения здоровья (учитывать их спортив-
ный прогресс), понимать его причины. Регулярные занятия физическими 
упражнениями и осознанное ведение здорового образа жизни будут фун-
даментом, для укрепления здоровья населения страны. ГТО в России – это 
необходимый процесс для воспитания личности современного человека. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты педа-
гогического сопровождения неформальных детских организаций в клубе 
по месту жительства. Авторами выделены основные проблемы органи-
зации сопровождения детского неформального объединения. Уточнены 
требования к квалификации и личности педагога-организатора. 
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Проблема изучения неформальных детских организаций, их роли в со-
циализации в современных подростков, организации педагогического со-
провождения с целью получения позитивных навыков самоорганизации в 
актуальной для данного объединения деятельности в клубе по месту жи-
тельства стоит на сегодняшний день достаточно остро. Общество заинте-
ресовано в том, чтобы целенаправленно влиять на подрастающее поколе-
ние, как свое стабильное будущее. Функции воспитания и социализации 
реализуются в семье, школе, учреждениях дополнительного образования, 
различных общественных организациях. Тем не менее, перемены, проис-
ходящие в нашей стране, как экономические, так и социальные, потеря 
нравственных ориентаций, снижение воспитательных возможностей се-
мьи и школы, чувство безнаказанности, присущее современному под-
ростку, засилье в средствах массовой информации псевдокультуры, сек-
суальной распущенности, жестокости и насилия, приводят к самым нега-
тивным результатам. 

По данным М.М. Бабаева, М.С. Крутер, до 70–80% преступлений со-
вершается несовершеннолетними вблизи места жительства или учебы  
[1, с. 334]. Эти данные, в первую очередь, говорят о несовершенстве вос-
питательной работы и профилактической работы с детьми и подростками 
по месту жительства. Стоит отметить еще одну особенность подростко-
вой преступности у нас в стране. По данным статистики на долю группо-
вых преступлений приходится половина от общего числа правонаруше-
ний несовершеннолетних [4]. Такая ситуация объясняется прежде всего 
тем, что одной из самых главных потребностей подросткового возраста 
является потребность в общении и совместной деятельности. И.П. Башка-
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тов, анализируя характер совместной деятельности в криминогенных под-
ростковых группировках, выделил три уровня развития криминогенных 
подростковых групп [2, с. 15–26]. Нас, прежде всего, интересуют группи-
ровки первого уровня с асоциальным поведением. Это, как правило, сти-
хийно сложившиеся, неформальные группы по месту жительства. Их от-
личает социально не одобряемое поведение, например увлеченность 
азартными играми, употребление не нормативной лексики, употребление 
алкогольных напитков, незначительные правонарушения и др. В основе 
деятельности таких групп лежит общение, которое без достаточного вни-
мания со стороны педагогов, родителей может принять криминальный ха-
рактер [2]. 

Реализовать потребность детей в общении, привить навыки соци-
ально-значимой деятельности в неформальной детской организации воз-
можно в клубах по месту жительства. О необходимости создания детских 
учреждений, максимально приближенных к месту проживания с макси-
мальной ориентацией на интересы и запросы ребенка, на обеспечение со-
держания внешкольной деятельности детей, соответствующей их потреб-
ностям еще в конце XIX – начале XX века писали П.Ф. Каптерев, 
В.П. Вахтеров, В.И. Водовозов С.Т. Педагогическое сопровождение не-
формальных детских организаций, в силу своей важности, должно стать 
одним из основных направлений деятельности педагога-организатора. 

Несмотря на актуальность стоящих перед клубами по месту житель-
ства задач, существует множество проблем, от решения которых зависит 
и успешность их деятельности. 

В своем большинстве, сегодня клубы по месту жительства относятся к 
учреждениям дополнительного образования. В совместной деятельности 
на занятиях в различных объединениях приобретаются новые знания и 
умения, раскрывается творческий потенциал воспитанников. Но от вни-
мания педагогов, к сожалению, уходят дети, не занимающиеся в кружках. 
Их не устраивает достаточно ограниченное содержание деятельности, не 
отвечающее их интересам и потребностям. По образному выражению 
М.Р. Мирошкиной, клуб должен быть «местом, где можно быть самим со-
бой...», где свою нишу найдет каждый ребенок, где будет реализована ос-
новная потребность – потребность общения, где каждый ребенок будет 
интересен, важен и нужен. 

О том, что необходимость сопровождения детских неформальных объ-
единений по месту жительства стоит достаточно остро, доказывают и ре-
зультаты анонимного анкетирования учащихся, проведенного нами в од-
ной из школ г. Воронежа. В опросе приняли участие 123 подростка 12–
15 лет, не занимающиеся в каком – либо кружке, студии, музыкальной 
школе. 65, 3% из них большую часть времени, свободного от занятий в 
школе, тратят на общение с друзьями и прогулки на улице, 60,2% – про-
бовали алкогольные напитки, 10,2% – знают, где можно приобрести 
наркотики, 58,5% периодически сталкиваются с агрессией и насилием в 
школе и на улице. Как показывают исследования Е.О. Смирновой 
и Г.Р. Хузеевой, проявлению агрессии способствуют такие психологиче-
ские особенности, как недостаточное развитие интеллекта и коммуника-
тивных навыков, сниженный уровень саморегуляции, неразвитость игро-
вой деятельности, заниженная самооценка [5]. У большинства не сформи-
рована система ценностных ориентаций, 79,7% считают, что жить стоит 
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только ради удовольствий и «себя любимого» и только 13,8% опрошен-
ных среди возможных вариантов ответов выбрали семью, карьеру, роди-
телей. 

Обращаясь к этимологии слова «педагог», как сопровождающий ре-
бенка, можно предположить, что именно сопровождение является изна-
чально одним из основных типов педагогической деятельности. Педаго-
гическое сопровождение предполагает создание особой среды, которая 
бы способствовала становлению ребенка как самостоятельного субъекта 
социальной жизни, созданию необходимых условий для психологиче-
ского комфорта и безопасности ребенка, для удовлетворения потребно-
стей ребенка с помощью социальных, правовых, психологических, меди-
цинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления 
негативных явлений. При организации педагогического сопровождения 
по месту жительства необходимо учитывать социокультурные характери-
стики социума, особенности современной молодежной культуры, формы 
неформальных объединений подростков. М.Р. Мирошкина выделяет сле-
дующие функции клуба по месту жительства: стабилизационная, адапта-
ционная, функция автономизации, досуговая, коммуникативная, профи-
лактическая, образовательная [3, с. 75]. Успешное выполнение этих функ-
ций позволит снизить привлекательность для подростка асоциальных суб-
культур. На подростковый возраст приходится максимальное количество 
расстройств личностных качеств и свойств, деформация поведения; мо-
жет происходить отступление от общечеловеческих норм нравственно-
сти. Асоциальные объединения, а возможно и криминальные, учитывая 
эти особенности подросткового возраста, привлекают к себе наличием 
широкого поля деятельности, кажущейся необычной, таинственной и ро-
мантичной, наличием возможностей для самоутверждения и компенсации 
неудач в школе, семье, обеспечением физической и моральной защиты, 
удовлетворением коммуникативных потребностей. 

Особая роль в этих условиях отводится личности педагога-организа-
тора, работающего в клубе по месту жительства. К.Д. Ушинский писал: 
«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, по-
тому что воспитательная сила изливается только из живого источника че-
ловеческой личности... Только личность может действовать на развитие и 
определение личности, только характером можно образовать характер.» 
[6]. Именно благодаря яркой индивидуальности педагога-организатора 
неформальное детское объединение может стать территорией социально-
ценной деятельности детей и подростков, важных социальных коммуни-
каций, формирования системы норм и традиций данного социума. 

Успешная деятельность педагога-организатора по сопровождению 
детского объединения возможна только в сотрудничестве со всеми соци-
альными институтами микрорайона. 

Таким образом, на клубы по месту жительства, на педагога-организа-
тора возлагается важная миссия сопровождения и поддержки неформаль-
ных детских объединений. 
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Приоритетом в начальной школе при реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта второго поколения является 
формирование общеучебных умений и навыков, освоение которых в зна-
чительной мере предопределяет успешность всего последующего обуче-
ния ребенка. В связи с этим в образовательной организации ставилась 
цель – создание благоприятных условий для самореализации ребенка в 
образовательном процессе. 

Основными целями внеурочной деятельности по Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту являются: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирования системы ценно-
стей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каж-
дого обучающегося; 

 создание воспитывающей среды, которая обеспечит активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

 развитие здоровой, творческой личности сформированной граждан-
ской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях. 

На сегодняшний день, внеурочная работа понимается как деятель-
ность, которая организуется с классом, группой обучающихся во внеуроч-
ное время для удовлетворения потребностей школьников в содержатель-
ном досуге (праздники, походы, экскурсии), их участия в самоуправлении 
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и общественно полезной деятельности, детских общественных объедине-
ниях и организациях. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго по-
коления ставит первостепенным вопрос организации внеурочной деятель-
ности для образовательной организации. Потому что, сейчас обучающи-
еся начальной школы должны быть вовлечены в исследовательские про-
екты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
научатся изобретать, понимать и осваивать новое, уметь принимать реше-
ния и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать воз-
можности их реализации. 

Таким образом, внеурочная деятельность в начальной школе позво-
ляет решить целый ряд очень важных задач, таких как: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
учащихся к различным видам деятельности; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 
 оптимизирование учебной нагрузки обучающихся; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избран-

ной сфере внеурочной деятельности, реализации приобретенных умений 
и навыков; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 
направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества. 
Согласно требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования внеурочная деятельность ор-
ганизуется по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В систему воспитательной работы начальной школы всегда включался 
комплекс мероприятий, направленный на реализацию определенных об-
разовательных целей и задач. На базе начальной школы также организо-
вывалась деятельность творческих, интеллектуальных, спортивных объ-
единений. Таким образом, главной задачей педагогов, осуществляющих 
внеурочную работу, становится формирование личности обучающегося, 
что является принципиальным условием его самоопределения в той или 
иной социокультурной ситуации. 

Заинтересованность начальной школы в решении проблемы внеурочной 
деятельности объясняется не только включением ее в учебный план, но и 
новым взглядом на образовательные результаты. Внеурочная деятельность 
создает условия для достижения метапредметных, а особенно личностных 
результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 
так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

При организации внеурочной деятельности, необходимо соблюдать 
несколько принципов, например, учитывать возрастные особенности обу-
чающихся начальной школы, оставлять право выбора учащимися вне-
урочных занятий в соответствии с их интересами и способностями. Также 
необходимо организовывать индивидуальные и коллективные формы ра-
боты, осуществлять связь теории с практикой, осуществлять доступность 
и наглядность. 
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При правильной организации внеурочной деятельности младших 
школьников, необходимо рационально и эффективно использовать 
внеучебные нагрузки обучающихся, организовывать совместную дея-
тельность школы, родителей, социума. При разработке программы и вы-
боре видов деятельности опираться на разносторонние интересы и по-
требности детей, учитывая запросы и пожелания родителей. 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках кружковой работы. На 
кружковых занятиях необходимо использовать теоретические знания и 
отрабатывать их с обучающимися на практике. При такой организации за-
нятий необходимо учитывать возможности и физическое развитие каж-
дого обучающегося. Обязательным атрибутом на каждом занятии занятий 
является закрепление и отработка изученных знаний, методов, форм и 
приёмов, для того, чтобы ребенок смог применить это умение на практике 
самостоятельно за стенами школы. Таким образом, кружковая работа раз-
вивает интерес, любознательность обучающихся младшего школьного 
возраста, так как ее реализация включает в себя различные формы орга-
низации занятий. Поэтому кружковая работа позволяет комплексно ре-
шать эстетические, нравственно-волевые задачи, такие как – умение пла-
нировать свою деятельность, умение доводить начатое дело до конца, це-
нить результат работы, вырабатывает внимание, аккуратность, усидчи-
вость, умение восхищаться. 

Результатов во внеурочной деятельности можно достичь лишь в том 
случае, если объектом познавательной деятельности обучающихся будет 
познание жизни людей и общества. Достижение трех уровней результатов 
внеурочной деятельности могут быть выявлены в процессе анкетирова-
ния, опросов обучающихся и их родителей, отзывов и наблюдений при-
влеченных педагогов, специалистов). 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности младших 
школьников заключаются в улучшении психологической и социальной 
комфортности в едином воспитательном пространстве, внедрении эффек-
тивных форм организации занятий, развитии творческой активности каж-
дого ребёнка, привлечении родителей и укреплении связи между семьёй 
и школой. 

Школьные мероприятия также являются компонентами внеурочной 
деятельности. Подготовка к участию, а также участие в данных проектах 
позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 
(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

По результатам работы в рамках программы внеурочной деятельности 
наблюдается позитивное отношение учащихся и их родителей к проводи-
мой работе. Родители оценивают дополнительные занятия как возмож-
ность развития творческих способностей детей. В процессе реализации 
программы внеурочной деятельности родители принимали участие в 
школьных мероприятиях, а также оказывали помощь в выполнении твор-
ческих и исследовательских проектах. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что внеурочная деятель-
ность способствует успешной социализации ребенка в обществе, сплоче-
нию классного коллектива, а также укреплению отношений в семье. Опыт 
работы по внедрению Федерального государственного образовательного 
стандарта второго поколения показал, что данные стандарты актуальны и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

востребованы в современной образовательной системе. Внеурочная дея-
тельность позволила решить ряд значимых задач, связанных с личност-
ным развитием обучающихся. Организация внеурочной деятельности 
обучающихся является одним из важнейших показателей сформирован-
ности социального опыта детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация: в статье представлен опыт использования сюжетных 
занятий по обучению детей плаванию дошкольного возраста. 
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Дошкольный возраст является одним из наиболее важных периодов в 
жизни человека. В этом периоде закладываются основы здоровья, физи-
ческого развития, формируется интерес к физической культуре. 

Давно известно, что плавание влияет не только на физическое разви-
тие, но и на формирование личностных качеств: смелости, решительно-
сти, целеустремленность. 

Традиционное занятие по обучению детей плаванию отличается моно-
тонность, у детей быстро пропадает интерес к выполнению однообразных 
движений. В связи с этим, необходимо использовать сюжетные занятия 
при обучении плавания. Такая форма придает занятиям привлекатель-
ность, эмоциональность и на долгое время способна заинтересовать детей. 

Сюжетные занятия, дают возможность широкого выбора упражнений 
и заданий различной направленности, оказывают разносторонне воздей-
ствие на организм. 

Для решения различных задач при обучении плаванию (упражнения 
на дыхание, погружение, всплывание, лежание, скольжение, работа ног и 
рук) необходимо адаптировать соответствующую сказку. Главное, чтобы 
сказка была хорошо знакома детям. Средства и методы подбираются в со-
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ответствии с общепедагогическими принципами: сознательности и актив-
ности, систематичности, наглядности, доступности и т. д. Так же важно 
соблюдать структуру занятия (подготовительная часть, основная и заклю-
чительная). 

Подготовительная часть занятия отводится на организацию детей и 
подготовку организма к предстоящей нагрузке. В основной части разучи-
ваются упражнения по обучению плаванию, которые соответствуют опре-
деленной задачи. Заключительная часть предназначена для восстановле-
ния организма. 

Сюжетные занятия позволяют сократить период адаптации детей к 
условиям водной среды и формированию начальных навыков плавания. 

Практические рекомендации 
1. Инструктор должен быть заинтересован к проведению сюжетной 

формы занятия. Использовать жесты, мимику, движения. 
2. Сохранять всех действующих героев сказки. 
3. Следить за состояние детей, эмоциональном состоянием, чтобы не 

было переутомления и нарушения дисциплины. 
Конспект сюжетного занятия по плаванию для детей 5–6 лет 

Цель: поддерживать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, 
приобщать к ЗОЖ. 

Задачи 
1. Совершенствовать умение свободно перемещаться по дну бассейна. 
2. Совершенствовать выдох к воду. 
3. Совершенствовать навык погружаться под воду на задержку дыха-

ния и открывания глаз пол водой. 
4. Продолжать закреплять умение принимать без опорное положение 

в воде. 
5. Продолжать закреплять умение плавать способом ноги кроль на 

груди с подвижной опорой; без опоры. 
6. Развивать умение входить в воображаемую игровую ситуацию. 
7. Воспитывать решительность, чувство смелости, дружеские взаимо-

отношения между детьми, создавать положительный эмоциональный 
настрой. 

8. Развивать воображение. 
9. Формировать правильную осанку и правильного свода стопы, спо-

собствовать закаливанию. 
Оборудование: плавательные доски, фонограмма песни из сказки. 
Предварительная работа: Повторение сказки «Колобок». 

Ход занятия 
– Здравствуйте дети! Сегодня мы с вами совершим путешествие по 

сказке. Вы все знаете сказку «Колобок» и сегодня вы превратитесь в «Ко-
лобков». Вас ожидает путь, полный опасности и приключения. 

– Ребята, а как появился «Колобок» (ответ детей). 
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусекам помела и 

наскребла муки (поглаживание руками воды). Замесила муку (сжимание 
и разжимание пальцев кисти рук) состряпала «Колобок». Изжарила в 
масле (приседания в воду, ходьба во круг себя). Ну вот и готов наши «Ко-
лобки». Полежал, полежал «Колобок» (упражнение «Звездочка») да и по-
катился (ходьба в колонне по одному: на носках, с разным положением 
рук). Катился «Колобок» по дороге, а на встречу ему Заяц. 
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– Колобок, Колобок, я тебя съем! 
(Ответ детей.) – Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою. 
Инструктор включает песню, дети выполняют под нее в произвольной 

форме различные движения (дыхательные упражнения, прыжки, брыз-
гают друг на друга). 

И покатился по дороге «Колобок» дальше (бег в колонне по одному). 
Катился «Колобок», на встречу ему Волк! 
– Колобок, Колобок, я тебя съем! 
(Ответ детей.) – Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою (под 

музыку дети выполняют различные упражнения: звездочка, поплавок, вы-
прыгивают со дна бассейна). 

Дети берут плавательные доски. 
И покатился по дороге «Колобок» дальше (плавание с доской ноги 

кроль на груди). 
Катился «Колобок», на встречу ему Медведь! 
– Колобок, Колобок, я тебя съем! 
(Ответ детей.) – Где тебе, косолапому, съесть меня! спою (под музыку 

дети выполняют различные упражнения с доской: лежание на спине, по-
гружение доски на дно с последующем вставанием на нее). 

И опять покатился «Колобок» (плавание ноги кроль на груди без 
опоры). 

На встречу «Колобку» Лиса! 
– Колобок, Колобок, куда катишься? Спой мне песенку! спою (под му-

зыку дети выполняют упражнения в парах (насос, звездочка, буксир) 
– Ребята, а что случилось с «Колобком» в конце сказки? (ответ детей – 

Лиса его обхитрила и съела). А давайте сегодня мы спрячемся от Лисы 
(погружение под воду на задержку дыхания с открыванием глаз под во-
дой). 

Молодцы ребята! Какие же хорошие из вас «Колобки» получились. 
Свободное купание. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается использование по-
движных игр в процессе физического воспитания. По мнению авторов, 
игровой метод является средством обучения, обеспечивающим эффек-
тивность образовательного процесса, доступ к большому объёму знаний, 
расширяет возможности передачи информации и контроля знаний уча-
щихся в процессе обучения. 

Ключевые слова: игра, подвижные игры, учащиеся, физическое воспи-
тание. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 
состояние здоровья и физического развития, формирование двигательных 
навыков. Огромную помощь в достижении этой цели помогают достичь 
игры. Детство время игр, поэтому процесс физического воспитания детей 
и подростков неотделим от игры. Игровой метод в этот период занимает 
ведущее место, приобретая характер универсального метода физического 
воспитания. Чем младше возраст, тем важнее значение игры. Содержание 
игры изменяется вместе с ростом и развитием ребёнка. Если на первых 
этапах игровая деятельность носит упрощённый характер, то в более 
поздний период она значительно обогащается как по форме, так и по со-
держанию. 

Исключительная роль принадлежит играм в становлении и укрепле-
нии детского коллектива, ведь играм присущи элементы здорового сопер-
ничества. Игра оказывает содействие активному общению детей, установ-
лению контакта. Не все дети коммуникабельны. Одни дети дружелюбные, 
другие стыдливы, третье агрессивны, а во время игры удаётся включить 
всех учеников в активную деятельность, помочь занять надлежащее место 
среди ровесников. В подвижных играх всегда есть и побеждённые, и по-
бедители. Очень важно научить не хвалиться, если они выигрывают, и 
наоборот, если поражение – не впадать в отчаяние. В особенности следует 
воспитывать в детях толерантность. В играх дети отличаются большой 
непосредственностью. Они полностью раскрывают положительные и от-
рицательные черты характера, поэтому, при разучивании и проведение 
игр большое внимание обращается на воспитательную работу с учащи-
мися. Игры должны дисциплинировать учеников, помогать созданию 
дружного коллектива, в котором взаимная выдержка, помощь, подчине-
ние личных интересов коллективу стали бы привычными для детей. 
Этому способствует строгое соблюдение правил игры, постоянное наблю-
дение учителя, его замечания, рекомендации. 
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Методику организации проведения подвижных игр диктуют особен-
ности физического и психологического развития детей. Подбор подвиж-
ных игр связан с возрастными особенностями школьников, их физической 
подготовленностью, игровым опытом. В 1–2 классах включают 3–4 игры 
разной интенсивности и с различными видами движений, чтобы воздей-
ствовать на разные группы мышц. Игры для младших школьников не 
слишком длительны. Этих детей привлекают игры имитационные, сюжет-
ного характера. У учащихся 3–4 класса особой любовью пользуется игра 
с мячом, бегом, метанием мелких предметов. 

Считается, что главная задача учителя заключается в том, чтобы 
научить детей играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они 
приучаются сами в любой игровой ситуации регулировать степень внима-
ния и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям окружающей среды, находить выход из критического положения, 
быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявляя ини-
циативу. 

В игровой деятельности важно контролировать и стимулировать дей-
ствия учеников. Они должны знать, что любая игра требует от участников 
соблюдения определённых правил. На уроках физической культуры дети 
должны получать радость от занятий играми. 

Свобода и самостоятельность, творчество и инициатива детей должны 
разумно сочетаться с дисциплиной и чёткой организацией. Игровая дея-
тельность, в какой бы форме они не выражалась, всегда радует ребёнка, а 
тем более – подвижная игра, где много весёлых сюрпризов. Это источник 
радостных эмоций. При проведении подвижных игр воспитывается лов-
кость, быстрота движений, смекалка, творческая выдумка, воля, находчи-
вость и стремление к победе. По содержанию все игры доступны детскому 
пониманию. Они вызывают активную работу мысли, способствуют рас-
ширению кругозора, стимулируют переход организма к более высокой 
ступени развития. Именно поэтому игра признана ведущей деятельно-
стью школьника. 

Таким образом, различные методики проведения подвижных игр поз-
воляют повысить уровень развития физических качеств детей и сформи-
рованность двигательных навыков, интерес к урокам физической куль-
туры, в игровой ненавязчивой форме осуществлять выполнение про-
граммы. 
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К феномену изучения игры обращались не раз как зарубежные, так и 
отечественные ученые еще прошлого столетия, но игра привлекает к себе 
пристальное внимание и в настоящее время. В период реформирования 
общества, значимых социально-экономических изменений, технического 
прогресса она остается одним из важных видов деятельности ребенка. 

Открытия психологов о значении игровой деятельности для развития 
ребенка относятся к прошлому столетию, но своей актуальности они не 
потеряли и в настоящее время, несмотря на то, что современный дошколь-
ник определенно отличается от своего ровесника прошлого века. Иссле-
дователи отмечают, что закономерности психического развития ребенка 
остались прежними, но изменилась среда, окружение, в которых он растет 
и воспитывается. Академик Д.И. Фельдштейн одной из самых острых 
проблем современного ребенка называет проблему ухода из жизни до-
школьника сюжетно-ролевой игры [3]. По данным психологов и педаго-
гов, сюжетно-ролевая игра не достигает к 6–7 годам своего наивысшего 
уровня развития, что ранее являлось одним из признаков нормального 
хода психического развития ребенка. 

Таким образом, можно говорить о том, что ведущая деятельность до-
школьника переживает кризис. Утверждение, что ребенок развивается в 
игре, и сейчас не вызывает сомнений, но вместе с тем исследователи игры 
и практикующие педагоги отмечают, что сегодня игра дошкольников пре-
терпевает изменения. 

Н.И. Сыроватская указывает на то, что изменились условия развития 
детской игры. Одно из первых условий – отсутствие неформальных раз-
новозрастных групп (дворовые сообщества), как главного условия пере-
дачи игрового опыта привело к разобщению детей, а значит потере навы-
ков взаимодействия. Второе условие – техническая революция, которая 
значительно снизила речевые контакты. В последнее время в педагогиче-
ской и психологической литературе поднимается вопрос о том, что дети 
дошкольного возраста все чаще отдают предпочтение не игре, а другим 
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видам детской деятельности (просмотру видеофильмов и телепередач, ин-
терактивным и компьютерным играм и т. д.), не требующим высокого 
уровня воображения. Как следствие, игра не развивается, становится бо-
лее примитивной по тематике и по содержанию, а дети не торопятся 
взрослеть, у них страдает мотивационно-потребностная сфера и произ-
вольность как таковая. Указанные проблемы в свою очередь влекут за со-
бой ряд других, к которым можно отнести низкий уровень школьной мо-
тивации, коммуникативных способностей и т.п. [2]. В тоже 
время К.Н. Поливанова, анализируя игры дошкольников по сюжетам со-
временных мультсериалов выявила, во-первых, принципиальную возмож-
ность организации игр, имеющих развивающий потенциал, по современ-
ным мультфильмам, а во-вторых, способность детей проигрывать сю-
жеты, в которых отношения между персонажами являются сложными и 
неоднозначными [1]. 

Вместе с тем, система дошкольного образования претерпевает измене-
ния, которые в большей степени связаны с введением Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта (ФГОС). Согласно ФГОС, 
игре отводится большая роль, как основной форме организации деятель-
ности, направленной на освоение содержания основных образовательных 
областей. Другими словами, познавательное, речевое, социально-комму-
никативное, художественно-эстетическое, а также физическое развитие 
ребенка осуществляется в русле ведущего вида деятельности – игровой. 
Но для того, чтобы игра стала основным средством обучения и воспита-
ния ребенка необходим высокий уровень ее развития, необходимо созда-
вать условия для эффективного управления динамикой тех изменений, ко-
торые претерпевает игровая деятельность дошкольника. Таким образом, 
изучение изменений и особенностей игровой деятельности современного 
дошкольника – это актуальная проблема, требующая особого внимания со 
стороны как педагогов, так и психологов. 

С целью изучения особенностей игровой деятельности детей старшего 
дошкольного возраста, а также изменений, происходящих с ней, было орга-
низовано и проведено исследование, в котором приняло участие 88 воспи-
танников 5–6 лет дошкольных образовательных организаций г. Барнаула. 

В качестве методов исследования выступили наблюдение и беседа. 
Для беседы с детьми были разработаны вопросы типа: «Любишь ли ты 
играть?», «Какая твоя самая любимая игра?», «Где ты играешь чаще: дома 
или в детском саду?», «Есть ли у тебя любимая игрушка? Какая?» и др. 
Наблюдение осуществлялось в процессе свободной самостоятельной дея-
тельности детей, в процессе наблюдения фиксировались следующие дан-
ные: вид деятельности ребенка, продолжительность игры, характер игры, 
сюжет игры, наличие/отсутствие партнера в игре и др. 

Анализ результатов исследования позволил сделать ряд выводов: 
 игра – ведущий и предпочтительный вид деятельности детей стар-

шего дошкольного возраста, но уровень развития игры старших дошколь-
ников соответствует младшему возрасту, зачастую игра носит характер 
игровых действий; 

 мультипликационные сюжеты, а также сюжеты компьютерных игр 
доминируют над бытовыми и профессиональными; современные до-
школьники отдают предпочтение ролям животного мира (кошки, собаки), 
а не человеческим; «уход» из игры предметов-заместителей; 
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 у детей старшего дошкольного возраста фрагментарные, недиффе-
ренцированные представления об игрушке; понятие «игрушка» тожде-
ственно понятиям «компьютер», «планшет». 

Полученные результаты послужили основанием для дальнейшего ис-
следования, в частности для определения организационно-педагогиче-
ских условий эффективного управления динамикой изменений игровой 
деятельности детей старшего дошкольного возраста. Предполагаем, что в 
качестве таких условий будут выступать: высокий уровень профессио-
нально-игровой компетентности педагогов дошкольной образовательной 
организации, установление социального партнерства дошкольной образо-
вательной организации и семьи, а также рациональное проектирование 
игрового пространства в образовательной среде. 
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Здоровье молодого поколения является одним из важнейших показа-
телей, определяющих потенциал страны, а также одной из характеристик 
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национальной безопасности. В настоящий момент здоровье населения 
России оценивается как критическое: ухудшаются показатели физиче-
ского и психологического развития, возросло число хронических и инфек-
ционных заболеваний, отмечается рост социально обусловленных болез-
ней. Тревогу вызывают проблемы, связанные с социальной дезориента-
цией молодых людей. 

Здоровый образ жизни является важным фактором здоровья (повы-
шает трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, ак-
тивизирует жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет 
общее состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хрониче-
ских заболеваний) и включает в себя различные составляющие, одна из 
них – физически активная жизнь, включая специальные физические 
упражнения, с учетом возрастных и физиологических особенностей, чем 
и являются занятия физической культурой в учебных учреждениях [1]. 

Важной особенностью коллективов физической культуры высших учеб-
ных заведений является вовлечение возможно большого числа молодых лю-
дей на регулярные занятия физической культурой, привлечение их к актив-
ному участию в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, утверждение в обществе здорового образа жизни [2]. Приме-
рами таких мероприятий могут являться спартакиады, соревнования, выезд-
ные мероприятия (физкультурно-оздоровительного направления). 

Большую роль в ее успешном решении играет правильно поставленная 
активная пропаганда физической культуры и спорта. Для этого крайне 
необходимо повышение уровня физкультурного образования студентов; 
воспитание потребности в утверждении здорового образа жизни, исполь-
зование средств физической культуры в режиме труда и отдыха; активи-
зация внеучебных форм физкультурно-оздоровительной работы среди 
студентов. Привлечение коллектива к участию в массовых оздоровитель-
ных, физкультурных и спортивных мероприятиях; повышение эффектив-
ности занятий по физическому воспитанию и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий; совершенствование работы по массовой физиче-
ской культуре среди молодежи; привлечение в специальные медицинские 
группы (для студентов, которые по состоянию здоровья не могут зани-
маться в обычных группах физической культуры) [3]. 

С помощью различных форм и средств пропаганды необходимо после-
довательно освещать наиболее важные разделы работы по физической 
культуре. Пропаганда физической культуры и спорта в вузе должна быть 
продуктивной и интересной, убедительной и остроумной, терпеливой и 
доходчивой, она должна быстро реагировать на все новое для придания 
дополнительного импульса и динамизма в проведении работы по массо-
вой физической культуре в вузе. 

Но не отметить ряд существующих проблем невозможно. Физкультура в 
современном виде не может сформировать здоровый образ жизни у студента 
потому, как не находит понимания сути в силу подросткового возраста, когда 
студент находится на пике своих резервов организма и всегда чувствует себя 
здоровым. О здоровье задумываются чаще тогда, когда организм дает сбой. 

Также физкультура проигрывает в информационной войне. В наше время 
инновационных технологий, подсознание занято информацией о чудодей-
ственных лекарствах, решающих все проблемы, пропаганде пластической 
хирургии, являющейся сейчас достаточно доступной, инъекционных мето-
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дах борьбы с жировыми отложениями и приведением кожи в тонус, оформ-
лением тела в любое желаемое состояние без усилий, электростимуляторах 
тонизирующих мышцы. Так и формируется сознание человека потребителя, 
ленивого, не желающего себя утруждать физическими нагрузками. Действи-
тельно, зачем прикладывать усилия, когда есть столько решений добиться 
желаемого результата, не утруждая себя. Однако, все «легкие пути»: фарма-
цевтические средства, инъекции и пластическая хирургия, никогда не пода-
рят человеку истинного совершенства, потому, что оно идет прежде всего из-
нутри. Физические нагрузки закаляют и воспитывают характер, желание до-
биться определенного результата, будь то спортивное достижение или же по-
беда над собой, своим телом, побуждают к применению усилий, постоянной 
работе над своим духом и телом. 
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Вся жизнь человека связана с познанием себя и окружающего про-
странства, с которым человек находится в постоянном неразрывном вза-
имодействии. В современном обществе изучение окружающего мира во 
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многом осуществляется наукой географией. Географическая информация 
является основой для выявления и решения проблем, возникающих в про-
цессе взаимодействия общества с окружающей средой. География служит 
наукой, которая помогает человеку находить свои уникальные особенно-
сти, определять свою национальную идентичность. Ну а для гражданина 
России географические знания играют особую роль, что обусловлено дли-
тельной историей формирования Российского государства, размерами и 
географическим положением его территории, природным, этническим и 
историко-культурным разнообразием, а также традиционно сложившейся 
ресурсной ориентацией экономики. 

Любые времена для нашей страны характеризовались различными труд-
ностями. Не исключение и современный этап развития государства. Реше-
ние проблем современной России в значительной мере зависит от того, 
насколько будущее поколение граждан нашей страны овладеет знаниями о 
территории, природных ресурсах и производительных силах Родины, о 
населении нашего многонационального государства, о разнообразии реги-
онов самой большой страны мира. Именно географические знания дают по-
будительные мотивы для осознанной плодотворной деятельности на благо 
Родины. Географическое образование – краеугольный камень социального 
становления личности и воспитания гражданственности. 

Школьное образование является базисным для всей системы геогра-
фического образования. Оно должно формировать: 1) основы географиче-
ского мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 
и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 2) пред-
ставления и знания о целостности и неоднородности Земли как планеты 
людей в пространстве и во времени, особенностях природы, жизни, куль-
туры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах; 
3) умения и навыки использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов [3]. 

Но система географического образования, сложившаяся в России на 
протяжении многих лет, в настоящее время находится в состоянии дегра-
дации. Данный факт подтверждают итоги Всероссийского географиче-
ского диктанта. Эта масштабная образовательная акция, направленная на 
оценку уровня географической грамотности населения в Российской Фе-
дерации, проводилась 2 раза – в 2015 и 2016 годах, участие в ней приняли 
уже более 260 тысяч человек. Средняя оценка за диктант по России соста-
вила 52–53 балла из 100 возможных. Выражаясь школьной терминоло-
гией это тройка. При этом 48% участников диктанта написали его ниже 
среднего уровня, то есть получили тройку с минусом или двойку. И это на 
фоне того, что значительная часть участников обозначила географию 
своей профессиональной сферой деятельности или отнесла себя к актив-
ным туристам, а тема диктанта «Моя страна – Россия». Среднее количе-
ство баллов, полученных участниками, свидетельствует о весьма посред-
ственном знании россиянами географии своей страны, при этом школь-
ники продемонстрировали уровень географических знаний ниже среднего 
по стране [2]. Следовательно, требуют совершенствования методики и 
приемы формирования и поддержания высокой учебной мотивации обу-
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чающихся к изучению географии, в том числе с учетом развития совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, а также ис-
пользование практико-ориентированных технологий. 

В рамках модернизации образования в Российской Федерации вступают 
в силу новые документы, регламентирующие работу в этой отрасли жизни 
общества. Главное направление новых стандартов – усиление заботы о раз-
вивающей стороне обучения, о формировании у школьников умения 
учиться. Современная система образования призвана вооружить ребенка 
универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и 
совершенствоваться, а формирование способности и готовности обучаю-
щихся реализовывать универсальные учебные действия, позволит повы-
сить эффект образовательного процесса, в том числе и по географии. 

К универсальным действиям, осваиваемым в процессе географиче-
ского образования, можно отнести: умение пользоваться географиче-
ской картой и современными информационными технологиями; владение 
научными географическими понятиями; умение видеть проблемы и ана-
лизировать информацию из различных источников, классифицировать ее 
и группировать; умение наблюдать и исследовать местность, ориентиро-
ваться в пространстве; умение делать выводы, сравнивать и составлять 
описания и характеристики. 

Особое значение в освоении географических знаний имеет формиро-
вание познавательных универсальных действий, включающих в себя дей-
ствия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой ин-
формации, моделирование изучаемого содержания. Познавательные УУД 
формируют географическое мышление как особый способ познания и по-
нимания географического пространства. 

На процесс развития познавательных УУД при изучении географии 
влияет ряд условий: содержание знаний, последовательность курсов гео-
графии, учебное время, отведенное программой, особенности средств 
обучения, с которыми работают обучающиеся. Необходимо усложнять 
характер деятельности учащихся от класса к классу с различными источ-
никами географической информации, связывать практическую деятель-
ность обучающихся с приемами умственной деятельности. Например, 
вначале предлагается наблюдение, отбор фактического материала, затем 
анализ фактов и явлений, поиск и объяснение причин отдельных явлений, 
далее установление причинно-следственных связей между рядом явле-
ний, сравнение, необходимое для обобщающих выводов. Обучающимся 
уже не предоставляется информация в готовом виде, как это было при 
традиционном обучении, им необходимо самостоятельно при помощи 
различных источников и методов необходимый материал по теме урока 
выбрать, проанализировать, выявить какие-либо особенности, а самое 
главное, найти практическое применение данной информации. Если же 
есть практическое применение теоретических сведений, то повышается 
интерес к предмету, ценность знаний, и, соответственно, повышается уро-
вень общего образования. 

Сегодня перед системой школьного образования, в том числе и геогра-
фического, стоит ряд перспективных задач, которые превратятся в обра-
зовательные достижения обучающегося, и будут востребованы в течение 
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всей его жизни. Таким образом, основой школьного образования призна-
ется система универсальных учебных действий, ценностных установок, 
ориентаций и мотиваций. 
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Аннотация: исследование и анализ психологических и педагогических 
научных трудов по вопросу формирования познавательных универсаль-
ных учебных действий (ПУУД) у обучающихся в образовательном про-
странстве начальной школы выявили, что необходимы специальные тео-
ретические и практические исследования. Однако в общей педагогике, ис-
тории педагогики и образования проблема формирования ПУУД в обра-
зовательном пространстве начальной школы мало изучена. Кроме того, 
в практической научной сфере сложились противоречия между работ-
никами начальной школы в позиции объяснения этого процесса. В связи с 
этим автор считает целесообразным и актуальным проведение исследо-
вания на эту тему. 

Ключевые слова: предметные компетентности, универсальные учеб-
ные действия, младшие школьники, познавательные универсальные учеб-
ные действия. 

Введение 
В рамках проводимого исследования акцентируем внимание на одной 

из представленных групп УУД – познавательных, которые могут быть 
определены как система способов познания окружающего мира, построе-
ние самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 
операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации [2]. 

Целью статьи является раскрытие особенностей применения диагно-
стических задач для измерения сформированности учебных компетентно-
стей учащихся начальной школы, определение дальнейших путей их фор-
мирования. 

Задачи: провести теоретический анализ проблемы диагностики сфор-
мированности познавательных учебных универсальных действий. 
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Изложение основного материала. Предметные компетентности фор-
мируются в рамках изучения определенных учебных предметов. По мне-
нию А. Савченко, «предметная компетентность – это совокупность зна-
ний, умений, навыков, отношений и характерных качеств, что позволяет 
ученику автономно выполнять определенные действия в пределах кон-
кретного предмета для решения учебной проблемы». Они необходимы 
для эффективного выполнения конкретного действия в отдельной пред-
метной области и включают узкоспециальные знания, особого рода пред-
метные умения, навыки, способы мышления. Их отличие от традицион-
ной триады «знания – умения – навыки» заключаются в наличии перспек-
тивности, практического запроса и личной значимости для ученика [3]. 

В перечне познавательных универсальных учебных действий выде-
ляют три подгруппы: 

1. Общеучебные универсальные действия, которые включают в себя: 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; по-
иск и выделение необходимой информации; применение методов инфор-
мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; осознанное и произвольное построение рече-
вого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффек-
тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных текстов различных жанров; определение ос-
новной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-
тие текстов художественного, научного, публицистического и офици-
ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; постановка и формулирование проблемы, само-
стоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; моделирование – преобразование 
объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные ха-
рактеристики объекта пространственно-графическая или знаково-симво-
лическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

2. Логические универсальные действия: анализ объектов с целью вы-
деления признаков (существенных, и несущественных); синтез – состав-
ление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-
полнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятие, 
выведение следствий; установление причинно-следственных связей; по-
строение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение ги-
потез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; са-
мостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-
кового характера. 

Качество развития любых умений и навыков, в том числе и познава-
тельных УУД, во многом зависит от того, как организована система оце-
нивания, насколько точно она отражает реальный уровень сформирован-
ности диагностируемых результатов обучения [1]. 
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Так как формирование, а как следствие – и оценка, универсальных 
учебных действий должно быть реализовано в процессе освоения каждой 
учебной дисциплины, актуальной проблемой можно считать создание та-
кого инструментария, который являлся бы предметно-независимым [5] и 
позволял достоверно определять уровень сформированности каждого 
учебного действия. 

При определении уровня сформированности познавательных универ-
сальных учебных действий у обучающихся в образовательном простран-
стве начальной школы нужно исходить из следующего содержания поня-
тия ПУУД: 

 общеучебные универсальные действия (ориентировка в учебнике; 
извлечение из текста информации, представленной в явном и неявном 
виде; извлечение информации из рисунка, фотографии, таблицы, схемы, 
разных видов диаграмм, карты; перевод информации из одного вида в 
другой; действия со знаково-символическими средствами; установление 
последовательности; умение структурировать знания; умение отбирать 
источники информации; умение строить речевые высказывания в устной 
и письменной формах; умение выделять и формулировать познаватель-
ную цель, выбирать наиболее эффективные способы решения задач в за-
висимости от условий); 

 логические универсальные действия (анализ, синтез, сравнение, 
классификация и обобщение предметов, объектов, явлений; установление 
причинно-следственных связей; выдвижение гипотез и их обоснование; 
построение логической цепи, рассуждений и доказательства); 

 действия по постановке и решению проблемы (формулирование и 
самостоятельное решение проблем). 

Также были подвергнуты анализу три методических комплекса, пред-
назначенных для начальной ступени образования («Перспектива», 
«Школа России», «Школа XXI века» [1; 2]), по предметам «Литературное 
чтение» и «Окружающий мир». Основной целью являлось установление 
наличия в них упражнений, способствующих формированию ПУУД у 
учащихся начальной школы. Рассматривались именно эти учебные пред-
меты, потому что в их рамках возможны наиболее оптимальное формиро-
вание логических и общеучебных действий у учащихся, привитие им 
навыков постановки и решения проблем, что в целом обеспечивает 
успешность обучения в общеобразовательной школе. 

Для оценки формирования познавательных универсальных учебных 
действий младшего школьника можно использовать методический ком-
плекс «Перспектива» [4] по дисциплине «Литературное чтение». Упраж-
нения, которые способствовали бы формированию ПУУД, или отсут-
ствуют вовсе, или, если они все же встречаются, их количество незначи-
тельно либо их применение начинается только с 4-го класса, что не поз-
воляет ПУУД развиваться на высоком уровне. 

Заключение 
Заметим, что применение учителем начальной школы диагностиче-

ских задач для измерения учебных компетентностей вызывает у младших 
школьников большой интерес. Практико-ориентированные задачи, преду-
сматривающие различные способы их решения и практическую демон-
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страцию, для них захватывающие, интересные, а также творческие. Вы-
полнение действий с реальными предметами или их моделями намного 
привлекательнее для учащихся, чем работа с традиционными школьными 
принадлежностями (учебником, рабочей тетрадью и т. д.). 

Таким образом, на основе представленной информации следует поды-
тожить, что измерения учебных действий учащихся начальной школы яв-
ляется новой процедурой в отечественной дидактике, которая находится 
в стадии разработки, поэтому одним из эффективных средств может быть 
применение диагностических задач, с помощью которых учитель сможет 
определить состояние сформированности ключевых, межпредметных и 
предметных компетенций учащихся младшего школьного возраста [2]. 
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желание беречь её. 

Материал: иллюстрации о лесе, правила, написанные на картоне. 
Ход занятия 

Какое сейчас время года? Весна. Март. Весной природа оживает, про-
сыпается. 

Весна, весна кругом живет и дышит 
Весна, весна шумит со всех сторон! 
Взлетел петух на самый гребень крыши 
Да так, что слышит весь район. 
Исаковский. 
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Звонко журчат ручьи, прилетают птицы. 
Утром ранним, весенним 
Гости прибыли с юга, 
И от птичьего пенья 
Оживились округа 
Яшин. 
Лес! 
Такой разный в разное время года. 
Загадочный и сказочный зимой 
Багряный, золотой осенью. 
Зеленый, звонкий летом 
И нежный, голубоватый весной. 

Показ картин. 
– Давайте представим, что мы с Вами в летнем (саду) лесу. Негромко 

шумят листвой деревья, слышны птичьи голоса. Вот где-то стучит дятел. 
А вот кукушка кукует. Идти нужно только по тропинке. 

Почему? 
Нельзя топтать траву, а то можно погубить различных насекомых. 
Ребята, а вы знаете, кто на земле самый сильный? 
Нет, не слон, не бегемот. Самый сильный на земле – муравей! Ведь он 

может переносить на себе тяжести в 10 раз тяжелее его собственного веса. 
Если представить, что Ваня (вызывается ребенок) – муравей, то он 

сможет унести на себе 10 ребят. (Вызываются 10 человек). Сможет наш 
Ваня поднять и нести всех этих ребят? Нет. А муравей может нести на 
себе груз, в 10 раз тяжелее его самого. Муравей, хоть и маленький, а 
настоящий силач. 

А вот здесь 
На полянке возле ёлок 
Дом построен из иголок, 
За травой не виден он, 
А жильцов в нем миллион. (Муравейник) 

А еще муравьи – великолепные строители. Какие прекрасные дома-
муравейники они строят! Муравейник – это многоэтажный дом с множе-
ством квартир, теплый, уютный, с хорошей вентиляцией, с кладовочками, 
со спальнями, с детскими комнатами, с мусоросборником и туалетом. Му-
равьи содержат свои дома в идеальной чистоте. 

Все входы и выходы пропускают свежий воздух вглубь муравейника. 
Все эти входы и выходы охраняются муравьями-солдатами. 

Сверху муравьи делают на муравейнике покрытие из иголок и веточек. 
Оно защищает жилище от превратностей погоды, ремонтируется и обнов-
ляется рабочими муравьями. Под этим покрытием есть комната, которая 
хорошо прогревается солнечными лучами. Туда муравьи забегают по-
греться весной. 

Есть специальная зимняя спальня. Взрослые муравьи в тесноте, да не 
в обиде проводят зиму в этом помещении. Закрывают все ходы-выходы в 
муравейнике, сбиваются в кучу в зимней спальне и засыпают. 

В хлебном складе муравьи хранят зерна. 
В мясную кладовку муравьи приносят гусениц и другую добычу. 
Правило: не разрушай гнездо муравьев. 



Педагогика 
 

75 

Вон там на дереве 
Без рук, без топорёнка, 
Построена избёнка. (Гнездо) 

Кто построил избёнку, кто его жильцы? 
Тихонько постоим и понаблюдаем за тем, как птицы суетятся. 
Таблица: Берегите птиц. 
Мелкие птицы прилетают незаметно, а крупные громко кричат. Это 

вожак подает сигнал: не отставайте, летите за мной. Самцы всегда приле-
таю раньше, чтобы подготовить жилище для будущей семьи. 

Как только жилище будет готово, там появятся яички. Птенцы будут 
согревать их своим теплом и из них вылупятся беспомощные неоперив-
шиеся птенцы. У прожорливых птенчиков широко раскрываются ярко – 
желтые или красные рты, а заботливые родители кормят их мошками, ко-
марами или гусеницами. С раннего утра до самого вечера птицы ищут 
корм для своих малышей, уничтожая при этом вредных насекомых, спасая 
леса и посевы на полях, скверы и сады. Птенцы растут быстро, и вскоре 
взрослые птицы будут учить их искать пропитание, спасаться от врагов, 
выбирать место для ночевки, узнавать и подавать различные сигналы – 
сообщения. 

Если вы приходите в лес прогуляться, старайтесь не бегать, не шуметь, 
не заглядывайте в птичьи гнезда, не трогайте яички и птенцов руками. Вы 
можете испугать птиц, они бросят свой дом, и птенчики погибнут, либо 
из яиц не появятся птенчики. 

Запомните правило: нельзя подходить близко к гнезду. А то спугнешь 
птиц. Если случайно оказался возле него, не трогай, не то птицы покинут 
гнездо и птенцы погибнут. 

Здесь какой-то рыбак, 
Ловко сеть свою плетёт 
Как сплетёт – добычу ждёт. 
Притаился – злой, коварный «Рыбак» 
Ловит в сет крылатых. 
Что это за рыбак? 
Каких он рыбок ловит крылатых. (Паук) 

Паук – это не насекомое, а особый, отдельный вид животных. Голова 
паука соединена с грудкой. Эта часть тела так и называется головогрудь. 
(Закрепить индивидуальными и хоровыми ответами.) Большая часть тела 
паука называется брюшко (закрепить). На голове есть так называемые но-
гощупальца. (Закрепить индивидуальными и хоровыми ответами) Они 
нужны пауку для того, чтобы хватать пищу и заталкивать в рот. Это не 
ножки. А ножки у паука длинные и находятся они все на грудке. Давайте 
все вместе посчитаем, сколько же ног у паука. (Посчитать и закрепить хо-
ровыми и индивидуальными ответами.) Хотя у паука так много ног, ходит 
он плохо, а передвигаться ему помогает его паутина. Зацепит паучок пау-
тину за веточку и ползет по ней вверх или вниз. У паука 8 глаз. Поэтому 
он может видеть все вокруг не поворачивая голову. Сразу увидит, кого 
можно поймать в паутину. 

Ребята, а как вы думаете, откуда паук берет нить, чтобы плести свою 
паутину? (Ответы детей.) 
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У паука на брюшке есть специальные бугорки с отверстиями. Из них 
выделяется жидкость, которая на воздухе сразу становится твердой и пре-
вращается в тоненькую нить. Из этой нити паук и плетет свою паутину – 
ловушку для насекомых. 

Почему нельзя рвать паутину? (Разрушишь домик паука.) 
Правило: нельзя рвать паутину. 
Смотрите, что это такое? У березки сломана веточка. Кто это сделал? 
Лес – это наше богатство, зелёный наряд нашей Земли. Там, где лес, 

всегда чистый воздух, это дом для зверей и птиц, это наш друг. Задержи-
вая влагу, он помогает выращивать человеку богатый урожай. Это кладо-
вая, которая щедро отдаёт свои дары: орехи, ягоды, грибы. С ранней 
весны и до поздней осени в лесах на полянах цветёт много цветов. 

Правило: не ломай, не руби ветки деревьев и кустарников. 
Смотрите какой большой плакат. 
Что на нём написано? 
Берегите лес от пожара! 
Давайте мы поговорим с вами о таком страшном бедствии, как лесной 

пожар. Страшное зрелище – лесной пожар. Большие беды происходят в 
лесу во время пожара: гибнут животные и растения, мертвеет почва, воз-
дух наполняется едким, отравляющим дымом! Все живое не успевает спа-
стись и гибнет в море огня. Эту беду в лес приносит человек. 

Правило: не разводи в лесу огонь. 
Что-то там над листьями шевелится. 
Да, это маленький ёжик. 
Давайте его домой возьмём. 
Чем он будет питаться? 
Где будет жить? 
Правило: не уноси домой птенцов и детёнышей зверей. 
В природе о них заботятся взрослые животные. 
Вот и кончилась наша прогулка по лесу. В природе всё взаимосвязано. 

Все, что создано природой, нужно беречь. 
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отсутствии заинтересованности и мотивации студентов на учебных 
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В обобщенном виде формы обучения – это организация учебной дея-
тельности учащихся. Формы не являются константой, с течением времени 
они совершенствуются, какие-то элементы уходят из образования, но при 
этом возникают новые – более адаптированные под современные реалии. 

Педагогическая технология – это научный характер воздействия на 
обучающегося в целях максимального развития личности и наиболее эф-
фективного донесения информации до студента. 

Приобщение современного студента к вопросам юридического обра-
зования происходит в условиях весьма интенсивного информативного 
воздействия, изменения всей концепции образования. Меняется восприя-
тие студента, он живет в виртуальном мире. Для того, чтобы общаться со 
студентами на одном языке, преподавателю необходимо владеть не 
только современными педагогическими инструментами, но и быть уве-
ренным пользователем ПК и новых виртуальных возможностей. 

Для каждого преподавателя актуальным является вопрос: «Какие тех-
нологии применить для того, чтобы провести эффектное, интересное и эф-
фективное учебное занятие для студентов?» 

Методов обучения существует столько, сколько существует препода-
вателей. 

Приведем некоторые из педагогических инструментов (приемов): 
1. Учебный тезаурус – краткий схематичный наглядный конспект, 

позволяющий сворачивать информацию до минимума, систематизиро-
вать и структурировать ее и разворачивать ее до максимума, чтобы демон-
стрировать уровень освоения. Составляется в начале изучения темы или 
дисциплины. 

2. Виртуальный образовательный квест (web-квест) – проблемное за-
дание, для выполнения которого используются информационные ресурсы 
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Интернета. Web-квест – это Интернет ресурс, с которым работают сту-
денты, выполняя дидактическую задачу. Студенты – юристы могут ре-
шить практическую ситуацию с помощью ресурсов справочно-правовой 
системы «Консультант+», «Гарант». Отрабатываются навыки поиска ак-
туальной информации, владения компьютером и оттачиваются професси-
ональные знания. Многие обучающиеся отмечают, что решение виртуаль-
ного квеста интересно, захватывающее и остается на долго в памяти. 

3. Интерактивный конспект – это схематичный, логически и четко 
изложенный план учебного занятия, при этом важным элементом явля-
ется то, что появляется не вся информация одновременно, а последова-
тельно, по ходу донесения лекционного материала или при ответе студен-
тов на домашнее задание. Многие преподаватели замечали, что студенты 
отвечают намного увереннее, имея перед глазами такую «шпаргалку». С 
помощью гиперссылок интерактивного конспекта преподаватель может 
доступно и интересно донести исторический ход событий, причинно-
следственную связь и т. д. В конспекте могут быть использованы не 
только картинки и текст, но и звуко- и видеоматериалы, что позволит мак-
симально запомнить лекцию не только визуалам, но и аудиалам. 

4. Игровые технологии. 
Игра – педагогический инструмент познания информации, который 

интересен для любой аудитории любого возраста. Элемент соревнования 
переводит дидактическую задачу в игровую, студенты стремятся успешно 
завершить задание при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 
позволяют активизировать познавательную деятельность студентов.  Иг-
ровые технологии могут успешно сочетаться с другими современными 
инструментами педагога, например, с виртуальным образовательным кве-
стом. 

Активное использование современных педагогических технологий и 
инструментов в российских учебных заведениях непосредственно связано 
с необходимостью интенсификации учебного процесса, новыми подхо-
дами к организации обучения в условиях развития ИТ, web-технологий и 
рыночных отношений. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СРЕДНИХ  

ШКОЛАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Аннотация: в статье сделан краткий обзор развития содержания 
предмета «Иностранный язык» в свете школьной реформы средней 
школы Великобритании. Результаты анализа современных тенденций 
развития содержания предмета «Иностранный язык» в Англии вносят 
вклад в отечественную сравнительную педагогику, могут быть исполь-
зованы при анализе текущей ситуации в отечественном школьном обра-
зовании. 

Ключевые слова: среднее образование, содержание образования, ре-
форма школы, Англия, Закон об образовании, современные иностранные 
языки. 

В последние годы школьное образование в Великобритании стало од-
ним из важнейших направлений в политике страны. История среднего об-
разования свидетельствует о том, что в разные периоды своего развития 
цели и содержание образования в английской школе менялись и дополня-
лись в зависимости от требований современной жизни и современного об-
щества. В Англии первый в истории Закон о народном образовании был 
принят в 1870 году. С момента появления государственных школ в Ан-
глии и Уэльсе государство стало поддерживать учебные программы, ко-
торые включали в себя и современные иностранные языки. В 1871 году 
был принят Акт, целью которого стало расширение учебной программы 
за счёт специальных предметов. К числу таких предметов относились и 
иностранные языки. Однако до середины XX века преподавание ино-
странных языков являлось привилегией частных и грамматических школ, 
куда принимались только наиболее одарённые дети. Лишь с появлением 
в 1960-х годах средних общеобразовательных школ изучение иностран-
ных языков стало предлагаться всем учащимся. Таким образом, препода-
ватели иностранных языков Великобритании впервые столкнулись с 
необходимостью обучать иностранным языкам всех детей независимо от 
их способностей и уровня интеллектуального развития. Вследствие этого 
произошли изменения в сфере методики преподавания иностранных язы-
ков в Великобритании. В 1970-х годах методисты в сфере иностранных 
языков полностью отказались от использования грамматического пере-
водного материала и перешли к коммуникативному обучению иностран-
ным языкам в средних школах. 

В Британском образовательном контексте современные иностранные 
языки считались и считаются традиционно трудным предметом. Согласно 
опросу, проведенному среди британских школьников, 36% учащихся 
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назвали иностранный язык самым трудным школьным предметом, а 
62% учеников – в тройке самых трудных дисциплин. Большинство уча-
щихся сдавали экзамен на низший балл [4, с. 69]. 

Экзамен на аттестат об общем среднем образовании по иностранным 
языкам основывался на коммуникативном подходе к обучению иностран-
ному языку с использованием аутентичных материалов. Программы по 
подготовке к сдаче экзамена и экзаменационные материалы включали пе-
речень устных тем по двум уровням: базовому и повышенному, лексиче-
ский минимум, как для рецептивной, так и для продуктивной компетен-
ции, список структур и грамматических явлений, образцы экзаменацион-
ных работ для оценки всех четырех языковых навыков, а также процедуры 
и критерии оценивания. Экзамен был опробован в 1987 году, а с 1988 года 
он полностью заменил предшествующие версии [8, с. 48–49]. 

Закон об образовании 1988 года внес свои коррективы в преподавание 
современных иностранных языков в Великобритании. Акт об образова-
нии 1988 года подготовил центральную национальную учебную про-
грамму – the National Curriculum. Министр просвещения Кеннет Бейкер 
приводил следующий довод, доказывая необходимость этого документы 
для школ: «Очень важно иметь взаимосогласованные цели… Только в 
этом случае система обретёт целенаправленность и избавится от распы-
лённости… Мы не можем позволить себе долее иметь систему, в которой 
учителя решают, чему обучать учеников, не соотнося этого с национально 
согласованными целями» [10, с. 62]. 

1 августа 1992 года была принята Национальная учебная программа по 
иностранным языкам, определившая цели, задачи и содержание предмета 
«иностранный язык» в средней школе. До ее принятия решение о том, 
чему и как учить принимали местные органы образования, учебные заве-
дения и непосредственно сами преподаватели. В программе прописыва-
лись такие принципы обучения иностранным языкам: принцип коммуни-
кации в процессе обучения на иностранном языке, принцип развития язы-
ковых умений, принцип развития обучающих стратегий в изучении языка, 
принцип изучения культуры стран изучаемого языка. 

Кроме того, программа определяла уровни развития и критерии 
оценки языковых навыков на каждом ключевом этапе обучения, а также 
предлагала семь широких тематических категорий, в ходе изучения кото-
рых должно было происходить развитие языковых навыков [8, с. 52–53]. 

В 2001 году Совет Европы опубликовал документ «Общеевропейские 
компетенции владения языком: изучение, преподавание, оценка». Он был 
адресован всем, кто участвовал в процессе обучения иностранному языку. 
Данный документ имел две основные цели: побудить преподавателей и 
учащихся участвовать в совершенствовании процесса изучения иностран-
ных языков и привести к общему знаменателю мнение преподавателей от-
носительно целей изучения языка и путей их достижения. 

Б. Джоунс выразил общее отношение к этому документу в среде участ-
вующих в процессе обучения иностранным языкам в Великобритании: 
«Фонд Наффилда дал рекомендации, Совет Европы – программу дей-
ствий, теперь дело только за нами» [8, с. 61]. 

Итак, рассматривая процесс реформирования преподавания современ-
ных иностранных языков в средних школах Великобритании, можно от-
метить следующие тенденции: 



Педагогика 
 

81 

1) иностранным языкам стали обучать всех учащихся средних школ 
независимо от уровня способностей; 

2) в сфере методики произошел полный отказ от использования грам-
матико-переводного метода и переход к коммуникативному обучению со-
временным иностранным языкам; 

3) произошли изменения в экзаменационной системе; 
4) появились единые государственные стандарты в области иностран-

ных языков; 
5) было введено раннее обучение иностранным языкам (с 7 лет); 
6) отсутствие мотивации и желания у большинства британских школь-

ников изучать иностранные языки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Аннотация: английский язык прочно вошел в нашу жизнь. Малышам 

трудно настроиться на серьезную, продолжительную работу. Статья 
описывает и частично систематизирует некоторые интересные игры, 
приемы, технологии, актуальные для использования на уроках англий-
ского языка в начальном звене. 

Ключевые слова: технология Аквариум, Броуновское движение, игро-
вые приемы, игры, английский язык. 

В методике преподавания иностранных языков в настоящее время всё 
острее встаёт вопрос заинтересованности учащихся в учебном процессе, 
«в их реальном участии в различных мероприятиях». Игровые приемы и 
игры являются эффективным средством решения этой задачи. 

Известно, что младший школьный возраст наиболее благоприятен для 
усвоения иностранного языка. Природная любознательность является 
весьма благоприятным фактором для успешного усвоения иностранного 
языка. Вместе с тем неустойчивость внимания и избирательный характер 
запоминания, импульсивность поведения и повышенная утомляемость 
способны усложнить процесс усвоения языковых знаний и формирования 
речевых навыков и умений. 

Игровая форма занятий помогает младшим школьникам избежать до-
полнительной нагрузки и создает условия для прочного усвоения языко-
вого материала в обстановке, приближающейся к естественной. 

Проблемой внедрения игровых приёмов в обучение английскому 
языку занимались многие учёные: М.З. Биболетова, И.Н. Верещагина, 
разработавшие учебники, построенные на массовом использовании игро-
вых приёмов; О.А. Колесникова, Б.И. Пассов, В.Б. Царькова, изучавшие 
зависимость уровня мотивации от применения игровых приёмов, и дру-
гие. Существует много игр и игровых приемов, технологий, которые мо-
жет использовать учитель. одним из различных средств обучения школь-
ников иностранным языкам. Рассмотрим некоторые из них. 

Технология «Аквариум» чем-то сродни спектаклю, где зрители высту-
пают в роли наблюдателей, экспертов, критиков. Несколько учеников 
разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают, анализируют. 
Изучая тему «Эмоции, черты характера», можно предложить «аквариум-
ный диалог»: текст диалога может быть любым, например, разговор у 
стойки регистратора в отеле. Задача актеров – передать соответствующее 
настроение, эмоцию, особенность характера, а задача зрителей – заме-
тить, объяснить свои выводы, сказать, на чем они основывались, чем ру-
ководствовались. 
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Использование технологии «Броуновское движение» предполагает 
движение учеников по всему классу с целью сбора информации по пред-
ложенной теме. Можно брать темы «Хобби», «Семья», «Одежда», «Дом», 
параллельно отрабатывая всевозможные грамматические конструкции. 
Каждый участник получает лист с перечнем вопросов-заданий: «Узнай, 
сколько человек в твоем классе любят мятное мороженое!» или «Кто се-
годня одет в розовую футболку?», «У кого дома письменный стол стоит у 
окна?» Учитель помогает формулировать вопросы и ответы, следит, 
чтобы взаимодействие велось на английском языке. 

Игра «Займи позицию» 
Зачитывается какое-нибудь утверждение, и ученики должны подойти 

к плакату со словом «да» или «нет». Желательно, чтобы они объяснили 
свою позицию. 

Игра «Любимые герои сказок» 
Учитель говорит, что в гости к ребятам пришли персонажи сказок. Но 

увидеть их можно только отгадав, кто они. Учащиеся по очереди описы-
вают героев разных сказок. Если дети угадали, им показывают соответ-
ствующие картинки. Ex. This is a girl. She is a small girl. She has a nice dress 
and a red hat on. She h'as a grandmother. She often goes to see her. 

Игра «На ярмарке» 
Оборудование: кусочки ткани, образцы материалов, визитные кар-

точки. Класс делится на 2 группы. Члены одной группы – представители 
торговых фирм, другая группа – промышленные предприятия. У каждого 
на груди визитка с указанием имени и названием фирмы или предприятия. 
Представители фирмы ведут диалоги с представителями предприятий, де-
лают заказы. Побеждает тот, кто сделает больше продаж. Ex. – Good morn-
ing! I'm mister Black. I'm from London. – Nice to see you. – I'd like some cot-
ton for dresses. – What colour? – Here you are. This is a very good cotton. It's 
quite bright. And these are some dresses made of this cotton. Do you like 
them? – Yes, I do. I'll take two hundred meters. – Fine! 

Игра «Welcome to our zoo!» 
 Дети приносят свои любимые игрушки-животных. Каждый ученик 

представляется от имени животного, рассказывает, что умеет делать это 
животное, описывает какое оно. 

Лексическая игра: «Выучи слова, используя рифмовку» 
Очень любит манку обезьянка – monkey. В английском я вершин до-

стиг! Свинья, я знаю, будет – pig. В цирке он большой талант, слон могу-
чий – elephant. По двору ходил – чирикал маленький цыпленок – chicken. 
Курица известна всем, по-английски она – hen. 
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ЧТО ТАКОЕ МЕЛКАЯ МОТОРИКА? 
Аннотация: в статье говорится о том, что такое мелкая моторика 

и какую роль в развитии ребенка она играет. Авторы обращают внима-
ние на то, каким образом необходимо развивать пальчики маленьких де-
тей. 

Ключевые слова: мелкая моторика, развитие ребенка, дошкольный 
возраст. 

Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев руки. От 
развития мелкой моторики напрямую зависит подготовленность руки к 
письму, работа речевых и мыслительных центров головного мозга. 
Навыки моторики помогают ребенку исследовать, сравнивать, классифи-
цировать и тем самым позволяют ему лучше понять мир, в котором он 
живет. Очень важно в дошкольном возрасте как можно раньше создавать 
условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, 
развивать навыки ручной умелости, формировать механизмы, необходи-
мые для будущего овладения письмом. 

Систематические занятия, требующие тонких движений пальцев, повы-
шают работоспособность головного мозга, давая мощный толчок ребенку к 
познавательной и творческой активности. Высокое развитие познавательных 
процессов является актуальным и значимым в современном мире. 

Все знают, какую поистине неоценимую роль в развитии ребенка иг-
рает предметная среда. Как создать пособия, помогающие развивать твор-
чество, создавать условия, делающие жизнь ребенка в детском саду ком-
фортной и интересной, совершенствовать мелкую моторику. 

Мелкая моторика, что это такое и для чего это нужно? Мелкая мото-
рика рук – это способность выполнять различные тонкие движения и дей-
ствия руками. Например, вы конструируете, лепите, вышиваете, именно 
благодаря хорошему развитию мелкой моторики рук. 

Понятно, что дети, у которых хорошо развиты пальчики, без труда 
осваивает в школе премудрости письма. Но даже не это главное, оказыва-
ется, развитие мелкой моторики положительно влияет на речевые зоны 
коры головного мозга, а умственное и речевое развитие ребенка, способ-
ность к логическим умозаключениям, внимание, память напрямую зави-
сят от развития мелкой моторики рук. «Ученые, которые изучают деятель-
ность детского мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее 
значение функций руки. Сотрудники Института физиологии детей и под-
ростков АПН установили, что уровень развития речи детей находится в 
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 
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пальцев рук. Формирование речевых областей совершается под влиянием 
кинестетических импульсов от рук, а точнее, от пальцев», гово-
рит М.М. Кольцова. 

Пусть от занятия к занятию ребенок чувствует свой успех, делает какие-
то маленькие «открытия» для себя и с радостью идет на каждое занятие. 
Пусть он думает, проявляет инициативу, творчество. Идти надо от желаний 
ребенка и не подавлять его своей «ученостью». Слово «заниматься» здесь 
ни в коем случае не означает занятий в школьном понимании этого слова. 
Для ребенка дошкольного возраста главное в жизни – игра. Маленький че-
ловек запоминает только то, что ему интересно, поэтому все занятия с ма-
лышом должны носить игровой характер, иметь положительный эмоцио-
нальный настрой, доставлять радость и вам, и ребенку. 

Тренировать пальчики нужно как можно больше и чаще. Для этого 
надо поощрять детскую самостоятельность, развивать навыки самообслу-
живания: самостоятельно одеться, умыться, почистить зубы, заправить 
кровать, убрать за собой игрушки, помочь маме накрыть на стол, подме-
сти пол. Очень часто родители оказывают ребенку «медвежью услугу», 
делая все за него. Конечно, взрослому значительно проще и быстрей 
убрать игрушки, застегнуть пуговицы или молнию, чем изо дня в день, не 
раздражаясь, терпеливо добиваться того, чтобы малыш научился самосто-
ятельно себя обслуживать. 

Хорошо тренирует пальчики доступный ребенку ручной труд: лепка 
из глины, пластилина, аппликация, изготовление поделок из природного, 
бросового материала, конструирование. 

Большое значение в развитии мелкой моторики рук имеют строитель-
ные наборы, сборно-разборные конструкторы, мозаики, пазлы, различные 
игры-шнуровки, настольные развивающие игры с карточками, домино. 

Важно приучить малыша правильно организовать свое рабочее место: 
убрать все лишнее со стола, приготовить все необходимое. Больший эф-
фект от занятий будет достигнут, если вы поможете ребенку и работу бу-
дете вести от простого к сложному. Закончить занятие надо до того, как 
оно наскучит ребенку, до того, как он устанет, т.е. 15–20 минут, а иногда 
и того меньше. И не забудьте похвалить малыша за старание и хорошее 
выполнение задания. В процессе обращайте внимание на осанку, пра-
вильно ли ребенок держит карандаш или фломастер, рисует ли слева 
направо, точно ли обводит контуры фигур, линии узоров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 
Аннотация: статья посвящена вопросам технологии введения и ис-

пользования литературных терминов на уроках литературы в рамках 
подготовки к ЕГЭ. Особое внимание уделяется формированию представ-
лений о литературных направлениях, жанре и жанровых разновидностях 
художественных произведений. В качестве иллюстраций взяты не-
сколько литературных терминов: система персонажей, авторская пози-
ция. В статье перечислены различные формы работы, нацеленные на 
усвоение теоретико-литературных терминов. 

Ключевые слова: филологический анализ, формы работы, проблем-
ный вопрос, авторская позиция, литературоведческие термины, исто-
рико-литературный процесс, система персонажей. 

Литературное образование ставит своей целью формирование квали-
фицированного читателя художественной литературы. И именно ради 
этого ученики должны освоить определенный минимум знаний законов 
художественного творчества. 

При такой постановке образовательной задачи можно отчетливо опре-
делить место теоретико-литературных знаний в школьном курсе. Это 
фундамент литературного образования, это его каркас. 

И на каждом уроке именно теоретическая основа должна определять 
методику анализа литературного произведения. Ведем мы разговор о кон-
фликте – значит должны опираться на анализ фаз развития сюжета и си-
стемы характеров. Пытаемся уловить интонацию стихотворения – значит 
должны анализировать особенности ритмической его организации и зву-
кового рисунка (мелодики). 

Филологический анализ представляется наиболее продуктивным спо-
собом восприятия художественного текста, поскольку учит правильно по-
нимать смысл текста, включая его в систему ценностно-культурных ори-
ентиров. Однако филологический анализ требует от читателя глубокой 
подготовки, он недоступен не только ученику, но и труден для учителя. 

Именно поэтому проблема анализа художественного текста и его ме-
тодической интерпретации является одной из наиболее актуальных, но до 
сих не решенных педагогических проблем. 

Какую же стратегию нужно выработать учителю, чтобы решить задачу 
успешной подготовки к экзаменам? 

Существуют ли готовые рецепты? Думаю, что каждый учитель выби-
рает приемлемые по обстановке (имея в виду способности и подготовлен-
ность учащихся) варианты. Опыт и профессионализм подсказывают свою, 
выработанную годами технологию введения и использования литературо-
ведческих терминов. 
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Но, безусловно, все решают одну задачу: выпускник должен обнару-
жить высокий уровень владения теоретическими знаниями в первой и во 
второй части ЕГЭ. Уместно применять литературные термины при ответе 
на проблемный вопрос экзамена, тем самым обеспечив дополнительные 
баллы в копилку. 

Сегодня очевидным является тот факт, что в работе с художественным 
текстом следует добиваться освоения учащимися литературоведческой 
терминологии, необходимой для анализа произведения. Особое внимание 
следует уделить формированию представлений о литературных направле-
ниях, жанре и жанровых разновидностях художественных произведений. 

С чего начать? На мой взгляд, перед учителем стоит очень важная за-
дача дать школьникам целостное представление об историко-литератур-
ном процессе, в том числе и на основе постижения системных понятий и 
категорий. Прежде всего это само понятие «литературный процесс» и его 
структурообразующие содержательные элементы: литературное направ-
ление, стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, но-
ваторство и др. 

УНТ – древнерусская литература (XI–XVII века) – классицизм 
(XVIII век) – сентиментализм (XVIII век) – романтизм, реализм (XIX век 
«Золотой век русской литературы») – символизм – акмеизм – футуризм – 
имажинизм (XX век) – постмодернизм XX–XXI века). 

Понятие о литературном направлении как историко-литературной си-
стеме большого масштаба дает возможность представить художественное 
своеобразие эпохи литературного развития целостно, как некое художе-
ственное единство. 

Ведь мы говорим о концепции человека разумного – в классицизме; 
человека чувствительного – в романтизме; 
человека социального – в реализме. 
И соответственно выделяем основной тип конфликта: 
между долгом и чувством – в классицизме; 
между идеалом и действительностью – в романтизме; 
между характером и обстоятельствами – в реализме. 
Следующим этапом понимания является принцип деления литератур-

ных произведений на роды и жанры. Старшеклассники обычно неплохо 
себе их представляют. Известно, что 3 литературных рода (эпос, лирика и 
драма) имеют свои жанры, и с системой жанров в различных литератур-
ных направлениях они знакомятся еще в среднем звене. 

И по цепной реакции включаются в анализ тематика и проблематика; 
сюжет, фабула, композиция, система образов; язык; литературный герой; 
авторский замысел и художественная идея… 

То есть знания учащихся должны основываться на принципе исто-
ризма, который выступает как системообразующий. Затем рассматрива-
ются сюжет, особенности композиции и системы образов. И, наконец, ха-
рактерные стилевые (включая жанровые) особенности изученных произ-
ведений. 

Словесник должен добиться того, чтобы учащиеся видели, например, 
в сюжете и композиции отражение эпохи, выражение взглядов писателя, 
его понимание общественных процессов и их оценку. 

Обсуждая конфликт произведения, мы, конечно, задумываемся и о си-
стеме персонажей. Немаловажно выяснить, кто кому противостоит и за 
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что борется. Расстановка персонажей помогает уяснить конфликт произ-
ведения. 

Сначала герои романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Базаров и Арка-
дий противостоят Николаю и Павлу Кирсановым как единомышленники-
нигилисты «отцам», придерживающихся старых взглядов». Но это только 
первая ступень конфликта, мировоззренческое противостояние. Аркадий 
очень быстро изменяет свои взгляды, а потом женится на Кате и сам ста-
новится отцом. Базаров же и Павел Петрович после дуэли осознаются чи-
тателем как наиболее близкие друг другу герои, трагические максимали-
сты. Отсюда и неожиданная, но закономерная перегруппировка персона-
жей. Максималисты и все остальные. 

Рассматривая персонажей как систему, мы должны уяснить, как их об-
разы дополняют, поясняют друг друга, в чем смысл отдельных противо-
поставлений и аналогий, а также должны охарактеризовать персонажей 
главных и второстепенных, сюжетных и внесюжетных, персонажей-рас-
сказчиков и персонажей – действующих лиц. В число персонажей может 
входить автор произведения (в «Евгении Онегине», «Обломове»). Персо-
нажами басен, сказок могут быть животные, предметы и т. д. 

Персонаж может быть в эпических и драматических произведениях, к ли-
рике это понятие неприменимо. Как правило, синонимом слова «персонаж» 
является «герой», говорят о героях положительных и отрицательных. 

Весьма важной стороной идейного содержания произведения является 
авторская позиция. Вопрос об авторской позиции в каждом конкретном 
произведении принято рассматривать с учетом следующих моментов: 

 композиция произведения, расположение сцен, эпизодов, авторских 
отступлений, вопрос о кульминации, завязке и развязке; 

 выражение мнения автора непосредственно в разного рода отступле-
ниях и оценках (героев, ситуаций…); 

 смысл названия (он может быть ироническим, символическим, 
прямо оценочным); 

 символика (все ее виды, причем не забудем говорящие и символиче-
ские имена персонажей, символику чисел и другие количественные харак-
теристики); 

 предисловия, послесловия, примечания автора; 
 значение жанра произведения; 
 система персонажей; 
 эпиграфы, названия и аннотации глав, частей; 
 портретные, пейзажные характеристики; 
 взаимные характеристики персонажей; 
 рифма, параллелизм, ритмика, интонационно-синтаксические осо-

бенности (для стихотворных произведений). 
У нас получился примерный план сочинения (как писать об авторской по-

зиции). Конечно, все эти пункты можно менять местами, и, разумеется, вы 
добавите к ним свои, потому что такой план далеко не исчерпывающий. 

Порой отношение автора к тому или иному герою, явлению, ситуации 
выражается через сравнения, метафоры, реминисценции, перифразы. Раз-
берем, например, некоторые моменты в поэме «Медный всадник». По-
чему автор использует прием перифразы, нигде не называя царя Петра 1 
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Петром, а строит свою речь описательно: «кумир», «горделивый исту-
кан», «строитель чудотворный», «властелин судьбы». Запрет на произне-
сение имени может означать сближение с подобным явлением в Библии, 
где запрещается упоминать имя Бога. «Кумир» бывает чаще всего лож-
ный, это идол, которому поклоняться недостойно. В Библии и мифах го-
род гибнет в результате забвения его жителями Бога, поклонения ложным 
кумирам. Подобная ситуация и в «Медном всаднике». Пренебрежение ин-
тересами «маленького человека», создание кумира из идеи государствен-
ного величия влечет за собой «Божий гнев». Здесь только можно говорить 
о том, что пушкинская оценка своих героев неоднозначна. Сочувствие ав-
тора в словах «Бедный, бедный мой Евгений», но Евгений, бросивший вы-
зов «медному всаднику, – «безумец». 

Следует подчеркнуть, что полноформатный ответ на проблемный во-
прос на экзамене немыслим без знания основ литературных понятий. В 
связи с этим следует использовать различные формы работы, нацеленные 
на усвоение и закрепление теоретико-литературных терминов. 

1. Совершенствовать приемы работы с эпизодом или сценой. 
2. Учить сопоставлять литературные факты. 
3. Анализ готовых сочинений с точки зрения их сильных и слабых сто-

рон. 
4. Вырабатывать технику создания вступления, заключения. 
5. Включать необходимые термины и понятия, важные для понимания 

контекста. 
6. Редактировать тексты, связанные с ошибками в терминологии. 
7. Использовать электронные уроки с параллельным конспектирова-

нием. 
8. Моделирование предложений с литературной терминологией. 
А самое главное заключается в том, отработка экзаменационного ма-

териала должна осуществляться в рамках текущей работы с текстом 
изучаемых произведений. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА  
«КУДА БЕЖИТ ВОДА?» 

Аннотация: в статье авторами представляется конспект игры по-
знавательной направленности, которая была проведена в рамках закреп-
ляющего мероприятия по теме «Вода». 

Ключевые слова: волчок, черный ящик, круговорот. 

Цель: создание социальной ситуации развития воспитанников посред-
ством интеллектуальной игры. 

Задачи: 
1. Создать условия воспитания у детей бережного отношения к воде. 
2. Создать условия для развития логического мышления, воображения 

и творческой активности воспитанников. 
3. Создать условия для воспитания ответственности, дружелюбия, вы-

держки и умения действовать в команде. 
 

Таблица 1 
Ход организованной образовательной деятельности 

 

Организация  
рабочего  

пространства 

Деятельность 
 взрослого 

Деятельность 
детей 

Психолого-
педагогические 

условия
Вводная часть

Звучит музы-
кальное сопро-
вождение, 
стол для участ-
ников игры, вол-
чок, табло  

Ребята, я хочу вас 
вновь пригласить на 
игру «Что? Где? Ко-
гда?». 
Сегодня в нашей игре 
участвуют две ко-
манды: команда знато-
ков и команда героев 
сказок. 
Уважаемые игроки, 
вы знаете, что в эту 
игру играют самые 
умные, эрудирован-
ные люди. Надеемся, 
вы сегодня покажите 
все свои знания и уме-
ния. 
Ребята напомните пра-
вила героям сказок

По счита-
лочке выби-
рают капи-
тана. 
Дети форму-
лируют пра-
вила игры. 
 

Условия для 
активизации 
внимания, раз-
вития логиче-
ского мышле-
ния 
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И так мы начинаем 
нашу игру «Что? Где? 
Когда?». Я вам желаю 
только победы.

Основная часть 

Музыкальное со-
провождение 
«Волчок», песоч-
ные часы, 
корзинка, яйца 
от киндер-сюр-
приз с загадками 
 

Внимание, начинаем 
1-ый раунд! 
Против команды зна-
токов играет. Курочка 
ряба 
Загадки. (Достаю 
яичко от киндер-сюр-
приза, открываю его, 
читаю загадки). 
На пальто и на платке, 
Все сквозные – вырез-
ные, 
А возьмешь вода в 
руке? 
Растет она вниз голо-
вою, 
Не летом растет, а зи-
мою. 
Чуть солнце ее припе-
чет – 
Заплачет она и умрет 
Молоко над речкой 
плыло – 
Ничего не видно 
было. 
Растворилось молоко 
– 
Стало видно далеко. 
Капли влаги на ли-
сточках – 
На траве и на цветоч-
ках- 
Это что за чудеса? 
По утрам блестит … 
Что за чудо покры-
вало? 
Ночью все вдруг бе-
лым стало. 
Не видать дорог и рек 
– 
Их укрыл пуши-
стый… 
Чуть дрожит на ве-
терке 
Лента на просторе. 
Узкий кончик – в род-
нике, 
А широкий – в море. 
Без чего не может 
мама

Ребенок кру-
тит волчок. 
Сектор №1. 
Отгадывают 
загадки. 
 

Выражение 
своих мыслей 
и логического 
развития мыш-
ления 
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Ни готовить, ни сти-
рать, 
Без чего, мы скажем 
прямо, 
Человеку умирать? 
Чтобы лился дождик с 
неба, 
Чтоб росли колосья 
хлеба, 
Чтобы плыли корабли – 
Жить нельзя нам без... 
Воспитатель объяв-
ляет счет. 

Картинка ка-
пелька 
 

Внимание, 2-ой раунд!
Против команды зна-
токов играет «Ка-
пелька» 
Внимание игра с ка-
пелькой. Ребята, что 
вы знаете о воде?  

Крутит сле-
дующий ре-
бенок вол-
чок. Сектор 
№2 
Дети пере-
дают друг 
другу ка-
пельку. Гово-
рит тот ребе-
нок, у кото-
рого в руке 
капелька. 

Стимулирова-
ние речевой 
активности 

 Внимание, 3-ий раунд!
Против команды зна-
токов играет «Руса-
лочка». 
Русалочка написала 
вам стихотворение, 
послушайте 
РЕЧКА 
– Маленькая-малень-
кая речка, 
Куда ты бежишь? 
– Далеко! 
– Страшно бежать да-
леко, 
Маленькая-маленькая 
речка! 
Ямы пойдут, овраги, 
Камни пойдут, коряги, 
Может и зверь слу-
читься! 
– Я ему дам напиться! 
– Встретишься с пнем 
рогатым, 
Старым да бородатым, 
С древней кривой сос-
ною! 
Я им ноги омою!
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– В полночь бежать 
придется… 
В полночь Яга кра-
дется! 
Если она обидит? 
– Обидит? 
Никто не увидит! 
– Маленькая-малень-
кая речка, 
Зачем ты бежишь да-
леко? 
Зачем тебе труд да 
горе? 
Что там далечко? 
– Море! 
Обсуждение стихотво-
рения. 
Что ответила речка?

Материалы для 
аппликации: ли-
сты цветной бу-
маги, клей, нож-
ницы 

Куда бежит вода? Да-
вайте сами попробуем 
сделать речку. 
Проходим к столу №3. 
 

Крутит вол-
чок. Сек-
тор №3 
Делают ап-
пликацию. 

Создание усло-
вий для твор-
ческой продук-
тивной дея-
тельности 

Под музыкаль-
ное сопровожде-
ние вносится 
«черный ящик» 
 

Внимание, 4-ый ра-
унд! 
Чтобы узнать, что в 
черном ящике, нужно 
отгадать загадку 
В морях и реках оби-
тает, 
Но часто по небу ле-
тает. 
А наскучит ей летать, 
На землю падает 
опять. 
Время вышло. Ваш от-
вет.

Сектор №4
Черный ящик 
Дети откры-
вают черный 
ящик, убеж-
даются в пра-
вильности 
своего от-
вета. 
 

Условия для 
выражения 
детьми своих 
мыслей. 
 

Разрезные кар-
тинки 
«Круговорот 
воды в природе» 

Внимание, 5-ый ра-
унд! 
Против команды зна-
токов играет Буратино 
Посмотрите, что это? 
Давайте попробуем 
собрать, подойдите к 
столу №5 
Что получили? Что 
нарисовано?

Ребенок кру-
тит волчок. 
Сектор №5 
Собирают 
картину 
«Круговорот 
воды в при-
роде» 

Применяют 
знания из лич-
ного опыта 
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Звучит музы-
кальное сопро-
вождение 
«между раун-
дами». 

Внимание 6-ой раунд!
Музыкальный ключ  

Танцуют Условия для 
снятия эмоцио-
нального и мы-
шечного 
напряжения 

Заключительная часть 
Звучит музы-
кальное сопро-
вождение «Побе-
дителя игры» 

Объявление счета
На этом мы заканчи-
ваем нашу игру. Сего-
дня вы все показали 
свои знания, умения и 
способности. Все были 
активными, сообрази-
тельными. 
Под торжественную му-
зыку детям вручаются 
шоколадные медали и 
памятные призы.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Аннотация: в статье отмечается важность овладения умениями и 
навыками исследовательской деятельности в начальной школе. Авто-
рами рассмотрено применение исследовательских заданий на уроках рус-
ского языка. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, начальная школа, 
уроки русского языка. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, так как образование, 
полученное здесь, служит базой для последующего обучения и развития. 
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При этом на данном этапе развития психолого-педагогической и методиче-
ской науки становится очевидным, что хорошая подготовка младшего 
школьника по конкретным предметам вовсе не означают его успешной 
дальнейшей социализации. Гораздо более важным признается овладение 
умениями и навыками исследовательской деятельности, для формирования 
которых в начальной школе должны быть созданы необходимые условия. 

Современный мир очень динамичен, и меняется он столь стреми-
тельно, что «овладение учащимися общими исследовательскими умени-
ями и навыками выступает, как наиболее соответствующий современ-
ному динамичному миру способ адаптации личности к условиям посто-
янно меняющегося окружения» (Савенков, 2005, 84). С началом XXI века 
становится все более очевидным, что умения и навыки исследователь-
ского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь 
уже связана или будет связана с научной работой, они необходимы каж-
дому человеку. 

В свою очередь перемены, происходящие в обществе, повлияли на об-
разовательную ситуацию. Федеральным государственным образователь-
ным стандартом начального общего образования в практику работы 
школы введено понятие «метапредметные результаты обучения», под ко-
торыми понимаются способы действия, гарантирующие успешное овла-
дение всеми учебными предметами и позволяющие искать и находить ре-
шения личностно и социально значимых и проблемных задач. Средством 
достижение метапредметных результатов выступает исследовательская 
деятельность, в процессе которой учащиеся и должны овладеть спосо-
бами действия, необходимыми в жизни. И в связи с этим понятие «иссле-
довательская деятельность» занимает важнейшее место в системе дидак-
тических понятий. 

В последние годы ученые разрабатывают различные аспекты форми-
рования исследовательской деятельности учащихся: развитие познава-
тельной активности школьников (Н.Ф. Талызина, Г.И. Щукина); форми-
рование научного стиля мышления (Л.П. Богоявленский, П.Я. Гальперин) 
и творческой активности учащихся (Р.С. Альтшуллер, В.И. Андреев, 
А.М. Матюшкин), технологии развития умений исследовательской дея-
тельности в рамках изучения отдельных дисциплин (А.Г. Иодко, 
Г.А. Дзида), формирование исследовательской культуры учащихся 
(Г.В. Макотрова). Необходимо подчеркнуть, что ученые указывают на 
физиологические предпосылки успешного развития самостоятельной ис-
следовательской деятельности, в частности ориентировочно-исследова-
тельский рефлекс, и подчеркивают, что исследовательское поведение вы-
полняет важнейшую функцию – функцию развития и является естествен-
ным и необходимым для детей. 

Исследовательская деятельность младших школьников – это творче-
ская деятельность, направленная на постижение окружающего мира и от-
крытие детьми новых знаний. Она обеспечивает условия для успешного 
развития их интеллектуального и творческого потенциала, является сред-
ством активизации обучающихся, формирования у них интереса к изуча-
емому материалу. 

Обучение путем исследований в современной образовательной прак-
тике рассматривается как один из эффективных способов познания окружа-
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ющей действительности. Каждому ребёнку дарована от природы склон-
ность к познанию и исследованию. Правильно поставленное обучение 
должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соот-
ветствующих умений и навыков. В современном российском образовании 
это выражено в активно проявляемом педагогами и практическими психо-
логами стремлении к теоретическим идеям и практике исследовательского 
обучения. Исследовательские умения как обобщённые действия открывают 
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования отмечается, что важно учить детей использовать 
свой опыт, знания, умения и качества личности для решения конкретных 
проблем, формировать научную картину мира, учить находить путь от 
научного описания к способностям ориентироваться в конкретных явле-
ниях. Школа должна переходить от информативного метода обучения к 
активной творческой деятельности всего педагогического сообщества, 
т.е. педагогического коллектива, учащихся и родителей. 

Сущность исследовательской деятельности, с точки зрения А.А. Пли-
гина, предполагает «активную познавательную позицию, связанную с пе-
риодическим и продолжительным внутренним поиском, глубоко осмыс-
ленной и творческой переработкой информации научного характера, ра-
ботой мыслительных процессов в особом режиме аналитико-прогности-
ческого свойства, действием путём «проб и ошибок», озарением, лич-
ными и личностными открытиями. Этим она отличается от эвристиче-
ского и проблемного обучения, находясь с ними в тесной взаимосвязи и 
одной группе образовательных технологий» [3, с. 48]. 

А.И. Савенков обращает внимание на то, что «главная задача учебно-
исследовательской деятельности в образовании – развивать природную 
потребность ребёнка в познании, совершенствовать его исследователь-
ские способности. А упаковывать в головы детей стереотипы, которые мы 
сами считаем «социально-ценными», другая задача. Изредка их можно 
совмещать, но злоупотреблять этим не стоит» (Савенков, 2005, 98). 

Анализ научной психолого-педагогической литературы убедил нас в 
необходимости рассмотрения исследовательской деятельности с позиции 
теории деятельности. В учебно-исследовательской деятельности как пе-
дагогической технологии главная цель – развитие личности. Учащиеся 
ориентированы на приобретение функционального навыка исследования 
как универсального способа освоения действительности, на развитие спо-
собности к исследовательскому типу мышления, активизацию личност-
ной позиции на основе приобретения субъективно новых знаний, являю-
щихся для них личностно значимыми… Учебные исследования помогают 
школьникам разрабатывать индивидуальный алгоритм самостоятельного 
решения возникающих проблем». 

Исследовательская деятельность, как и любая другая деятельность, 
имеет определенную структуру: цель, мотив, предмет, действия, продукт, 
результат, но эти компоненты имеют специфическое предметное содер-
жание, отличающееся от любых других видов деятельности. 

Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической литера-
туры мы определяем исследовательскую деятельность младших школьни-
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ков как специально организованную, познавательную творческую дея-
тельность учащихся, по своей структуре соответствующую научной дея-
тельности, характеризующуюся целенаправленностью, активностью, 
предметностью, мотивированностью и сознательностью. В процессе реа-
лизации этой деятельности осуществляется с различной степенью само-
стоятельности активный поиск и открытие учащимися субъективного зна-
ния с использованием доступных для детей методов исследования. Ее ре-
зультатом является формирование исследовательских умений, субъек-
тивно новых для учащегося знаний и способов деятельности, личностное 
развитие ученика. 

Целью обучения русскому языку в начальной школе является развитие 
и формирование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слу-
шания, говорения, а также элементарной лингвистической компетенции. 

Проанализировав учебник по русскому языку для 3-го класса, мы об-
наружили ряд исследовательских заданий, например: 

1. Сколько орфограмм в слове кроссовки? Какие? 
2. От каких слов образованы слова терраса, территория, террариум? 

При помощи чего? 
3. Почему слова подснежник, подсолнух, подорожник получили такие 

названия? Будут ли они сложными? Почему? 
Эти задания требуют от учеников проведения лингвистических иссле-

дований: выяснения значения слов, определения способа их образования, 
выделения орфограммы. В основном исследовательские задания связаны 
с темой «Словообразование». Они побуждают детей обращаться к различ-
ным словарям: этимологическому, морфологическому и орфографиче-
скому, что, безусловно, очень важно. Мы полагаем, что использование ис-
следовательских заданий на уроках русского языка очень важно для фор-
мирования орфографического навыка. 

Исторические сведения использовались нами в процессе формирова-
ния орфографического навыка младших школьников, а именно при изу-
чении слов с непроверяемыми написаниями и в процессе изучения пра-
вил, основанных на традиционном принципе орфографии (правописание 
жи, ши, ча, ща, чу, щу). Также исторические сведения использовались в 
процессе семантизации незнакомых слов. 

Основные приемы включения исторических сведений в структуру уро-
ков русского языка – это этимологический анализ, который позволяет 
найти проверочные слова для непроверяемых написаний, объяснить се-
мантику незнакомых слов и проследить семантическую эволюцию слова. 

При отборе исторических сведений для уроков русского языка мы опи-
рались на следующие дидактические принципы: 

1. Принцип связи теории с практикой. При обучении современному 
русскому языку необходимо привлекать только такие исторические све-
дения, которые объясняют современные орфографические правила, изу-
чаемые в начальной школе. 

2. Принцип доступности и принцип индивидуализации обучения, в со-
ответствии с которыми теоретические сведения, отобранные из разных 
источников, адаптировались в соответствии с возрастом учащихся. Ди-
дактический материал дифференцировался по степени сложности. Часть 
предлагаемых упражнений доступна всем учащимся, другая – повышен-
ной сложности – направлена на расширение творческих способностей 
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школьников, их кругозора. Такие задания рассчитаны на работу с различ-
ными словарями, на умение самостоятельно подбирать примеры из худо-
жественной литературы. Выполнение упражнений этой группы не явля-
ется обязательным для всех учащихся и представляет продвинутый уро-
вень обучения. 

Для доказательства гипотезы исследования были разработаны и подо-
браны исследовательские задания, которые мы применяли в ходе форми-
рующего этапа эксперимента. Приведем фрагменты уроков с примене-
нием таких заданий. 

Фрагмент 1. 
Учитель: – Как вы думаете, почему в корне слова голубой пишется 

буква О, а в корне слова лиловый – буква И? 
Ученики: – Слово голубой можно проверить словом голубь, а лило-

вый – словом лилия. 
Учитель предлагает детям обратиться к этимологическим словарям, 

чтобы проверить эти версии. Дети ищут ответ. Голубой действительно 
связан со словом голубь – обозначает цвет оперения шейки голубя, по-
этому написание буквы О подтверждается исторически. Лиловый – «цвет 
сирени», от франц. lilas – сирень, поэтому правописание буквы И объяс-
няет этимология. 

На дом дети получили следующее задание: на основе лингвистиче-
ской, справочной литературы определить, можно ли с помощью слов Ва-
силий, Маргарита, Пётр, Роман объяснить правописание слов василёк, 
маргаритка, петрушка, ромашка. Представление результатов проходило 
в виде коротких сообщений на следующем уроке. 

Фрагмент 2. 
Учитель: – Как вы думаете, какое слово будет проверочным к слову 

трепыхаться? 
Дети предлагают различные варианты, работают с этимологическими, 

морфемными, словообразовательными словарями. В ходе исследования 
находят слова треск, трепет. 

Учитель: – Какое из них является однокоренным к данному? 
Дети делают вывод, что слово трепет будет проверочным к слову 

трепыхаться, так как оно однокоренное (трепыхаться – дрожать, трепе-
тать в воздухе или на колеблющейся поверхности. Трепет – лёгкое дро-
жание. Треск – резкий звук, издаваемый чем-либо ломающимся, лопаю-
щимся, разрываемым и т. п.). 

Домашнее задание: «Можно ли говорить: старый ветеран, биография 
жизни, свой автограф, гербарий растений?» 

При ответе на поставленные в задании вопросы мы приучали школь-
ников начинать со слов «Я думаю…», «По моему мнению…». Это фор-
мирует у детей умение выражать собственные мысли. Исследовательские 
задания помогают развивать мыслительные выводы. Разбор решений та-
ких заданий становится началом общей дискуссии, в ходе которой дети 
учатся прислушиваться к мнениям товарищей, приводить свои аргу-
менты. Подобные задания неизменно вызывали интерес у детей. Они ак-
тивно включались в исследование, приучаясь обращаться к словарям, 
справочникам, энциклопедиям, осознавали правописание слов, что, без-
условно, влияло на формирование исследовательских умений. 
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Проект «Счастливое время детства» является технологией организа-
ции совместной деятельности, формой сотрудничества детей и взрослых 
в летний оздоровительный период, при которой успешно решаются за-
дачи социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Цель проекта: создание условий, способствующих позитивной социа-
лизации детей на территории детского сада в летний период. 

Задачи: 
1. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий у детей. 
2. Формирование у дошкольников готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками. 
3. Усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные. 
4. Формирование у детей позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 
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Каждая задача проекта эффективно решалась в рамках специально раз-
работанных творческой группой педагогов тематических блоков, позво-
ляющих конкретнее нацелить воспитателей, родителей и дошколят на эф-
фективное сотрудничество. 

Решение первой задачи осуществлялось в рамках тематического блока 
«Личное время». Для предоставления возможности выбора детьми видов 
деятельности и материалов для игры важно было создать такие условия, 
чтобы ребёнок мог уединиться и организовать пространство на основе 
собственных интересов и потребностей, имел возможность свободно за-
ниматься любимым делом с учётом индивидуальных и возрастных пред-
почтений. 

Вторая задача была реализована организацией работы воспитателей 
внутри тематического блока «Время общения и игры». Система психо-
лого-педагогического сопровождения ребёнка с учётом направлений со-
циально-коммуникативного развития и возрастных особенностей детей в 
летний период осуществлялась при помощи взаимодействия детей с игро-
выми модулями, предполагающими сотрудничество со сверстниками. 

Третья задача реализовывалась в рамках тематического блока «Река 
Времени». Для поддержки существующих в детском саду традиций, для 
организации знаковых и памятных мероприятий необходима особая 
среда, обеспечивающая возможность организации массовых праздников 
и акций, стимулирующих разновозрастное общение. 

Возможность для решения четвёртой задачи была обеспечена органи-
зацией работы тематического блока «Минуты славы». Для формирования 
и поддержки позитивного отношения ребёнка к себе, развития уверенно-
сти в своих способностях и талантах, создания у него благоприятного эмо-
ционального настроя к разнообразным видам деятельности, желания до-
стигать положительных результатов и для развития навыков самопрезен-
тации были также созданы специальные условия. 

Работа над проектом «Счастливое время детства», направленного на 
обеспечение благоприятного социально-коммуникативного развития ре-
бёнка посредством ландшафтного проектирования, реализовывалась в 
три этапа: 

1) подготовка участников образовательного процесса к реализации 
проекта; 

2) формирование образовательного потенциала территории детского 
сада в летний период; 

3) организация детской деятельности в летний оздоровительный пе-
риод. 

Обеспечение благоприятного социально-коммуникативного развития 
дошкольников стало возможным благодаря учёту специально созданных 
условий для проектирования образовательной среды на территории дет-
ского сада. К ним относятся: 

 обеспечение возможности выбора детьми материалов, видов актив-
ности, участников совместной деятельности и общения; 

 моделирование игровых, проблемных ситуаций, мотивирующих до-
школьников к общению со взрослыми и сверстниками, создание для детей 
ситуаций коммуникативной успешности; 
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 использование в образовательном процессе технологий, форм и ме-
тодов работы с детьми, соответствующих их возрастным психологиче-
ским и индивидуальным особенностям; 

 обеспечение баланса между образовательной деятельностью под ру-
ководством педагога и самостоятельной деятельностью детей; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осу-
ществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей 
воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Определяя основные подходы при реализации вариативной части ос-
новной общеобразовательной программы по социально-коммуникатив-
ному развитию детей в условиях летнего периода, творческой группой 
воспитателей нашего детского сада была выстроена система работы, спо-
собствующая позитивной социализации дошкольников. 
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На современном этапе, в условиях внедрения ФГОС, главной целью 
дошкольных образовательных организаций является модернизация обра-
зовательного процесса и повышение эффективности работы с детьми че-
рез создание среды, способствующей развитию социально-коммуника-
тивной и личностной сферы ребёнка. 

Дошкольной организации необходима такая социально-коммуникатив-
ная среда, которая создаёт условия для деятельности каждого воспитанника, 
помогает детям раскрывать собственную индивидуальность, проявлять ак-
тивность, творческую инициативу, а также развивать навыки сотрудничества 
и взаимодействия. Ведь основной целью данного направления является пози-
тивная социализация детей дошкольного возраста, на достижение которой и 
была направлена работа творческой группы педагогов по ландшафтному 
проектированию и дизайну в нашем детском саду. 
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Актуальность и значимость нашей работы обоснована и постоянным 
влиянием комплекса неблагоприятных факторов окружающего простран-
ства, в которых находится современный ребёнок. 

В исследованиях врачей-офтальмологов и психологов существует по-
нятие «видеоэкология», которое предполагает благоприятное взаимодей-
ствие человека с окружающей средой на основе визуальных впечатлений. 
Учёные утверждают, что наибольший вред зрению и психике наносят, 
агрессивные визуальные поля, то есть множество одинаковых элементов, 
равномерно распределённых на поверхности: ряды одинаковых домов в 
одной цветовой гамме, бетонные заборы, огромные стеклянные плоско-
сти, обилие прямых линий и острых углов. 

Процессы урбанизации исключили возможность человека наслаждаться 
естественной окружающей средой, наполненной затейливыми, «природ-
ными» линиями и красками. Но наиболее серьёзный вред данные негативные 
факторы наносят психике ребёнка, поскольку в окружении высотных город-
ских зданий, большого количества магистралей, среди шума постоянно дви-
жущихся автомобилей он чувствует себя психологически некомфортно, не-
безопасно, неуютно, у ребёнка возникает чувство подавленности и неуверен-
ности. Здания детских садов города Тольятти являются типичным примером 
урбанистического отношения к архитектуре. 

Поэтому условиями для проектирования ландшафтной среды на тер-
ритории детского сада являются: 

 функциональное зонирование, т.е. гармоничное сочетание различ-
ных элементов ландшафта с учётом возможности организации видов дет-
ской деятельности; 

 дендропроектирование – подбор необходимого ассортимента расте-
ний; 

 проектирование дорожно-тропиночного пути для удобного до-
ступа к объектам; 

 проектирование системы полива растений; 
 улучшение эстетических качеств ландшафта. 
Потребность в изменении сложившейся обстановки, создании индиви-

дуального и стильного облика территории детского сада, соответствую-
щего психолого-педагогическим условиям организации пространства под 
открытым небом и тенденциям современной ландшафтной архитектуры 
послужила основой для разработки проекта благоустройства территории 
детского сада №201 «Волшебница». 

Придерживаясь здоровье сберегающих требований «видеоэкологии», 
воспитатели организуют ландшафт на территории игровых участков так, 
чтобы постоянно в окружении детей присутствовало множество резных 
орнаментов, ажурных металлических изделий, большое количество цве-
тов и разноуровневость в создаваемых архитектурно-ландшафтных ком-
позициях. Чем больше в окружающем пространстве кривых линий, тем 
это ближе к естественной визуальной среде, что способствует сохранению 
и поддержке оптимального психического здоровья и благоприятствует 
личностному развитию ребёнка. 

Задачи социально-коммуникативного развития решались творческой 
группой педагогов по ландшафтному проектированию и дизайну благо-
даря специально созданным условиям для проектирования образователь-
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ной среды на территории детского сада при помощи оборудования и ор-
ганизации работы центров активности на групповых площадках, созда-
ния специальных тематических площадок и проектирования ланд-
шафта. 

Для успешной реализации данных условий, способствующих позитив-
ной социализации дошкольников, была разработана система взаимодей-
ствия всех субъектов образовательного процесса: сообщества детей, их 
родителей и педагогов, а также намечены направления для сотрудниче-
ства с социальными партнёрами. Наиболее эффективной в условиях лет-
него оздоровительного периода стала технология организации совмест-
ной проектной деятельности детей и взрослых, поскольку её реализация 
нацелена на долгосрочность и сотрудничество всех участников. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
 «МАТЕМАТИКА – ИНФОРМАТИКА»  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: статья посвящена вопросу межпредметных связей та-

ких дисциплин, как информатика и математика, который стал особенно 
актуальным в связи с введением новых ФГОС, делающих акцент на ме-
тапредметные результаты обучения. К тому же новые учебники по ряду 
дисциплин общеобразовательной программы опираются в значительно 
большей степени, чем действовавшие ранее, на широкую математиче-
скую базу (это учебники по физике, химии, рабочие тетради по геогра-
фии, экономике), а также на элементы ИКТ в учебной деятельности – 
от электронных версий учебника до обязательного программно-дидакти-
ческого сопровождения каждого УМК. 

Ключевые слова: межпредметные связи, уроки математики, уроки 
информатики. 

В настоящее время по вопросу применения в образовательном процессе 
средств ИВТ ведутся широкие и глубокие теоретические изыскания. К основ-
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ным результатам в психолого-педагогических и методологических исследо-
ваниях использования ИКТ можно отнести результаты работ Ю.К. Бабан-
ского, В.П. Беспалько, Е.П. Велихова, Я.А. Ваграменко, Б.С. Гершунского, 
А.П. Ершова и др. 

Содержание программных педагогических средств, а также методика их 
реализации в учебном процессе отражены в работах А.И. Берга, Е.Ю. Жохо-
вой, М.Е.Степанова и др. 

Из работ диссертационных, которые затрагивают вопросы подготовки 
учащихся в области ИКТ и дидактических возможностей компьютера при 
преподавании в том числе и математики, стоит отметить работы М.А. Гав-
риловой, Г.М. Киселева, Е.Ю. Огурцовой, С.В. Панюковой и др. 

При этом большинство исследователей отмечает, что реализуя меж-
предметные связи «математика – информатика» важно: 

 проводить качественный отбор содержания обучения, которое будет 
способствовать постановке межпредметных целей и задач; 

 не ограничиваясь двумя данными предметами, применять на уроках 
знания из других смежных и несмежных дисциплин; 

 системно формировать у обучающихся обобщенные ЗУН на меж-
предметной основе; 

 в работе, широко и регулярно, использовать наглядные формы пре-
зентации учебного материала (в первую очередь схемы и графики, диа-
граммы и графы). 

Программы должны фиксировать межпредметные связи, отражать и 
реализовывать их с учетом предпрофильной и профильной (в старшей 
школе) направленности преподавания предметов. Важным моментом для 
учителя являются в том числе и объем и структура учебного материала. 
При этом важно тщательно согласовывать обозначения и терминологию 
при трактовке смежных для курсов информатики и математики понятий, 
исключая дублирования и противоречия. 

Как пример реализации подобного подхода можно указать (в виде таб-
лицы 1) ряд тем, изучаемых на уроках математики и информатики, кото-
рые позволяют максимально полно реализовывать межпредметные связи. 

 

Таблица 1 
 

Темы курса математики Темы курса информатики и ИКТ

Векторы Векторная графика

Функции и графики функций. Произ-
водная функции 

Построение графиков функций с помо-
щью Paint. Построение графиков в 
Excel

Вычисление площадей фигур и объе-
мов тел 

Моделирование геометрических опера-
ций в Paint. Математические вычисле-
ния в Excel и Mathcad

Системы линейных алгебраических 
уравнений 

Математические вычисления в Excel и 
Mathcad 

Перевод чисел из одной системы ис-
числения в другую 

Кодирование числовой информации

... ...
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Своеобразной вершиной для построения и реализации межпредмет-
ных связей «математика – информатика» выступает интегрированный 
урок как специально организованное занятие, достижение цели которого 
возможно только при объединении знаний из курсов математики и инфор-
матики; занятие, направленное на изучение и решение некоторой гранич-
ной проблемы, позволяющее добиться синтезированного, целостного вос-
приятия обучающимися исследуемого предмета; занятие, гармонично со-
четающее в себе методы обеих наук и имеющее практическую направлен-
ность. 

И, конечно же, межпредметные связи «математика – информатика» ре-
ализуются при оформлении учащимися рефератов, докладов по матема-
тике, домашних заданий творческого плана к уроку. Создание презента-
ций к докладам по математике, к выступлениям на научно-практических 
конференциях можно отнести сюда же. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье предложен опыт работы учителя-дефекто-

лога с семьями воспитанников познавательной направленности. 
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работа с родителями. 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников явля-
ется одной из составных частей работы дошкольного учреждения. Только 
опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить глав-
ную нашу задачу – воспитание человека с большой буквы, человека экологи-
чески грамотного, человека, который будет жить в XXI веке. 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый 
план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали 
актуальными? Причина – в деятельности человека в природе, часто без-
грамотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, 
ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Экологическая культура – это знания, практические навыки, эстетиче-
ские переживания – эмоциональное отношение, практические поступки и 
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поведение детей (сопереживания, сочувствие, интерес и желание оказать 
помощь природе, умение любоваться ее красотой и т. д.). 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необхо-
димо использовать как традиционные формы (родительские собрания, 
консультации, беседы, конференции), так и нетрадиционные (деловые 
игры, круглый стол, дискуссии). Но все эти формы должны основываться 
на педагогике сотрудничества. Работу следует проводить в двух направ-
лениях: 

 педагог – родитель; 
 педагог – ребенок – родитель. 
При выборе форм общения с родителями надо помнить: нам следует 

отказаться от назиданий, надо привлекать родителей к решению важных 
проблем, нахождению общих правильных ответов. 

Основы экологического воспитания направлены на формирование от-
ветственного отношения к окружающей среде. Одно дошкольное учре-
ждение без помощи семьи ничего не сможет сделать: общеизвестно, что 
80% черт характера ребенка закладывается в семье. 

Для формирования экологической культуры, нужно дать детям эле-
ментарные научные знания о природе, поддерживать интерес к познанию 
окружающего мира, научить видеть в обыденном чудесное, в привычном 
необычное, вызывать эстетические переживания (живое прекрасно), сопе-
реживать живым существам (мы не имеем права уничтожать то, что со-
здала эволюция, природа, а не мы). Одним словом, мы должны заклады-
вать в сознании детей ощущение окружающего мира как дома. Поэтому 
можно предложить родителям серию наблюдений в природе и специаль-
ных заданий типа: прислушаться к голосам птиц, полюбоваться красками 
заката и т. п., если подобное предлагать детям и родителям регулярно, то 
они научаться слушать музыку «лугов и полей, любоваться травами, насе-
комыми, птицами – одним словом, пристально вглядываться, всматри-
ваться в жизнь. 

Каждый детский сад, не смотря на общий стандарт образования, вос-
питания и обучения детей, имеет свои отличительные особенности. 

В нашем дошкольном учреждении – это сформировавшиеся за много-
летнюю историю развития традиции. Они связаны с жизнедеятельностью 
детей, а также и традициями коллектива работников ДОО. Традиции, в 
которых дети принимают непосредственное участие вместе со взрослыми 
(педагогами и родителями), прочно откладываются в детской памяти и 
уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, 
как о родном общем доме, где ребенок любим и уважаем. 

Традиции – мероприятия, являющиеся неотъемлемой частью комплексно-
тематического плана, и реализуются в форме проектной деятельности. 

Наши традиции, эколого-патриотической направленности: 
«Лето – это маленькая жизнь». Основной целью данного проекта явля-

ется создание в дошкольном учреждении максимально эффективных 
условий для организации оздоровительной работы и развития познава-
тельного интереса воспитанников в летний период, а также повышение 
профессионального мастерства педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы, с целью реализации системы мероприятий, 
направленных на оздоровление, физическое развитие детей и их эмоцио-
нального благополучия, повышения компетентности родителей в вопро-
сах организации летнего отдыха детей. 
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Ежемесячный выпуск газеты – интерактивная газета в форме коллажа, 
фоторепортажа одной семьи или всех детей группы изготавливается еже-
месячно. Газета может быть приурочена к любому событию календар-
ному, Дню рождения, мероприятию, прошедшему в детском саду, к пед-
совету (в форме рекомендаций для родителей, агитплаката или фотоот-
чета о проделанной работе). В составлении газеты участвуют не только 
воспитатели и дети, но и родители. 

«Турслет» – каждую осень, зиму, весну проводится слет юных тури-
стов, в рамках социального партнерства с ДОД ФДЮТЦ «Эдельвейс». Ту-
ристята проходят маршрут по маршрутной карте и в конце мероприятия 
дети в награду кроме грамот, получают печеную картошку, что вызывает 
всеобщее ликование от праздничной традиции. 

Эффективной формой работы с родителями является, например, круг-
лый стол, собрания, консультации. 

Такие формы работы дают возможность продемонстрировать родите-
лям, какие знания о природе есть у детей, показать, что эти знания необ-
ходимы для формирования основ экологической культуры. 
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ВОСПИТАНИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье дана характеристика силовых качеств студента. 

Авторами также рассмотрены средства и методы их воспитания. 
Ключевые слова: силовые качества, физические качества, физическое 

воспитание, упражнения с отягощением. 
Сила представляет собой одно из физических качеств человека, кото-

рое наравне с другими, такими как быстрота, выносливость, гибкость и 
ловкость, способствует развитию морфофункциональных свойств и спо-
собностей индивида, которые влияют на уровень здоровья. Здоровье – 
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нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 
полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечи-
вающее полноценное выполнение трудовых, социальных и биологиче-
ских функций [2]. 

Проблема уровня развития физических качеств студента заслуживает 
большого внимания, так как в современном мире здоровье молодого по-
коления является социальной ценностью всего государства. Важно отме-
тить, что развитие физических показателей в целом наблюдается при вос-
питании даже одного из физических качеств [1]. В данном исследовании 
мы уделим внимание воспитанию именно силовых качеств студентов как 
фоктора улучшения общего состояния здоровья на уроках физической 
культуры. 

В существующей системе физического воспитания силовая подго-
товка и упражнения с отягощениями не имеют оптимального применения, 
достаточного материального и научно-методического обеспечения. Соот-
ветственно, следует изучить средства развития силовых качеств, правила 
выполнения соответстующих упражнений, а также учитывать особенно-
сти мотивационной сферы учащихся, физкультурно-спортивных интере-
сов, уровня здоровья и физической поготовленности при составлении 
программы занятий. 

Силой в физическом воспитании называют способность человека преодо-
левать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством 
мышечных напряжений [2].Измеряют данный показатель в абсолютном и от-
носительном выражении. Под абсолютной силой понимают суммарную силу 
всех мышечных групп, участвующих в упражнении. Относительная сила – 
это величина абсолютной силы, приходящаяся на 1 кг массы тела. 

Основными средствами развития силовых качеств у студентов явля-
ются упражнения с отягощением, в качестве которого могут выступать: 

– вес собственного тела; 
– сопротивление другого лица; 
– различные тяжести (атлетизм). 
Задачи с преодолением собственного веса наиболее универсальны на 

уроках физической культуры. Разделить данные упражнения можно на 
легкоатлетические прыжковые упражнения, гимнастические силовые, а 
также упражнения на преодоление препятствий в виде забора, стены или 
рва на специальных тренировочных полосах. 

Упражнения с внешним сопротивлением являются самыми эффектив-
ными в развитии силовых качеств. Задания с использованием весов, с со-
противлением упругих предметов (резиновых амортизаторов, жгутов, эс-
пандеров и т. п.) позволяют воздействовать как на конкретные мышцы, так 
и на отдельные части мышц. 

Также следует сказать об изометрических упражнениях, подразумевающих 
сокращение мышц при постоянном напряжении или внешней нагрузке. Такие 
задания способствуют синхронному напряжению максимально возможного 
количества двигательных единиц работающих мышц [3]. 

Воспитание силовых качеств студентов на учебно-тренировочных за-
нятиях подразумевает использование методов: 
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1. Метод максимальных усилий, который способствует воспитаю 
«взрывной силы», зависящей от степени межмышечной и внутримышеч-
ной координации. Упражнения выполняются с использованием предель-
ных или околопредельных отягощений. 

2. Метод повторных усилий, используемый с целью наращивания мы-
шечной массы и подразумевающий использование отягощения, составля-
ющего 30–70% от рекордного. 

3. Метод динамических усилий развивает скоростно-силовые каче-
ства, необходимые как в легкоатлетических метаниях, так и в беге на ко-
роткие дистанции. Применяются малые и средние отягощения (до 30% от 
рекордного). 

4. Статический метод, позволяющий воздействоать на любые мышеч-
ные группы, но с меньшей эффективностью. В данном случае напряжение 
мышц происходит без изменения их длины [4]. 

Развивитие силовых качеств студентом способствует увеличению мы-
шечной массы, укреплениюсвязок и суставов, вырабатывает выносливость, 
гибкость и другие полезные качества, повышает работоспособность всего 
организма. Таким образом, воспитание силовых качеств во время занятий 
физической культурой имеет благоприятный эффект – постепенно «подтя-
гиваются» все показатели физического развития студента. На педагоге ле-
жит нелегкая задача содействовать физическому совершенствованию сту-
дента, которая включает в себя не только знание анатомического строения 
тела, но и правильности исполнения упражнений и контроль за их выпол-
нением для достижения соответствующих целей. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД 
 СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Аннотация: в статье предпринята попытка анализа методов, прин-
ципов и приемов, которые могут помочь педагогам при реализации госу-
дарственной программы инклюзивного образования детей. В основе реко-
мендаций лежит практический опыт, полученный в результате реализа-
ции социально-реабилитационной проекта «Найди себя» на базе Курган-
ского областного художественного музея. 

Ключевые слова: арт-терапия, инклюзивное образование, особые 
дети, дети с ограниченными возможностями. 

Вопрос о полноценной интеграции в общество людей с серьёзными 
проблемами здоровья сегодня активно обсуждается политиками, обще-
ственными деятелями, педагогами. Идея инклюзивного образования 
должна дать надежду многим семьям, где есть «особенный ребенок». Од-
нако беседы с преподавателями, на практике столкнувшимися с реализа-
цией этой идеи, показали, что кризис реализации не обошел стороной и 
это нужное начинание. Возможно, практический опыт, приобретенный в 
рамках социально-реабилитационной программы «Найди Себя», реализо-
ванной на базе Курганского областного художественного музея, поможет 
тем, кому еще только предстоит воплощать в жизнь проект инклюзивного 
образования. 

О методиках работы с детьми, страдающими серьезными физическими 
и психическими расстройствами, написано много учебников, статей, мо-
нографий. Нам бы хотелось уделить внимание практической стороне во-
проса, тому, к чему должен быть готов педагог, приходящий на занятия к 
«особым детям». 

В крупных городах России процесс адаптации «особого» ребенка нала-
жен достаточно неплохо. Существует система дошкольных образователь-
ных учреждений для детей с нарушением речи, зрения, интеллекта. Но чем 
дальше от столицы, тем труднее семье найти возможности для развития и 
адаптации больных детей. Многие родители вынуждены переезжать в дру-
гие города, поскольку подготовку к школе ребенка, чье состояние здоровья, 
ограничивает его активность в окружающем мире, лучше начинать не за год 
до школы. Еще более жестоко привести неподготовленного малыша в класс 
и сказать: учите его. Жестоко и по отношению к ребенку, и по отношению 
к учителю, так как процесс образования без тандема учитель – ученик в 
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этой ситуации будет невозможен. Именно поэтому, в программе «Найди 
Себя» участвовали дошкольники. Вместе с тем, востребованность подоб-
ных проектов для адаптации, реабилитации и коррекции состояния ребенка 
подтверждает то, что пройти программу изъявили желание и семьи, где 
дети достигли более старшего возраста. Таким образом, для занятий было 
набрано 14 детей в возрасте от 5 до 11 лет. 

Музейное пространство, и сами произведения изобразительного ис-
кусства, создают особую атмосферу, благотворно влияющую на пси-
хоэмоциональное состояние посетителей. В качестве развивающей и кор-
ректирующей методики была выбрана арт-терапия, как наиболее соответ-
ствующая профилю и возможностям Курганского Областного художе-
ственного музея, а программа имела художественно-эстетическую 
направленность. Несмотря на то, что арт-терапия изначально исторически 
связана непосредственно с лечебно-оздоровительными учреждениями, в 
настоящее время она все чаще приобретает социализирующую и психо-
профилактическую направленность. Это создает базу для введения прак-
тики применения арт-терапии как в учреждениях социально-культурной 
деятельности (учреждения культуры и досуга), так и в образовательных 
учреждениях (школах, колледжах, иных учебных заведениях) и учрежде-
ниях социальной работы [1, с. 6]. 

Арт-терапия не только развивает моторику ребенка, формирует 
навыки и умения. В научно-педагогической интерпретации понятие «арт-
терапия» трактуется как способ формирования основных в качестве за-
боты об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье чело-
века или группы (коллектива) при помощи средств художественной дея-
тельности. В нашем случае важны были все эти функции. 

Таким образом, арт-терапия в образовании может рассматриваться как 
системное нововведение, которое характеризуется как «многообразием 
связей с социальными, психологическими и педагогическими явлени-
ями», так и «относительной независимостью от других составляющих пе-
дагогической действительности (процессов обучения, управления и др.) 
[2, с. 17]. 

В программе участвовали дети с такими заболеваниями как ДЦП, 
аутизм, синдром Дауна. Нам представляется важным дать характеристику 
этих диагнозов, ибо именно специфика диагнозов обусловила требования 
и правила реализации проекта. 

1. Детский церебральный паралич (ДЦП). Детям трудно передви-
гаться, сидеть, (с большим усилием удерживают кисть, мелок, карандаш, 
во время занятий). Нарушения деятельности ставят ребенка в зависимость 
от окружающих и способствуют формированию у него пассивности, нару-
шая развитие мотивационной и волевой сферы. Таким детям свойственна 
повышая впечатлительность, обидчивость, болезненная реакция на тон 
голоса (реакция на резкую смену голоса, громкий резкий звук, характерна 
для всех «особенных детей»). Поэтому во время занятий не стоит «пере-
игрывать» интонацией, «сюсюкать». Лучше, использовать спокойный 
тон, чёткую речь и доброжелательные интонации. В противном случае, 
реакция ребёнка может быть непредсказуемой, мы можем потерять не 
только его внимание, но и доверие. А это принесёт огромный урон эффек-
тивности занятий. Детям с диагнозом ДЦП нравятся занятия, с элемен-
тами рисования, пластилинографией, особенно увлекает аппликация. 
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2. Синдром Дауна – «солнечные дети». Тему и задания на занятиях 
необходимо выбирать так, чтобы развивать кисти, ладошки, пальчики 
(мелкую моторику). Важной задачей занятий будет формирование навы-
ков захвата. До трех-четырех лет мы может наблюдаться захват без уча-
стия большого пальца, пинцетный захват может производиться большим 
и средним пальцами. Сила захвата снижена. 

3. Развитие мелкой моторики реализуется в игре, различных видах констру-
ирования и изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация). 
«Солнечные дети» очень позитивные и сильные. Однако при проведении заня-
тий не обходимо помнить, что такие малыши не умеют распределять свою силу 
(во время занятия, могут крепко схватить вас за руку и оставить на ней синяки). 
В подобной ситуации преподаватель должен уметь контролировать свои эмо-
ции. Не показывая удивления, боли или испуга спокойно объяснить ребенку, 
что руку надо отпустить. В начале нашей программы, на первых занятиях, дети 
с трудом удерживали большие и крупные кисти, маркеры, но к концу занятий 
они уже сами рисовали более мелким номером кисти, восковыми мелками и 
даже фломастерами. 

4. Аутизм – дети с этим диагнозом испытывают трудности с социаль-
ными коммуникациями и социальным взаимодействием. Многие специали-
сты говорят о том, что дети с диагнозом аутизм уходят в себя и не желают 
общаться с окружающим их миром. Но опираясь на наблюдения за детьми – 
участниками программы, можно утверждать, что они хотят установить кон-
такт, но просто не знают, как. Подход, к такому ребёнку индивидуален и за-
висит от степени доверия к человеку, который проводит занятия. 

Дети на занятиях чаще всего не смотрят в глаза, могу неадекватно сре-
агировать на различные раздражители (громкие, резкие звуки, посторон-
ние люди, тон голоса, резкие движения). Могут закричать, укусить, плю-
нуть (и такое бывало на занятиях), педагог должен быть к этому морально 
и психологически готов, поскольку негативно отреагировать на подобную 
ситуацию он не имеет право. Но самое страшное, ребенок может «обо-
рвать нить диалога» и замкнуться в себе. И все положительные моменты, 
все достижения и победы предыдущих занятий фактически сведутся к 
нулю. Во время занятий необходимо проявлять тактильную осторож-
ность, так как навязчивые касания, объятия для таких ребят – попытка 
ограничения их движения в пространстве. 

Подготовка к реализации программы включала в себя изучение огром-
ного количества учебной и научной литературы по теме. Но практика, как 
и следовало ожидать, преподнесла сюрпризы. Среди них – мат, звучащий 
даже из уст малышей. Не стоит упрекать в этом родителей. В наше время 
мат можно услышать где угодно, и цепкая память «особенного ребенка» 
фиксирует эти яркие эмоциональные выражения. Для малыша мат не 
несет в себе того негативного смысла, которое в него вкладывает совре-
менное общество и культура. Для ребенка он становится своеобразной за-
щитой, «настроением», эмоцией, которая «оформлена» в слова и исполь-
зуется ребенком, когда он раздражен, зол или просто устал от занятий. Не 
следует сердиться, а тем более ругаться, на него за это. 

Занятия с детьми, страдающими аутизмом, проводятся в игровой 
форме. Для таких ребят характерно нежелание видеть свои работы после 
их завершения, поэтому педагогу не стоит настаивать на этом. В этом слу-
чае работы сразу же после завершения надо со стола убирать. Главный 
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принцип занятия: стимулировать и направлять, но не влиять на ход ра-
боты (рисунка). 

Каждое занятие должно проходить по определённой схеме, последова-
тельности, алгоритму, поскольку ребята не могут работать спонтанно. Чаще 
всего, если вы «одобрены» ребёнком и входите в сферу его доверия, он бу-
дет сам задавать вам вопросы. Но во время диалога вы должны быть очень 
аккуратны и не стремится расширить тему разговора без желания самого 
ребенка, ваша излишняя активность и инициатива может привести к потере 
контакта с ребенком, и он замкнётся: может опустить голову и повторят 
одно и тоже слово или предложение. Лучше оставить его в покое (но не 
удалять с занятия) и плавно переключится на остальных участников. 

Работая с «особенными детьми», необходимо учитывать не только 
специфику диагнозов. Первое, что должны продумать организаторы по-
добных программ, курсов или проектов – где будут проходить занятия. 
Музей многоэтажное здание, но стоит ли заставлять родителей, многие из 
которых несут своего ребенка на руках, подниматься по лестницам? Про-
сторные залы музея так же не внушали доверия, так как многим детям 
было некомфортно в больших пространствах. Наиболее удобным поме-
щением для занятий стала изолированная от посетителей, небольшая, 
светлая и уютная, украшенная картинами, комната на первом этажа неда-
леко от гардероба. 

Особое внимание было уделено выбору кандидатуры преподавателя, 
поскольку, в отличие от занятий с обычными детьми, в нашем случае 
неприятие ребятами педагога было чревато не просто срывом занятия, под 
угрозой была вся реализация программы. Учитывалось все: внешность, 
голос, возраст, образование, умение рисовать, профессиональные каче-
ства, согласие на дресс-код. Последнее – обязательное условие, необхо-
димое для безопасности, прежде всего того, кто провидит занятие. Как 
уже отмечалось выше, не все дети могут соразмерять свои силы, выражая 
эмоции. Длинные волосы, цепочки, серьги могут вызвать интерес ре-
бенка, но резко дернув за аксессуар, привлекший его внимание, малыш, 
не желая того, может нанести серьезную травму педагогу. А обувь с цо-
кающими каблуками будет опасна уже для самих детей, так как многие из 
них пугаются резких звуков и не смогут продолжить занятие. 

Для документации по таким занятиям требовался фотоотчет. Это, на 
первый взгляд, простое требование, на практике вызвало серьезные труд-
ности. Не подготовленные, не адаптированные дети отрицательно реаги-
руют на посторонних людей: нервничают, не хотят общаться, замыка-
ются. Именно поэтому состав группы изначально был ограничен препо-
давателем, пятью ребятам в сопровождении родителей (один ребенок + 
один родитель) и психологом, который уже насколько лет осуществлял 
психологическое сопровождение этих семей, знал особенности каждого 
ребенка и пользовался доверием, как родителей, так и детей. Именно пси-
холог, а не педагог, решал все проблемы психологического характера, 
возникающие во время занятий. С учётом его рекомендаций и консульта-
ций была подготовлена тема каждого занятия. 

Так как, круг участников занятий не должен расширяться, к вопросу фо-
тографирования необходимо было подойти очень серьёзно. Ни психолог, ни 
родители не могут сделать фотографии во время самого занятия. Человек, ко-
торый непосредственно ведёт занятие, так же не может отвлекаться и разры-
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вать «диалог» не только между педагогом и детьми, но и их родителями. По-
этому в «пространство занятий» пришлось ввести нового человека. Помог в 
этом хранитель музея – Музей Музеич. Эта кукла в рост человека стала не-
обычным посредником в общении и помощником во время занятий. Именно 
Музей Музеич постепенно, в игровой форме, знакомил детей с фотографом. 
И только через пару занятий, когда дети привыкли к новому человеку, были 
сделаны первые фотографии (без вспышки!). 

Преподавателю необходимо для себя решить, как он будет определять 
состояние ребят, поскольку рано или поздно такой вопрос возникнет. 
«Дети с ограниченными возможностями», «дети инвалиды» – так звучит 
«характеристика недуга» детей. На наш взгляд, более корректно характе-
ризовать эту группу как «особенные дети». Так как они действительно 
особенные и немного непохожие на своих сверстников. Да и при знаком-
стве с родителями, у которых «особенный ребёнок», важно установить до-
верительный контакт. То, что у них ребёнок-инвалид, то, что у него огра-
ниченные возможности они знают сами. Для родителей психологически 
проще услышать то, что их ребёнок – «особенный», просто не похожий на 
других, но ребёнок, и понять, что преподаватель относиться к нему соот-
ветственно. Для родителей, является большим психологическим стрессом 
«озвучивать» непохожесть своего ребёнка. Поэтому с самой первой 
встречи, родители должны почувствовать поддержку (но не в коем случаи 
не жалость) со стороны, человека, который будет вести занятия. 

«Особые дети» – очень хрупкие и физически, и психологически, а их 
родители очень уязвимы. Важно, чтобы педагог работал не только с 
детьми, но и с родителями, рассматривая такую семью как маленькую ко-
манду, как группу единомышленников. Случается, что родители срыва-
ются на занятиях. Всё бывает, не спешите делать негативные выводы. 
Жизнь семь, где есть особый ребенок, подчинена борьбе с его недугом. 
Мамы, а очень часто это молодые женщины, уходят с работы, меняют 
привычный образ жизни, подчиняя свой режим дня интересам ребенка. 
Для родителей такие занятия не только помощь в адаптации или развитии 
ребёнка, но и своеобразный барьер, через который они переступают, при-
ходя на занятия в группе. Для успешности занятий очень важны не только 
доверительные отношения педагога и детей, но и эмоциональные отноше-
ния матери (отцы реже приходят на занятия) с её ребёнком. Они должны 
быть единой командой. На занятиях мама (родитель) выступает не только 
в роли помощника, но и в роли участника. Она – посредник между миром 
ребёнка и педагогом. От их общего настроя, психологического комфорта, 
готовности взаимодействовать зависит прогресс и эффективность заня-
тий. Именно поэтому занятия начинаются с теста, помогающего понять 
психологическую атмосферу внутри семейной «команды». Результаты те-
ста будут определять степень активности и принципы участия родителя в 
процессе занятий. 

Во время занятий (в зависимости от темы) использовались не только 
подлинники искусства, трафареты, материалы для лепки и рисования, но 
и, в качестве иллюстративного материала, игрушки. Подбор последних 
требует серьезного внимания. Для многих «особых ребят» общение с 
окружающим миром, прежде всего, тактильно: им мало показать то, что 
надо нарисовать, важно дать это потрогать, пощупать. Поэтому предметы 
и игрушки, используемые в качестве иллюстраций, должны быть без-
опасны для детей. Иногда даже привычные, ничем не примечательные 
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объекты, могут таить в себе угрозу. Например, на одном из занятий ребята 
раскрашивали трафарет с воздушными шариками, а иллюстрацией слу-
жила обычная связка надутых шаров. Занятие длилось уже несколько ми-
нут, когда педагог вспомнил, как в детстве лопали надувные шарики, по-
вергать в ужас окружающих. Действительно, звук взрывающихся надув-
ных шаров способен напугать даже взрослого здорового человека, что же 
говорить о психологически уязвимых детях? Все оставшееся занятие про-
шло при бдительном наблюдении за злосчастными шарами. Больше на за-
нятия их не приносили. 

Занятия проводились 2 раза в неделю, по 15–20 (25) минут. Это опти-
мальный режим, не утомляющий ребенка, не вызывающий у него нега-
тивных реакций. Продолжительность занятий зависела от самочувствия 
группы. Для самого педагога 15–20 минут достаточно, чтобы к концу за-
нятия быть полностью психологически опустошённым, поскольку быть в 
постоянном напряжении, но внешне это не показывать, излучая доброже-
лательность, спокойствие и уверенность, подмечать малейшие изменения 
у детей – очень тяжело как физически, так и психологически. 

Занятия проходили в игровой форме. Материалы для занятий подби-
рались в зависимости от того, какие задачи необходимо было решить с 
помощью арт-терапии, с учетом возраста, физического и психического со-
стояние ребят. Во время первых занятий дети только готовились к выпол-
нению основных заданий, рисуя каракули «не по теме». Пробуя, так ска-
зать, рисунок «на вкус». И только через пару занятий ребята понимают, 
что «рисование» является тоже «особенным занятием», как гулять, есть, 
играть, ходить на массаж. 

Часто, особенно во время первых занятий, ребята в процессе рисова-
ния выходят за пределы листа. И только постепенно обучаются соблюдать 
пространственные границы. Для некоторых «особенных детей» это повод 
для расстройства. Поэтому будет лучше, если стол для рисования будет 
застелен бумагой и в случае, если ребенок нечаянно провел черту за пре-
делы своего листа, он не воспримет это так критично. 

Преподаватель должен четко понимать значимость результатов таких 
занятий. Для «особых детей» настоящей победой будет формирование 
умений правильно, соблюдая контур, закрашивать, обводить трафареты, 
достаточно быстро создавать несложную аппликацию из пластилина, 
цветной бумаги, обучиться держать в руках мелкие, а в дальнейшем и бо-
лее крупные, принадлежности для рисования. Каждое занятие, это ма-
ленький шаг вперёд, который способствует раскрытию внутреннего мира 
и способностей, каждого «особенного ребёнка». 

Если мы используем на занятии краски или гуашь цветов, то лучше не 
ставить ребёнка перед выбором: каким цветом у тебя будет яблоко? Они 
моментально теряются, могут разнервничаться, заплакать, замкнуться. 
Если такое произошло, необходимо ребенка оставить в покое. Ни в коем 
случае нельзя пытаться успокаивать или выводить его с занятия. Необхо-
димо просто переключить своё внимание на других детей и тему самого 
урока, позволив специалисту – психологу и маме помочь ребенку. При 
выборе цвета лучше самому преподавателю «назначить» цвет предмета: 
яблоко у нас зелёное! И продемонстрировать зелёное яблоко или его кар-
тинку с его изображением. 
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Как показала практика, не со всеми цветами и трафаретами ребята го-
товы и хотят работать. Например, 3 из 5 трафаретов, на которых изобра-
жалось дерево, были отвергнуты детьми. Понять причины их выбора – 
трудно («не понравилось» и все). Но наблюдения помогут преподавателю 
определить, с какими трафаретами или цветами дети работают охотнее, 
исключив из набора те, которые вызывают негативную реакцию. 

И в заключении мы бы хотели еще раз сказать о личности педагога. 
Тот, кто планирует заниматься с «особыми детьми» должен быть готов к 
любым неожиданностям, уметь радоваться самым маленьким удачам 
своих подопечных, понимать, что для них и их родителей это – победа. 
Для педагога недопустима жалость и фальшь. Его поступками должны ру-
ководить спокойствие, терпение и понимание, уважение, доброжелатель-
ность и искренность отношений. Однако не менее важно умение, отстра-
ниться от ситуации, закончив занятия, не проецировать ситуацию на свою 
семью, своих близких. Только в этом случае педагог сможет задать пра-
вильный настрой всей группе. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ПРИРОДЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: по мнению авторов, дети старшего дошкольного воз-
раста могут получать элементарное эстетическое наслаждение, улав-
ливают внутреннюю характеристику образа, у них достаточно развиты 
мыслительные операции, они говорят о богатстве природы Родины, о 
бережном отношении к природе. 

Ключевые слова: эстетическое отношение, эстетическое воспита-
ние, эколого-эстетического развитие, художественно-эстетическое 
воспитание, средства эстетического воспитания. 

В настоящее время проблема эстетического воспитания, развития лич-
ности, формирования ее эстетической культуры – одна из важнейших за-
дач, стоящих перед современным образовательным процессом. 

Средствами эстетического воспитания являются искусство (разные его 
виды и жанры), литература, природа, эстетика окружающей жизни, труда, 
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быта, эстетика взаимоотношений между людьми и эстетика поведения, 
эстетика внешнего вида. 

Основными методами и формами эстетического воспитания являются: 
беседы, лекции, круглые столы, клубы друзей искусства, кружки, фести-
вали, экскурсии, посещение театра, художественных, выставок, встречи с 
работниками искусства, конкурсы исполнительского искусства, литера-
турные вечера и др. 

В основе эстетического воспитания лежат такие принципы: 
1. Принцип взаимодействия. Художественно-эстетическое воспитание 

ежедневно присутствует в жизни ребёнка (в общении с людьми и приро-
дой, знакомстве с образцами искусства, самостоятельном творчестве, 
быту и труде). Важно учить ребёнка стремиться в любом действии до эс-
тетического совершенства. 

2. Комплексный подход. Хороших результатов в воспитании можно 
добиться, соединяя разные виды искусства и предлагая ребёнку виды 
творческой деятельности, основанные на межпредметных связях. 

3. Связь эстетическо-художественной деятельности с жизнью. Такое 
подход формирует адекватное отношение дошкольника к действительно-
сти и учит видеть красоту во всех проявлениях. 

Старший дошкольный возраст характеризуется педагогами и психоло-
гами как особый период в воспитании и развитии ребенка. 

Таким образом, природа является первоначальным и конечным источ-
ником прекрасного, а человек выступает в роли открывателя, творца, це-
нителя прекрасного. Старшие дошкольники не только восхищаются кра-
сотой природы, но и высказывают свои суждения по поводу красоты, 
обосновывают их. Дети старшего дошкольного возраста могут получать 
элементарное эстетическое наслаждение, улавливают внутреннюю харак-
теристику образа, у них достаточно развиты мыслительные операции, они 
говорят о богатстве природы Родины, о бережном отношении к природе. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме использования англоязыч-

ных народных произведений (рифмовок, стихотворений, песен) при обу-
чении детей дошкольного возраста иностранному языку. 

Ключевые слова: фольклор, традиционная культура, иностранный 
язык, музыка, nursery rhymes, устное народное творчество, обучение, до-
школьники. 

В переводе с английского термин «folklore» буквально означает 
«народная мудрость». В современной науке предложено множество опре-
делений фольклора. Изначально под «фольклором» понималась «художе-
ственная деятельность народных масс и устное народное творчество, воз-
никшее еще в дописьменный период» [4, с. 179]. 

В то же время, фольклор рассматривается и в более широком смысле, 
не только как форма устной речи, но и «совокупность духовной и матери-
альной культуры народа, его обычаев, верований, обрядов, различных 
форм искусств» [4, с. 179]. 

Фольклор несет в себе традиционные ценности, которые в течение ве-
ков передаются от поколения к поколению. С развитием глобализацион-
ных процессов, проблема разрушения традиционных ценностей, особенно 
среди молодежи, и навязывания новых, не свойственных нашей культуре, 
становится острее. Разрушение личности, искажение представлений о 
добре и зле, гражданственности, патриотизме, захлестнувшее наше обще-
ство, является серьезной угрозой для цивилизации [3, с. 47]. В этом 
смысле на защиту нравственности может встать традиционная культура. 

С помощью фольклора решается ряд педагогических задач. Так, фоль-
клор способствует формированию у ребенка стремления к совершенству 
[10, с. 19]. Наличие в фольклорном творчестве героев, проявляющих чу-
деса храбрости, отваги, силы учат детей подражать им. Через фольклор 
дети приобщаются к чтению, учатся патриотизму [5, с. 22]. 

Современные исследования в области психологии указывают на спо-
собность традиционной культуры оказывать благотворное влияние на 
психическое здоровье человека. Появились целые направления в психоло-
гии, такие как «сказкотерапия», «фольклоротерапия», которые доказы-
вают, что коррекция психологического состояния возможна средствами 
фольклора. «Обращение человека к системе ценностей традиционной 
культуры способствует обретению внутренней опоры, связи с предше-
ствующими поколениями, принадлежности к социальной общности, тож-
дественности, а также преодолению состояния внутреннего одиночества, 
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характерного для жизни современного человека» [8, с. 104]. Фольклоро-
терапия включает человека в деятельность, не требующую особых умений 
и навыков, позволяет ему почувствовать себя успешным, получить эмо-
циональную поддержку, самостоятельно получить знания о способах и 
методах разрешения проблем и конфликтных ситуаций, раскрепоститься, 
снять психологическое напряжение [8, с. 108]. 

Базовой человеческой потребностью является потребность в эстетиче-
ских переживаниях. «Развитие этно-художественной культуры в виде де-
коративно-прикладного искусства, народной поэзии, песни и танца явля-
ется коллективным ответом на эту потребность» [8, с. 105]. 

Художественный материал, предлагаемый традиционной культурой, 
прошел проверку временем и отшлифован предшествующими поколени-
ями с точки зрения его педагогической и эстетической ценности. 

Любое воспроизведение фольклорного произведения является творче-
ским актом: исполнитель импровизирует, привносит что-то свое, индиви-
дуальное, и одновременно сам становится сопричастным к «эмоциональ-
ному опыту» предков, поскольку все народные произведения наполнены 
эмоциями и смыслами. Исполнение песни, танца, участие в ритуалах, 
и т. д. способствует лучшему пониманию и «проживанию» эмоций, зало-
женных в произведениях фольклора, учит человека сопереживанию. 

Одной из характерных особенностей фольклора, является то, что в не-
навязчивой форме ребенок усваивает правила поведения в обществе. 
«Слово, музыка, действие, пространство и время исполнения, сами 
участники, слушатели и исполнители – все слито в единое целое, оказы-
вая комплексное воздействие на ребенка» [7, с. 6]. Таким образом обеспе-
чивается глубина проникновения происходящего в сознание человека, и 
эффективность достигаемого воздействия. 

Особая организация ритма произведений фольклора играет очень важ-
ную роль, и может являться темой отдельного исследования, однако стоит 
коротко остановиться на следующих ритмических характеристиках фоль-
клора. Как отмечается, «народные игры, хороводы, танцы «физиоло-
гичны» по ритму, их зачины темпоритмически соответствуют частоте 
нормального здорового пульса, мелодические ходы – ясные, светлые – то-
низирующим образом воздействуют на слух, выравнивая настроение и 
обеспечивая положительный эмоциональный фон» [8, с. 107]. Принимая 
участие в народных действах (играх, обрядах и т. д.) человек примеряет 
на себя различные роли, усваивает особенности взаимодействия с дру-
гими людьми, учится выстраивать личностные отношения [8, с. 106]. 

В последнее время западные исследователи проявляют большой инте-
рес к изучению вопроса влияния музыки на процесс усвоения иностран-
ного языка [11, с. 78–88]. Многие британские фольклорные произведения, 
особенно nursery rhymes (рифмовки), представляют собой короткие музы-
кальные произведения. 

А.Н. Утехина отмечает, что музыка способствует совершенствованию 
слуховых ощущений, в том числе памяти, чувства ритма, долготы и крат-
ности звуков, повышения и понижения тональности речи, что лежит в ос-
нове имитационных способностей и фонематического слуха. Слуховые 
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ощущения связаны с мышечными и двигательными реакциями, работой 
речевого аппарата [9, с. 139]. 

Фольклорные тексты отличаются особыми лингво-психологическими 
характеристиками. Сказки, рифмовки, скороговорки насыщены лингви-
стическими повторами, которые с одной стороны позволяют ребенку 
лучше усвоить суть происходящего (лингвистическая составляющая), с 
другой стороны усиливают яркость образа или события, описываемого в 
фольклорном произведении (психологическая составляющая), что с успе-
хом может быть использовано для отработки автоматизма речи и форми-
ровния элементарных иноязычных устно-речевых навыков. 

К сожалению, немногие отечественные учебники по обучению ан-
глийскому языку дошкольников, содержат элементы британского фольк-
лора. Учитывая преимущества фольклора, о которых речь шла ранее, 
была предпринята попытка использовать наиболее известные nursery 
rhymes на занятиях с дошкольниками. При этом использовались учебные 
пособия И.А. Мурзиновой [6], И.В. Вронской [2], содержащие в себе эле-
менты англоязычного фольклора, различные сборники английского фоль-
клора, а также адаптированные для детей младшего возраста песни 
nursery rhymes, размещенные на интернет сайтах: www.supersimple-
songs.com и www.mothergooseclub.com. 

Необходимо отметить, что наибольшее удовольствие детям достав-
ляет именно песенный фольклор. Исполнение nursery rhymes, сопровож-
даемое движениями и пальчиковыми играми (total physical response – «ме-
тод полного физического реагирования»), позволяет бережно погрузить 
ребенка одновременно и в мир нового языка, и познакомиться с традици-
ями англоязычных народов. В процессе исполнения nursery rhymes вовле-
чены практически все органы чувств, что способствует лучшему запоми-
нанию. Огромную роль играет эмоциональный фактор: музыка и ритм 
поднимают настроение, создают непринужденную обстановку и снимают 
эмоциональное напряжение. 

На протяжении ряда занятий нами исполнялась песня «Head and shoul-
ders, knees and toes». 

Таблица 1 
 

Head and shoulders, knees and toes,
Knees and toes 
Head and shoulders, knees and toes, 
Knees and toes. 
Eyes and ears 
And mouth and nose 
Head and shoulders, knees and toes 
Knees and toes. 

(Голова и плечи, колени и пальцы ног,
Колени и пальцы ног. 
Голова и плечи, колени и пальцы ног. 
Колени и пальцы ног. 
Глаза и уши, 
И рот, и нос, 
Голова и плечи, 
Колени и пальцы ног).

 

Слова этой песни знакомят детей с частями тела, и, надо заметить, что 
это одна из самых любимых детских песен. Ее можно использовать в ка-
честве зарядки-физкультминутки, а можно – как минутку отдыха при 
смене деятельности. Наблюдения показали, что в течение дня во время 
своих привычных игр дети продолжают напевать эти песенки-рифмовки. 

Еще одним любимым произведением у ребят стала песенка «The een-
sey weensey spider». 
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Таблица 2 
 

The eensey weensey spider went up the 
water spout. 
Down came the rain and washed the spi-
der out. 
Out came the sun and dried up all the 
rain. 
Then the eensey weensey spider went up 
the spout again. 
 

(Крошечный паучок бежал по водо-
сточной трубе. 
Пошел дождь, и паучка смыло водой. 
Выглянуло солнце и высушило дождь, 
После чего крошечный паучок снова 
побежал по водосточной трубе). 

 

Слова песни сопровождаются пальчиковыми движениями, что для 
многих детей является непростой задачей. 

Таблица 3 
 

The eensey weensey spider необходимо соединить большой палец 
правой руки и указательный палец левой 
руки, затем поменять местами: большой 
палец левой руки и указательной правой 
и т. д., получается очень похоже на дви-
жения паучка

went up the water spout продолжаем движения пальцами, при 
этом постепенно поднимаем руки выше

Down came the rain разъединяем руки и опускаем их сверху 
вниз, изображая то, как идет дождь 

and washed the spider out делаем смахивающее движение одной ру-
кой

Out came the sun обе руки движутся по дуге с лева на 
право, пальцы сжимаются в кулак и раз-
жимаются – изображаем, как светит 
солнце 

and dried up all the rain. вытираем одной рукой другую руку
The eensey weensey spider опять пальцами изображаем движуще-

гося паучка
went up the spout again.

 

Не смотря на многочисленные повторения, эта песенка каждый раз 
воспринимается детьми с большим энтузиазмом. 

Таким образом, лингво-психологические особенности англоязычного 
фольклора позволяет педагогу активно его использовать на занятиях с до-
школьниками, осуществляя свой выбор фольклорных текстов в зависимо-
сти от поставленных целей и задач обучения иностранному языку. Нали-
чие ритма, рифмы, юмора в сочетании с музыкой, возможность выполнять 
различные движения, игровая форма – все это делает фольклор уникаль-
ным инструментом обучения, развития и воспитания детей. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье идет речь о характеристике связной речи. Ав-

торы отмечают связность как основное условие ее коммуникативности. 

Ключевые слова: связная речь, диалог, монолог, дошкольники. 

Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связ-
ность мыслей. 

Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в ряде 
трудов современной лингвистической и специальной методической лите-
ратуры. 

Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и к моно-
логической формам речи. Каждая из них имеет свои особенности. 
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Форма протекания диалогической речи побуждает к односложным, не-
полным ответам. Основные черты диалогической речи – неполное пред-
ложение, восклицание, междометие, яркая интонационная выразитель-
ность, жест, мимика и т. п. 

Монологическая речь как речь одного лица требует полноты, развер-
нутости, четкости и взаимосвязи отдельных звеньев повествования. 

Монолог, рассказ, объяснение требуют умения сосредоточить свою 
мысль на главном, не увлекаться деталями и в тоже время говорить эмо-
ционально, живо, образно. 

Сопоставляя монологическую и диалогическую формы речи, 
А.А. Леонтьев в своей работе «Некоторые проблемы обучения русскому 
языку как иностранному», особо выделяет такие качества монологиче-
ской речи, как относительная развернутость, большая произвольность и 
программированность. Обычно «говорящий планирует или программи-
рует не только каждое отдельное высказывание, но и весь «монолог» как 
целое» [3]. 

Вне зависимости от формы речи (диалог, монолог) основное условие 
ее коммуникативности – связность. Для овладения этой важной стороной 
речи требуется развитие у дошкольников навыков сопоставления связных 
высказываний. 

Важное значение для понимания процесса формирования связной 
речи, имеют основополагающие положения теории порождения речевого 
высказывания, разрабатываемой в трудах отечественных и зарубежных 
ученых. 

Впервые научно-обоснованная теория порождения речи была выдви-
нута Л.С. Выготским. В ее основу были положены концепции о единстве 
процессов мышления и речи, соотношении понятий «значение» и «смысл», 
учение о структуре внутренней речи. По его мнению, процесс перехода от 
мысли к слову осуществляется «от мотива, порождающего какую-либо 
мысль, к оформлению самой мысли, опосредствованию ее во внутреннем 
слове, затем – в значениях внешних слов, и, наконец, в словах». 

А.А. Леонтьевым было выдвинуто положение о внутреннем програм-
мировании высказывания, рассматриваемом как процесс построения 
схемы, на основе которой порождается речевое высказывание [2]. 

В трудах А.Р. Лурия представлен подробный анализ некоторых этапов 
порождения речи (мотив, замысел, внутренняя предикативная схема вы-
сказывания, «семантическая запись»), показана роль внутренней речи. 
Как необходимые операции, определяющие порождение развернутого ре-
чевого высказывания, автор выделяет операции контроля за его построе-
нием и сознательного выбора нужных речевых компонентов [4]. 

Все исследователи, изучающие проблему развития связной речи, обра-
щаются к характеристике, которую дал ей С.Л. Рубинштейн. Именно ему 
принадлежит определение ситуативной и контекстной речи. Рубинштейн 
отмечал, что для говорящего всякая речь, передающая его мысль или же-
лание, является связной речью (в отличие от отдельного зависимого слова, 
извлечённого из контекста речи), но меняются формы связности в ходе 
развития. Связность речи означает адекватность речевого оформления 
мысли говорящего или пишущего с точки зрения её понятности для слу-
шателя или читателя [5]. 
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Необходимо отметить, что в связной речи отражается логика мышле-
ния ребёнка, его умение осмысления воспринимаемого и выражение его в 
правильной, чёткой, логичной речи [1]. 

Раньше всего дети переходят к связному изложению в рассказах по-
вествовательного, спокойного характера. В передаче событий, вызвавших 
яркие эмоциональные переживания, ребенок дольше задерживается на си-
туативно-экспрессивном изложении. 

Таким образом, овладение связной речью происходит постепенно в до-
школьном детстве. Уже к пятилетнему возрасту, дети начинают интен-
сивно овладевать монологической речью. Все типы речи (описание, по-
вествование, рассуждение) требуют от говорящего владения общими уме-
ниями связной речи. 
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Аннотация: по мнению автора, подготовка педагога как специалиста 
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В «Профессиональном стандарте педагога» в качестве одной из ком-

петенций определено умение диагностировать, разрешать конфликты и 
осуществлять их профилактику [1 с. 24]. Введение данной компетенции 
предполагает снижение конфликтности в системе образования и, как 
следствие, в обществе посредством обучения детей, родителей и педаго-
гов культуре взаимодействия в конфликте. 

Под конфликтом принято понимать один из типов трудной жизненной 
ситуации, возникающих в процессе жизнедеятельности человека и соци-
альной группы, либо отсутствие согласия между людьми, группами, в ос-
нове которого лежит столкновение интересов, потребностей, сопровожда-
ющихся отрицательными эмоциями [3, c. 164]. 

Конфликтогенная образовательная среда рассматривается как совокуп-
ность конфликтных ситуаций и конфликтов, реально возникающих и моде-
лируемых в педагогических целях, позволяющих обучающемуся саморазви-
ваться в достижении профессионально-конфликтологической компетентно-
сти на основе конструктивной конфликтной позиции [3, с. 161]. 

Конфликтогенную образовательную среду образуют как межличност-
ные, так и внутриличностные конфликтные ситуации и конфликты. 

Реализация разрешения конфликтных ситуаций предполагает овладе-
ние педагогом соответствующей культуры. 

Конфликтологическая культура – это высший уровень конфликтоло-
гической подготовки человека. Конфликтологическая подготовка педа-
гога заключается в овладении: 

 конфликтологической грамотности – в виде базового уровня, прояв-
ляющегося в понимании конфликта, что позволяет личности в целом кон-
структивно его разрешать; 

 конфликтологической компетентности – как второго уровня кон-
фликтологической подготовки, заключающейся в системе научно- прак-
тических знаний о конфликте, специально сформированных и развивае-
мых в процессе учебы [4, с. 22]. 

Н.В. Самсонова, определяя структуру формирования конфликтологи-
ческой культуры специалиста, выделяет четыре блока: 

1) информационный блок, включающий в себя знания о конфликте: 
его определение, структуру, динамику, характеристики и т. д.; 
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2) аксиологический блок включает в себя качества и свойства индиви-
дуальности специалиста и состоит из интеллектуальной, эмоциональной, 
мотивационной сфер, а также сферы саморегуляции; 

3) операционный блок включает в себя навыки и умения конкретной 
работы с конфликтом; 

4) блок личностных качеств – соответственно, все те качества, кото-
рые необходимы личности для конструктивной деятельности в конфликте 
[2, с. 70]. 

Конструктивное разрешение педагогических конфликтов определя-
ется, как умение педагога адекватно воспринимать и интерпретировать 
личность и поступки другого человека или ситуацию. 

Проектирование процесса конфликтологической подготовки в соот-
ветствии с представленными выше характеристиками, а также знание о 
возможных внутриличностных конфликтах обучающихся и их учет в ор-
ганизации педагогического взаимодействия осуществляется: 

 через обучение диагностики внутриличностного конфликта; 
 прогнозирование возможных вариантов его развития; 
  формирование навыков по предупреждению деструктивного разви-

тия конфликта; 
 организацию самоанализа обучающихся с целью объективации 

внутриличностных конфликтов, возникающих в процессе выполнения 
учебных заданий. 

Таким образом, основными идеями концепции конфликтологической 
подготовки педагога являются: профессионально-конфликтологическая 
компетентность и грамотность. 
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Проблема профессиональной деятельности педагога и создания соответ-
ствующей концептуальной модели его деятельности являлась и является 
предметом научного исследования многих отечественных авторских коллек-
тивов и ученых, занимавшихся и занимающихся данной проблемой 
(Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, 
А.В. Мудрик, Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, В.А. Сластенин и другие). 

По мнению К.И. Карякина, «моделирование в настоящее время явля-
ется одним из научно-педагогических методов. Оно применяется как оп-
тимальный и экономичный способ фиксации научного знания. Однако 
анализ работ психологов, педагогов, дидактов свидетельствует об отсут-
ствии среди них единого подхода к проблеме моделирования» [4, с. 45]. 

По нашему мнению, с подобным высказыванием следует согласиться. 
Одни исследователи (например, Ю.А. Конаржевский, К.А. Нефедова) огра-
ничиваются попытками дать определение понятий, исходя из частных психо-
лого-педагогических проблем, которыми они занимаются [6, c. 7–8]. Другие 
(П.И. Третьяков, Т.И. Шамова) – сосредоточили усилия по систематизации 
образовательного процесса в целом [11, c. 156]. Третьи (сторонники киберне-
тической педагогики и математического моделирования, к которым можно 
отнести Л.Г. Семушина и Н.Г. Ярошенко) осуществляют исследовательский 
поиск в рамках количественных измерений характеристик дидактических 
объектов на основе моделирования [8, с. 122]. 

Соответственно, нет единого мнения и по определению понятия «пе-
дагогическая деятельность». Так, Л.Ф. Спирин определяет такую деятель-
ность как связь, опосредствующую взаимоотношения субъекта и объекта 
воспитания в педагогической системе [10, с. 21]. По И.А. Зимней, педаго-
гическая деятельность представляет собой воспитывающее и обучающее 
воздействие учителя на ученика (учеников), направленное на его личност-
ное, интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно высту-
пающее как основа саморазвития и самосовершенствование [3, с. 4]. 
В свою очередь, В.И. Гинецинский рассматривает педагогическую дея-
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тельность как специфический вид исполнительской деятельности, кото-
рый связан с воспроизведением в индивидуальном сознании результатов 
научного и художественного творчества [1, с. 22]. 

Исследователи (Ю.С. Алферов, В.Ф. Кричевский, Е.П. Тонконогая, 
В.А. Сластенин, Е.Э. Смирнова) полагают, что деятельность специалиста 
в своих исходных параметрах (целевом, содержательном, технологиче-
ском) должна основываться на комплексе профессиональных требований, 
т.е. на определенной модели. Так, по справедливому мнению Е.Э. Смир-
новой, «при таком понимании модель специалиста – аналог его деятель-
ности, выраженный в репрезентативных характеристиках, выделяемых в 
исследовании условий функционирования и существования интересую-
щей нас совокупности специалиста» [9, с. 27]. 

Соответственно, профессиональная деятельность педагога представ-
ляет собой деятельность педагога, направленную на создание оптималь-
ных условий в целостном педагогическом процессе для воспитания, раз-
вития и саморазвития личности воспитанника и выбора возможностей 
свободного и творческого действия [5, с. 28]. 

Тем не менее, не смотря на различные подходы и понимание такой де-
ятельности, ученые единодушно выделяют две основных ее составляю-
щих: предметную и личностную деятельность. 

Базисным основанием направленности личности педагога в настоящее 
время принято считать систему ценностных ориентаций, составляющую 
каркас личностного компонента его модели как специалиста. По мне-
нию В.И. Горовой, они связаны со специфическими типами целевых 
предпочтений, формирующихся на основе ценностей. Однако при этом, в 
понятие «ценность» исследователями вкладывается различный смысл, 
что приводит к неопределенности его объема и содержания (ценностное 
отношение, ценностные ориентации, гуманистические ценности, педаго-
гические ценности и т. д.) [2, с. 147]. 

Основное содержание модели профессиональной деятельности педагога 
определяется типичной структурой исполнительской части профессиональной 
деятельности педагога и включает следующие компоненты: содержание обу-
чения; содержание воспитания; формы, методы, средства деятельности; субъ-
ект и объект (2-й субъект) педагогической деятельности [7, с. 81]. 

Таким образом, профессиональная деятельность педагога представ-
ляет собой определенную технологию труда педагога, активизирующу-
юся в конкретной педагогической ситуации и позволяющей осуществлять 
деятельность в соответствие с целью. Модель профессиональной деятель-
ности педагога предполагает соответствие требованиям государственного 
образовательного стандарта. 
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Одной из основных задач, современного образования, является содей-
ствие профессиональному становлению личности. На первый план высту-
пает поиск технологий и методов сопровождения карьерного ориентиро-
вания студентов. Наиболее часто в качестве таких технологий называ-
ются: наставничество, практико-ориентированное обучение, игрофика-
ция обучения, проектная деятельность, а также различные тренинги [4]. 
Для того, чтобы исключить девалидизацию описанных выше технологий, 
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необходимо всестороннее изучение теоретико-методологических прин-
ципов их применения в образовательном пространстве высшего учебного 
заведения. Целью данной статьи является обоснование применения, а 
также рассмотрение целевой направленности и основополагающих прин-
ципов социально-психологического тренинга, как одного из основных ме-
тодов карьерного ориентирования студентов. Несмотря на очевидные до-
стоинства метода, практическое применение социально-психологиче-
ского тренинга на сегодняшний день связано с рядом проблем. Прежде 
всего, искаженное понимание, самого термина «тренинг» и технологии 
его реализации, приводит к отсутствию положительного эффекта при 
внедрении тренинговых технологий в образовательный процесс. В совре-
менной психологии и педагогике существуют различные подходы к опре-
делению понятия «социально-психологический тренинг» (СПТ), что 
находит отражение в выделении различных оснований для классифика-
ции тренингов. Первоначально понятие СПТ применялось для обозначе-
ния программ обучения руководителей. В качестве синонимов использо-
вались следующие термины: тренинг партнерского общения и тренинг 
коммуникативной компетентности. Это так называемый «узкий» подход 
к определению понятия «социально-психологический тренинг», при ко-
тором он выступает в качестве частного вида активного обучения, наряду 
с тренингом переговоров и бизнес-тренингами [7]. Нам более близок вто-
рой подход, обосновывающий понимание СПТ как некого объемного и 
родового по отношению к другим видам тренингов понятия [10]. Данный 
подход находит свое отражение во множестве дефиниций (таблица 1). Ме-
тодология социально-психологического тренинга имеет сходные положе-
ния с другими формами групповой работы такими как: групповая психо-
терапия, групповая психокоррекция и т. д. Несмотря на то что, все они в 
своей основе используют одни и те же процедурные аспекты, существуют 
важные отличия характерные для социально психологического тренинга 
[1]. Во-первых, СПТ – это, прежде всего обучение, с целью приобретения 
определенных навыков и умений. Во-вторых, участники тренинга, как 
правило, имеют средний уровень социальной адаптации и определенные 
трудности в разрешении жизненных проблем. В-третьих, организация ра-
боты в группе СПТ основывается на общеизвестном принципе «здесь и 
сейчас» и ориентирована на исследование групповой динамики и изуче-
ние особенностей поведения участников в групповом взаимодействии. В-
четвертых, к ведущему социально-психологического тренинга предъявля-
ются особые требования относительно уровня его профессиональной под-
готовки, тренер должен хорошо знать психологию личности. 

 

Таблица 1 
Определение понятия «социально-психологический тренинг» 

 

Автор (источник), год Определение
Л.А. Петровская, 1982 г. Практика психологического воздей-

ствия, основанная на активных мето-
дах групповой работы [5].

Ю.Н. Емельянов, 1985 г. Наименование набора тех или иных 
активных групповых методов, кото-
рое не содержит в себе указания на 
целевое применение и теоретико-ме-
тодологическую ориентацию [2].
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Г.И. Марасанов,1998 г. Активные методы практической пси-
хологии [3].

С.В. Петрушин, 2000 г. Область групповой практической 
психологии, ориентированная на раз-
витие социально-психологической 
компетентности [6].

Б.Ф. Шапарь, 2003 г. Управленческо-воспитательный ме-
тод социальной психологии, наряду с 
методом игры [11].

П.С. Гуревич (психологический сло-
варь), 2007 г. 

Теория и практика группового пси-
хокоррекционного или психотерапев-
тического воздействия на людей, рас-
считанного на избавление их от ка-
ких-либо проблем психологического 
характера, исправление поведения 
или улучшение состояния здоровья 
[9]. 

 

Важно отметить, что имеет право на существование и другое мнение 
доказывающее, что СПТ нельзя сводить только к обучению. Исходя из 
него, наиболее ценным будет являться получение участниками эмоцио-
нального опыта, относительно проживания той или иной ситуации. Без-
условно, социально-психологический тренинг тесно связан с развиваю-
щим обучением, в обобщенном его понимании, в связи, с чем часто поня-
тие тренинга уточняется при помощи соотнесения с двумя другими поня-
тиями: развитием и образованием. Большинство авторов, описывая цели 
СПТ, делают акцент, на личностных изменениях и формирование навы-
ков межличностного общения. Таким образом, с точки зрения индивиду-
ально-ориентированного подхода результатом карьерного тренинга будут 
являться изменения в ценностных и карьерных ориентациях личности, 
установках и мотивационной сфере личности. Центральной целью такого 
тренинга будет формирование карьерной самоэффективности, то есть го-
товности самостоятельно выбирать способ и метод реализации собствен-
ной карьерной траектории. Самоэффективность является центральным 
понятием социально-когнитивной теории А. Бандуры, которое отражает 
уверенность человека, веру в свои собственные действия и ожидание эф-
фекта от их реализации [12]. Люди с хорошо развитой самоэффективно-
стью как правило успешны, легче устраиваются на работу и лучше справ-
ляются с трудностями, склонны брать ответственность за свое поведение 
на себя. В концепции самоэффективности А. Бандура разделяет ожидание 
эффективности (оценка возможности поведения относительно резуль-
тата) и ожидание результатов (знание того, какое поведение может при-
вести к тому или иному результату). На формирование карьерной самоэф-
фективности помимо всего прочего, влияет наличие у человека реперту-
арных моделей поведения и навыков решения той или иной задачи, кото-
рые возможно сформировать в процессе СПТ. Социально-психологиче-
ский тренинг отличается от традиционных форм обучения последователь-
ной реализацией основных принципов [5]. К общепринятым принципам в 
практике СПТ относят: принципы, основанные на активности, исследова-
тельской и творческой позиции участников, принципы объективизации 
поведения и оптимизации когнитивных процессов во внутригрупповом 
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взаимодействии, а также принцип партнерского общения между всеми 
участниками тренингового процесса. Организуя работу в группе соци-
ально-психологического тренинга ведущему необходимо ориентиро-
ваться и на общие для всех психологических тренингов принципы такие 
как: создание общей среды тренинга, организационные и этические прин-
ципы. К факторам, которые будут обеспечивать эффективность использо-
вания СПТ как инструмента карьерного ориентирования молодежи, 
можно отнести базовые механизмы воздействия, рассмотренные Б.Д. Па-
рыгиным: эмоциональное воздействие (принадлежность, сопереживание, 
альтруизм), интеллектуализацию (рефлексию собственного и чужого 
опыта), возможность экспериментировать и проверять свои навыки и уме-
ния [8]. Изменения в личностной сфере участников достигаются при по-
мощи различных групповых эффектов, среди которых следует выделить: 
позитивные экспектации, принадлежность к общности, удовлетворение 
общечеловеческой потребности в альтруизме, возможность коррекции 
первичного опыта, овладение новыми способами поведения, наличие об-
ратной связи, взаимное обучение, групповое одобрение и возможность от-
крыто выражать свои чувства (катарсис). 

Подводя итог, отметим, что применение социально-психологического 
тренинга для целей карьерного ориентирования студентов, имеет ряд 
ограничений, связанных с компетентностью ведущего и индивидуальной 
готовностью участника к изменениям и поэтому имеет определенные 
риски. Преодоление рисков возможно только при опоре на теорию и ме-
тодологию СПТ и последовательную реализацию его основополагающих 
принципов. 

Список литературы 
1. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. – СПб.: Речь, 2005. – 256 с. 
2. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: Изд-во Ле-

нинградского ун-та, 1985. – 167 с. 
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М.: Совершенство, 1998. – 

208 с. 
4. Мельникова А.С. Теоретико-методические подходы к оценке уровня карьерной ком-

петентности студентов // Научное и образовательное пространство перспективы развития: 
Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – 
С. 105–107. 

5. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологиче-
ского тренинга. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1982. – 168 с. 

6. Петрушин С.В. Психологический тренинг в многочисленной группе (методика разви-
тия компетентности в общении в группах от 40 до 100 человек). – М.: Академич. проект. – 
Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 256 с. 

7. Пеша А.В. Бизнес-тренинг как инструмент формирования и поддержания корпоративной 
культуры организационной сферы обслуживания // Науковедение. – 2013. – №5 (18). – С. 51. 

8. Практикум по социально-психологическому тренингу / Под ред. Б.Д. Парыгина. – 
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 352 с. 

9. Психологический словарь / Под ред. П.С. Гуревича. – М.: Олма Медиа Групп; Олма 
Пресс; Образование, 2007. – 800 с. 

10. Пяткова О.А. Динамика транскоммуникативных состояний личности в социально-
психологическом тренинге: Автореф. дис. … канд. психол. наук. – Томск, 2007. – 22 с. 

11. Шапарь В.Б. Методы социальной психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 288 с. 
12. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change // Psychological 

review. – 1977. – Т. 84. – №2. – С. 191. 



Психология 
 

133 

Кузнецова Ирина Викторовна 
канд. психол. наук, доцент 

Вельман Юлия Владимировна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
г. Санкт-Петербург 

DOI 10.21661/r-464317 

ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ 

АСПЕКТЕ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ) 
Аннотация: в данной статье рассматриваются представления о бе-

ременной женщине в России с древних времен, существующие традиции, 
обряды и приметы, относящиеся к беременности и деторождению и яв-
ляющиеся важным аспектом психологического сопровождения жен-
щины. 

Ключевые слова: традиции, психологическая подготовка к родам, ро-
женица. 

В русской культуре издревле рождение ребенка традиционно повы-
шало социальный статус молодой семьи, обеспечивало почет среди дру-
гих семей. Особенно это относилось к семьям, у которых рождались маль-
чики, так как считалось, что мальчик – помощник, кормилец, продолжа-
тель фамилии и наследник дела отца [5]. Подтверждают это народные ска-
зания, присказки и поговорки: «Корми сына до поры: придет пора – сын 
тебя покормит» [3]. К девочкам относились как к нахлебницам, о чем го-
ворят ряд пословиц: «Дочерями красуются, сыновьями в почете живут», 
«Дочь – чужое сокровище. Холь да корми, учи да стереги, да в люди от-
дай» [3]. Уже во время беременности женщина и окружающие заботились 
о внешнем облике, характере, умственных и физических способностях бу-
дущего ребенка.  

Что же касается аспекта подготовки к родам в российской культуре 
вырабатывалась особая модель поведения будущей роженицы: сужался 
круг ее общения, появлялись многочисленные запреты и обряды, регла-
ментирующие жизнь женщины и её близких. Состояние и срок беремен-
ности было принято скрывать, что доказывают опять же народные пого-
ворки и поверья: «О роженице в муках никто знать не должен», «Чем 
больше народу знает, тем больше будут у роженицы мученья» [1]. По-
этому в период беременности женщина старалась как можно реже пока-
зываться посторонним, тщательно скрывала одеждами свое положение и 
пользовалась различного рода оберегами.  

Именно благодаря оберегам и поверьям можно пронаблюдать психо-
логический компонент, помогающий сохранять спокойствие в подготовке 
к родам, в создании различного рода оберегов, как для самой беременной, 
так и для будущего ребенка. Считалось, что обереги спасают от «сглаза» 
[6]. К тому же в традициях многих народов (русские, татары, чуваши и 
пр.) период ожидания ребенка сопровождался индивидуальными или 
групповым пением, прядением пряжи и прочими творческими занятиями, 
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чтобы задобрить духов [5]. Подобное времяпровождение помогало бере-
менным женщинам избавляться от негативных мыслей и снимать аспект 
тревожности. Т.е. можно говорить о роли групповой поддержки для ро-
женицы. 

Также и в самих родах были различные обряды. Для того, чтобы об-
легчить ребенку рождение, в избе открывали все закрытое: двери, окна, 
сундуки, шкафы, печные заслонки, расстегивали ремни и пуговицы, раз-
вязывали узлы. В древности на Руси помощь оказывали бабки-повитухи. 
Роды принимали обычно в хорошо растопленной бане или хлеву. О месте 
родов также не сообщалось. С началом схваток будущая мать уходила в 
укромное место. В жилом доме рожать запрещалось, так как считалось, 
что рождение ребенка – граница мира живых и мира мертвых, что, рож-
даясь в доме, новорожденный может с собой призвать злых духов и 
навлечь беду на всю семью [4]. Повитуха пробиралась к месту родов тай-
ными тропами, боясь быть замеченной. По дороге она заглядывала в окна 
других домов, чтобы по увиденному предсказать судьбу младенцу. 
Например, если повитуха видела старика – ребенок доживет до глубокой 
старости, если встречала девушку перед зеркалом – родится маленькая 
красавица. 

Оказавшись в помещении, где будут проходить роды, повитуха пере-
одевалась в чистую одежду и осматривала беременную, подбадривая ее. 
Использовались и заговоры, которые помогали в качестве психотерапев-
тического метода, опять же снятие тревожности.  

Уже позже, на Руси начало развитие акушерство, за счет монастыр-
ской и военной медицины. Светская лечебная наука и практика появились 
позже, и на них оказали влияние античная, византийская, европейская и 
восточная медицина. При дворах русских царей еще в средние века нахо-
дились приглашенные иноземные лекари, которым предписывалось обу-
чать русских учеников. Были и придворные повитухи, кормилицы, кото-
рые помогали подобрать для царя здоровую и целомудренную невесту. 
Каждая претендентка подвергалась медицинскому осмотру со стороны 
таких бабок. Они же, вместе с кормилицами, смотрели за здоровьем буду-
щих наследников. Аналогичные услуги могли себе позволить только бо-
гатые и знатные люди. Официально аптекарский Приказ (аналог совре-
менного медицинского министерства) был основан уже во времена цар-
ствования Ивана Грозного [7]. 

 Уже более серьезный уровень медицины наступил во времена царя 
Алексея Михайловича, и особенно – Петра Первого. В период их царство-
вания в Россию приглашались медицинские специалисты, в том числе и 
акушерки, для обслуживания знати; много русских посылалось за границу 
для обучения медицине [7]. Разумеется, подобные достижения медицины 
были очень дорогими и доступны лишь в больших городах и для прибли-
женных к знати. В маленьких городах, селах и деревнях в это время 
наблюдались все те же повитухи. 

В XVIII в. у России были очень тесные связи с Голландией. Эта страна 
оказала влияние на медицину, и в частности акушерство. В 1707 г. от-
крылся Московский госпиталь, при котором обучали лекарей и оказывали 
акушерскую помощь. В 1733 г. в Москве и Петербурге при госпиталях 
были открыты лекарские школы, в которых начали готовить отечествен-
ных акушеров [2].  
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В современности, законодательно закреплено оказание медицинской 
помощи женщинам в период беременности. А также есть множество воз-
можностей психологической помощи в самих родильных домах или иных 
(в том числе коммерческих) организациях. 
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Невозможно себе представить развитие человека, само существование 
индивида как личности, его связь с обществом вне общения с другими 
людьми. Исторический опыт и повседневная практика свидетельствуют о 
том, что полная изоляция человека от общества, изъятие его из общения с 
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другими людьми, приводит к полной утрате человеческой личности, ее 
социальных качеств и свойств. 

Общение включает в себя все многообразие духовных и материальных 
форм жизнедеятельности человека и является его насущной потребно-
стью. Как известно, необходимость общения обусловливается необходи-
мостью совместного участия людей в производстве материальных благ. 
Что касается сферы духовной жизни, то здесь центральное место занимает 
потребность личности в приобретении социального опыта, в приобщении 
к культурным ценностям, в овладении принципами и нормами поведения 
в обществе и конкретной социальной среде, а все это невозможно без кон-
тактов с другими людьми. 

Интерес к проблеме общения уходит своими корнями в далекое про-
шлое. Общение, процессы взаимодействия между людьми, их взаимоот-
ношения, те вопросы, с которыми сталкивался человек, вступая в контакт 
с другими людьми, всегда привлекали к себе пристальное внимание. 

Может показаться, что с понятием общения, хорошо известным каждому, 
особых проблем не возникает. Вроде бы все прекрасно знают, что такое об-
щение. С этим словом связываются привычные представления о контактах и 
отношениях людей друг с другом, о встречах с друзьями и незнакомыми 
людьми, о личных взаимоотношениях, возникающих на почве профессио-
нальных, любительских, творческих и иных общих интересов. 

Вступая в контакт с другими людьми, мы далеко не всегда сознаем, 
что пользуемся при этом знаками – единицами условного кода, языка, до-
шедшего до нас из глубоких веков, коммуникативного орудия, тысячеле-
тиями создававшегося огромными творческими коллективами – наро-
дами и расами. Элементарные языки, подобные языку приветственных 
жестов, варьируются не только от одной национальной культуры к дру-
гой, но и внутри самой национальной культуры от одной профессиональ-
ной, сословной или половозрастной группы к другой и даже от семьи к 
семье. Отсюда ясно, насколько универсален этот источник взаимного по-
нимания или, напротив, непонимания людей. 

Но если так обстоит дело в сфере самых элементарных коммуникатив-
ных навыков, то насколько же велика возможность взаимного непонима-
ния, таящаяся в смысловом плане человеческого общения, включающем 
в себя гамму сложных психологических, нравственных, культурных и 
идейных мотивов, сплав мыслей, настроений и чувств, которыми один че-
ловек обменивается в процессе общения с другим! 

Потребности современного общества, его духовной и материальной 
сфер делают проблему общения чрезвычайно актуальной. Без соответ-
ствующего развития форм общения практически невозможны такие обла-
сти человеческой деятельности, как воспитание, образование, здравоохра-
нение, наука, искусство, политика, идеология и др. В связи с этим выдви-
гается задача систематизации и накопления достоверных знаний по во-
просам общения, прогнозирования потребностей людей в новых его видах 
при сохранении и закреплении традиционных позитивных форм социаль-
ной коммуникации. Современных исследователей все более интересуют 
механизмы практической реализации потребности людей в общении в 
различных условиях их жизнедеятельности. 

Ускорение научно-технического прогресса, перестройка хозяйствен-
ного механизма, демократизация всех сторон общественной жизни, затра-
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гивающая развитие культуры, моральных, нравственных норм нашего бы-
тия, – на этом фоне трудно переоценить роль человеческого общения, его 
значение для всех без исключения форм материальной и духовной жизни 
общества. Одним из необходимых условий развития личности в общении 
является его неразрывная связь с нормами морали, подлинными гумани-
стическими ценностями. 

Проблемы общения практически всегда представляли не только позна-
вательный интерес; обращение к ним являлось насущной потребностью 
для жизнедеятельности людей во все периоды развития общества. Есте-
ственно, что в эпоху современной научно-технической революции внима-
ние к вопросам человеческого общения неуклонно возрастает. Так, в 
связи с появлением технократических крайностей, когда чрезмерно пре-
увеличивается роль технических достижений в обществе, вновь встаёт во-
прос о значении таких качеств человека, как добросовестность, честность, 
порядочность, и таких общечеловеческих и психологических черт лично-
сти, как сопереживание, сочувствие, взаимоуважение, взаимопонимание, 
отсутствие безапелляционной уверенности в правоте тех или иных своих 
поступков и, наконец, доброта и человечность. 

Не будет преувеличением сказать, что следование нормам и принци-
пам культурного общения является одним из важных факторов, влияю-
щих не только на коммуникативность, но и на саму жизнедеятельность 
людей. Взаимоотношения между людьми тем богаче, разнообразнее, тем 
тоньше и содержательнее, чем в большей степени люди обладают способ-
ностями и навыками культуры общения. Среди этих навыков и соблюде-
ние правил этикета, позволяющее человеку чувствовать себя уверенно и 
свободно, испытывать интерес и удовлетворенность процессом общения. 

Можно с полной уверенностью сказать, что такие ценности, как челове-
ческая доброта, чуткость, отзывчивость, не только не утратили своего гума-
нистического смысла, но и обрели новую, более благодатную почву в различ-
ного типа коллективах, в обществе в целом. Конечно же и такие чисто чело-
веческие переживания, как сомнения, сохраняются у людей деловых, собран-
ных и энергичных. И это не умаляет их личностных достоинств. 

Социально-психологические последствия нововведений, стремитель-
ное развитие средств массовой коммуникации, введение новых форм 
учета готовой продукции и оплаты труда, оказание государственной по-
мощи молодой семье и т. д. – все эти факторы, влияющие на развитие но-
вых форм общения, требуют постоянного, пристального внимания. 

Поворот в сторону диалога – одна из характерных примет нашего вре-
мени. Преимущества его перед определенными формами решения проблем 
сегодня осознаются в самых различных сферах социальной и общественной 
жизни. Идет ли речь о международных отношениях или о воспитании детей – 
в этих весьма далеких друг от друга сферах человеческого взаимодействия 
все более популярными становятся идеи сотрудничества, все более привыч-
ным – поиск разнообразных форм расширения диалога. 

Однако одного понимания неправомерности и невозможности дей-
ствий «с позиции силы», необходимости демократизации всех сторон 
жизни общества недостаточно. Мы не всегда можем быть подготовлены к 
реалистичному и спокойному диалогу, будь то межнациональные или 
трудовые конфликты, контакты с «неформалами» или оппонентами в 
лице наших же коллег. И это заставляет нас вновь обращаться к «вечным» 
проблемам общения, взаимодействия и взаимоотношений людей. 
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Именно благодаря этому речь идет о переходе от доминантно админи-
стративных способов управления к «гуманистическому» подходу в реше-
нии проблем. Данный подход определяется прежде всего осознанием 
того, что человек является главным звеном деятельности любой органи-
зации: ни материально-технические условия, ни совершенная технология 
сами по себе не могут быть гарантией успеха. 

Преобладание административных методов решения самых разных 
проблем, сверхцентрализация в планировании и управлении, администра-
тивно-командный стиль в работе многих руководителей привели к сниже-
нию активности, инициативности людей, падению у них интереса к сво-
ему труду и ответственности за его результаты. Возрождение этих ценно-
стей человеческой трудовой деятельности произойдет тогда, когда чело-
век из объекта управления станет полноправным участником процессов, 
происходящих в обществе и в собственном трудовом коллективе. 

Решение задач регулирования взаимоотношений и общения в коллек-
тиве, как и собственных отношений с его членами, предполагает понима-
ние руководителем основных закономерностей взаимодействия людей в 
группе, знание социально-психологических явлений и процессов его со-
провождающих, принципов воздействия на социальную и психологиче-
скую сферы жизнедеятельности трудового коллектива. 

Список литературы 
1. Болотова А.К. Социальные коммуникации. Психология общения: Учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / А.К. Болотова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. – Лю-
берцы: Юрайт, 2016. 

2. Корягина Н.А. Психология общения: Учебник и практикум / Н.А. Корягина, Н.В. Ан-
тонова, С.В. Овсянникова. – Люберцы: Юрайт, 2015. 

3. Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология успешного обще-
ния. Технологии эффективных коммуникаций. – М.: Добрая книга, 2016. 

4. Попова А.А. Значимость педагогического общения в вузе в рамках практических занятий 
по психологии [Текст] / А.А. Попова, И.П. Шкрябко // Инновационные технологии в науке и об-
разовании: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 27 март 2016 г.). 

 



Сельскохозяйственные науки 
 

139 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Зуфарова Эльвина Расиховна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ  
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы обеспечения продо-
вольственной безопасности Российской Федерации. Раскрыто понятие 
«продовольственная безопасность». Рассмотрено влияние санкций на 
продовольственную безопасность страны. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, доктрина, им-
портозамещение, санкции, эмбарго. 

На сегодняшний день в стране сложилась нестабильная экономическая 
ситуация, так как экономика России подвержена внутренним и внешним 
влияниям. В настоящий момент происходит расширение западных санк-
ций, которые, в свою очередь, влияют на продовольственную безопас-
ность страны. Продовольственная безопасность – это составляющая эко-
номической безопасности государства, а также является общественной 
безопасностью. 

Исходя из «Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации» от 30 января 2010 г.: «Продовольственная безопасность Рос-
сийской Федерации является одним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, факто-
ром сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей состав-
ляющей демографической политики, необходимым условием реализации 
стратегического национального приоритета – повышение качества жизни 
российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизне-
обеспечения» [1, с. 2]. В данном документе дана трактовка продоволь-
ственной безопасности, а также ее показателей, угроз обеспечения, основ-
ных направлений государственной экономической политики в этой сфере, 
механизмов и ресурсов обеспечения. 

Существенно проблема обеспечения продовольственной безопасности 
проявилась из-за нестабильной политической и экономической ситуации 
в мире. Так как для России устанавливались международные санкции, со 
стороны государства было введено эмбарго на ввоз продовольственных 
товаров из зарубежных стран (Указ Президента РФ от 6 августа 
2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»). 

Впервые Указ был введен в августе 2014 г., но в июне 2016 года пре-
зидент России Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового 
эмбарго до 31 декабря 2017 года [2] Документ был опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации. 
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Однако подобного рода действия должны сопровождаться увеличе-
нием государственного регулирования в данной области. Необходимо 
обеспечивать население своей страны качественными и доступными про-
довольственными товарами [4, с. 9–12]. В связи с этим главной задачей 
политики государства становится импортозамещение, так как согласно 
Указу запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия из государств, поддержавшие антироссийские санкции. Вслед-
ствие чего, у российских сельскохозяйственных производителей появля-
ется возможность заместить ввозимые ранее продукты отечественными. 

Однако оказывали отрицательное действие на денежный рынок, и на 
отечественную экономику в целом, тормозя их становлении и создавая 
настоящую опасность продовольственной безопасности России. 

В нашей стране характеристики продовольственной безопасности не 
реализуются в полной мере. Российским правительством была принята 
доктрина, с целью улучшения продовольственной безопасности, но, как 
оказалось, она не вызвала практически никаких сдвигов в области без-
опасности страны. 

Обеспечение продовольственной безопасности в нашей стране сейчас 
непростая, но вполне преодолимая задача. Концентрирование на умствен-
ных и денежных ресурсах страны, активность со стороны народонаселе-
ния сумеют возродить российское сельское хозяйство, тем самым помогая 
обеспечить общественность России качественным, экологически чистым 
и легкодоступным продовольствием [5, с. 82–86]. 

Для укрепления продовольственной безопасности Российской Федера-
ции были разработаны следующие действия [3, с. 27]: 

 улучшить нормативную правовую базу функционирования агропро-
мышленного и рыбохозяйственного комплексов, как следует из основных 
направлений реализации положений настоящей доктрины; 

 производить мониторинг и контроль состояния продовольственной 
безопасности; 

 расценивать стабильность экономики страны к переменам на миро-
вых рынках продовольствия и изменениям природно-климатического ха-
рактера; 

 расценивать устойчивость продовольственного снабжения городов 
и регионов, зависимых от внешних поставок пищевых продуктов; 

 сформировать государственные информационные ресурсы в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности; 

 повешение качества сельскохозяйственной продукции; 
 создание благоприятных условий для ведения сельскохозяйствен-

ного производства; 
 повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 
 привлечение дополнительных инвестиций и молодых специалистов 

на село; 
 внедрение новых технологий в сельское хозяйство; 
 регулирование импортных закупок продовольственного питания. 
Необходимо обеспечить продовольственную безопасность на законо-

дательном уровне. Для этого приняты нормативные акты, федеральные 
законы и указы президента. 
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Таким образом, проблема обеспечения продовольственной безопасно-
сти России предусматривает хорошо обдуманные и системные решения. 
В связи с этим задача надежного обеспечения населения продовольствием 
переходит в труды финансовые межотраслевые проблемы, решение кото-
рых с позиции отдельных видов финансовой работы агропромышленного 
комплекса считается недостающим. 
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Аннотация: в данной работе дан анализ современной суицидальной 
ситуации, ее взаимосвязи с иными социальными проблемами, предложено 
новое определение термина «суицид», проведено понятийное соотноше-
ние терминов «суицид», «социально-опасное положение» и «трудная 
жизненная ситуация», приведены рекомендации по организации деятель-
ности образовательных учреждений и свободного времени несовершен-
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сфере. 
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Одной из наиболее тревожных проблем современной России, равно и 
других современных государств, является проблема детско-подростковых 
суицидов. Уровень детской смертности от самоубийств остается по-преж-
нему высоким и вызывает обоснованную тревогу. Исходя из динамики 
1965–1984 годов, можно было предположить, что в 2009 году показатели 
составят 19 у юношей и 2 у девушек на 100 тыс. соответствующего насе-
ления, но в 2009 г. они более чем на 60% у юношей и более чем 4-кратно 
у девушек превысили прогнозные уровни [1]. 

Многочисленные данные свидетельствуют, что большинство несовер-
шеннолетних, совершивших суицидальные попытки, были учащимися 
школ, а одними из ведущих психотравмирующих ситуаций являются 
негативные феномены школьной жизни: дезадаптация, неуспех в учебе, 
отвержение в классе, конфликт с учителями и прочее. Несмотря на это, 
многие ученые утверждают, что образовательная среда является наиболее 
подходящей для превенции суицидальной активности подростков. Среди 
характеристик образовательной среды, способствующих превенции суи-
цидов, выделяют открытость для превентивного вмешательства, гуман-
ность педагогического процесса; социальную ответственность специали-
стов; сформированную систему управления педагогической деятельно-
стью и т. д. Школа является основным институтом социализации лично-
сти после семьи, что позволяет рассматривать ее как платформу для веде-
ния планомерной, целенаправленной антисуицидальной политики. 
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Важным моментом следует считать создание интегрированной сети 
социальных отношений среди обучающихся, основанных на системе по-
зитивных ценностных установок. 

Следует рекомендовать главам субъектов и учебным заведениям вклю-
чать в образовательный процесс регулярные мероприятия по формирова-
нию у обучающихся навыков преодоления кризисных ситуаций, конструк-
тивного разрешения конфликтов, развитие навыков межличностного обще-
ния, позитивного взгляда на жизнь, уверенности в себе и прочее. 

Эффективной формой получения знаний являются тренинги, выезд-
ные семинары с привлечением практикующих психологов, тренеров лич-
ностного роста, сотрудников органов внутренних дел, участников моло-
дежных объединений и т. д. Думается, что наиболее предпочтительной 
является игровая форма взаимодействия, в процессе которой ребенок бу-
дет участником, а не простым слушателем, поскольку подобная форма бо-
лее результативна и интересна. Теоретические навыки, полученные 
школьником, должны находить применение в его повседневной жизни. 

Решением данной задачи должен заняться педагогический состав об-
разовательного учреждения, включая школьных психологов, а также ро-
дительский коллектив. 

Следует отметить, что профилактика суицидального поведения среди 
школьников включает в себя информирование родителей. Родители 
должны знать о факторах риска, о признаках проявления суицидального 
поведения, органах и организациях, оказывающих помощь в подобных 
ситуациях, номерах телефонов доверия. 

Профилактика суицидального поведения должна сопровождаться вза-
имодействием образовательных учреждений с государственными орга-
нами, правоохранительными органами, а также регулярным корректиро-
ванием системы мер в зависимости от результатов профилактических ме-
роприятий. 

Таким образом, школьники – одна из наиболее уязвимых групп, под-
верженных суицидальному риску, поэтому необходима эффективная про-
филактика. Профилактика суицидального поведения школьников вклю-
чает в себя охранительные и психолого-педагогические меры. Одним из 
важнейших направлений профилактики является разработка образова-
тельных программ, содержащих комплекс мероприятий по профилактике 
суицидального поведения в школе, правовую базу, механизм взаимодей-
ствия родителей, учителей, психологов и специалистов из различных об-
ластей знаний, меры по защите психического здоровья несовершеннолет-
них и формированию сильных сторон личности школьника. Необходи-
мым условием профилактики выступает устранение социальных и соци-
ально-психологических причин и условий, способствующих формирова-
нию суицидального поведения, принятие научно-обоснованных мер по 
сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних в условиях образова-
тельного процесса, а также улучшение ситуации в семье. 

Список литературы 
1. Иванова А.Е. Смертность российских подростков от самоубийств / А.Е. Иванова, 

Т.П. Сабгайда [и др.]. – М.: ООО «БЭСТ-принт», 2011. – С. 19. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Воронов Николай Андреевич 
канд. биол. наук, старший преподаватель 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище 
 противовоздушной обороны» 

 Министерства обороны Российской Федерации 
г. Ярославль, Ярославская область 

Авдеева Светлана Николаевна 
преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
 университет им. П.Г. Демидова» 

г. Ярославль, Ярославская область 
Бирюков Артем Сергеевич 

студент 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

 университет им. П.Г. Демидова» 
г. Ярославль, Ярославская область 

СПОРТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ЗАЛОГ 
ПСИХИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Аннотация: в статье дана характеристика анализа социализации 
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В рамках работы объектом исследования выступили спортсмены го-
рода Ярославля, учащиеся в 10 классе Средней общеобразовательной 
школы №7. Данный выбор обоснован тем, что в этом учебном заведении 
расписание занятий составлено таким образом, чтобы ученики успевали 
на утреннюю тренировку. Доля занимающихся спортом составляет при-
мерно половину всех учащихся. А предметом стал набор адаптивных 
стратегий поведения спортсменов [2]. 

Были получены результаты, свидетельствующие о расхождении мне-
ний респондентов на счет процесса социализации спортсменов. В отличие 
от тренеров, учителя дали более низкие оценки тому, как спортсмены от-
носятся к учебной деятельности. Например, было отмечено, что спортс-
мены часто проявляют нежелание выполнять задания. При этом, среди 
учеников, не занимающихся спортом, данная тенденция также присут-
ствует, правда в меньшей степени. 

Также учителя отметили, что успеваемость спортсменов находится на 
том же уровне, что и у их сверстников, не занимающихся спортом. Среди 
них не встречается низкой успеваемости, и в то же время круглыми отлич-
никами являются единицы. 

При опросе тренеров преобладала положительная оценка своих воспи-
танников. Ими было отмечено, что в поведении спортсмены проявляют 
активность, хорошо находят контакт как со сверстниками, так и со спортс-
менами, старше их [1]. 
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В процессе опроса, выяснилось, что спортсмены, о которых рассказы-
вали респонденты, начали обучение в школах, где занятия начинались 
рано, и поэтому не было возможности посещать утреннюю тренировку. 
Вследствие чего они приняли решение перейти в школу, где учтен данный 
момент. Респонденты отметили, что данную смену учебного заведения 
спортсмены прошли спокойно, не испытывая дискомфорта, и быстро вли-
лись в новый коллектив, что характеризует высокий уровень их адаптив-
ности при смене коллектива. 

Можно предположить, что данное положение обусловлено тем, что 
спортсмены больше концентрируются на тренировочной и соревнователь-
ной деятельности, и у них просто не хватает времени обращать много вни-
мания на новых сверстников и учебную деятельность. 

Но как было отмечено выше, они быстро нашли общий язык с одно-
классниками, а также их успеваемость не ниже средней. 

Также смена учебного заведения спортсменами была рассмотрена с ре-
спондентами как конфликтная ситуация. В связи с чем, они отметили, что 
спортсмены легко прошли этап включения в новый коллектив. При этом 
демонстрировали как активную реакцию на вызовы новых сверстников, 
так и пассивность, там, где она была уместнее. 

Большинство респондентов при ответе на вопрос: «Несет ли с собой 
спортивная деятельность негативное влияние на следующую за спортив-
ной карьерой жизнедеятельность?» пояснили, что спорт не может воспи-
тать такие особенности характера, которые могут помешать в дальнейшей 
жизни, так как такие характеристики в первую очередь помешают успеш-
ной спортивной карьере. Добавив, что те негативные, с социальной точки 
зрения, качества, которые проявляют бывшие спортсмены в повседневной 
жизни, приобретены ими не в сфере спорта. 

Больше половины экспертов указали на то, что каждый отдельно взя-
тый спортсмен является уникальной личностью. Это можно объяснить 
тем, что суть педагогической работы состоит в том, чтобы найти индиви-
дуальный подход к каждому ребенку. 

Помимо этого не стоит упускать и то, что как тренер, так и учитель 
является воспитателем, и стремится оказать положительное влияние на 
своих подопечных. То есть их роль как раз состоит в том, чтобы оказать 
положительное влияние на становление их личности и воспитать в них 
такие качества, которые будут способствовать их успешности в професси-
ональной деятельности и создании семьи. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что влияние занято-
стью спортом как физического и психического совершенствования, соче-
тается с дополнительной воспитательной работой тренеров, и это обуслав-
ливает как формирование значимых в стремительно меняющемся обще-
стве адаптационных стратегий поведения спортсменов, так и высокий 
уровень их социализации. 
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Важную область социологического анализа составляют такие проблемы, 
которые являются общесоциологическими, и в то же время либо преимуще-
ственно касаются молодежи, такие как проблемы образования, семьи и брака, 
либо находят специфическое проявление в молодежной среде: 

 особенности процесса воспитания молодежи, эффективность его 
различных форм, средств и методов; 

 социальная активность молодежи; 
 участие молодежи в трудовой сфере; 
 особенности формирования и функционирования общественного 

мнения в молодежной среде и т. д. [3; 4]. 
Очевидно, что основная проблема – процесс социализации молодежи 

и социальное значение спорта в данном процессе относится ко второй ка-
тегории и является общесоциологической. 

Эмпирическое исследование социализации молодежи, на наш взгляд, 
должно сочетать внешнюю и внутреннюю ориентацию на объект, в дан-
ном случае на спортсменов. То есть, объединение как более или менее объ-
ективного понимания данного процесса, так и рассмотрение непосред-
ственного его фактора. Для чего были выбраны два направления сбора ин-
формации – экспертный опрос и тестирование на выявление адаптивных 
стратегий поведения. 

Как было отмечено выше, в течение спортивной карьеры спортсмены 
сталкиваются с рядом кризисных ситуаций, разрешение которых отвечает 
за формирование адаптационных стратегий поведения, в свою очередь 
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имеющих социальное значение в процессе их социализации в целом. Та-
ким образом, в рамках эмпирической проверки, во-первых, были опро-
шены эксперты на тему процесса социализации спортсменов, его особен-
ностей, и сделан уклон на взаимодействие в ситуациях дисбаланса с окру-
жающей средой, сверстниками, родителями, учителями. Во-вторых, было 
проведено тестирование самих спортсменов, на выявление их набора 
адаптивных стратегий поведения в подобных ситуациях, что позволило 
соотнести полученные результаты [1; 2]. 

В рамках работы, объектом обоих этапов исследования выступили 
спортсмены города Ярославля, учащиеся в 10 классе Средней общеобра-
зовательной школы №7. Данный выбор обоснован тем, что в этом учебном 
заведении расписание занятий составлено таким образом, чтобы ученики 
успевали на утреннюю тренировку. Доля занимающихся спортом состав-
ляет примерно половину всех учащихся. А предметом стал набор адаптив-
ных стратегий поведения спортсменов. 

Сбор данных проходил в течение недели с 4 по 10 апреля 2011 года. 
Последовательно был проведен экспертный опрос 8 тренеров и 6 учите-
лей, которые непосредственно работают со спортсменами, участвующими 
во втором этапе исследования. Тестирование проходило на выборке 20 ре-
спондентов, 10 из которых составили контрольную группу – ученики, не 
занимающиеся спортом. 

Цель исследования состояла в анализе процесса социализации в ас-
пекте формирования адаптивных стратегий поведения на примере спортс-
менов города Ярославля, учащихся в старших классах. Для достижения 
поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

 провести тестирование спортсменов на выявление адаптивных стра-
тегий поведения; 

 провести экспертный опрос на тему социализации спортсменов; 
 обработать и сопоставить полученные данные; 
 подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы. 
На основе проведенного теоретического анализа были выдвинуты сле-

дующие основные гипотезы: 
 занятия спортом влияют на формирование специфического набора 

адаптационных стратегий поведения; 
 данный набор социально значим в современном обществе, в том 

плане, что юные спортсмены в отличие от своих сверстников, не занима-
ющихся спортом, оказываются в условиях более продуктивного взаимо-
действия с окружающей социальной действительностью (например, про-
являют большую гибкость и коммуникабельность). 
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Как структурная единица общества спорт существует почти три ты-
сячи лет. На протяжении всего своего существования его функции меня-
лись в незначительной степени. Сегодня, как и в древней Греции, где за-
родились Олимпийские игры, спорт, прежде всего, оказывает мощное вли-
яние на процесс социализации [1]. 

На наш взгляд, основной и значительной особенностью спорта как инсти-
тута социализации является его всестороннее и полное влияние на личность 
спортсмена. При этом будь то член сборной страны, или рядовой Кандидат в 
Мастера Спорта, отдающий свое время, силы и вкладывающий душу в еже-
дневные тренировки, влияние спорта на них будет колоссально велико. 

Данный факт можно объяснить тем, что для спортсменов их занятия 
являются той сферой жизни, которая не является обязательной. В любой 
момент они свободно имеют право завершить свою карьеру, но в действи-
тельности этот момент откладывается «до последнего». Спорт – это сфера 
свободного, личного времени. 

В данной работе, безусловно, принимается во внимание то, что форми-
рование личности обуславливается двумя факторами параллельно: во-
первых, в соответствии с ее врожденными качествами и способностями, а 
во-вторых, в ходе социального опыта. При этом следует отметить, что за-
ложенные в человеке физические и психические индивидуальные особен-
ности при занятиях спортом подвергаются значительному воздействию. 
Порой ребенок с достаточно низкими физическими данными добивается 
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больших результатов благодаря своему желанию и силе воли. Что еще раз 
подчеркивает то, что спорт дает молодым людям возможности добиться 
многого, при наличии стремления и желания, а также то, что социальные 
факторы формирования личности более весомы [3]. 

Не менее важно и влияние спорта на психические особенности спортс-
менов. Любое спортивное состязание – является «проверкой на проч-
ность». Известно, что существующие на данный момент спортивные ре-
зультаты очень далеки от физиологических возможностей человека, если 
рассматривать его как биомеханическую конструкцию, лишенную эмо-
ций. И это подтверждает важность психической реакции на растущее во 
время соревнований напряжение – настроя на борьбу и эмоционального 
состояния в целом, во многом определяющую результат. 

В данной работе основным тезисом является то, что специфика спор-
тивной социализации молодежи связана с особенностью этапа, который 
включает завершение первичной стадии и начало вторичной социализа-
ции. Как известно, первичную стадию индивид проходит в таких социаль-
ных институтах как семья, дошкольные и средние общеобразовательные 
учреждения, и в ее процессе он осваивает те образцы и нормы поведения, 
которые позволяют ему стать полноценным членом общества. Вторичная 
стадия – это следующий этап, происходящий с уже социализированным 
индивидом, при этом количество институтов вторичной социализации 
больше чем первичной, что дает возможность для дальнейшего более мно-
гопланового развития личности. 

В юности подвергается сомнению обретенная ранее идентичность. 
Осознание необходимости решать взрослые задачи вызывает пережива-
ние того, как индивид выглядит в глазах других в сравнении с его соб-
ственным представлением о себе. В поисках нового чувства тождествен-
ности и преемственности, молодым людям приходится вновь сталки-
ваться со многими преградами, оставшимися непреодоленными в про-
шлом, привлекая к этому свои внутренние силы, а также реальных значи-
мых «других» [2]. 

Соотнеся вышеуказанные положения с основной темой данной ра-
боты, следует отметить, что спорт как социальный институт, рассматрива-
емый с содержательной стороны, то есть как определенный набор целесо-
образно ориентированных стандартов поведения определенных лиц в 
определенных ситуациях, которые воплощаются в определенных социаль-
ных ролях, который имеет колоссально важное влияние на молодежь. 
Спорт смягчает описанное выше столкновение с выбором одной из мно-
жества идентификаций, предлагаемых сегодня молодым людям. 
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Проблемы молодежи, ставшие предметом множества социологических 
исследований и настоящего в частности, подразделяются на две большие 
группы. К первой относятся специфические молодежные социальные 
проблемы, такие как: 

 определение сущности молодежи как общественной группы, ее ме-
ста и роли в социально-классовой структуре; 

 изучение запросов, потребностей, интересов и видов деятельности 
молодого поколения; 

 исследования специфики процесса социализации юношей и деву-
шек, их социально-профессиональной ориентации и адаптации в коллек-
тиве, их подготовки к профессиональной деятельности [3]. 

В рамках работы, объектом обоих этапов исследования выступили 
спортсмены города Ярославля, учащиеся в 10 классе Средней общеобра-
зовательной школы №7. Данный выбор обоснован тем, что в этом учебном 
заведении расписание занятий составлено таким образом, чтобы ученики 
успевали на утреннюю тренировку. Доля занимающихся спортом состав-
ляет примерно половину всех учащихся. А предметом стал набор адаптив-
ных стратегий поведения спортсменов [2]. 

На основе проведенного теоретического анализа были выдвинуты сле-
дующие гипотезы относящихся непосредственно к каждому из выбран-
ных путей сбора информации. Так относительно экспертного вопроса 
ожидалось получить такие данные как: 

 спортсмены успешно проходят процесс социализации; 
 они активны, общительны, не конфликтны; 
 легко преодолевают сложные ситуации; 
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 целеустремлены и знают, чего хотят достичь; 
 легко адаптируются в стрессовой ситуации. 
В отношении выявления набора адаптивных стратегий поведения вы-

двинуты гипотезы о том, что спортсмен, в отличие от сверстника, не зани-
мающихся спортом, в конфликтных ситуациях будут проявлять себя как: 

1) активная личность, которая стремиться самостоятельно преобразо-
вать сложившуюся ситуацию; 

2) контактная личность, которая не будет проявлять пассивность по от-
ношению к конфликтной ситуации; 

3) фактор, способные активно влиять на ситуацию, то есть поведение 
будет направлено на изменение среды [1]. 

Таким образом, программа исследования отражает те теоретические 
положения, которые были выдвинуты выше, и позволяет проверить их эм-
пирически. 

Опрошенные тренера имеют стаж работы в этой области более пяти лет, 
по таким видам спорта, как: плавание, карате и настольный теннис. Опро-
шенные учителя средней школы проводят учебные занятия у спортсменов, 
ставших объектом настоящего исследования, по таким предметам как рус-
ский язык и литература, математика, биология, химия, физика, география. 

Опрос проводился методом нестандартизированного интервью. В 
среднем время каждого опроса составило 30–35 минут. На рассмотрение 
экспертам были представлены следующие темы: 

 отличительные особенности спортсменов в целом; 
 положительные и негативные черты спортсменов с социальной 

точки зрения; 
 особенности их взаимодействия: со сверстниками, с соперниками, с 

тренерами; 
 уровень контактности; 
 степень легкости, с которой спортсмены справляются с конфликт-

ными ситуациями; 
 активная или пассивная реакция на конфликтные ситуации; 
 направление изменений в условиях конфликта: изменение себя изме-

нение ситуации; 
 влияние занятий спортом на успешность в повседневной жизни (тру-

довой сфере, семье). 
При рассмотрении первой из заявленных тем, а именно особенностей 

спортсменов в целом, респондентами было отмечено, что в процессе за-
нятия спортом формируется ряд отличительных особенностей, среди ко-
торых все респонденты отметили: целеустремленность, физическая вы-
носливость и психологическая устойчивость. Помимо данных характери-
стик также встретились: трудолюбие, инициативность, активность, стой-
кость, и настойчивость. 
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В современном российском обществе межнациональные конфликты 
являются одними из самых опасных видов конфликтов. 

Специфика межнационального конфликта в том, что это многоуровне-
вое, многомерное и многофункциональное. Конфликт в группе, как дей-
ствия, предпринятые людьми, вступившими в конфликтные отношения, 
имеет по сути одну и ту же основу – сохранение своей позиции и саботаж 
возможности реализации позиции противника. Тем не менее, его внешние 
проявления могут быть различными. Эти внешние признаки конфликта, 
формы его проявления, зависят от следующих факторов: 

1. Объект конфликта – это этнические ценности, идеалы, норма, кото-
рые способны удовлетворить потребность и из-за защиты, отстаивания 
которых возникает конфликт. В качестве конкретного объекта межнацио-
нального конфликта обычно выступают материальные, социальные и ду-
ховные ценности, блага, ресурсы, интересы и др. 

2. Участниками (субъекты) конфликта могут быть отдельные инди-
виды, национальные группы, национальные организации, государства, 
коалиции государств. Главными участниками межнационального кон-
фликта являются противодействующие стороны или противники. 

3. Стадии развития конфликта. Межнациональные конфликты всегда 
отличаются стадийностью: фаза проявления межнациональных противо-
речий, их накопления, эскалация напряжения, пик конфликта (активная 
фаза, проявление), фаза спада (урегулирования). На разных стадиях отме-
чаются свои характерные черты межнациональных конфликтов. В куль-
минационный момент конфликт достигает такой силы, что вынуждена 
(если она есть) вмешаться «третья сила». После кульминации конфликт 
или решается, или угасает сам по себе, или конфликтующие стороны раз-
водятся принудительно. 

4. Уровень развития национальной группы. В менее зрелых, недоста-
точно сплоченных этнических группах имеют свои мотивы и способы 
проявления, нежели конфликты в сплоченных этносах. 

5. Формы проявления межнационального конфликта. Скрытые формы 
проявления конфликта внешне отличаются от открытых форм проявле-
ния. Традиционные формы проявления межнациональных конфликтов: 
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эмоциональное давление, унижение национального достоинства, силовое 
давление и конкретные действия. 

6. Причины конфликта. 
Межнациональные конфликты находятся в тесной связи с демографи-

ческими, экономическими, социальными, политическими, миграцион-
ными, социокультурными и другими процессами. 

В настоящее время сложился ряд подходов к оценке причин межнаци-
ональных конфликтов. 

Концепция внутреннего колониализма (Т. Нейрн, М. Гектер) предпо-
лагает, что причины возникновения межнациональных конфликтов 
нужно искать в области экономики, т.е. они связаны с социально-эконо-
мическими проблемами. 

Этническая концепция (Энтони Смит, Бенедикт Андерсен) предпола-
гает, что причины межнациональных конфликтов находятся не в экономи-
ческих, а в этнокультурных факторах, т.е. культурных различиях народов. 

Неоэтническая концепция (Джордж Ротшильд, Ральф Премдас) объ-
единяет идеи первых двух подходов и подчеркивает связи процесса меж-
национальных конфликтов с процессом модернизации, т.е. конфликт рас-
сматривается, как сопротивление нации модернизационным процессам в 
обществе. 

Инструменталистское концепция (Джордж Брейли) полагает, что воз-
никновение межнациональных конфликтов является не столько реакцией 
на экономический угнетение или стремление защитить свою этническую 
идентичность, как результат деятельности определенной политической 
оппозиции, которая, выступая против существующего государства, пыта-
ется сплотить своих сторонников вокруг определенных этнических цен-
ностей и идеи [1, с. 40]. 

Таким образом, межнациональные отношения не существуют в чи-
стом виде, они являются комплексом экономических, политических, со-
циальных, религиозных, культурных и других проблем. Поэтому при-
чины межнациональных конфликт следует рассматривать комплексно. 

Следует выделить группу факторов, которые способствуют усилению 
остроты межнационального конфликта: 

1. Исторические предпосылки (опыт войны в прошлом, преследований 
по национальному признаку, национальных оскорблений и др.). 

2. Социально-экономические предпосылки (например, борьба нацио-
нальных группу за контроль над какими-то экономическими). 

3. Культурно-конфессиональные предпосылки (борьба за приоритет 
национальной культуры, языка, различия в национальных ценностях и др.). 

4. Политические предпосылки (амбиции национальных лидеров и их 
готовность использовать национальный конфликт, как инструмент дости-
жения своих целей). 

В итоге, специфику межнационального конфликта можно выделить 
в следующих положениях: 

1. По внешнему характеру объект межнационального конфликта явля-
ется не материальным. В основном это принятые общественные нормы, 
этнические ценности, идеалы, которые могут удовлетворить потребности 
и интересы. В свою очередь за не материальным характером, скрыты ма-
териальные предпосылки причины развития конфликта [6, с. 70]. 
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2. Участниками межнационального конфликта всегда являются пред-
ставители разных этнических групп. Процесс конфликта всегда имеет ста-
дийный характер развития: поэтапно нарастает напряженность, далее раз-
вивается активная фаза противоречия интересов (происходит сам инци-
дент), далее в итоге идет на спад. 

3. Уровень развития национальных групп, восприятие этничности, а 
также их сплоченность, все это влияет на специфику межнационального 
конфликта. 

4. Причины межнациональных конфликтов комплексные – совокуп-
ность экономических, политических, социальных, религиозных, культур-
ных и других проблем. Конфликт интересов, в национальных отноше-
ниях, по принципу развития, может иметь самый разнообразных характер. 
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В основу поддержания высокой конкурентоспособности производи-
мой любой организацией продукции входит совокупность мероприятий 
по разработке системы повышения квалификации и непрерывного про-
фессионального образования (ПК И НПО) сотрудников. В ходе ее реали-
зации организации требуется качественно, своевременно, и эффективно 
проводить обучение своих работников, тем самым поддерживая нужный 
уровень их квалификации. При этом выбор конкретного или множества 
методов обучения сотрудников, которые отвечают всем требованиям по 
поддержанию высокой конкурентоспособности производимой организа-
цией продукции, может стать более значимым, чем само повышение ква-
лификации персонала. 

Неправильный выбор методов обучения, их расхождение с целями 
обучения или индивидуальными характеристикам слушателей имеет воз-
можность негативным образом сказаться на результатах обучения. Выбор 
метода обучения обуславливается тем, какие цели учебного процесса, ос-
новные характеристики слушателей, возможности компании, уровнем 
квалификации преподавателя, величиной учебной группы. 

Разнообразные методы обучения делятся на три группы: 
 методы активного обучения; 
 методы обучения на рабочем месте; 
 традиционные методы обучения. 
При выборе методов обучения компания должна принять во внимание 

эффективность их влияния на определенную группу сотрудников, вовле-
ченных в процесс обучения. 

Обучение на рабочем месте выделяется своей практической направ-
ленностью, конкретной связью с функциями работника на производстве, 
как правило, дает существенную возможность для закрепления и повто-
рения вновь изученного материала. Ответственность за обучение берут на 
себя три участника учебного процесса – HR-менеджер, руководитель и 
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сам сотрудник. Мировая тенденция корпоративного обучения, зародив-
шегося еще до кризиса и усилившееся его прогрессированием, привела к 
тому, что обучение происходит непосредственно на рабочих местах, от-
ветственность за его результаты по большей мере берет на себя руководи-
тель и его сотрудник. 

К методам обучения на рабочем месте можно отнести: 
 секондмент (secondmеnt) – ротации, стажировки; 
 баддинг (budding) – включение обучаемого в процесс деятельности 

другого человека; 
 шэдуинг (shadowing) – надзор за процессом работы; 
 наставничество (менторинг, mentoring) – целенаправленный процесс 

передачи опыта; 
 тьюторство (tutoring) – обсуждение опыта переноса полученных 

умений в реальную практику, сопровождение процесса обучения; 
 коучинг (coaching) – раскрытие потенциала личности сотрудника; 
 инструктаж – показ приемов работы на рабочем месте; 
 секондмент – заключается во временном передвижении сотрудника 

в другой отдел внутри компании. На данный момент становится попу-
лярна отправка на стажировку в другие компании, как правило, такие 
оплачиваемые командировки и рассчитаны на полный рабочий день, дли-
тельностью до одного года. 

Традиционные методы применяются при закреплении и передаче са-
мых разнообразных знаний. Многие поколения студентов учились и про-
должают учиться, в основном получая знания во время семинаров и лек-
ций, популярность этих методов демонстрирует их высокую эффектив-
ность. К традиционным методам обучения можно отнести: 

 лекции; 
 семинары; 
 учебные видеофильмы и кино. 
К активным методам обучения можно отнести: 
 тренинги; 
 компьютерное обучение и программирование; 
 групповые обсуждения; 
 деловые игры; 
 ролевые игры; 
 поведенческое моделирование; 
 разбор практических ситуаций; 
 баскет-метод. 
Выбор метода обучения определяется характеристиками сотрудников 

организации, возможностями компании, уровнем квалификации препода-
вателя, целями учебного процесса. Ошибки при выборе метода могут 
негативно отобразиться на эффективности обучения. К примеру, слишком 
большое количество лекционных занятий для слушателей с невысоким 
уровнем практики, достаточно давно закончившим учебное заведение, 
может существенно ухудшить усвояемость учебного материала и снизить 
интерес к занятиям. 

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние не 
только на организацию, но и на самих сотрудников. Повышая квалифика-
цию и приобретая новые знания и навыки, работники становятся более 
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конкурентоспособными на рынке труда и в дополнение получают возмож-
ности для профессионального роста как внутри своей компании, так и вне 
ее. Особенно это важно в современных условиях быстрого развития эко-
номики, а также повышения спроса на рынке труда. Профессиональное 
обучение способствует общему интеллектуальному развитию человека, 
расширяет его круг общения, эрудицию, укрепляет уверенность в себе и 
своих силах. Не случайно возможность профессионального обучения в 
своей организации высоко ценится сотрудниками и оказывает наиболь-
шее воздействие на принятие ими решения о поступлении на работу в ту 
или иную компанию. От профессионального развития внутри организа-
ции общество так же выигрывает, получая высококвалифицированных 
членов и увеличение производительности общественного труда без до-
полнительных расходов. 
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В программе стратегического развития ПетрГУ значительное место за-
нимает формирование инновационных разработок [5; 6]. В университете 
идет активный поиск направлений стимулирования наукометрических по-
казателей ученых, включая стимулирование разработки интеллектуаль-
ной собственности [1; 4]. Опираясь на методику [2; 3] ниже проанализи-
рована динамика патентования разработок учеными Национального госу-
дарственного университета физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта (ранее ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, ГИФК  
им. П.Ф. Лесгафта, СПбГА им. П.Ф. Лесгафта). Для названных структур 
на 08.09.2017 г. зарегистрировано 42 патента (27 на изобретения, 15 – на 
полезные модели). 

В том числе, по годам: в 1993 г.: 3 патента (3 на изобретения, 0 – на 
полезную модель); в 1994 г.: 2 патента (2 на изобретения, 0 – на полезную 
модель); в 1995 г.: 2 патента (2 на изобретение, 1 – на полезную модель); 
в 1996 г.: 1 патент (1 на изобретение, 0 – на полезные модели); в 1997 г.: 
 2 патента (2 на изобретения, 0 – на полезные модели); в 1996 г.: 1 патент 
(1 на изобретение, 0 – на полезные модели); в 1998 г.: 1 патент (1 на изоб-
ретение, 0 – на полезные модели); в 1999 г.: 4 патента (4 на изобретения, 
0 – на полезные модели); в 2000 г.: 2 патента (1 на изобретение, 1 – на по-
лезную модель); в 2001 г.: 1 патент (0 на изобретение, 1 – на полезную 
модель); в 2002 г.: 0 патентов; в 2003 г.: 2 патента (0 на изобретение, 2 – 
на полезные модели); в 2004 г.: 1 патент (0 на изобретение, 1 – на полез-
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ную модель); в 2005 г.: 1 патент (1 на изобретение, 0 – на полезные мо-
дели); в 2006 г.: 1 патент (1 на изобретение, 0 – на полезные модели); в 
2007 г.: 2 патента (1 на изобретение, 1 – на полезную модель); в 2008 г.:  
3 патента (1 на изобретение, 2 – на полезные модели); в 2009 г.: 1 патент 
(0 на изобретение, 1 – на полезную модель); в 2010 г.: 3 патента (0 на изоб-
ретение, 3 – на полезные модели); в 2011 г.: 1 патент (1 на изобретение, 
0 – на полезные модели); в 2012 г.: 4 патента (3 на изобретения, 1 – на по-
лезную модель); в 2013 г.: 0 патентов; в 2014 г.: 1 патент (0 на изобрете-
ние, 1 – на полезную модель); в 2015 г.: 2 патента (2 на изобретения, 0 – 
на полезные модели); в 2016 г.: 0 патентов; в 2017 г. (по состоянию на 
08.09.2017 г.): 1 патент на изобретение. 
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В программе стратегического развития ПетрГУ значительное место за-
нимает формирование инновационных разработок [7; 8]. В университете 
идет активный поиск направлений стимулирования наукометрических по-
казателей ученых [1; 2; 7]. Необходимо учесть задел ПетрГУ в области 
физической культуры и туризма [4; 5] при котором особое внимание уде-
ляется формированию и охране интеллектуальной собственности. Опира-
ясь на методику [2; 3], анализируются некоторые наукометрические пока-
затели ученых Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма. 

У РГУ физической культуры, спорта, молодежи и туризма по состо-
янию на 07.09.2017 г. зарегистрирован 31 патент (26 на изобретения, 5 – 
на полезные модели). В том числе: в 2013 г.: 5 патентов (3 на изобретения, 
2 – на полезные модели); в 2014 г.: 8 патентов (6 на изобретения, 2 – на 
полезные модели); в 2015 г.: 6 патентов (5 на изобретения, 1 – на полез-
ную модель); в 2016 г.: 5 патентов (5 на изобретения, 0 – на полезные мо-
дели); в 2017 г. (по состоянию на 05.09.2017 г.): 7 патентов (7 на изобре-
тения, 0 – на полезные модели). 

У РГУ в базе РИНЦ зафиксирован 331 ученый, у 20 из них индекс 
Хирша составляет от 11 до 30. У Л.И. Лубышевой индекс Хирша равен 
30, количество зафиксированных в РИНЦ публикаций – 267, цитирова-
ний – 6376. У Н.И. Волкова индекс Хирша составляет 25, количество за-
фиксированных в РИНЦ публикаций – 252, цитирований – 3468. 
У А.В. Смоленского индекс Хирша 18, количество зафиксированных в 
РИНЦ публикаций – 215, цитирований – 1355. Научный авторитет ученых 
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подтверждается и тем, что, например, на одну из статей Л.И. Лубышевой 
[6] сделано 425 ссылок. Знание наукометрических показателей ведущих 
ученых полезно для молодых ученых, специализирующихся в области фи-
зической культуры, спорта и туризма. 
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Аннотация: представленная научная статья посвящена проблема-
тике изменения кадрового состава государственной службы Российской 
Федерации. Автор отмечает все большую значимость и актуальность 
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Социально-экономическая и политическая ситуации требуют актив-
ного государственного участия в формировании и рациональном исполь-
зовании человеческого потенциала, финансировании государственной 
службы, преодолении противоречий между правами граждан на равный и 
открытый доступ к государственной службе и интересами государства, 
между органами власти и их аппаратами. В то же время на сегодняшний 
день проблема профессионализма и компетентности кадров государ-
ственной службы продолжает оставаться крайне острой. В отдельных ре-
гионах России отсутствуют долгосрочные перспективы в подготовке и ис-
пользовании кадров, кадровая политика нередко носит бессистемный ха-
рактер, в связи с чем оказывается не согласованной с программами эконо-
мического и социального развития субъектов Российской Федерации, не 
всегда продумана системы подбора, перемещения и оценки профессиона-
лизма кадров. 

Государственный гражданский служащий как профессионал должен 
четко осознавать цели профессиональной деятельности, быть мотивиро-
ванным и стремящимся к решению задач общества наиболее эффектив-
ным способом, обладать необходимыми знаниями, умениями, навыками, 
опытом и личностными качествами, обеспечивающими максимально 
успешную реализацию должностных полномочий [1, с. 11]. 

Можно сформулировать для основных тенденций изменений состава 
кадров государственной службы РФ. Происходит постепенное снижение 
численности кадрового корпуса государственной службы. Заметна тен-
денция к обновлению кадров, тем не менее, пока невелик удельный вес 
молодежи среди руководителей. Наблюдается увеличение удельного веса 
государственных служащих в группе со стажем от 15 лет и более. Это сви-
детельствует о недостаточном притоке на государственную службу «све-
жих» кадров. Достаточно высоки показатели уровня образования (высшее 
образование имеют почти 95%). Однако по-прежнему остается невысо-
ким удельный вес чиновников, имеющих профильное образование по 
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направлениям «юриспруденция» и «экономика и управление» (около 
37%, в том числе по направлению «государственное и муниципальное 
управление» – 2,7%). Недостаток профильного образования приводит к 
образованию у чиновников недостатка знаний в области государствен-
ного управления, политологии, психологии и информационных техноло-
гий управления. Увеличивается количество государственных служащих, 
повышающих свой уровень профессионализма и компетентности в си-
стеме дополнительного профессионального образования. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что исследование количе-
ственно-качественных показателей кадрового обеспечения государствен-
ной службы в условиях модернизации государственного управления при-
обретает все большую значимость и актуальность. Без исследования ко-
личественного и качественного состава сотрудников государственной 
гражданский службы, без его глубокого анализа, без выявления факторов, 
влияющих на стабильность кадрового состава, его профессионализм и от-
ветственность, невозможно строить и совершенствовать административ-
ную ветвь власти [6, с. 38]. Мониторинг кадровых процессов государ-
ственной службы позволяет выявить параметры количественно-каче-
ственных характеристик, которые нуждаются в поиске новых методов 
управленческого воздействия на профессионализм государственных слу-
жащих. 
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альных организаций. Определены основные задачи и функции, а также 
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социальной защиты, социальная сфера, общественные организации. 

Наиболее распространенным классом социальных систем являются 
социальные организации. Это объединение людей, реализующих общую 
цель правил и процедур. Социальные организации образуются в рамках 
социальных систем, имеют собственные социальные цели, интересы, по-
требности и т. д. 

Понятие социальной организации подразумевает некий существую-
щий социальный порядок в большой или малой группе людей, направлен-
ный на сохранение ее норм и облика, а также достижение определенных 
единых целей. Основная причина возникновения таких обществ заключа-
ется во взаимной выгоде всех участников, которую им приносит сотруд-
ничество [2, с. 301]. 

В ее рамках обязательно возникает определенная иерархия – порядок 
распределения социальных и статусных ролей внутри группы. Вот неко-
торые ее признаки:  

 социальная организация в обязательном порядке подразумевает не-
кую общую цель всех членов общества и их единую деятельность в ее до-
стижении; 

 разграничение функциональных обязанностей между членами 
группы; 

 такие общества выдвигают определенный свод норм и правил, кото-
рым должны соответствовать их члены. 

В комплексе структурных элементов обычно выделяют формальные и 
неформальные. 

Формальная социальная организация характеризуется тем, что взаимо-
связи и социальные позиции в ней четко определены и прописаны. Они за-
висят от должностной и статусной иерархии группы, но не от личных ка-
честв ее членов. Формальная структура предусматривает ясно прописанные 
функции, права и обязанности участников. В ней часто выделяют следую-
щие элементы: члены и участники; цели группы; руководящий состав; 
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наличие определенных правил, регулирующих отношения; материальные 
средства деятельности; система взаимоотношений между участниками кол-
лектива; система связи с другими социальными группами [1, с. 99]. 

В свою очередь, социальные позиции неформальной структуры возни-
кают как раз на основе личностных качеств членов группы, их популяр-
ности, харизмы и престижа. Они могут совпадать с формальным положе-
нием полностью, частично или не совпадать вовсе.  

Что касается связи в социальной организации, то в ее структурах вы-
деляют следующие виды связей: 

1. Линейные. Представляют собой самый простой способ взаимодей-
ствия и характеризуются прямой административной подчиненностью 
старших и младших должностных лиц. 

2. Функциональные. Социальная организация с таким типом связей, в 
отличие от предыдущей, вовсе не имеет административной подчиненно-
сти. Вместо этого здесь присутствует связь между представителями раз-
ных специализаций, согласование которой обеспечивает слаженность и 
высокий уровень деятельности. 

3. Линейно-функциональный тип является смешанным вариантом 
двух предыдущих систем. 

4. Дивизионные связи. Возникают как следствие увеличения масшта-
бов деятельности и численности организации, после чего в ней образовы-
вается некоторое количество разных отделов. Такой тип взаимодействия 
схож с функциональным, отличаясь от него лишь большим размахом. 

5. Многонациональные связи. На сегодняшний день представлены в 
деятельности транснациональных компаний, вынужденных координиро-
вать свою деятельность по всему земному шару и согласовывать взаимо-
действие между национальными филиалами. 

Предметом деятельности таких учреждений социальной сферы явля-
ется удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, их социальное становление, развитие и самореализация в обще-
ственной жизни, активное сотрудничество с государственными органами 
власти и общественными объединениями субъектов РФ, стран СНГ и за-
рубежья. 

Немаловажное значение имеет и то, что каждая общественная органи-
зация обладает своей спецификой работы и имеет свой контингент кли-
ента и специально подобранный персонал. Здесь можно выделить такие 
направления, как работа с молодежью и несовершеннолетними (досуг, за-
нятость, профилактика правонарушений и работа с несовершеннолет-
ними правонарушителями); работа с семьей, престарелыми, людьми с де-
виантным поведением и т. д. 

В основу работы персонала общественных организаций, занимаю-
щихся оказанием социальной помощи, должны быть положены принципы 
гражданственности, патриотизма, нравственности и человечности. 

Проведение юридических и других консультаций, оказание информа-
ционной помощи, организационная поддержка, создание материально-
технической и финансовой базы для обеспечения деятельности обще-
ственной организации требуют создания особых координирующих цен-
тров. Примером такого рода центров могут служить Общественные при-
емные или Центры общественных связей, ставящие своей целью проведе-
ние юридических консультаций, обучение руководителей и активистов 
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общественных организаций и издание информационной и методической 
литературы для руководителей общественных организаций и активистов. 

Основные задачи деятельности социальных организаций являются: 
 участие в выработке решений органов государственной власти; 
 организационная, информационная и научно-методическая под-

держка общественных объединений, организаций и граждан, деятель-
ность которых направлена на развитие общественной активности граж-
дан; 

 содействие созданию материально-технической и финансовой базы; 
 разработка концепций, проектов, программ, связанных с созданием 

и развитием общественных организаций, их деятельностью и взаимодей-
ствием; 

 оказание помощи в организации исполнения на территории области 
законов РФ, касающихся деятельности общественных организаций; 

 решение других задач, связанных с развитием общества в целом. 
В заключение можно сказать, что при помощи социальной защиты 

населения можно достичь благосостояния во всех сферах общества. Она 
представляет собой устойчивую систему гарантий, включающую в себя 
гарантии социально-психологические, законодательные и экономиче-
ские. Для трудоспособных граждан социальная защита проявляется в 
предоставлении спектра возможностей для достижения благосостояния 
при использовании личного трудового вклада [2, с. 387]. Нетрудоспособ-
ные члены общества, а также социально уязвимые группы получают пре-
имущества в пользовании общественными фондами потребления. Соци-
альная защита, кроме того, предоставляет им прямую материальную под-
держку. 

Эффективная социальная защита гарантирует стабильную социаль-
ную защищенность. Социальная защищенность означает, что достигнуто 
то, ради чего создавалась социальная политика. 
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Аннотация: в статье рассмотрены структурные элементы корпо-
ративной культуры. Представлены и описаны основные факторы, влия-
ющие на формирование и структурирование корпоративной культуры. 
Рассмотрен процесс внешней и внутренней адаптации персонала. Опре-
делены основные проблемы адаптации персонала в ходе построения кор-
поративной культуры. Выявлены особенности корпоративной культуры 
в целом. Определено воздействие внешней среды на внутреннюю поли-
тику организации и ее влияние на повышение эффективности. 
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фективность корпоративной культуры, структура корпоративной куль-
туры. 

Внешняя среда оказывает существенное воздействие на организацию, 
что, безусловно, влияет на её культуру. Но, как свидетельствует практика, 
две организации, которые функционируют в одном и том же окружении, 
могут иметь достаточно различные культуры. Это происходит потому, 
что через свой совместный опыт члены организации по-разному решают 
две очень значимые проблемы. Первая из них – это внешняя адаптация: 
что должна сделать организация для того, чтобы выжить в обстоятель-
ствах строгой внешней конкуренции. Вторая – это внутренняя интегра-
ция: как внутриорганизационные процессы и отношения способствуют ее 
внешней адаптации. 

Факторы, которые влияют на корпоративную культуру: 
 индивидуальная автономность – уровень ответственности и само-

стоятельности, а также способность выражения инициативы в компании; 
 структура – взаимодействие органов и лиц, действующих правил, 

прямого руководства и контроля; 
 направление – степень формирования целей и возможностей дея-

тельности предприятия; 
 интеграция – степень, до которой части (субъекты) в рамках пред-

приятия пользуются поддержкой в интересах осуществления скоордини-
рованной деятельности; 

 управленческое предоставление – уровень, сравнительно каковой 
клерки гарантируют конкретные коммуникационные взаимосвязи, под-
держку и помощь собственным подвластным; 
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 поддержка – уровень поддержки, которую руководители оказывают 
своим подчиненным; 

 стимулирование – уровень зависимости вознаграждения от итогов 
работы; 

 идентифицированность – уровень отождествления сотрудников с 
предприятием в целом; 

 управление конфликтами – уровень разрешаемости конфликтов; 
 управление рисками – уровень, до которой сотрудники поощряются 

в инновациях и принятии на себя риска. 
Данные свойства содержат как структурные, так и поведенческие изме-

рения. Та или иная компания может быть подвергнута анализу и детально 
описана на основе упомянутых ранее параметров и свойств [5, с. 177]. 

Процесс внешней адаптации и выживания сопряжен с поиском и 
нахождением компании своей ниши на рынке и ее приспособлением к ре-
гулярно меняющемуся внешнему окружению. Это процесс достижения 
компанией собственных целей и взаимодействия с представителями 
внешней среды.  

К проблемам внешней адаптации и выживания можно отнести следу-
ющее: 

 миссия и стратегия (определение миссии компании и её основных 
задач; выбор стратегии исполнения данной миссии); 

 цели (установление своеобразных целей и внутреннее принятие их 
сотрудниками); 

 средства (ресурсы, применяемые для достижения целей; консолида-
ция усилий в достижении выбранной миссии; адаптация организационной 
структуры, оптимизация систем стимулирования и отчетности); 

 контроль (установление индивидуальных и массовых критериев ре-
зультативной работы; формирование информационной инфраструктуры); 

 корректировка поведения (формирование системы поощрения и 
наказания, увязанной с выполнением или невыполнением поставленных 
задач). 

Члены компании обязаны понимать настоящую цель собственной ком-
пании, а не то, что нередко декларируется с высоких трибун для акционе-
ров и общественности. Это поможет им сформировать представление сво-
его вклада в выполнение организацией своей миссии [3, с. 10]. 

Корпоративную культуру можно рассматривать как типичное созна-
ние и поведение сотрудников в единстве его субъективных и объективных 
компонентов. 

Корпоративная культура в организации существует в формальном и 
неформальном отражениях, обе её части необходимо рассматривать от-
дельно и в совокупности [2, с. 69]. 

Существует несколько элементов корпоративной культуры, в общем 
виде можно назвать их артефактами, ценностями и базовыми представле-
ниями. 

Эффективность корпоративной культуры складывается из эффектив-
ности реализации ее функций, а те, в свою очередь, зависят от качествен-
ных характеристик самой культуры. 
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Сила и эффективность корпоративной культуры не связаны напрямую, 
поскольку к сильной корпоративной культуре в обществе сложилось 
неоднозначное отношение. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается явление культа кра-
соты, порождаемое глянцевыми журналами. В статье подробно описан 
современный образ данного культа, приводятся примеры его проникнове-
ния в массовое сознание и его влияние на понятие имиджа тела. 
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Культ красоты – явление XXI века. Это понятие выражает «преклоне-
ние перед эстетической категорией совершенства и гармонии, при кото-
ром у наблюдателя возникает эстетическое наслаждение». В наше время 
красота является новым разделом этики отношения к себе, внешности и 
телу [4, с. 111]. 

Сейчас понятие красоты стало для женской половины населения почти 
религией. Теперь это не природный результат или совокупность нрав-
ственно-моральных качеств. Это основное направление жизни тех, кто 
усердно ухаживает за лицом, трудится над построением фигуры. Избра-
ние на уровне тела равно успеху в уровне бытовом. Впрочем, категории 
женщины и ее работы над собой обладают теперь почти мистическим 
обоснованием, недалеким и от пуританского образа. Красивая женщина 
ныне – объект абсолютного императивизма из-за того, что представляет 
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из себя особую форму капитала. Женщина сродни предпринимателю, ко-
торая инвестирует деньги в определенное дело (в нашем случае – в себя) 
[2, с. 46]. 

Этика женской красоты – редукция всех определенных ценностей по-
требительских и ценности меновой, заключающейся в прославленной 
идее совершенного тела и лица, желания или наслаждения этих объектов. 

Женская красота теперь представляет из себя ценность-знак. Эстетизм 
восприятия женщины как непосредственно объекта красоты вполне тож-
дественен дизайнеру/стилисту/модельеру. Теперь мы видим в каждой ис-
ключительную объективацию, а не субъективное отношение и рассмотре-
ние отдельного человека. Объективация же, в свою очередь, – это главный 
мотив этики потребления. Вот почему современная женщина связана с 
производством как опора, принцип и интеграция в общество. 

Главный составной элемент массового сознания – социальная уста-
новка. Это компонент сознания, готовность мира действовать в соответ-
ствии со временем. В данное время большая часть таких установок при-
обретается из СМИ. 

Социальная установка делится на два вида: стереотип и предрассудок. 
Эти понятия схожи, но имеют некие различия. Оба часто далеки от соб-
ственного опыта, сформированы средствами массовой информации. Сте-
реотип может формироваться двумя путями: при помощи бессознатель-
ной переработки в коллективе, или в индивидуальной среде. С его помо-
щью достаточно легко управлять обществом, потому что стереотипы 
тесно связаны с работой и жизнью общества [3, с. 41]. 

СМИ приучили человека мыслить стереотипно и снизили интеллекту-
альный уровень сообщений. Это произошло из-за одного главного метода 
работы в СМИ – повторения. Неосведомленность или отсутствие долж-
ного уровня интеллекта граждан позволили журналистам руководить ими 
и их мышлением. 

Идеалом женской красоты, особенно в рекламе, является достаточно 
необычный тип фигуры, а именно очень высокий рост, очень худое тело 
и узкие бедра. Все эти характеристики одновременно присутствуют не бо-
лее чем у 5% взрослых женщин, но у фотомоделей обычно именно такое 
телосложение [6, с. 96]. 

Обычной практикой является создание образа фотомоделей с помо-
щью компьютера и использование дублеров с красивой фигурой, даже 
если сами звезды очень привлекательны. Например, на броской афише к 
фильму «Красотка» изображение Джулии Робертс было в действительно-
сти составлено из отдельных элементов, представляющих собой части тел 
нескольких супермоделей, и улучшено с помощью компьютерной гра-
фики. В некоторых из постельных сцен с ее участием в этом фильме были 
использованы дублеры с еще более красивыми телами или частями тел. 

Образцы, которые транслируются в СМИ, имеют опасную основу и 
ограниченность, предлагая к тому же не всегда безопасные методы сохра-
нения молодости, красоты и усовершенствования себя. 

Наряду с распространением стереотипов существует и понятие ими-
джа. Имидж – это искусственно сфабрикованный образ. Он может созда-
ваться навязыванием ассоциаций, и связывается всегда со способностями 
человека воображать. 
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По традиции при различного рода исследованиях и диагностиках того, 
как влияет СМИ на имидж тела тесты проводят на девушках, а не пред-
ставителях сильного пола. Причиной тому то, что медиа оказывают боль-
шее влияние именно на первых. Но такая ограниченность работы может 
приводить к тому, что наше общество, школы и родители подростков не 
поймут того, как СМИ занимаются трансляцией стереотипного мышления 
в образе красоты XXI века. Добавим, что в Российской Федерации имидж 
тела почти не исследуется, в отличие от Европы и Америки, где вопро-
сами формирования здравости самооценки и восприятия своего телесного 
имиджа занимаются еще в школе. 

Таким образом, в глянце давно обосновался культ красоты. Каждый 
образ несет в себе гипертрофированную сексуальность и нарочито пока-
зывает «эталон» красоты. Журналисты совсем не устремлены показывать 
настоящую жизнь и людей, а ориентируются на придуманные стереотипы 
и идеальные образы. Женские журналы в агрессивной манере продвигают 
свой собственный идеал. 

Данная проблема формирует некоторые элементы плохого порядка, 
такие как дисморфофобия или завышенная/заниженная самооценка. Та-
кие последствия плохо сказываются не только на аудитории, но и на мас-
совой культуре в общем, поскольку происходит мутация образа красоты, 
его опошление, что вызывает фактическую зависимость от постоянного 
процесса самоусовершенствования. Сейчас мы получаем миллионы обра-
щений к психологам, психотерапевтам по вопросам расстройств, связан-
ных с поведением человека в сфере красоты. 
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Аннотация: в статье идёт речь о CASE-технологиях. Авторы гово-
рят об их основных компонентах, о преимуществах и недостатках. 
Кроме того, в работе уделяется внимание вопросу о тестировании про-
грамм CASE-технологии. 
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Аббревиатура CASE означает Computer Aided Software Engineering. 
Этот термин широко используется в настоящее время. На этапе появления 
таких инструментов термин CASE использовался только для автоматиза-
ции разработки программного обеспечения. Сегодня CASE означает про-
цесс разработки комплексного IP-адресов в целом: создание и поддержа-
ние IP-адресов, анализ, формулирование требований, разработка приклад-
ного программного обеспечения и баз данных, создание кода, тестирова-
ние, документирование, обеспечение качества, управление конфигура-
цией и управление проектами и другие процессы. Таким образом, CASE-
технологии формируют среду разработки среды разработки. 

Таким образом, CASE-технология – это методология для разработки 
программных систем, а также набор инструментов, которые позволяют 
моделировать предметную область в визуальной форме, анализировать 
эту модель на всех этапах разработки и поддержания IP-адресов и разра-
батывать приложения в соответствии с информационные потребности 
пользователей. Большинство существующих инструментов CASE осно-
ваны на методологиях структурного или объектно-ориентированного ана-
лиза и проектирования, которые используют спецификации в виде диа-
грамм или текстов для описания внешних требований, взаимосвязей 
между системными моделями, динамикой поведения системы и архитек-
турой программного обеспечения. Основными компонентами CASE-про-
дукта являются: 

1. Методология (диаграммы методов), которая определяет общий гра-
фический язык и правила работы с ним. 
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2. Графические редакторы, которые помогают рисовать диаграммы; 
возникла с распространением ПК и графического интерфейса, так назы-
ваемая «технология верхних регистров». 

3. Генератор: в соответствии с графическим представлением модели 
мы можем сгенерировать исходный код для различных платформ (так 
называемая низкочастотная часть CASE-технологии). 

4. Репозиторий, своего рода база данных для хранения результатов ра-
боты программистов. 

Применение CASE-технологий: преимущества и недостатки. 
Различные статистические исследования показывают сегодня эффек-

тивность CASE-инструментов в разработке программных систем. Однако, 
% неудач все еще существует и довольно велико. Конечно, есть недо-
статки в использовании технологий, значительными являются недостатки 
бизнес-аспектов: 

1) инструменты CASE не обязательно дают немедленный эффект; он 
может быть получен только через некоторое время; 

2) реальные затраты на внедрение CASE-инструментов обычно 
намного превышают затраты на их приобретение; 

3) CASE-инструменты предоставляют возможности для значительных 
преимуществ только после успешной реализации их реализации. 

Ввиду различного характера инструментов CASE было бы ошибкой 
делать какие-либо безусловные заявления о реальном удовлетворении 
определенных ожиданий от их реализации. Мы можем указать следую-
щие факторы, определение возможного эффекта использования CASE-
инструментов: 

1) широкий спектр качества и возможностей CASE-инструментов; 
2) относительно короткое время использования CASE-средств в раз-

ных организациях и отсутствие опыта их использования; 
3) широкое разнообразие практики внедрения различных организа-

ций; 
4) отсутствие подробных показателей и данных для уже завершенных 

и текущих проектов; 
5) широкий спектр предметных областей проекта; 
6) Разная степень интеграции CASE-инструментов в разные проекты. 
Вокруг определения эффективности использования технологий CASE 

есть два мнения: некоторые считают, что реальные преимущества исполь-
зования некоторых типов инструментов CASE могут быть получены 
только после одного или двух лет опыта, в то время как другие считают, 
что воздействие может фактически проявляться на этапе жизненного 
цикла, улучшения могут привести к снижению эксплуатационных расхо-
дов. Тем не менее, существует ряд особенностей организации, при отсут-
ствии хотя бы одного из которых внедрение CASE-средств, скорее всего, 
закончится неудачно: 

1. Технология: понимание ограничений существующих возможностей 
и способности внедрять новые технологии. 

2. Культура: готовность внедрять новые процессы и отношения между 
разработчиками и пользователями. 

3. Управление: четкое руководство и организация в отношении наибо-
лее важных этапов и процессов внедрения. 
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Пройдя непростой способ изучения рекомендаций по внедрению, ана-
лизу организации, бизнес-рекомендациям, успешно использующим 
CASE-технологию в процессе разработки, команда разработчиков полу-
чит ряд преимуществ созданной системы: 

 высокий уровень технической поддержки разработки и сопровожде-
ния программного обеспечения; 

 положительное влияние на некоторые или все из следующих факто-
ров: производительность, качество продукции, соответствие стандартам, 
документация; 

 приемлемый уровень доходности инвестиций в CASE-фонды. 
Тестирование программ кейс-технологии. 
Тестирование относится к процессу выполнения программы для обна-

ружения ошибок. Регрессионное тестирование проводится после улучше-
ния функций программы или внесения изменений в нее. 

Одним из самых современных инструментов тестирования Quality 
Works является интегрированная многоплатформенная среда для разра-
ботки автоматизированных тестов любого уровня, включая регрессион-
ные тесты для приложений с графическим интерфейсом пользователя. 
Quality Works позволяет начать тестирование на любом этапе LC, плани-
ровать и управлять процессом тестирования, отображать изменения в 
приложении и повторно использовать тесты для более чем 25 различных 
платформ. 

Вывод 
В работе рассмотрены технологии разработки программных систем на 

основе CASE-технологий. Подробное описание такого широкого понятия, 
как инструмент CASE, определены основные компоненты продукта 
CASE. Были рассмотрены также основные преимущества и возможные 
недостатки в процессе применения инструментов CASE в разработке про-
граммных систем как по техническим, так и по экономическим аспектам. 

Тенденции развития информационных технологий сегодня диктуют 
новый уровень сложности требуемых информационных систем. Сегодня 
основные проекты в области ИС характеризуются аспектами, которые 
требуют дополнительных методов моделирования. Такое развитие про-
граммных систем невозможно в полной мере без использования инстру-
ментов CASE. Современные CASE-инструменты охватывают обширную 
область поддержки многочисленных технологий проектирования IC: от 
простых инструментов анализа и документирования до полномасштаб-
ных средств автоматизации, охватывающих весь жизненный цикл про-
граммного обеспечения. 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в статье говорится об использовании электронных об-
разовательных и информационных ресурсов для обучения иностранному 
языку. Отмечаются положительные и отрицательные стороны исполь-
зования электронных образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: электронные ресурсы, образовательные ресурсы, 
информационные ресурсы, Интернет, иностранный язык. 

Использование новых информационных технологий в преподавании 
английского языка является одним из важнейших аспектов совершенство-
вания и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методоло-
гических инструментов и методов, которые позволяют диверсифициро-
вать формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для 
студентов. 

Необходимым условием качественного современного образования се-
годня является гармоничное сочетание традиционного обучения с исполь-
зованием передовых технологий. Целью современного образования в Рос-
сии является развитие активной, сознательной, ответственной, конструк-
тивной личности. Наличие компьютеров, электронных материалов, учеб-
ников, энциклопедий позволяет поднять учебный процесс на новый уро-
вень. В современных условиях учитель требует понимания характеристик 
человеческого поведения, использования методов, основанных на записи 
личных характеристик учащихся. Групповая форма образования, которая 
на протяжении многих лет доминировала в российской системе образова-
ния, ориентирована в большинстве методов на среднего ученика и не дает 
возможности развивать высокий творческий потенциал каждого одарен-
ного ребенка. Появление информационных технологий позволяет инди-
видуализировать обучение по темпам и глубине курса. Такой дифферен-
цированный подход дает большой положительный результат, потому что 
создает условия для успешной деятельности каждого студента, вызывая 
положительные эмоции у студентов и, таким образом, влияет на их обра-
зовательную мотивацию. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

176     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

В отличие от традиционных методов, в которых учитель привык да-
вать и требовать определенных знаний, при использовании интерактив-
ных форм обучения сам ученик становится главной действующей фигу-
рой и сам открывает путь к усвоению знаний. Учитель действует в этой 
ситуации как активный помощник, и его основной функцией является ор-
ганизация и стимулирование образовательного процесса. 

Информатизация системы образования сопровождается изучением ис-
пользования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе 
и внедрением результатов этих исследований в учебную практику. Потен-
циал электронных образовательных ресурсов создает предпосылки для 
его практической реализации адекватно специфике изучения конкретной 
дисциплины, в частности, академической дисциплины «Иностранный 
язык». 

При выборе и использовании электронных образовательных ресурсов 
для преподавания английского языка я опирался на принципы подхода к 
деятельности, который требует создания условий для активной самостоя-
тельной учебной деятельности учащихся. 

Аудиторская работа студентов с использованием электронных образо-
вательных ресурсов – это форма образовательной деятельности студен-
тов, выполняющих определенные виды деятельности со справочными ин-
струментами ИКТ, интерактивными столами, учебными словарями. 
Формы работы с использованием презентаций Microsoft PowerPoint на 
уроках иностранного языка включают: изучение лексики, обучение диа-
логической и монологической речи, улучшение грамматических явлений. 

Одним из возможных способов использования электронных образова-
тельных ресурсов на уроках английского языка в учебном заведении яв-
ляется использование компьютерных учебных курсов и программ в учеб-
ном процессе при внедрении и активизации языковых форм и структур; 
при обучении речевой деятельности, для обеспечения контроля над уров-
нем образования речи и языковых навыков. Компьютерные программы 
обеспечивают внедрение учебных материалов, моделирование ситуаций 
общения, организацию игровых задач, контроль и оценку знаний, позво-
ляющих использовать все виды видимости. 

Глобальная интернет-сеть позволяет создавать условия для получения 
любой информации, необходимой для участников образовательного про-
цесса. В нашей профессиональной деятельности мы используем интер-
нет-ресурсы: 

1) включать материалы сети в содержание урока, то есть интеграцию 
в учебную программу; 

2) для самостоятельной поисковой информации учащимися в работе 
над проектом; 

3) для самостоятельного изучения иностранного языка, устранения 
пробелов в знаниях, навыках; 

4) для обмена образовательной информацией. 
Электронные образовательные ресурсы позволяют реализовать прин-

ципы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению и 
тем самым способствовать развитию личности в процессе собственной де-
ятельности, ориентированы на развитие исследовательских навыков для 
студентов, эффективно влияют на увеличение уровень успеха овладения 
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иностранным языком. Проекты, реализованные с использованием ресур-
сов электронного обучения, помогают диверсифицировать деятельность, 
проводимую на учебных пособиях, и внедрить комплексный подход к 
обучению и значительно повысить мотивацию к изучению иностранного 
языка. Реализация проектов с использованием Microsoft PowerPoint, 
Publisher позволяет нам диверсифицировать работу, сделать классы более 
динамичными. 

Независимая работа студентов с использованием электронных образо-
вательных ресурсов, с одной стороны, способствует эффективной работе 
по овладению знаниями и овладению методами деятельности, включен-
ными в содержание обучения в дисциплине «Иностранный язык», с дру-
гой стороны, она удовлетворяет потребность в самосовершенствование 
предмета, выходящего за рамки обязательного программного материала, 
а также после окончания учебы. 

Анализируя опыт использования ЭУМ на уроках, можно с уверенно-
стью сказать, что использование информационно-коммуникационных 
технологий позволяет: 

1) обеспечить положительную мотивацию для обучения; 
2) проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

(музыка, анимация); 
3) обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти ин-

дивидуализация); 
4) увеличьте объем работы, выполненной на уроке, в 1,5–2 раза; 
5) улучшить контроль знаний; 
6) рационально организовать учебный процесс, повысить эффектив-

ность урока; 
7) навыки подлинной исследовательской деятельности; 
8) обеспечить доступ к различным справочным системам, электрон-

ным библиотекам, другим информационным ресурсам. 
Что касается эффективности, те учащиеся, которые систематически 

работают с программами компьютерной подготовки, участвуют в дея-
тельности по проектам, повышают качество своих знаний. Студенты про-
являют постоянный интерес к изучению английского языка, участию в 
конкурсах и олимпиадах и показывают хорошие результаты. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ  
В СЕРГАЧСКОМ ГОВОРЕ 

Аннотация: в работе рассмотрена система глаголов сергачского го-
вора, в котором наблюдается большое количество отличительных от 
литературного языка моментов. Отмеченные автором особенности ис-
пользования глаголов данного говора в большинстве случаев схожи с осо-
бенностями других говоров западного диалекта. 

Ключевые слова: современный татарский язык, глаголы, семантика, 
сергачский говор, диалект. 

Современный татарский язык делится на три диалекта: восточный, 
средний и западный. Представителей западного диалекта часто называют 
мишарами. Данный диалект весьма своеобразен и сильно отличается от 
литературного языка и, в свою очередь, делится на говоры. Говоры полу-
чили свои названия в зависимости от того, на какой территории они рас-
пространены. Сергачский говор распространён в Нижегородской области. 
На нём говорят жители больше чем тридцати сёл данного региона. Это 
примерно 44 тысячи человек. При общении можно заметить, что одной из 
отличительных от литературного языка черт является своеобразное ис-
пользование глаголов. Отличия наблюдаются и в фонетическом, и в мор-
фологическом, и в лексическом, и в семантическом аспектах. В данной 
статье хотелось выявить основные особенности использования глаголов с 
семантической стороны. 

1. Глагол арыту в Большом диалектологическом словаре татарского 
языка (далее – БДСТЯ) даётся как «чистить до блеска» и данное слово в 
таком же значении используется в таких говорах, как хвалынский, 
мелекесский, а у татар Тюменской области это слово имеет значение 
загнать, заездить (речь идёт о лошади) или же истощать, утомлять. 

2. Багу переводится как смотреть, используется в мишарском 
диалекте, также в говоре крещённых татар Нагорной стороны Татарстана 
(тау ягы керəшеннəре сөйлəше, Татарстан). 

3. Бəрү – выкинуть, выбросить. Используется в кузнецком, 
хвалынском, мелекесском, чистопольском, сергачском, дрожжановском 
говорах и в говоре села Карсун Ульяновской области в таком же значении. 

4. Ирегү в сергачском говоре означает скучать. В таком же значении 
используется в мишарском диалекте, в нукратовском и тюменском 
говорах. В нижнекамско-крещёнском, тюменском и в каргалинском 
говорах (Оренбургская область) данное слово также имеет значение 
томиться, заждаться, соскучиться. В нукратовском и мамадышком 
говорах используется в значении лениться. 
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5. Тергезү имеет значение зажечь огонь. Употребляется в таком же 
значении в группе говоров Нагорной стороны Татарстана, чистопольском 
и дрожжановском говорах. 

6. Глагол тетү используется в сергачском, кузнецком, хвалынском и 
курсунском говорах в значении разбирать, разобрать, в лямбирском 
говоре имеет значение сорить, раскидывать, разбрасывать, в 
хвалынском и лямбирском – распороть, в темниковском – пылить, в 
кузнецком – разлагать, в нурлатском – утомлять. 

7. Тугайу в чистопольском, хвалымском, карсунском, мелекеевском 
говорах имеет значение наесться, насытиться (то, что в сергачском 
говоре используется в таком же значении в БДСТЯ не указано). 

8. Глагол эрү в кузнецком, лямбирском, сергачском, карсунском 
говорах имеет значение включать, а в карсунском также и заплетать. 

9. Глагол шилү в кузнецком, хвалынском, сергачском, чистопольском, 
дрожжановском, златоустовском, камышлинском говорах употребляется 
в значении уменьшаться, убавляться; в мелекесском в значении худеть, 
в минзилинском, стерлитамакском – затихнуть (о шагах). 

10. Слово шибыгайту образовано от русского слова шибко и 
употребляется в сергачском говоре в значении ускорить, убыстрить. В 
других говорах не наблюдается. 

11. Глагол цыгышу в сергачском говоре имеет значение выкрутиться, 
но это в БДСТЯ не указано, укказано лишь то, что данное слово есть 
тарском говоре, и употребляется в значении развестись (о супругах). 

12. Слово хутлау образовано от русского ход и имеет значение 
приготовить. Его использование в этом значении наблюдается в 
чистопольском, дрожжановском, мелекесском говорах. В тарханском, 
чистопольском, дрожжановском, мелекесском, хвалынском используется 
в значении налаживать, приспособить. 

13. А слово хутлану (образовано от того же слова) имеет значение 
приготовиться. Наблюдается в тарханском, мелекесском говорах. 
Употребление в сергачском говоре в БДСТЯ не указано, хотя оно в 
данном говоре встречается. 

14. Йыштыру в кузнецком говоре имеет значение собирать, 
устроить жизнь, подобрать, спрятать, в хвалынском – убрать, 
прибрать. В сергачском говоре данное слово имеет такое же значение, 
что и в хвалынском, но этот факт в БДСТЯ не указан. 

15. Слово курлау носит значение ругать, бранить и, как указано в 
БДСТЯ, используется лишь в сергачском говоре. 

16. Глагол йерəклəнү используется в лямбирском, темниковском, 
кузнецком, хвалынском, сергачском, чистопольском, мелекесском, 
карсунском, дрожжановском и шарлыкском говорах в значении 
сердиться, горячиться. 

17. Однокоренное с йерəклəнү слово йерəклəтү имеет значение 
сердить, злить, но в БДСТЯ указано, что оно используется лишь в 
чистопольском говоре, хотя его использование наблюдается и в 
сергачском говоре. 

18. Телү используется в пермском говоре в значении врезаться, 
въехать, разрезать, вскрыть и резать или же зарезать (о скоте). В 
сергачском говоре это слово так же встречается в значении разрезать на 
маленькие кусочки (в БДСТЯ не указано). Глагол коткару имеет значение 
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упустить, проронить (о слове), отстегнуть пуговицу. Встречается в 
сергачском, мелекесском, хвалынском говорах. 

Таким образом, можно сказать, что в системе глаголов наблюдается 
большое количество отличительных от литературного языка моментов. И 
особенности использования глаголов сергачского говора в большинстве 
случаев схожи с особенностями других говоров западного диалекта. 
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Аннотация: в данной работе предпринята попытка лингвогендер-
ного прочтения поэмы М.И. Цветаевой «На красном коне» (1921). Рас-
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых россий-
ских ученых: МК-9349.2016.6 – «Языковые средства репрезентации иден-
тичности в автодокументальных текстах: лингвокогнитивное модели-
рование». 

Поэмы в литературном наследии М.И. Цветаевой (1892–1941) пред-
ставляют собой наиболее революционный в аспекте авторских творче-
ских трансформаций лироэпический жанр. Значительная часть ее поэм ба-
зируется на художественно освоенных или переосмысленных фольклор-
ных и мифологических контекстах. Более того, поэмы, не содержащие 
указаний на определенные протоисточники, также ориентированы на ми-
фический сюжет. Поэма «На красном коне» (1921) – одна из таких: не-
большой объем, предельно простой повествовательный ряд, цветаевский 
минимализм в выборе средств художественной выразительности. 

По сюжету лирическая героиня Цветаевой по требованию некоего 
Всадника последовательно отрекается от куклы (наяву), возлюбленного 
(во сне) и, наконец, ребенка (также – во сне). Каждую ступень отречения 
Всадник сопровождает призывом: «Освободи Любовь!» [4, с. 18, 19]. По 
существу – это своеобразный обряд инициации посредством отказа от 
земных родственных уз (сюжетное превращение юной девочки в зрелую 
женщину, деву-воина во имя Всадника на красном коне через убийство 
куклы, мужчины, ребенка): «Не любит! – Так я на коня вздымусь! / Не лю-
бит! – Вздымусь – до неба!» [4, с. 22]; «На белом коне впереди полков / 
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Вперед – под серебряный гром подков! / Посмотрим, посмотрим в бою 
каков / Гордец на коне на красном!» [4, с. 22]. Однако здесь важной ста-
новится еще одна деталь: преодолев 3 ступени отречения во имя Всад-
ника, героиня сталкивается с еще более неразрешимым противоречием – 
Всадник отвергает ее: «Твой Ангел тебя не любит» [4, с. 22]. Однако ее 
поведенческая реакция отлична от стереотипной феминной гендерной мо-
дели – она вызывает возлюбленного-обидчика на бой: дева на белом коне 
<=> Всадник на красном коне. 

Образ воинствующей девы в свою очередь способствует актуализации 
фольклорного образа былинных героинь-воительниц. При этом особо сле-
дует подчеркнуть, что именно эта не-женская ипостась героини одобря-
ется Всадником (нарочитое сближение с архетипом амазонки): «И шепот: 
Такой я тебя желал! / И рокот: Такой я тебя избрал, / Дитя моей стра-
сти – сестра – брат – / Невеста во льду – лат!» [4, с. 23]. Приводимый 
пример демонстрирует совмещение лексем разного биологического пола 
(«сестра» / «брат»), тем самым помещая деву-воина, «невесту во льду – 
лат», на границу гендера (М <=> Ж). Последняя сцена поэмы – ритуальная 
битва героини и Всадника: ср. мифические Ахиллес и Пенфесилея, эпиче-
ские германо-скандинавские Зигфрид и Брунгильда и русские богатырши 
Златыгорка (сюжет «Бой отца с сыном») и Настасья (сюжет «Дунай и Не-
пра»). В былинном эпосе образ героини-воительницы встречается там, где 
в центре внимания – судьба мужского персонажа – былинного богатыря 
или сказочного героя, то есть речь идет об испытании мужского персо-
нажа, связанном или соотносящемся с идеей брака [1, с. 7]. В цветаевской 
поэме испытаниям подвергается именно героиня: она проходит свои 
«огонь, воду и медные трубы», то есть символические убийства куклы, 
мужчины, ребенка. Однако финальная битва с Всадником оканчивается ее 
поражением, понимаемым как «символический акт инициации перед 
вступлением в новую творческую жизнь» [3, с. 162]. Всадник на красном 
коне – это олицетворение неземной любви героини. 

С самых первых строк поэмы в авторской концепции жизнетворчества 
он оказывается противопоставленным Музе: «Не Муза, не Муза / Над бед-
ною люлькой / Мне пела, за ручку водила. / Не Муза холодные руки мне 
грела, / Горячие веки студила. / Вихор ото лба отводила – не Муза, / В 
большие поля уводила – не Муза» [4, с. 16]. Муза представляет собой про-
екцию образа матери (феминная ипостась). Образ Всадника строится по 
деноминированной (перифрастической) «минус-модели» («минус-жен-
ское») Музы, распространяемой не только на детали портрета, но и на дей-
ствия героя: Всадник – это «Не Муза, не чёрные косы, не бусы…»  
[4, с. 16]; он «…к устам не клонился, / На сон не крестил. / О сломанной 
кукле/ Со мной не грустил…» [4, с. 16]. Лишь в финальных строках Всад-
ник на красном коне получает эксплицитную номинацию: «Доколе меня / 
Не умчит в лазурь / На красном коне – Мой Гений!» [4, с. 23]. Гений в 
цветаевской концепции жизнетворчества – это мужское воплощение 
Музы: вербализация маскулинной, марсовой, воинственной природы ге-
роя: «султан» [4, с. 16], «стан в латах» [4, с. 16], «…не жалея шпор, / На 
красном коне – промеж синих гор / Гремящего ледохода!» [4, с. 16]. Образ 
Гения синкретичен: это единение полуобразов «Всадника» (= мужское во-
площение Музы) и «Красного коня» (= Пегас как символ поэтического 
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вдохновения). Более того, именно конь как звериная форма архетипиче-
ского образа становится стихийным (символика красного цвета) компо-
нентом для фигуры Всадника (кентаврическая слиянность коня со всад-
ником). 

Синкретизм заглавного образа способствует наиболее полному отра-
жению важного для авторского сознания концепта «Творчество», разви-
вающегося в формате постепенного отказа от всего «женского»: от заму-
жества (убийство земного возлюбленного во сне), от материнства (образ 
куклы как проекция будущего материнства): «Девочка – без куклы»  
[4, с. 18], «Девушка – без – друга!» [4, с. 19], «Женщина – без чрева!»  
[4, с. 20]. И хотя в самом тексте поэмы нет прямого указания на то, что 
лирическая героиня каким-либо образом связана с миром творчества, под-
текстовая символика номинаций персонажей говорит об обратном. Важ-
ный смысл здесь приобретает и адресация произведения: изначально по-
эма была посвящена молодому поэту Евгению Ланну (эпистолярный ро-
ман Цветаевой конца 1920 – начала 1921 г.), однако позднее это посвяще-
ние было снято, а поэма перепосвящена Анне Ахматовой. Впоследствии 
«ахматовское» посвящение было также снято. Подобная «игра» с муж-
ским и женским адресатом и последующий отказ от посвящения вообще 
позволяет усматривать в идейном замысле поэмы попытку разрешения 
крайне важного для автора вопроса о природе поэтического вдохновения. 

Итак, троекратный отказ обеспечивает истинную свободу лирической 
героини (поэта): оппозиция «оковы земной жизни – абсолютная свобода 
творчества», впервые озвученная 3-ей строфой и распространенная на 
весь ряд образов (кукла – жених – ребенок): «О сломанной кукле / Со 
мной не грустил. / Всех птиц моих – на свободу / Пускал…» [4, с. 16]. 
Важно, что герой номинируется автором по сюжету лишь после битвы, 
символизирующей абсолютное отрешение героини от всего земного и, со-
ответственно, единение с Всадником. Однако героиня не сразу принимает 
начертанное ей. По сюжету поэмы имеет место и попытка героини проиг-
рывания земного сценария венчания: «Эй, рук не складайте, сваты!»  
[4, с. 20], что на текстовом уровне актуализируется и образом храма: «Как 
будто бы вьюгой вздыблен / Стоглавый храм. // Конец и венец погоне!» 
[4, с. 20]. Интенции героини оказываются нереализованными, Всадник 
действует вопреки ее когнитивному сценарию: вместо венца – опрокину-
тый престол и исчезновение Всадника: «Престол опрокинут! – Пусто! / 
Как в землю сгас!» [4, с. 21]; «И не метель / Метёт, – метла. / И не султана 
взмах, – / Ветла, / Седые космы разметав, / Качает стан, – не орлий клюв / 
Заоблачный, – то нос уткнув / В густое облако котла – / С тряпкой в ру-
ках – / Бабка» [4, с. 22]. 

Сам замысел поэмы в этом смысле может быть связан с разрабатывае-
мым символистским направлением мифом о мистической любви к неко-
ему неземному существу (ср. соловьевско-блоковская традиция): у Цвета-
евой – земная героиня и неземной герой. 

Отречение от пола происходит через символическую смерть (наиболее 
эротически откровенная сцена архетипической гибели девы от луча: «И 
входит, и входит стальным копьем / Под левую грудь – луч» [4, с. 22]) и 
несет в себе возможность творческого преображения: пребывание на гра-
нице между «земным – женским – данным» и «неземным – мужским – 
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достигнутым» полами: «Не любит! – Не надо мне женских кос! / Не лю-
бит! – Не надо мне красных бус! / Не любит! – Так я на коня вздымусь! / 
Не любит! – Вздымусь – до неба!» [4, с. 22]; «О дух моих дедов, взыграй 
с цепи!» [4, с. 22]; «На белом коне впереди полков / Вперёд – под сереб-
ряный гром подков!» [4, с. 22]; «Заря кровянит шлем мой! / Солдаты! До 
неба – один шаг…» [4, с. 22]. В этом смысле поэма может быть рассмот-
рена в контексте символистских мифопоэтических традиций и ее персо-
нажный бинер как отражение андрогинного идеала (символ изначальной 
двуприродной сущности человека). 

Символическая смерть дарует героине истинное единение с всадником 
(«- Пребудешь? Не будешь ничья, – нет? / Я, рану зажав: Нет» [4, с. 23]), 
обладающим нечеловеческой природой и персонифицирующем собой чи-
стый дух, стихию: «Встаёт, как сам Пожар» [4, с. 17], «Встаёт как сам 
Поток» [4, с. 18], «Встаёт как сам Набег» [4, с. 19]. 

Гений требует выхода за семантические границы «человеческого» 
(гендерного, социального, статусного, религиозного, культурного, быто-
вого) во имя перевоплощения в творческую инстанцию, когда пол уже не-
существен, – в Орфея («Орфей, разрываемый на части менадами, – вот бо-
жественность поэта» [5, с. 155]), в Психею («Психее (в жизни дней) 
остается одно: хождение по душам (по мукам)» [5, с. 271]): «Не Муза, не 
Муза, – не бренные узы/ Родства, – не твои путы, / О Дружба! – Не жен-
ской рукой, – лютой, / Затянут на мне – / Узел» [4, с. 23]; «Немой согля-
датай / Живых бурь – / Лежу – и слежу / Тени. // Доколе меня / Не умчит 
в лазурь / На красном коне – / Мой Гений!» [4, с. 23]. 

Таким образом, любовь-битва с неземным существом (Ангелом, Всад-
ником, Гением) в то же время есть и частичная самоидентификация с ним 
(«Сей страшен союз. – В черноте рва / Лежу – а Восход светел. / О кто 
невесомых моих два / Крыла за плечом – Взвесил?» [4, с. 23]), отнимаю-
щим постепенно героиню у жизни, жизнь – у героини. В гибели для мира 
(земной жизни) – воссоединение с любимым. Крылья за плечами у геро-
ини – маркер ее воплотившейся неземной природы: ср. строфою выше – 
еще руки: «Моя и ничья – до конца лет. / Я, руки воздев: Свет! – Пребу-
дешь? Не будешь ничья, – нет? / Я, рану зажав: Нет» [4, с. 23]. 

Когнитивный признак «крылатость» – характеристика души человека: 
«… Душа человека, изображаемая в виде бабочки или девушки с крыльями 
бабочки» 2, т. 11, с. 1622. Образуется окказиональный смысловой парал-
лелизм: «рука – крыло»: ср. в «Сводных тетрадях»: «Крылья – свобода, 
только когда раскрыты в полете, за спиной они – тяжесть. Крылья – си-
ноним не свободы, а силы, не свободы, а тяжести» [5, с. 20]»; «А теперь, 
распахнув руки (не крылья, но не меньше) …» [5, с. 94]; «Ко мне он при-
шел – под крыло» [5, с. 260]. Образуется окказиональный смысловой па-
раллелизм: «рука – крыло». 

Душа у Цветаевой – это синоним Гения. В цветаевской концепции жиз-
нетворчества душа восходит на новый уровень осознания, обретает новую 
идентичность, а точнее – выходит за семантические границы тела, пола, 
гендера: отказ от постулируемого поэтической традицией статуса Музы и 
метафорическое становление поэтом, творящим субъектом (рис. 1). 

Последовательный анализ текста демонстрирует попытку Цветаевой 
преодолеть традиционный бинер «мужское» vs. «женское», подчеркивая 
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общечеловеческий характер акта творчества как способа самовыражения, 
построения, описания. 

 

 
Рис. 1. Субъектная организация поэмы М.И. Цветаевой  
«На красном коне»: шкала гендерной идентичности 
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Междометия значительно отличаются от других типов языковых еди-
ниц по своим грамматическим признакам, а также по своей функции в 
речи. Их можно рассматривать как слова, выражающие сильные эмоции 
и чувства, такие как удивление, радость, волнение, досаду, отвращение 
и т. д. Следовательно, междометия можно рассматривать как неотдели-
мую, но особую, специфичную часть эмоционально-оценочной лексики, 
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представляющие собой уникальное явление как в семантическом, так и в 
структурном плане [6, с. 28–29]. 

Л. Хакулинен относит междометия к числу наиболее древнейших 
финно-угорских частей речи, в связи с чем они являются важнейшим объ-
ектом научных исследований в финно-угорском языкознании [8, с. 69]. 
Тем не менее, следует отметить, что в марийском языкознании мало ис-
следований, посвященных изучению междометий как слов, выражающих 
эмоциональные и эмоционально-волевые реакции на окружающую дей-
ствительность. 

Впервые упоминание о междометиях дает В. Пуцек-Григорович в книге 
«Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка», изданной 
в 1775 г. В первой грамматике лугового наречия марийского языка рассмат-
риваются междометия, выражающие радость (аяй!), плач (ойой!), болезнь и 
печаль (атан! атанем! эй, калтак! калтакем! «тебе!» «ну вот!»), сожале-
ние (э, шеремет!), удивление (ооо! эээ! иии! ууу! мо тыде! «ах, что это!»), 
передающие восклицание (э! вместо о!) и др. [4, с. 136]. 

В коллективной монографии «Современный марийский язык. Морфо-
логия» дается определение междометия, согласно которому оно представ-
ляет собой неизменяемую и не имеющую специальных грамматических 
показателей часть речи, служащую для выражения чувств и волеизъявле-
ний говорящего [5, с. 313]. 

Междометия обычно употребляются в эмоционально насыщенной раз-
говорной речи. З.В. Учаев отмечает, что междометия выражают чувства, 
настроения и волевые побуждения, но не называют их, отличаются отсут-
ствием познавательной ценности, интонационными особенностями, син-
таксической неорганизованностью и непосредственной связью с мимикой 
и выразительным жестом [7, с. 13]. 

Большинство междометий не имеет своего определенного значения, в 
предложении они синтаксически не связаны с другими членами предло-
жения. По своему составу междометия либо односложны, очень редко 
двусложны, либо вообще не расчленимы на слоги: эй, ой, эх, уф, чш-ш, 
тс-с и т.п. [5, с. 314]. 

Междометия в марийском языке по своему характеру подразделяются 
на две группы: эмоциональные и императивные (побудительные), каждая 
из которых весьма разнообразна генетически. 

Эмоциональные междометия представляют собой наиболее многочис-
ленную группу. Они могут выражать восхищение (О-о-о! А! Ай-ай-ай! 
Ого! // Охо!); удивление (Уй-уй! Э-э-э! Ой! О-о-о!); досаду (Тьфу! Ых! О-
о-о), догадку (Ага! А-а!), недоверие (Хм-м, М-м), благодарность (Тау «спа-
сибо») и др. [2, с. 90]. 

Ф.И. Гордеев полагает, что эмоциональные междометия типа ай, эй, э-
э-э, уй-й, м-м-м, значения которых зачастую определяются не столько со-
ставом фонем, сколько интонацией, несомненно, были знакомы носите-
лям финно-угорского языка-основы, как и древним марийцам. Такие меж-
дометия встречаются во многих языках разной генеалогической системы 
и в ряде случаев полностью совпадают по своему значению [1, с. 24]. 

Императивные (побудительные) междометия выражают волевые им-
пульсы говорящего с целью побуждения к тому или иному действию. Они 
распадаются на следующие две подгруппы: 

а) обращенные к людям. Данные междометия служат для выражения 
приказа или призыва, повеления с целью приостановить течение действия 
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того или иного человека или, наоборот, продолжать его: айста!, айда «да-
вайте», чу «стой», ну «ну», эй «эй» и др. Некоторые побудительные меж-
дометия могут употребляться и в эмоциональном значении; 

б) обращенные к животным с целью зова или отпугивания. Например, 
чи-чи-чи (при скликании кур), ло-ло-ло (лошадей), кача-кача-кача (коз), 
кси-кси-кси (кошки), дига-дига-дига (гусей), чӧвӧ (при отгоне собаки), 
прыс (кошки) и др. Данный тип императивных междометий этимологиче-
ски восходит обычно к тем или иным названиям животных, птиц и т. д. В 
этих словах отразилась история их приручения и распространения, связи 
древнемарийских племен с их соседями. В их составе выделяется как соб-
ственно финно-угорская лексика, так и лексика, заимствованная из других 
языков [1, с. 27]. 

В междометия могут перейти и некоторые знаменательные слова, и 
словосочетания, которые при этом утрачивают функцию называния и ста-
новятся простыми выразителями чувств и волеизъявлений, например, вот 
эше «вот еще», юмо серлаге «боже упаси», каргыме «проклятый», пор-
волшаш «вот бы провалиться» и др. [3, с. 157]. 

Многосложные междометия образуются путем перехода (интеръекти-
вации) из других частей речи: имен существительных, глаголов, наречий, 
местоимений, а также целых фразеологизмов. При интеръективации важ-
ную роль играет изменение интонации, модифицирующей семантику 
междометий, выражающих, в зависимости от интонации, то сожаление, 
то гневное осуждение либо сомнительное недоумение [1, с. 24]. 

К междометиям также примыкают изобразительные (образные) слова: 
звукоподражания, сигнальные слова, которые служат для образной пере-
дачи явлений природы, действия и состояния предметов: йыл-йол – о свер-
кании молнии, тыли-тили – о мигании огонька, мыгыль-мугыль – о дви-
жении какого-то неопределенного предмета и т.п. [3, с. 158]. В отличие от 
междометий, выражающих чувства и побуждения, изобразительные слова 
могут выступать членами предложения: обстоятельством образа дей-
ствия, а иногда подлежащим, сказуемым и определением. 
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Аннотация: в статье на материале Галицко-Волынской летописи 
рассматриваются боярские имена. Имена бояр Галицко-Волынской Руси 
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вания имен, характерных для княжеских именословов, а также с точки 
зрения темпов христианизации боярского именослова. В последнем ас-
пекте боярские имена Галицко-Волынской Руси сопоставляются с бояр-
скими именами, бытовавшими на иных территориях Древнерусского гос-
ударства, в частности, на территории Новгородской республики. 

Ключевые слова: древнерусская антропонимика, имена бояр, Га-
лицко-Волынская летопись. 

Летописи являются одним из важнейших источников сведений по 
древнерусской антропонимике на раннем этапе ее становления. Большая 
часть имен, зафиксированных в летописях, приходится на княжеские и 
боярские антропонимы. Если особенности формирования древнерусского 
княжеского именослова получили свое детальное исследование в тру-
дах А.Ф. Литвиной и Ф.Б. Успенского [3], то особенности формирования 
именослова, характерного для кругов древнерусского боярства, до сих 
пор содержат немало открытых вопросов. В частности, открытым оста-
ется вопрос об особенностях именования, сложившихся в боярской среде 
на территории отдельных княжеств Древней Руси. Целью данной статьи 
является рассмотрение особенностей формирования антропонимикона га-
лицко-волынского боярства, получившего отражение в Галицко-Волын-
ской летописи – памятнике, в котором тема борьбы княжеской и боярской 
власти является одной из центральных тем [1]. 

Среди боярских имен, встречающихся в Галицко-Волынской лето-
писи, присутствуют как христианские, так и древнерусские имена. Древ-
нерусские боярские личные имена чаще всего представляют собой двуос-
новные конструкции типа Владислав, Доброслав, Держикрай и т. д. Как 
отмечает В.А. Никонов, двуосновные имена (особенно те, в которых фи-
гурирует элемент -слав) в средневековой Руси могли носить только удель-
ные князья и представители олигархических родов [4, с. 18]. Отличие бо-
ярских имен подобного типа от княжеских (про особенности формирова-
ния княжеского антропонимикона в Галицко-Волынской летописи см. по-
дробнее [5]) заключается в том, что в именах бояр чаще всего представ-
лены иные основы, нежели в именах князей. Так, в Галицко-Волынской 
летописи находим следующие боярские имена: Владислав, Доброслав, 
Держикрай, Мирослав, Мстибог, Мстислав, Ярополк, Яволод, Вячеслав, 
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Судислав, Воротислав, Станислав, Сбыслав, Жирослав, Ратислав, Пере-
нег. Самым частотным элементом имен является формант -слав, также 
присутствующий во многих княжеских именах, однако большая часть 
формантов (миро-, суди-, вороти-, стани-, сбы-, жиро-, рати- и т. д.) в 
именах Рюриковичей не встречается. Различия в компонентах боярских 
двуосновных имен и двуосновных имен Рюриковичей связаны с рядом 
строгих принципов имянаречения, соблюдавшихся в княжеской дина-
стии. Двусоставные имена Рюриковичей конструировались с учетом 
принципа варьирования родового имени, заключавшегося в том, что часть 
имени сына воспроизводила одну из частей имени отца [3, с. 32]. Так, в 
именах трех сыновей Ярослава Мудрого присутствовал повторяющийся 
элемент -слав (Вячеслав, Святослав и Изяслав). Рюриковичи следовали 
принципу варьирования родового имени до середины XI в., впоследствии 
же созданные ранее двуосновные имена использовались в имянаречении 
в соответствии с принципом полного повтора имени предка. 

Большое количество двусоставных имен – черта не только галицко-во-
лынского боярского именослова. Например, в списках новгородских по-
садников [7] среди имен IX–XIII вв. находим следующие антропонимы: 
Гостомысл, Остромир, Миронег, Мирослав, Жирослав, Твердислав, 
Сбыслав. Как видно, в этих именах также широко представлены словооб-
разовательные основы, не встречающиеся в княжеских антропонимах 
(госто-, остро-, миро-, жиро-, тверди-, сбы- и т. д.), а некоторые из фор-
мантов совпадают с теми, что встречаются в именах галицко-волынских 
бояр (миро-, жиро-, сбы-, -нег, -слав). Подобные совпадения свидетель-
ствуют об отсутствии территориальной закрепленности имен и их компо-
нентов. 

Наличие большого количества разных формантов в боярских двуос-
новных именах может быть объяснено тем, что боярские семьи не следо-
вали принципу варьирования родового имени. Стоит обратить внимание 
на отчества обладателей двуосновных имен: Станислав Микулич, Влади-
слав Юрьевич, Владислав Витович, Судислав Ильич, Ратислав Юрьевич, 
Держикрай Владиславич, Сбыслав Станиславич, Держислав Абрамович. 
Лишь в имени Сбыслав Станиславич присутствует основа -слав – такая 
же, как в имени его отца. В большей же части примеров форманты двуос-
новных имен не повторяются. Более того, имена отцов и сыновей часто 
имеют разное происхождение. Это говорит не только о том, что принцип 
варьирования родового имени в боярских семьях не соблюдался, но еще 
и о том, что христианские и древнерусские имена сосуществовали в бояр-
ском именослове. 

Текст Галицко-Волынской летописи иллюстрирует процесс постепен-
ного перехода боярства от языческого именослова к христианскому. 
Около 56% боярских личных имен, встречающихся в летописи, прихо-
дятся на христианские. Среди них находим следующие антропонимы: 
Илья (Щепановичь Илiа възведъ ихъ на Галичину могилу), Павел (Семе-
нови же едущю къ Юрiеви, Мьстиславъ же посла с нимъ Павла Де-
нисiевича), Филипп (Володиславъ же кормиличичь бѣжа въ Угры, и Суди-
славъ и Филипъ), Давыд (Боярину же Давыдови Вышатичю затво-
ривъшюся отъ князя Данила въ Ярославли, и Василiеви Гавриловичю), Фе-
дор (Феодоръ Дъмитрiевичь крѣпко боря раненъ бысть), Дмитрий (И 
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прiиде къ Кiеву, обьдержащю Кыевь Ярославу, бояриномъ своимъ Ейко-
вичемь Дмитромъ), Иван (И убiенъ бысть Иванъ Дмитрiевичь), Юрий (И 
убiенъ же бысть Юрьи и Витановичь Илья [Щепановчиь, инии велиции 
бояре]; Юрьгiй же Домамиричь молвяше: «Ратници суть и добраа воя»; 
И увѣдавь Лестко, посла на него ляхы, а отъ Данила же Мирослава и 
Демiана, а отъ Мьстислава Глѣбъ Зьеремѣевичемъ и Прокопьевичь 
Юрья; Тѣхъ бо падшихъ много угоръ, а Даниловыхъ мало бояръ, ихъ же 
имена се быша: Ратиславь Юрьевичь, Моисеи, Степань, брат его Юрей 
Яневичь), Григорий (Вълодимеру же ятому бывшю въ Торцескомъ и Ми-
рославу, съвѣтомъ безбожнаго Григоря Василевича и Молибоговичевь), 
Лазарь (Въ тъй же часъ Якову сѣдящю у него, прiйдоста Лазарь Дома-
жирець и Иворъ Молибожичь), Константин (Къснятину повѣдавшу, 
оному же обратившюся на рецѣ Днѣстрѣ; Костянтинъ же, стоя на за-
боролѣхъ города, усмотри умомъ разумъ, поданный ему отъ Василка, 
рече князю Василкови), Лев (Въ томъ же гоняше Левъ свободенъ бысть, 
бѣ бо храборъ и въ велици чьсти умрѣтъ), Прокопий (И пронесе думу 
Товтивилову бояринъ его Прокопiй полочанинь), Семен (И видѣ[в] Глѣба 
Зеремѣевича и Семена Кодьниньского мужески ездяща; Се же услышваь 
Левъ князь, после Семена своего Дядьковича къ сынови своему съ проч-
ными рѣчьми; Андрей же послушавь льстиваго Семеона Чермнаго, и 
бежа въ Угры и нача въздвизати рать; Посла по нихъ Данилъ Гаврила 
Душиловича, и Семена Олуевича, Василка Гавриловича), Моисей (Тѣхъ бо 
падшихъ много угоръ, а Даниловыхъ мало бояръ, ихъ же имена се быша: 
Ратиславь Юрьевичь, Моисеи, Степань, брат его Юрей Яневичь), Сте-
пан (Посла по нихъ Желислава, Степана Медушника, гониша по нихъ 
ольны до Ясолды), Никифор (Вълодимерцемъ же хотящимъ убити посла, 
Мьстибогъ, и Мончюкъ, и Ничифоръ и рѣша). Стоит отметить, что антро-
понимикон Галицко-Волынской летописи отражает особенности имя-
наречения, характерные для 1180–1280 гг., которые довольно органично 
соотносятся с особенностями имянаречения, характерными для других 
княжеств Древней Руси. К примеру, по подсчетам А. А. Зализняка в Нов-
городской первой летописи уже в XI-начале XIII вв. христианские имена 
составляли 57% от общего числа личных антропонимов, а в 1220–1300 гг. 
их доля выросла до 65% [2, с. 215]. Интересно также обратить внимание 
на списки новгородских посадников [7, с. 120, 160–161]: в XIII в. только 
3 посадника из 17 носили древнерусские имена (Твердислав Михалкович, 
Внезд Водовик и Сбыслав Якунович). 

В отличие от княжеского, боярский именослов сравнительно легко 
включал в себя христианские имена. Это может быть связано с тем, что 
наречение боярских детей не было таким сложным актом, как наречение 
княжичей. Если князь, выбирая имя для своего ребенка, должен был учи-
тывать историю своего рода и политическую ситуацию, то для боярина 
второе было не обязательно. Наличие ряда политических ассоциаций, свя-
занных с каждым именем, было главной причиной того, что именослов 
Рюриковичей долгое время не мог принять в себя христианские имена [6]. 
Боярские же имена, как кажется, не предполагали такого ассоциативного 
ряда, и потому христианские антропонимы довольно быстро вошли в бо-
ярский именослов. 
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать несколько выво-
дов: 

1. Древнерусские имена галицко-волынских бояр, как правило, пред-
ставляли собой двуосновные конструкции: Владислав, Доброслав, Дер-
жикрай, Мирослав, Мстибог и т. д. В отличие от княжеских двусостав-
ных имен, в боярских именах были широко представлены различные фор-
манты (миро-, суди-, вороти- , стани-, сбы-, жиро-, рати- и т. д.), что свя-
зано с тем, что бояре не следовали принципу варьирования родового 
имени. 

2. Боярские двуосновные имена и их компоненты не имели территори-
альной закрепленности, что подтверждается совпадениями в антропони-
миконах галицко-волынских и новгородских бояр. 

3. Процентное соотношение христианских и древнерусских боярских 
имен, зафиксированных в Галицко-Волынской летописи, примерно оди-
наково, что соотносится с данными о новгородских боярских именах и 
свидетельствует о довольно равномерных темпах «христианизации» бо-
ярского именослова на разных территориях древнерусского государства. 

4. Если именослов Рюриковичей был ограничен узким набором антро-
понимов, вызывавших у средневекового человека определенные полити-
ческие и родовые ассоциации, то относительно боярского именослова мы 
не можем выявить каких-либо подобных ограничивающих факторов. Воз-
можно, связано это с недостатком письменных сведений, позволяющих с 
большей полнотой проследить за происхождением и становлением бояр-
ских родов Галицко-Волынской Руси. 
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ОСТРОУМИЕ КАК АСПЕКТ ТВОРЧЕСТВА 
Аннотация: в статье рассматривается остроумие как аспект твор-

ческой деятельности. Подробно разбирается структура остроумия и 
противоречия, лежащего в его основе. Авторами представлены примеры 
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В теории литературы различают три ветви: смешное, комическое и 
остроумное. Они могут пересекаться, но существование их возможно 
только автономно друг от друга. Из этого ясно, что остроумие – форма 
создания комического, отличная от юмора. Также различаются комиче-
ское и некомическое остроумие [4]. 

Социология определяет остроумие как возможность выделиться в об-
ществе, достигнуть превосходства над окружающими людьми, высвобо-
дить агрессивную энергию (Гоббс, Фрейд). И напротив, иногда остроумие 
может помочь человеку снизить остроту проблемы и избежать конфликт-
ных ситуаций. 

В эстетике нашего мира остроумие оценивается как талант концентра-
ции и оценки всего, что происходит в мире, для ощущения наглядности 
их комизма. Любой продукт остроумия основан на цепи «загадка – 
тайна – разгадка», где «загадка» – повседневное, а «разгадка» – наоборот. 

В прошлом веке ученый Виктор Раскин предложил рассматривать се-
мантическую теорию юмора. Она строится на факте того, что юмористи-
ческий эффект может возникать только при пересечении в сознании чело-
века двух автономных, но логически обоснованных контекстов. Предва-
рительные исследования доказывают, что остроумие как аспект творче-
ства служит основой для возникновения нового контекста в глазах чита-
теля. 

Ученые предложили несколько групп, на которые можно условно раз-
делить остроумие. В отношении комического остроумие бывает комиче-
ское и некомическое, в понятии общественной пользы – остроумие и ост-
рословие, в отношении создателя и оппонента – остроумие создания и 
остроумие восприятия [2]. 

Есть несколько основных признаков остроумия: 
 оно должно быть кратким. Благодаря этому информация передается 

быстро, а степень комического понимается легче. Это обусловлено тем, 
что собеседнику нужно держать в уме два контекста, которые обеспечи-
вают восприятие остроты; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

192     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

 остроумие должно быть «наглядным». Истина информации должна 
быть воспринята сразу. Остроумие – это срединное звено между мыслью 
и наглядностью; 

 эффект неожиданности связан с получением удовольствия от прояв-
ления остроумия; 

 соединение несовместимого или противоположного. 
Также остроумие имеет такие характерные черты как образность, си-

туативность. 
Творчество – это создание субъективного нового. Такое же определе-

ние применимо и к понятию остроумия [3, с. 212]. 
Обычно плодотворная идея творческого характера возникает подсо-

знательно, а затем – сознательно в готовой форме. Также работает и воз-
никновение остроты, лежащей в основе остроумия. 

Кестлер сформировал мнение о том, что сознательный и бессознатель-
ный процессы, которые лежат в основе художественного новаторства, от-
крытия науки или вдохновения комедийного характера, основаны на общей 
модели «бисоциативного мышления». Оно определяется как соединение 
противоположных фактов или «систем отчета». Иными словами, бисоциа-
тивное мышление основано на восприятии действительности сразу в не-
скольких плоскостях, что и является принципом остроумия [5, с. 11]. 

А.Н. Лук в поиске моделей для процесса творчества выбирал всегда 
остроумие, где присутствовали все три характеристики создания произве-
дения: предварительные знания об объекте, создание подсознательных ас-
социаций понятий, далеких друг от друга, критика оценки результата. 

Процесс проецирования остроумия и его структуры на продукты твор-
чества дает возможность обрести новейшее осмысление контекста произ-
ведений, после чего происходит связывание ранее не понятных признаков 
с типичными. 

Главный признак остроумия – противоречие, в основе которого – одно 
целое. В приобретении нового контекста остроумия конфликт сходит на 
нет. Учитывая типичную триаду в структуре остроты «тезис – антитезис – 
синтез» понимаем, что в этом процессе и происходит одновременно с ост-
роумием творческий акт. К примеру, Аристотель заявлял, что остроумие – 
это возможность создавать метафоры, дающие читателю знания для 
наглядного понимания контекста творчества [1]. 

Еще один главный признак, объединяющий структуры остроумия и 
творчества, – опора на образы. В процессе чтения художественной лите-
ратуры человек всегда проецирует контекст на себя, в этом ему помогает 
воображение. 

Остроумие – это такая же структура создания образов, только чуть бо-
лее наглядных и кратких. Платон, Шопенгауэр и Кьеркегор определяли 
процесс творчества как «афористическое мышление», а это и есть остро-
умие: краткие выразительные фразы – мост между понятийным мышле-
нием и эмоционально-чувственной сферой. 

Таким образом, роль образного мышления и остроумия в творчестве 
всегда на первом плане, ведь остроты создаются для глубокого понимания 
информации и служат звеном в цепи, соединяющим текст и область эмо-
ционального переживания текста читателем. Остроумие и любой продукт 
творческой деятельности имеют в основе одинаковые характеристики и 
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структуру, что делает их неотделимыми друг от друга частями акта созда-
ния. 
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В ходе познания объективной реальности человек стремится создать 
картину мира, которая отображается в языке. Сравнение является обяза-
тельным элементом познавательной деятельности людей: человек опреде-
ляет свойство и место предмета, сопоставляя или сравнивая его с другими. 
Именно сравнение – «самый универсальный, самый очевидный, но вместе 
с тем и самый скрытый, подлежащий выявлению элемент, определяющий 
форму познания… и гарантирующий богатство его содержания» [4]. Но-
сители любого языка постоянно используют сравнения. 

Сравнению подвергаются природные явления, абстрактные понятия, 
животные, растения, предметы. Человек также очень часто представлен в 
зеркале сравнения. Сравнения рождают метафоры, символы, стереотипы, 
обнаруживают мифологичность сознания, возможно, его национальную 
специфику. 

Л.А. Лебедева считает, что одним из ярких средств является устойчи-
вое сравнение: оно не только понятие, фигура речи или стилистический 
прием, но и особое языковое явление, особая языковая единица, наделен-
ная значением и особой формой его выражения [1]. 

Сравнение является одним из художественных приемов для более об-
разного, полного выражения мысли, а также для создания яркого пред-
ставления об описываемых картинах и событиях. Этот прием основыва-
ется на сравнивании описываемых явлений или предметов с другими по 
каким-либо признакам. Но это может быть и уподобление, и сопоставле-
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ние двух различных объектов, причем иногда возможно сравнение объек-
тов через отрицание. Признак может не обозначаться, однако сравнение 
выражается контекстом. 

В данной статье нами рассмотрено выражение отрицательного сравне-
ния в русских и калмыцких пословицах. 

Г.Л. Пермяков считает, что «пословицы и поговорки являются зна-
ками ситуаций или определенных отношений между вещами» [2]. 

Сравнение в русских пословицах и поговорках может быть выражено 
различными конструкциями: это и творительный падеж, и сравнительная 
степень прилагательных, и сравнения с лексическими элементами «по-
хож», «подобный», и сложные прилагательные, и сравнительные прида-
точные предложения, и употребление винительного падежа существи-
тельного с предлогом и т. д. Например: жизнь идет, как по маслу; любит, 
как кошка собаку; поёшь по-вороньи (по-чижиному), а ешь по-коровьи 
(по-утиному); каково лето, таково и сено; мужичок с ноготок, а голова с 
локоток. 

В калмыцком языке при сравнении используются конструкции со сло-
вами кевтə, мет, əдл, болсн, тедү дүңгə и некоторые другие. Приведем 
примеры: семҗн мет сегркə үүлн (перистые облака, словно тонкий про-
зрачный слой жира на брюшине); зелд уята унһн мет (кроткий, как жере-
бенок); шар гүрвлг кевтə ширвкəд одв (прошмыгнул, как желтая яще-
рица); амндан ус балһсн кевтə (мет) (будто в рот воды набрал) [5]. Можно 
заметить, что в устойчивых выражениях познание действительности ча-
сто носит направленный характер. 

Исследователь Л.Б. Савенкова отмечает, что паремиологическое про-
странство русского языка включает и небольшое количество таких изрече-
ний, в которых операция сравнения или сопоставления не ведёт к прямому 
указанию на чётко сформулированное или явно прогнозируемое сходство, 
сообщается лишь об отсутствии тождества между сравниваемыми сущно-
стями, а основание сравнения оказывается широким, неопределённым, сами 
единицы же сохраняют прозрачность смысла. Внешняя неопределённость 
выражается при введении отрицания: девки не люди, козы не скотина; спесь 
не ум; домом жить – не разиня рот ходить. Анализ данных единиц свидетель-
ствует о том, что именно такая структура заставляет привлечь к интерпрета-
ции сравнения более обширное знание, чем у паремий, содержащих «поло-
жительное» сравнение или сопоставление [3]. 

Отрицательное сравнение в пословицах часто реализуется через ис-
пользование конструкции «лучше это, чем то». Например: лучше поздно, 
чем никогда; лучше синица в руках, чем журавль в небе. Калм.: залу күн 
ичсн дорхн, үксн деер (мужчине лучше умереть, чем терпеть позор); 
ирудəс оруд сəн (лучше приёмыш, чем пришелец). В отрицательном срав-
нении часто выражается назидательная функция. Например: не руби сук, 
на котором сидишь; не печь кормит, а руки; кто труда не боится, того и 
лень сторонится; не бойся работы, пусть она тебя боится. Калм: жажлад 
уга бəəтлəн бичə зальг, тоолад уга бəəтлəн бичə кел (не разжевав – не гло-
тай, не подумав – не говори). 

В калмыцких пословицах в сравнениях используется слов «деер» 
(лучше), однако переводится на русский как отрицание («не»). Например: 
эрднь деер биш, эрдм деер (не драгоценность превыше, а знание). Отри-
цательное сравнение выражается и использованием слов «уга», «биш» 
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(не/нет): үг болhн үлгүр болдг уга (не всякое слово – пословица); нернь 
кергтə биш, недрлнь кергтə (не имя, а дело важно). Пословица өөкн чигн 
биш, бульчрха чигн биш (ни сало ни железа / ни рыба ни мясо) передает 
не отрицание, а неопределенность. 

Отрицательное сравнение и в русских, и в калмыцких пословицах от-
ражает особенности постижения человеком окружающей действительно-
сти, свидетельствует о тесной связи человека, его жизни и деятельности. 

Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№16–04–00312. 
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Аннотация: в статье рассматриваются такие проблемы, как орга-
низация системы управления охраной труда на автотранспортном пред-
приятии, опасные и вредные производственные факторы. Авторы 
также описывают экологическую политику на АТП. 

Ключевые слова: перевозка, экология, охрана труда, экологический 
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Организация системы управления охраной труда на АТП 
Основными законодательными актами, регламентирующими охрану 

труда в Российской Федерации, являются: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Феде-

рации». 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
4. Законодательные акты по вопросам предоставления компенсации за 

вредные условия труда. 
5. Санитарные правила и нормы, стандарты системы стандартов без-

опасности труда (ССБТ), ведомственные правовые нормативные доку-
менты и др. 

6. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности 
труда». 

Основная задача охраны труда – это создание безопасных и здоровых 
условий. Охрана труда обеспечивается проведением техники безопасно-
сти. Также обеспечивается проведением санитарно-гигиенических (гиги-
ена труда и производственная санитария) и правовых (трудовое законода-
тельство) мероприятий. 

Работники, отвечающие за техническое состояние транспортных 
средств и за их безопасную эксплуатацию, не реже одного раза в пять лет 
проходят обучение и аттестацию, как правило, в учебных заведениях си-
стемы Минтранса России. Аттестационный лист работника, прошедшего 
аттестацию, хранится в его личном деле. 
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Опасные и вредные производственные факторы на предприятиях 
транспортного комплекса 

В соответствии со стандартом ГОСТ 12.1.0.003-74 ССБТ «Опасные и 
вредные производственные факторы подразделяются по природе дей-
ствия на следующие группы»: 

 физические; 
 психофизиологические. 
 химические; 
 биологические. 
На рабочих местах ремонтных служб автотранспортных предприятий 

основными вредными факторами являются: 
 тяжесть и напряженность трудового процесса; 
 аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; 
 производственный шум. 
Основными вредными факторами на рабочих местах водителей явля-

ется: 
 тяжесть трудового процесса; 
 общая и локальная вибрация; 
 фиксированная рабочая поза; 
 шум; 
 неблагоприятный микроклимат. 
Вибрация – это сложный колебательный процесс, который возникает при 

работе машин и механизмов, имеющие неуравновешенные вращающиеся 
или совершающие возвратно-поступательное движение узлы и детали. 

Постоянное воздействие локальной вибрации вызывает вибрацион-
ную болезнь с потерей трудоспособности. Эта болезнь возникает не сразу, 
постепенно вызывая боли в суставах, судороги пальцев, спазмы сосудов. 

Экологическая политика на АТП при перевозке груза 
В настоящее время экологическая ситуация во многих странах мира 

достигла крайней напряженности. Загрязнения, выбрасываемые в воздух 
автомобильным транспортом, составляет более 50% и продолжает расти. 
В процессе технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 
вредные вещества поступают в окружающую среду. От окрасочного 
участка – это аэрозоли красителей, пыль, пары растворителей. От участка 
обкатки двигателей – отработавшие газы ДВС. В сточных водах авто-
транспортного предприятия содержатся не только отработанные моечные 
и охлаждающие растворы, а также щелочные, кислотные, грязевые отло-
жения, термические и гальванические сбросы, продукты коррозии и дру-
гие загрязнители. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды, следует прово-
дить ряд мероприятий по защите окружающей среды: 

 контроль технического состояния автопарка, своевременное техни-
ческое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

 проведение технического обслуживания и ремонта на высоком про-
фессиональном уровне; 

 применение нейтрализаторов и фильтров для дизельных двигателей; 
 улучшение качества моторного масла и топлива для снижения вред-

ных выбросов; 
 утилизация и сбор отходов для дальнейшей переработки. 
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Не столько опасными считаются выбросы из картера дизельного дви-
гателя, так как при такте сжатия сжимается только чистый воздух, а про-
рывающиеся в картер газы при рабочем ходе (такте расширения) состав-
ляют только примерно 1% от токсичных веществ, которые образуются 
бензиновым двигателем. Однако замкнутые системы вентиляции картера 
также оговариваются законами, касающимися дизельных двигателей. Но 
в отличие от бензинового двигателя, проверка выбросов от испарений для 
дизельных двигателей не нужна, так как топливная система замкнута, и 
дизельное топливо не содержит легколетучих компонентов. 

Классификация транспортных средств по стандартам 
Евро-1 – это один из самых первых стандартов, который осуществляет 

контроль количества вредных компонентов, содержащихся в отработан-
ных газах. Он применялся только по отношению к транспортным сред-
ствам, оборудованным бензиновым типом двигателя. Стандарт регулиро-
вал количество оксидов углерода, азота и углеводорода в выхлопах. По-
скольку это был самый первый стандарт, он считается самым лояльным 
по отношению к транспорту, но и одновременно с этим достаточно жесто-
ким к окружающей среде. 

Евро-2 – это уже усовершенствованный стандарт, в котором говорится 
о снижении содержания вредных веществ в отработанных газах в 3 раза. 
На территории Российской Федерации он вступил в свою законную силу 
в 2005 году. Полное применение началось только с 2006 года. 

Евро-3 – в данном стандарте говорится о регуляции содержания нега-
тивных компонентов в отработанных газах транспортного средства обо-
рудованных не только бензиновым, но и дизельным двигателем. Норма 
Евро-3 имеет еще большие требования к выхлопам. По сравнению с 
предыдущими стандартами предусматривается снижение почти на 40%. 

Евро-4 – этот стандарт стал активно применяться на территории Европы с 
2005 года. На территории России он начал действовать только с 2010 года. Со-
гласно ему, снижение состава негативных компонентов в отработанных газах 
должно быть на 40% по сравнению с предыдущим стандартом. 

Евро-5 – это один из самых популярных стандартов, который приме-
няется в наше время. Он стал обязательным с 2008 года. Ему должны со-
ответствовать все новые автомобили с высокой грузоподъемностью, реа-
лизация которых проводится на территории Евросоюза. Соответствие лег-
кового транспорта этим нормам стало требоваться с 2009 года. На терри-
тории России нормы ввели с 2015 года. 

Далее представлена таблица предельно допустимой концентрации вы-
бросов (среднесуточная) загрязняющих веществ при перевозке груза. 

 

Таблица 1 
Выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК 

 

Загрязняющее вещество 

Код Наименование ПДК с. с Единица 
 измерения 

133 Кадмия окись (в пересчете на кадмий) 0,0003 Мг/куб.м 

146 Меди окись (в пересчете на медь) 0,002 Мг/куб.м 

163 Никель металлический 0,001 Мг/куб.м 
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203 Хром шестивалентный (в пересчете на 
трехокись хрома) 0,0015 Мг/куб.м 

207 Цинка окись (в пересчете на цинк) 0,05 Мг/куб.м 

301 Азота двуокись 0,04 Мг/куб.м 

328 Сажа 0,05 Мг/куб.м 

329 Селена двуокись (в пересчете на селен) 0,00005 Мг/куб.м 

330 Ангидрид сернистый 0,05 Мг/куб.м 

337 Углерода окись СО 3 Мг/куб.м 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0 Мг/куб.м 
 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года №1194 госу-
дарство приняло решение запустить программу по утилизации автомоби-
лей, помогающая собственникам старых транспортных средств приобре-
сти новый автомобиль. Суть её заключается в том, что федеральный бюд-
жет финансирует торговые компании, которые предоставляют гражданам 
скидку на покупку нового авто после утилизации их старых автомобилей. 

Одно из главных требований программы по утилизации транспортных 
средств говорит о том, что масса транспортного средства не должна пре-
вышать 3500 кг. 

Возникает вопрос, почему не запустить аналогичную программу по 
утилизации транспортных средств, массой более 3500 кг. Ведь в наше 
время по дорогам РФ осуществляются перевозки транспортными сред-
ствами, срок эксплуатации которых превышает 10–15 лет. Вследствие 
чего можно сделать вывод о том, что экологический класс двигателя дан-
ных транспортных средств EVRO I не удовлетворяет требованиям эколо-
гических стандартов. 

Заключение 
Работа по управлению автомобилем относится к числу наиболее 

напряженных и утомительных видов деятельности. Эта работа протекает 
в условиях регулярного напряжения, углубляемого ответственностью за 
материальные ценности, а также жизнь людей. Основными факторами, 
которые обеспечивают безопасность движения, являются быстрота реак-
ции водителя и точность рабочих движений. 

Благоприятные условия труда зависят от того, насколько удобно рабо-
чее место водителя и исключения возможности возникновения аварийных 
ситуаций. 
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окружающая среда. 

Под экологическими биотехнологиями подразумевают использование 
разнообразных ресурсов живых организмов для процесса переработки от-
ходов опасного типа или для устранения загрязнения окружающего мира. 
Например, некоторые виды грибка могут нейтрализовать побочные про-
дукты бумажной промышленности, выделяющие токсины. Различные 
виды микроорганизмов могут заниматься очищением воды, в которой они 
проживают, от токсинов и загрязнения. 

Методика применения экологических биотехнологий обеспечивает 
наиболее эффективное, сравнительно с традиционными способами борьбы, 
обезвреживание отходов токсичного типа и снижает потребность человече-
ства в обычных методах борьбы с загрязнениями: сжигании, стоках в вод-
ные объекты, создании хранилищ токсичных материалов [2, с. 14]. 

Биотехнологии не являются неисследованным объектом, но актуаль-
ность их рассматривания возрастает с каждым днем вместе с появлением 
черных дыр на Солнце, иссушением озер и обвалами. Почти век ученые 
прибегают к использованию смешанных бактериальных популяций для 
очистки вод сточных видов. Каждый живой организм насыщается и пере-
варивает пищу с питательными веществами для того, чтобы поддержи-
вать себя в здоровом состоянии, а затем выделяет в окружающий мир про-
дукты распада и жизнедеятельности. Например, часто бактерия может по-
глощать химическое соединение, которое содержится в отходах, и таким 
образом поглощает токсичные химикаты – креозот, детергенты. 

Ученые часто используют два метода биовосстановления зараженных 
земель: внесение в уже зараженную почву специализированных штаммов 
либо заселение земли питательными веществами, способными стимули-
ровать активность микроорганизмов, которые присутствуют в почве  
[4, с. 76]. Они способны поглотить токсичные вещества и разложить их до 
совершенно нейтральных, не способных навредить природе. 
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Экологические биотехнологии направлены также на диагностику про-
блем экологии и окружающей среды. Учеными были созданы биосен-
соры, способные выявлять взрывчатые вещества на месте какого-либо бо-
евого действия. Это применяется в химической промышленности (биока-
тализаторы для синтеза новых соединений), производстве пластмассы 
(снижается количество нефти, используемой в этом процессе), бумажной 
промышленности (повышается эффективность производства), текстиль-
ной промышленности (снижается количество токсинов), энергетической 
промышленности (используются ферменты для создания чистого топ-
лива). Продолжается применение биотехнологий и в близких обществу 
отраслях: фармакологии, пищевых ароматизаторах, биопластмассе, пище-
вых жирах, производстве витаминов и подсластителей, рафинировании 
масел. 

Значение биотехнологий в рамках России сложно переоценить. Внед-
рение новых и модернизированных методов использования биотехноло-
гических продуктов – это то, в чем нуждается наш окружающий мир. Сей-
час в нашей стране используются некоторые инструменты, поддержива-
ющие развитие биотехнологической области, но их недостаточно для 
охраны хорошего состояния живого мира. Из-за того, что биотехнологии 
применять сложнее, чем традиционные способы очищения и анализа за-
грязнений, их стоимость превышает обычный уровень. В случае продол-
жения скептицизма в области развития экологических биотехнологий 
наше общество столкнется с еще более крупными проблемами, вызывае-
мыми загрязнением окружающей среды. 

Одной из глобальных проблем, для решения которой нужны биотех-
нологии, является парниковый эффект. Он связан с поглощением длинно-
волнового излучения Земли. Углекислый газ – малая химическая состав-
ляющая воздуха в атмосфере. Он выполняет функцию поглощения инфра-
красной радиации и излишка воды. Для большего выделения углекислого 
газа ученым нужно вывести ряд микроорганизмов, которые смогли бы 
впитывать излишки воды во время переработки окружающей среды по-
средством фотосинтеза и выделять нужный углекислый газ [5, с. 112]. Та-
ким образом, бактерии или другие живые существа могут активно помо-
гать в уменьшении действия парникового эффекта в окружающей среде. 

Второй проблемой является разрушение озонового слоя. Данный слой 
атмосферы располагается на высоте 20–50 км и может защитить поверх-
ность Земли от избыточного количества ультрафиолета, который небла-
гоприятно сказывается на живых организмах. Из-за загрязнения атмо-
сферы сформировались «озоновые дыры», располагающиеся над полю-
сами Земли. Ученые пришли к выводу, что причиной этой проблемы яв-
ляется попадание в озоновый слой соединений хлора – продукта промыш-
ленности. Считается, что бактерии, участвующие в переработке бумаж-
ной промышленности, могут образовывать дополнительные соединения 
оксидов, способных освобождать азот и хлор [3, с. 418]. 

Третьей проблемой являются кислотные дожди. Это осадки, которые 
содержат серную и азотную кислоты. Когда в окружающую среду выбра-
сываются оксиды серы, эти вещества образуются в воздухе. Установлено, 
что микроорганизмы водной среды способны «притягивать» эти соедине-
ния и нейтрализовать. 
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Еще одной проблемой считают загрязнение мирового океана. Специа-
листы опровергли теорию о том, что он сам способен «перерабатывать» 
отходы. Наиболее сложным и проблемным считается загрязнение океана 
нефтью и тяжелыми металлами. В этой связи разработан метод очистки 
сточных вод аэробными и анаэробными способами [1, с. 12]. 

Таким образом, в области экологических биотехнологий наиболее ак-
туальны исследования для очистки почвы от распадов химических соеди-
нений, океана от нефти и тяжелых металлов. Активно разрабатываются 
различные технологии получения биопрепаратов в готовом виде, способ-
ных очищать водоемы. Все эти процессы способны осуществляться 
только с помощью микрооранизмов. 

В нашем государстве уже принят ряд документов, охраняющих эколо-
гические биотехнологии, но главная цель России сейчас – выработка дол-
госрочных перспектив в области биотехнологий, которые смогут бо-
роться с вредными веществами в окружающей среде. 
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Бюджетирование лежит в основе деятельности любой организации, в 
связи с этим немаловажно то, на чем основывается, кем и как организован 
этот процесс. 

Бюджет – это документ, в котором цели компании, сформулированные 
в плане, получают количественное выражение. 

По мнению Р. Энтони, «бюджет представляет собой план, выражен-
ный в количественных, обычно денежных, показателях, охватывающих 
заданный период времени, как правило, год» [1]. Точное определение при-
водят английские экономисты Дж.К. Шим и Дж.Г. Сигел, объясняя тер-
мин «бюджет» как «...количественный план деятельности предприятия и 
выполнения программ, представляющий собой связанный набор финан-
совых (активы, собственный капитал, доходы и расходы и т. д.) и (или) 
натуральных (объем произведенной продукции и оказанных услуг и пр.) 
экономических показателей деятельности компании...». Аналогичной 
точки зрения придерживаются Б. Нидлз, С. Миллз и Г. Андерсон, опреде-
лившие бюджет как «план действий, который прогнозирует будущие эко-
номические операции, хозяйственную деятельность и результаты в фи-
нансовых или нефинансовых показателях» [2]. 

По мнению В.Н. Самочкина, «бюджетирование – это система согласо-
ванного управления подразделениями предприятия в условиях дина-
мично изменяющегося, диверсифицированного бизнеса...» [3]. 

Бюджетирование на предприятии предполагает, прежде всего, совер-
шенствование информационных связей в существующей организаци-
онно-управленческой структуре. Организационная структура предприя-
тия определяет функции отдельных подразделений и ответственность их 
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руководителей. Потому именно организационная структура является от-
правной точкой для построения системы бюджетирования. Анализ орга-
низационной структуры и основных бизнес-процессов управления и пла-
нирования в ходе финансовой структуризации позволяет менеджменту 
компании задуматься над их более оптимальной организацией [4]. 

При реализации бюджетирования можно выделить следующие этапы: 
 анализ имеющейся модели предприятия; 
 формирование финансовой и бюджетной структуры предприятия; 
 формирование управленческой учетной политики предприятия и по-

становка управленческого учета; 
 определение методики планирования и финансово-экономического 

анализа [5]; 
 разработка на предприятии положений по бюджетированию. 
Анализ имеющиеся модели предприятия – это один из наиболее важных 

этапов реализации бюджетного управления. На данном этапе закладываются 
предпосылки успешного внедрения всего комплекса бюджетного управле-
ния, т.к. происходит выделение бизнес-процессов, носящих основной и вспо-
могательный характер, рассматривается организационная структура, выделя-
ются основные клиенты, анализируется на адекватность существующая на 
предприятии методика планирования, определяются заказчики и исполни-
тели процесса бюджетирования. Кроме того, с целью эффективного управле-
ния затратами определяются виды нормируемых затрат, анализируются на 
адекватность установленные нормативы и лимиты. 

Примерный порядок действий, осуществляемых при постановке бюд-
жетного управления, приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Организация бюджетного управления на предприятии 

 

 Мероприятие Источник данных Результат

 
1 

Определение целей и задач 
постановки бюджетного 
управления на предприятии

стратегические планы 
руководства 
предприятия

цели и задачи 
бюджетирования 

 
2 

Оценка существующей 
системы планирования 

методика планирова-
ния, действующая на 
предприятии

недостатки 
методики 
планирования

 
3 

Определение 
организационной 
структуры предприятия

штатное расписание, 
управленческий учет 

организационная 
структура 

 
4 

Определение бизнесов 
предприятия 

учетная политика, 
управленческий учет

перечень видов 
деятельности

 
5 

Выделение основных и 
вспомогательных струк-
турных единиц предприя-
тия, а также единиц обще-
производственного и об-
щехозяйственного назна-
чения 

функции 
подразделений 

соответствие: биз-
нес-подразделение, 
т.е. координация, 
согласование дея-
тельности различ-
ных подразделений 
предприятия

 
6 

Определение основных 
бизнес-процессов органи-
зации 

положения о структур-
ных подразделениях, 
отделах

процессная модель
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7 

Определение сроков, эта-
пов и исполнителей си-
стемы бюджетирования 

процессная модель, со-
став проектной группы

план-календарь внед-
рения бюджетирова-
ния, состав бюджет-
ного комитета

 

Бюджетное планирование является логическим продолжением страте-
гического и оперативного планирования. Анализ и формирование управ-
ленческого воздействия может происходить не только на уровне бюджета 
на следующий месяц, квартал или год, но и на уровне стратегических пла-
нов и целей компании. По сути, бюджетирование является своеобразной 
«исполнительной системой» при реализации стратегического управления 
на предприятии. Поэтому решения, которые будут приниматься на осно-
вании данных системы бюджетирования, могут носить не только опера-
тивный, но и стратегический характер. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СИРИИ 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: предметом исследования данной статьи является внеш-
неэкономическая деятельность, которая играет важную роль в экономи-
ческом развитии каждой страны. Проведенный анализ практических ас-
пектов функционирования сирийской экономики на протяжении послед-
них лет показал, что основным фактором развития является ресурсный 
потенциал. Показано, что необходимо комплексно решать все существу-
ющие проблемы (рост импорта и снижение экспорта) в направлении 
обеспечения сбалансированности внешней торговли и оптимизации ее 
структуры. 

Ключевые слова: импорт, экспорт, конфликт, санкции, нефтедобы-
вающая промышленность, социально-экономическое развитие. 

Внешнеэкономическая деятельность представляет собой ключевой 
элемент социально-экономического развития каждой страны. Организа-
ция и проведение внешнеэкономической деятельности – это область, име-
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ющая важное значение для создания нового организационного меха-
низма, по которому классифицируется страна в мировой экономике. 
Практический опыт подтверждает, что многие страны добились значи-
тельного увеличения социально-экономического развития из-за своей от-
крытой «экономики», которая предполагает относительно свободное пе-
ремещение товаров, капитала, технологий, труда и знаний. 

Развитие интеграционных процессов в мировой экономике способ-
ствует увеличению экспортно-импортного потенциала любой страны. Од-
нако глобальная конкуренция и защита внутреннего рынка не позволяют 
расширить экспортные потоки. Таким образом, внешние связи страны 
обусловлены и регулируются взаимодействием перечисленных выше 
факторов. При этом очень важно понимать каковы возможные источники 
развития внешнеэкономической деятельности для конкретного государ-
ства. Все вышеизложенное в полной мере можно отнести и к Сирии, од-
нако различные негативные тенденции, наблюдающиеся в последнее 
время, осложняют протекание внешнеэкономических процессов [6]. 
Настоящая статья содержит в себе рассуждения относительно важных 
факторов внешнеэкономической деятельности, которые могут обеспечить 
для Сирии устойчивый поступательный рост. 

В настоящее время изменение макроэкономических показателей раз-
вития Сирии во многом зависят от влияния различных факторов, прежде 
всего, от протекающего военного конфликта. В тоже время стоит отме-
тить наличие в данной стране существенных возможностей для интенсив-
ного экономического роста. Мы согласны с мнением многих исследовате-
лей сирийской экономики, что одним из важнейших источников является 
ресурсный потенциал [1; 4]. 

Анализ теоретических и методологических подходов к сущности и 
оценке ресурсного потенциала, который обсуждается в экономической 
литературе, позволяет сделать вывод о том, что данный потенциал явля-
ется экономической категорией, которая выражает потенциальные воз-
можности производственных сил как совокупности их различных комби-
наций, включающих в себя естественные ресурсы: землю, природные бо-
гатства, а также материальные ресурсы, которые вносят существенный 
вклад в производственный потенциал и являются чрезвычайно важными 
показателями получаемых результатов [1; 2]. 

По нашему мнению, смысл ресурсного потенциала (как экономиче-
ской категории) гораздо шире, чем производственные возможности 
страны – речь идет о применении экономических ресурсов. Очень важно 
обеспечивать эффективное использование ограниченных ресурсов и за-
щиту неограниченных ресурсов за счет применения некоторых методов и 
их сочетания и замещения, основанных на научных исследованиях и эко-
номических обоснованиях. То есть, важно также государственное управ-
ление в данной сфере. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перспективы развития 
страны напрямую зависят от структурных изменений и процессов, проис-
ходящих в национальных экономиках стран. Однако уровень экономиче-
ского развития страны все чаще становится зависим от влияния внешних 
факторов, причем не только экономических и финансовых, но в последнее 
время все чаще на первый план выходит геополитическое влияние. Такую 
тенденцию можно наблюдать на примере развития экономики Сирии. 
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Так, в начале 2000-х годов Сирия начала постепенную либерализацию 
экономики, чтобы стимулировать рост. Реформы были обусловлены, в 
частности, проблемами, связанными с сокращением добычи нефти и до-
казанными запасами нефти, а также с эффектом, связанным с финансовой 
устойчивостью [3]. 

Структурные реформы были направлены на дерегулирование и дивер-
сификацию сильно управляемой экономики, ориентированной на госу-
дарство, рационализацию налогового режима. В 2004 году частным бан-
кам было разрешено начать свою деятельность, и в 2009 году фондовый 
рынок возобновился после более чем 40 лет. Сирия захотела стать членом 
ВТО в 2001 году и подписала в 2007 году соглашение о свободной тор-
говле с Турцией. Некоторые элементы повестки дня структурных реформ 
были поддержаны посредством технической помощи МВФ, включая 
укрепление банковского надзора и регулирования, модернизацию денеж-
ной базы, разработку рынка государственного долга, укрепление и опти-
мизацию управления доходами и улучшения системы управления госу-
дарственными финансами [1]. 

Экономика была стабильной. Инфляция была низкой, а рост был 
устойчивым (в 2000–2009 годах рост не нефтяных отраслей экономики со-
ставлял в среднем 4,4 процента). В таблице 1 можно увидеть данные по 
основным макроэкономическим показателям развития сирийского госу-
дарства. 

Таблица 1  
Макроэкономические показатели развития Сирии, млн долл. США [2] 

(если не указано иное (проценты) 
 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Номиналь-
ный ВВП 28,21 32,786 40,376 49,376 49,442 56,18 63,072 

Рост реаль-
ного ВВП, % 28,21 32,786 40,376 49,376 49,442 56,18 63,072 

Уровень ин-
фляции, % 6,2 5 5,7 4,3 3 3,9 4,2 

Текущий ба-
ланс 7,2 10 3,9 15,7 2,6 7,1 6,2 

Внешний 
долг 295 890 459 –687 –1,269 –1,139 –972 

Население, 
млн чел. 6,508 6,502 6,732 6,899 6,992 7,206 7,389 

ВВП на душу 
населения, 
тыс. долл. 
США 

19,1 19,8 20,5 21,2 21,9 22,5 23,1 

Уровень без-
работицы, % 3,999 4,191 4,398 4,524 4,574 4,701 4,816 

 

Следует отметить важную роль ресурсного потенциала в развитии Си-
рии. Например, нефть и газ сыграли важную роль в экономике Сирии до 
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2011 года, хотя страна была лишь скромным производителем по регио-
нальным стандартам. Экспорт нефти в 2010 году составил 5,5 млрд дол-
ларов, а импорт нефтепродуктов оценивался в 3 млрд долларов. Чистая 
прибыль от экспорта нефти была компенсирована роялти, выплачиваемых 
международным производственным компаниям, таким как «Shell» и 
«Total». 

Аналогичным образом, стоимость импорта нефти в экономику в целом 
была усилена за счет обширных субсидий на нефтепродукты, в частности 
на дизельное топливо. Службы безопасности управляли крупномасштаб-
ными проектами, основанными на массовых закупках субсидируемого 
топлива в Сирии для экспорта – с огромной надбавкой – в Ливан, Турцию 
и Иорданию – где цены на топливо были более или менее привязаны к 
международным уровням. 

Доходы от нефти обычно составляли около 20 процентов годового до-
хода бюджета в течение 2005–2010 гг. Вклад был выше в предыдущем де-
сятилетии, когда объем производства превысил 500 тысяч баррелей в 
день. Правительство начало реформировать систему топливных субсидий 
в 2008 году, повысив цены на дизельное топливо и внедряя систему нор-
мированного доступа к субсидируемому топливу. В 2010 году Сирия про-
изводила около 385 000 баррелей нефти, из которых около 150 000 было 
экспортировано, а остальная часть обрабатывалась через нефтеперераба-
тывающие заводы «Хомс» и «Баниас» для местного потребления. 

В конце 2000-х гг. сектор природного газа привлекал большие инве-
стиции, а производство резко возросло в 2010 и 2011 годах в результате 
запуска двух крупных проектов в центральной Сирии: месторождения 
Аль-Шаер, разработанного компанией «Ebla Gas Company», в которой Ка-
нада «Suncor» был операционным партнером; и проект «Jihar», разрабо-
танный «Hayan Petroleum», управляемая «INA» Хорватии. Эти два про-
екта помогли поднять общий объем добычи газа до 8 миллиардов кубиче-
ских метров в 2010 году и до 8,7 миллиарда кубических метров в 
2011 году, в среднем за 5,5 миллиарда кубических метров в предыдущие 
пять лет. Газ использовался главным образом для выработки электроэнер-
гии, в результате чего были введены новые электростанции с комбиниро-
ванным циклом, построенные на основе финансирования от стран ЕС и 
стран Персидского залива. 

Но в сентябре 2011 года вступил в силу запрет на импорт сирийской 
нефти в ЕС, а два месяца спустя ЕС назначил для санкций основные 
нефтяные компании, включая «General Petroleum Company», Сирийскую 
торговую нефтяную компанию «Sytrol» и «AFPC» (крупнейший ино-
странный производитель). Санкции были ужесточены в конце 2012 года с 
включением эмбарго на поставку оборудования, которое могло бы ис-
пользоваться для добычи или переработки нефти. Запрет на экспорт ока-
зал немедленное воздействие, поскольку почти все продажи сырой нефти 
в Сирии около 150 000 б/д ранее направлялись в Европу (в основном в 
Италию и Германию), и оказалось, что найти альтернативных покупате-
лей оказалось трудно. 

Торговля с Турцией процветала в предвоенный период, чему способ-
ствовало соглашение о свободной торговле между двумя странами, всту-
пившее в силу в 2007 году. К 2010 году стоимость турецкого экспорта в 
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Сирию достигла 1,8 млрд долларов, в то время как экспорт Сирии в Тур-
цию достиг 452 долл. США млн. Значительная доля импорта из Турции 
состояла из капитала и промежуточных товаров, используемых в экс-
портно-ориентированных сирийских отраслях. По данным ливанских та-
моженников, стоимость сирийского экспорта в Ливан неуклонно снижа-
лась в течение конфликта. Также в контексте реализации ограничитель-
ных мер ЕС объем двусторонней торговли значительно сократился за эти 
годы, достигнув всего лишь 0,5 млрд евро в 2016 году, в результате чего 
импорт из Сирии снизился на 97%, а экспорт на 85% по сравнению с 
2011 годом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на протяжении по-
следних нескольких лет несмотря на наличие ресурсного потенциала реа-
лизация внешнеэкономической деятельности сталкивалась с серьезными 
проблемами: снижается объем экспорта и увеличивается импорт, то есть 
ведущим внешнеэкономическим приоритетом для Сирии является пре-
одоление тенденции к росту отрицательного сальдо внешнеторгового ба-
ланса. Полагаем, что сегодня для обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста Сирии необходимо разработать стратегию качественного од-
новременного применения политики импортозамещения и его взаимодо-
полняемости с политикой стимулирования экспорта, для чего следует ис-
пользовать адекватные сирийским политико-экономическим традициям 
современные инструменты и механизмы государственной политики под-
держки национального экспорта, который реализуется в рамках развития 
системы регулирования внешней торговли Сирии. 

Также необходимо оптимизировать структуру импорта. Импорт ока-
зывает значительное влияние на экономику и социальное положение в 
стране, поэтому его активное регулирование, сокращение неэнергетиче-
ского и, в некоторой степени, энергетического импорта может способ-
ствовать социально-экономическому развитию и интенсивному экономи-
ческому росту. 
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блемы: падение ВВП, инфляция, снижение доходов населения, несбалан-
сированность внешнеэкономической деятельности с преобладанием им-
порта. Обосновано, что для повышения эффективности национальной 
экономики в Сирии необходимо не только провести экономические ре-
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Особенности неравномерного экономического развития – расширение 
разрывов между богатыми и бедными, наличие трущоб, окружающих со-
временные жилые строения, и бизнес-элиты, получающие огромные до-
ходы, – обычны в развивающихся странах: во многих странах Латинской 
Америки Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке, очень часто они 
становятся катализаторами конфликтов и социального напряжения в об-
ществе. Аналогичная ситуация наблюдается и в Сирийской Арабской Рес-
публике. В конце XX – начале XXI вв. эта страна была одной из передо-
вых стран региона, но сегодня в результате военного конфликта, геополи-
тической напряженности, санкций США и других государств в Сирии 
можно наблюдать серьезный спад экономического развития [6]. 

Рассмотрим процесс развития экономики Сирии: к концу семидесятых 
экономическая система оказалась неустойчивой, так как стала очевидной 
неэффективность государственного сектора. Коррупция была очень ве-
лика, а инфляция стала влиять на покупательную способность среднего 
сирийца [1]. За этим последовало сокращение доходов от экспорта нефти 
в течение первой половины 80-х гг., что привело к острому кризису в 
1986 году. Чтобы разрешить этот кризис, правительство сократило свою 
собственную экономическую роль и опиралось на частный сектор для 
международной торговли и инвестиций [9]. 

В течение нескольких лет сирийская экономика снова встала на путь 
возобновления экспорта нефти и частного сектора. Появилась новая эко-
номическая система, получившая название «Экономический плюрализм» 
(at-Ta'addudiyahah al-Iqtisadiyyah), который поднял частный сектор 
наравне с государственным сектором [1]. Одним из основных послед-
ствий инвестиционного закона 1991 года было создание потока импорта 
автомобилей под видом создания транспортных компаний, которые вос-
пользовались таможенными и налоговыми льготами. Частному сектору 
было запрещено импортировать автомобили с 1960-х годов, и эффектив-
ное ослабление этого ограничения позволило ранее созданным дилерам 
возобновить свою деятельность и привлечь новых игроков на рынок [8]. 
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Большинство инвестиций частного сектора в последующие два деся-
тилетия были относительно небольшими, поскольку проекты сдержива-
лись сложностью обеспечения кредитного финансирования и отсутствием 
рынка капитала. Фармацевтические препараты, пищевая промышлен-
ность и текстиль были наиболее популярными отраслями для промыш-
ленных инвестиций, и во второй половине 2000-х годов такие предприя-
тия нашли все более прибыльный рынок в Ираке, который стал крупней-
шим в Сирии экспортным пунктом назначения. Темпы расширения част-
ного сектора в Сирии ускорились в конце 2000-х гг. Улучшение полити-
ческих и торговых отношений с Турцией, включая соглашение о свобод-
ной торговле, вступившее в силу в 2007 году, привело к резкому увеличе-
нию импорта из этой страны [3]. 

В начале девяностых годов наблюдался бум, возглавляемый частным 
сектором, который был ориентирован на внутренний рынок, на потреби-
теля и защищен от внешней конкуренции [2]. Тем не менее, вскоре ре-
зервы роста были исчерпаны, дальнейшие экономические реформы оста-
новились, что привело к рецессии в 1999 году. Именно в этих тяжелых 
экономических условиях Башар унаследовал Сирию в 2000 году. Перво-
начально он пытался переориентировать экономику на запад, главным об-
разом путем переговоров по Соглашению об ассоциации Европейского 
союза (ЕАОА) [2], в то же время устанавливая правовую основу для эко-
номики, благоприятной для бизнеса в так называемой «Указной револю-
ции» (Таурат аль-Марасим). Иракский рынок в то время был одним из ос-
новных направлений реализации товаров сирийского производства и, что 
более важно, перепродажи санкционированной иракской нефти, что при-
вело к существенному накоплению валютных резервов. 

В начале 2005 года сирийская экономика склонилась на восток, ис-
пользуя нефтяной бум после иракского вторжения и привлекая инвести-
ции в Персидском заливе. Начались либерализация финансового сектора 
и концентрация инвестиций в Персидском заливе в элитные проекты в 
сфере недвижимости и туризма. Официально эта новая эра была названа 
«Социальной рыночной экономикой» (Иктисад ас-Сук аль-Ийтимаи) [4]. 

Общие показатели экономики в период до начала восстания были от-
носительно высокими, при этом реальный годовой рост ВВП составлял в 
среднем около 5 процентов. Безработица (по официальным данным) со-
ставляла в среднем чуть более 8 процентов. Исключение было в 
2008 году, когда уровень безработицы превысил 10 процентов, главным 
образом в результате засухи, в том же году наблюдался всплеск инфля-
ции, отражающий резкий рост мировых цен на продовольствие и топливо 
за годы до 2011 года. Также наблюдалось увеличение уровня экономиче-
ских трудностей для многих сегментов сирийского общества, в частности 
в сельских районах на севере и востоке [6]. 

Деградация сельских районов, усугубленная сильной засухой в 
2008 году и низким уровнем осадков в течение следующих двух лет, при-
вела к снижению качества жизни населения в них и падению доходов. Та-
кая растущая нищета и неравенство наряду с ростом новой богатой биз-
нес-элиты, послужили источником недовольства граждан страны. Для ни-
велирования социальной напряженности было принято решение о прове-
дении реформ. Одним из важных аспектов стратегии рыночных реформ 
была попытка сократить субсидии на энергию – центральное место в про-
грамме политики, разработанной Абдуллой аль-Дардари, заместителем 
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премьер-министра по экономике в то время. Что стало одной из ключевых 
причин озабоченности в отношении возможного негативного воздействия 
более высоких цен на топливо для уязвимых групп потребителей. 

В экономическом плане, сегодня Сирия – это другая страна после пяти 
лет конфликта. Ее уровень доходов приравнивается к уровню экономики 
стран Африки к югу от Сахары, сирийская валюта потеряла не менее 85% 
от ее стоимости, а производственная база разрушилась [5]. Торговая 
структура Сирии значительно изменилась, экспорт сократился примерно 
до 30% от его доконфликтной стоимости, в то время как Иран стал основ-
ным торговым партнером страны. Это связано, прежде всего, с запретом 
на торговлю нефтью в странах ЕС в сентябре 2011 года, когда Сирия по-
теряла основной источник доходов. В результате было принято решение 
о корректировках экономической политики в направлении жесткого за-
прета на импорт всех товаров за счет установления таможенного тарифа 
выше 5%, впоследствии правительство было вынуждено отозвать данное 
решение под давлением предпринимателей [1]. 

Современное состояние внутреннего рынка демонстрирует именно та-
кую ситуацию, когда отечественные субъекты рынка, из-за недостатка 
собственных возможностей сбалансировать спрос и предложение, обра-
щаются за помощью к внешнему рынку. Импорт промышленных товаров 
в Сирии приобрёл угрожающие формы, значительно усилив зависимость 
экономики от внешних факторов. 

Эскалация сирийского кризиса к полномасштабной гражданской 
войне привела к сокращению районов под контролем правительства и 
фрагментации страны между различными воюющими группировками. В 
экономическом плане это означало резкое сокращение основного капи-
тала страны за счет разрушения производственной базы, оттока капитала, 
а также сокращение международной торговли. 

Учитывая трудности, с которыми государственные служащие столк-
нулись при сборе достоверных данных в контексте конфликта, был про-
веден анализ данных за последние четыре года с прогнозами, основан-
ными на продолжении довоенных тенденций, чтобы получить оценки об-
щих экономических потерь. Эти расчеты привели к ошеломляющим вы-
водам: накопленные убытки по ВВП в постоянных ценах эквивалентны 
229 процентам ВВП 2010 года; потери в ВВП по текущим ценам оценива-
ются в 120 млрд долл. США, что примерно в два раза превышает уровень 
ВВП в 2010 году [5]. 

В таблице 1 представлены потенциальные последствия отклонений от 
нормативных значений внешнеэкономической безопасности Сирии, в со-
ответствии к исследованию ее состояния, и основные направления устра-
нения и предупреждения угроз. 

Таблица 1 
Управление внешнеэкономической безопасностью Сирии [7] 

 

Угрозы Потенциальные риски и 
последствия отклонений 

Основные направления 
устранения и  

предупреждения угроз
Отрицательное 
сальдо внешней 
торговли. 

Увеличение внешнего 
валового и государ-
ственного долга.

Развитие внутреннего рынка 
и производства, ориентиро-
ванного на импортозамеще-
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Обвал национальной ва-
люты в период неблаго-
приятных внешних 
условий для страны. 
Потеря внутреннего 
рынка и повышение за-
висимости от импорта. 

ние. Разработка государствен-
ных программ стимулирова-
ния импортозамещения. 
Плавная девальвация нацио-
нальной денежной единицы. 

Высокая экс-
портная зависи-
мость. 

Рост зависимости эконо-
мики страны от внеш-
ней конъюнктуры на 
экспортных рынках, ми-
ровых цен. 
Неразвитость внутрен-
него рынка. Рост стои-
мости импорта.

Развитие внутреннего рынка 
и производства, ориентиро-
ванного на импортозамеще-
ние. 
Поиск резервов для потребле-
ния экспортных товаров 
внутри страны. 

Высокая импорт-
ная зависимость. 

Рост зависимости эконо-
мики от импортных по-
ставок, мировых цен. По-
теря внутреннего рынка 
(вытеснение иностран-
ными товарами отече-
ственной продукции с 
внутреннего рынка) и со-
кращение отечественного 
производства.

Развитие внутреннего рынка 
и производства, ориентиро-
ванного на импортозамеще-
ние. 
Плавная девальвация нацио-
нальной денежной единицы. 

Низкая доля ин-
новационной 
продукции в экс-
порте страны. 

Технологическая отста-
лость экономики нера-
циональная структура 
экономики. Снижение 
экспортных возможно-
стей страны.

Создание льготных условий 
для развития инновационного 
сектора экономики. 

Сырьевая струк-
тура экспорта 

Технологическая отста-
лость экономики, нера-
циональная структура 
экономики. 

Стимулирование развития об-
рабатывающих отраслей про-
мышленности. 
Создание условий для инно-
вационного развития эконо-
мики страны. Установить экс-
портные ограничения на сы-
рьевую продукцию.

Ограниченность 
в выборе партнё-
ров, поставщи-
ков жизненно 
необходимой 
продукции. 

Зависимость страны от 
внешнеэкономической и 
таможенной политики 
стран-партнеров. 
Риск переноса экономи-
ческого кризиса в слу-
чае возникновения та-
кого в стране-партнере. 

Государственная поддержка 
диверсификации экспортных 
поставок за границу Диверси-
фикация импортных поставок 
из других стран. 

Усиление монозависи-
мости страны от им-
порта из инноваций. 
Ценовой диктат на им-
портную продукцию.

Государственные программы 
инноваций. Поиск альтерна-
тивных источников энергии в 
собственной стране. 
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Таким образом, становится понятно, что многие факторы будут опре-
делять масштабы и скорость восстановления страны. Самое главное, что 
временные рамки и успех любой модернизации будут зависеть от того, 
когда и как разрешится военный конфликт. Это, в свою очередь, будет 
определять масштабы и темпы политических и экономических реформ и 
определит, какая внешняя помощь будет оказана, в том числе, сможет ли 
Сирия привлечь частные инвестиции. 

Крайне важно добиться быстрых побед, в том числе в энергетическом 
секторе и сельском хозяйстве, а также в таких трудоемких отраслях, как 
текстильная или пищевая промышленность, которые могут стать движу-
щей силой роста. Восстановление, вероятно, займет много времени. Ли-
тература о постконфликтном восстановлении показывает, что более про-
должительный конфликт будет иметь более негативное воздействие на 
экономику и институты и продлит период восстановления. Полагаем, что 
страна сможет быстро восстановить свои производственные мощности, 
объемы внешнеэкономической деятельности и уровень человеческого ка-
питала, оставаясь нетронутой как суверенная территория. Любой распад 
страны повлияет на потенциальный рост и может потребовать создания 
новых институтов и структур управления. 

В краткосрочной перспективе экономические реформы должны быть 
сосредоточены на стабилизации и оказании помощи беднейшим слоям 
населения. После восстановления безопасности неотложные экономиче-
ские проблемы включают в себя необходимость увеличения производства 
и занятости в секторе торговли, импортозамещение, повышение уровня 
международных резервов, развитие инфраструктуры, ускоренное сниже-
ние курса доллара, сокращение инфляции, стимулирование экспортоори-
ентированных производств. 
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События, произошедшие на геополитической арене за последние два 
года, а именно введение европейских санкций, разрыв отношений с Укра-
иной, прекращение сотрудничества с Турцией, повлекли за собой измене-
ния в туристической отрасли. Поэтому возникает необходимость анализа 
текущего состояния туристических компаний и поиска возможностей их 
дальнейшего развития [2]. 

На основе анализа внешней и внутренней среды были выявлены силь-
ные, слабые стороны, возможности и угрозы предприятия. Для оценки 
нынешнего состояния туристического агентства «Какаду», проблем и 
перспектив её развития была составлена SWOT-матрица [1]. 

 

Таблица 1 
SWOT-матрица туристического агентства «Какаду» 

 

 Сильные стороны Слабые стороны

Возмож-
ности 

1. В условиях роста спроса 
на внутренние туры важно 
систематическое обучение и 
развитие сотрудников. 
2. Использование современ-
ных информационных пор-
талов позволит своевре-
менно реагировать на уве-
личение спроса на внутрен-
ние туры. 
3. Реализовать возможность 
внедрения технологических 
инноваций позволит актив-
ное использование интер-
нет-порталов. 

1. Увеличение спроса на внутрен-
ние туры поспособствует росту 
доходов фирмы. 
2. Преодолеть нехватку денежных 
средств позволит возможность 
проведения крупномасштабных 
мероприятий на территории Рос-
сийской Федерации. 
3. Возможность внедрения техно-
логических инноваций позволит 
расширить применение маркетин-
говых инструментов компании. 
4. Широкий выбор поставщиков 
туров по всем направлениям поз-
волит выбрать правильное 
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направление в разработке страте-
гии развития предприятия. 

Угрозы 1. Систематическое обуче-
ние персонала позволит 
противостоять конкурент-
ному давлению 
2. Трансферт до авто, ж/д, 
вокзала и аэропорта позво-
лит привлечь потенциаль-
ных потребителей туристов. 

1. В условиях усиления конкурен-
ции отсутствует отдел маркетинга 
и маркетинговой стратегии. 
2. Колебания в обменных курсах 
валют может ухудшить финансо-
вое положение фирмы. 
3. Изменение предпочтений по-
требителей в условиях высокой 
конкуренции и отсутствия страте-
гии.  

 

По результатам SWOT-анализа можно сделать выводы о необходимо-
сти использования возможностей, таких как рост спроса на внутренние 
туры, возможность внедрения технологических инноваций и проведении 
крупномасштабных мероприятий на территории Ростовской области, за 
счет сильных сторон компании: систематическое обучение и развитие 
персонала; использование современных информационных порталов. 

Использование сильных сторон, то есть систематического обучения 
персонала позволит минимизировать влияние угроз внешней среды, а, 
именно усиления конкурентного давления. 
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Аннотация: центры силы – одна из самых обсуждаемых тем совре-
менности. В обществе XXI века, где почти каждая страна является, по 
сути, уникумом, обладающим и достаточной военной мощью, и экономи-
ческой силой, борьба переходит на новый уровень, ранее непредсказуе-
мый. В статье описывается взгляд на проблему «сильнейших» с позиции 
не только самых сильных стран, но также и личностей. Обсуждается 
взаимосвязь восприятия той или иной страны через призму личности. 

Ключевые слова: мировая политика, международные отношения, 
центры силы, мировое господство, полярность мира, борьба формаций, 
мировые центры экономики. 

Борьба за мировое господство – по моему мнению, центральный эле-
мент, в тех или иных решениях, принятых за всю историю человечества. 
Мы привыкли рассматривать наиболее прогрессивные страны, как цель, к 
которой необходимо стремиться, однако, возможно ли это в реальной 
жизни? И не выходит ли так, что сверхдержавы в погоне за пальмой пер-
венства не просто направляют мир на ту или иную ветку развития, но по-
давляют иные страны и их возможные пути совершенствования? Не по-
лучается ли так, что «сильным» объявляется самый вооруженный, а не са-
мый интеллектуально прогрессивный? Предлагаю разобраться в данных 
проблемах, обратиться к историческому течению и смене лидеров, вместо 
сухого цифрового анализа перейти к анализу теоретическо-логическому, 
философскому, постаравшись абстрагироваться от политической пред-
расположенности к той или иной стране, а также понять существует ли 
лидер в наше время или понятие лидерство на данном этапе развития че-
ловечества становится слишком размытым понятием. 

Недавнее прошлое до сих пор отдается определенным негативом, а 
точнее двойственностью восприятия по отношению к понятиям «сила» и 
«баланс сил». С одной стороны, политическая практика Советского Со-
юза в большей степени базировалась на принципах силы, в то время как 
подпиравшая ее политическая теория, которая основывалась на идеоло-
гии, с определенной толикой неодобрения относилась к таким понятиям 
как «сила», «баланс сил». О силе в международных отношениях было при-
нято говорить в тоне определенного осуждения, так как даже понятие 
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группировки воспринималось не как в наши дни, как группировка поли-
тическая или экономическая, направленная по большей части на самораз-
витие тех территорий, которые эту группировку создали, а как группи-
ровка, созданная против кого-либо, – военная группировка. Сегодня дуа-
лизм понимания данного понятия по-прежнему продолжает сохраняться, 
однако, уже в несколько модифицированном виде: освобожденная от 
идеологических оков, присущих советскому периоду, политическая тео-
рия начинает все детальнее разрабатывать запретные прежде направле-
ния, тогда как внешнеполитическая практика, наоборот, становится пад-
кой на красивые высказывания, не имеющие в политике, а затем и в ре-
альной жизни, актуальных действиях и стратегиях ровным счетом ника-
кой значимости. Отсюда можно сделать вывод о том, что, как мне ка-
жется, для мира пришло, время покончить с данной двойственностью по-
литической теории и практики, а значит привести в соответствие. К сопо-
ставимому значению обе части: теорию и практику. Политические иде-
алы, какими бы высокими они ни были, имеют малую ценность, если не 
поддержаны силой. Здесь, по моему мнению, крайне правильным будет 
обратиться к словам Макиавелли, что все вооруженные пророки побеж-
дали, а все невооруженные – гибли. Государство само по себе уже есть 
достаточно мощная сила. Однако, почему-то в современной политической 
литературе зачастую об этом забывают, считая, как мне кажется ложно, 
что без некоего лидера данная сила не будет реализована. Помнить об 
этом факте крайне важно, особенно сейчас, когда в мире образовалась 
принципиально новая экономическая и политическая ситуация в Евразии, 
в Европе и в мире в целом. Данное обстоятельство ведет к тому, что мир 
должен быть готов к новой системе баланса сил. 

Мы часто обращаемся к тому факту, что слова, сказанные довольно 
давно, обнажают проблемы и современной реальности. Так, в своей речи 
при вступлении 1862 г. в министерство Бисмарк произнес ставшие из-
вестные всему миру слова: «Великие государственные вопросы решаются 
не правом, а силою – сила всегда предшествует праву». 

Обратившись к этому высказыванию можно сделать вывод о том, что 
как мне кажется, Бисмарк довольно откровенно высказал всю суть поли-
тической истории народов, всю тайну государственной мудрости, которая 
была правдива тогда, и остается правдой и сегодня. Постоянное преобла-
дание силы – вот настоящая суть политического управления государ-
ством, и господства в мире; а всё, что на политическом языке современ-
ный мир называет правом, есть только констатация факта, созданного си-
лою. 

К данному высказыванию можно относиться по-разному, однако, от-
рицать роли силы в политике в частности и в международных отношениях 
в целом, было бы крайне опрометчиво. 

«В политике существуют только две решающие силы: организованная 
сила государства, армия, и неорганизованная сила народных масс», – от-
мечал Энгельс. 

Как очевидно, в данной работе нас будет интересовать главным образом 
сила государства во всем многообразии ее проявления. На протяжении всей 
истории человечества сила государства был неизменно в центре внимания 
теоретиков и практиков внешней политики и международных отношений. 
«Баланс сил», «соотношение сил», «расстановка сил», «силовая политика», 
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«политика с позиции силы» и иные подобные выражения, широко исполь-
зуемые в современности и составляющие значительную часть понятийного 
аппарата различного рода политических, и в том числе, экономических ис-
следований, наглядно свидетельствуют о значимости категории силы госу-
дарства. Многие теоретики политической науки подчеркивали роль и зна-
чение ее как во внешней политике государств, так и в отношениях между 
ними. Выражая мнение многих из них, американский геополитик Спикмен 
подчеркивал, что если внешняя политика государства желает быть реали-
стичной, то есть иметь собственное мнение относительно всего происходя-
щего в мире, и соразмерно тому, что наблюдает принимать адекватные ре-
шения, она должна формироваться не в понятиях некоего воображаемого 
теоретического мира, но в понятиях реальностей международных отноше-
ний, то есть в понятиях силовой политики в том числе, и рассчитывать оно 
должно, прежде всего, на собственную силу. 

В современном обществе все чаще поднимаются проблемы «полярно-
сти» мира, силы и влияния, которые периодически скапливается у той или 
иной страны, способные в дальнейшем продиктовать условия развития 
всему земному шару. Не раз в современности поднимались вопросы того, 
кто же является этим гласным или негласным лидером. Вполне очевидно, 
что очень долгую роль на этой позиции провели США, в определённые 
промежутки времени, взгляды были обращены к СССР, далее свою голову 
гордо подняли азиатские страны, в том числе, многие экономисты не 
могли не отметить мощь Китая, страны, которая в последнее десятилетие 
смогла превратиться из «подручного мастерового Европы» в мощное гос-
ударство, с огромными капиталами, максимально инновационным произ-
водством и предельными мощностями, которыми только обладает чело-
вечество. Страны, которая, по сути, смогла в кратчайшие сроки, как и 
иные азиатские страны, как Сингапур, к примеру, фактически перестро-
ить весь экономический, политический и психологический уклад страны 
и нации. 

Современный мир является полем борьбы двух формаций: уходящей, 
но отчаянно сопротивляющейся доиндустриальной (к которой в своем по-
нимании я отношу страны, придерживающиеся своих территориальных 
границ в ментальном восприятии, когда речь идет об экономике или по-
литике – страны, которые видят развитие и будущее в развитии по боль-
шей части себя, но не экономических союзов, страны, старающиеся раз-
вивать сферу непосредственного труда человека «руками», а не «головой» 
в сфере информационных технологий, робототехники, интеллектуаль-
ного саморазвития и интернет-бизнеса), и наступающей, но сталкиваю-
щейся в ходе наступления с огромными трудностями, индустриальной (в 
моем понимании направленной в своем развитии на максимизацию интел-
лектуального труда, как следствие минимизацию труда физического, как 
следствие, который в частности заменяется трудом роботов и предуста-
новленных программ). 

Борьба двух формаций, а именно в контексте данной работы индустри-
альной и доиндустриальной, которая в современности, на мой взгляд, 
начинает активно проявляться во всем мире, неизбежно вызывает и обще-
мировую поляризацию, то есть разделение страны, которое базируется на 
приверженности тому или иному мнению, когда с одной стороны концен-
трируются силы, выступающие за переход к индустриальной формации, с 
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другой – за обратный процесс – возвращение к формации доиндустриаль-
ной. Собственно говоря, это и есть главные силы, воздействующие на со-
временный мир. Однако, нельзя сказать, что каждый из союзов стран, 
ставших на ту или иную сторону, является цельным, и все члены разде-
ляют именно один и тот же взгляд на проблему. Внутри каждого из этих, 
конкурирующих между собой, союзов, также существуют конфликты и 
соперничество, что существенно осложняет общую картину мировой по-
литической ситуации, делая ее достаточно разрозненной. Не существует 
также и однозначной линии разделения сторон. Доиндустриальной фор-
мации свойственны четкие территориальные границы, как в экономиче-
ском понимании, так и в политическом, когда страна оперирует процес-
сами и возможными исходами в пределах своих физических границ, не 
беря в расчет иные страны и возможные кризисы отношений с ними, в то 
время как индустриальная формация оперирует относительно размытыми 
границами экономического, технологического и иного влияния, рассмат-
ривая страну уже не как отдельного члена мира независимого ни от одной 
иной страны, но как часть единого существа международной экономике, 
где большинство процессов, происходящих в странах завязаны друг на 
друга. Таким образом, противостояние этих двух формаций порождает 
некую двойственность. 

Тем не менее, основные полюса силы в современном мире можно обо-
значить достаточно четко, несмотря на всю сложность политико-эконо-
мической ситуации, сложившейся в данный момент на международной 
арене. 

Долгое время центром общемировой силы считались и являлись Со-
единенные Штаты Америки. Уникальность Соединенных Штатов Аме-
рики заключается в том, что если европейские революции так и не смогли 
изменить до неузнаваемости тысячелетнюю историю отношений, зало-
женных ещё в греческих полисах, то США не была так привязана к про-
шлому. По сути, большую часть своей истории американское государство 
создавалось исключительно как гарант и защитник капиталистического 
предпринимательства, то есть, как общество индустриальной формации, 
не отягощенное доиндустриальным прошлым. Общество, направленное 
на освоение новых бизнес идей и их развитие. 

Само собой, даже в таких, почти идеальных, можно даже сказать «теп-
личных» условиях, всегда существовала вероятность возвращения к до-
индустриальной формации, ведь США в своё время приняла в свое обще-
ство миллионы иммигрантов, большая часть которых состояла, в том 
числе, из людей, бежавших из Старого Света, то есть людей, деятельность 
разума которых заранее уже была подвергнута тем самым историческим 
взглядам и привычкам. Главной опасностью на этом пути была потеря 
гибкости, в том же числе и гибкости мышления и восприятия новой ста-
дии становления экономического уклада. Но Соединенные Штаты эти 
опасности смогли удачно миновать, хотя и столкнулись с немалыми слож-
ностями и потерями. Тем не менее, была успешно отстроена система за-
щиты государства от, по сути, старых взглядов на экономику, и все то, что 
могло бы привести систему к краху: антимонопольные законы, негосудар-
ственная федеральная резервная система, а также система вторичных фи-
нансовых механизмов помогли защитить страну от застоя и простоя эко-
номического и политического. Крайне высокий уровень динамичности и 



Экономика 
 

221 

гибкости, способность в кратчайшие сроки приспособиться к любому из-
менению экономической либо политической ситуации обеспечили США 
постепенный выход на позиции мирового лидера. 

Впрочем, признание таким лидером территориального государства 
несет в себе, как уже было сказано, глубокое внутреннее противоречие. 
США является не столько лидером, как таковым, сколько площадкой для 
коллективного лидерства, осуществляемого очень сложным совокупным 
механизмом экономических и социальных институтов. Главная опасность 
состоит в том, что поскольку США являются общемировой узловой стан-
цией, обеспечивающей многоуровневое и многоплановое функциониро-
вание и связность всей мировой экономики, лидером которой является 
экономика индустриальной формации, они неизбежно вступают в разно-
образные отношения также и с обществами доиндустриального типа, а, 
следовательно, подвергаются их влиянию. 

Что касается общемирового влияния Соединенных Штатов, проециру-
емого ими на окружающий мир, то, во всех значимых областях экономики 
оно реализуется примерно по одной и той же схеме. 

Сначала, благодаря сочетанию экономической, политической и куль-
турной гибкости с финансовой мощью, США выходят на позиции миро-
вого лидерства во вновь появившейся области производства, культуры, 
искусства или научного знания. Затем, отработав механизмы и техноло-
гии, они начинают экспортировать их за пределы своей страны. В итоге, 
в самих Соединенных Штатах остается минимум того, что необходимо 
для сохранения технологий и кадрового ядра – если речь идет о промыш-
ленности и науке. 

Но, даже передав отрасль заграничным партнерам, Соединенные 
Штаты стремятся сохранять над ней контроль, который строится на гиб-
кой системе взаимовлияния, сдержек и противовесов, и на смещении ак-
центов с межгосударственного уровня сотрудничества на международно-
корпоративный, надгосударственный уровень. 

Тем не менее, утечка технологического знания из-под контроля США, 
прежде всего, в Китай, является одной из острых проблем, стоящих перед 
Вашингтоном. Проблема заключена в том, насколько успешным и устой-
чивым будет переход Китая в индустриальную формацию, совершаемый 
очень быстрыми темпами и на наших глазах. 

Однако, что же происходит с Европой? Является ли она до сих пор тем 
центром силы, которым была многие не то, что годы – столетия, когда 
Британия, Франция, Германия и Италия задавали тон будущего? 

В совокупности, оценивая современный мир, было бы логично повто-
рюсь говорить о трех центрах силы. В первую очередь, это, безусловно, 
Соединенные Штаты Америки, затем я бы назвала Европейский Союз и 
на третьем месте азиатский центр силы (Китай, затем следуют Япония, 
Южная Корея). 

Если рассматривать экономические показатели данных центров силы, 
представленных на рисунке 1, то можно убедиться, что страны, которые в 
данной работе отмечаются как лидеры, в действительности представляют 
лидирующие позиции в рейтингах ВВП на душу населения, лидируют 
среди самых крупных и масштабных экономик мира. 
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Рис. 1. Соотношение ВВП на душу населения по итогам 2016 года  

и самые крупные и масштабные экономики мира 
 

Иные же ученые считают важным наличие крупных всемирно извест-
ных учебных заведений на территории той или иной страны, что позво-
ляло бы ей подпитывать нехватку рабочей силы на своем рынке труда сво-
ими собственными кадрами, образование которых, в том числе, было бы 
ориентировано на особенности данной страны, но в то же время могло бы 
полностью удовлетворить пожелания и предпочтения студентов из дру-
гих стран. Однако, и в этом аспекте вышеуказанные страны также зани-
мают лидирующие позиции. В них представлены наиболее известные в 
мире, максимально перспективные учебные заведения, студенты и вы-
пускники которых чаще всего получают свою первую должность в той 
или иной компании еще до окончательного выпуска. Рейтинг учебных 
мест, а также места их базирования в странах, которые я считаю наиболее 
передовыми в мире, указаны на рисунке 2. 
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Рис. 2. Рейтинг наиболее престижных высших учебных заведений 

мира и их географическое положение 
 

Если говорить о ситуации, которая сложилась в наши дни, то можно 
отметить, что на сегодняшний день США, как давно устоявший в разумах 
людей центр силы столкнулся с неким дисбалансом: страна обладает 
очень серьезным военным потенциалом, большим культурным влиянием 
на многие страны мира, в то же время внутренне экономически слаба и 
имеет серьезные социальные проблемы и проблемы идентичности, в том 
числе и политической, о чем говорить скандал, который постепенно зреет 
в стране на фоне относительно недавно прошедших выборов президента. 

Европа в данном раскладе представляется самым понятным и простым 
звеном, с той точки зрения, что здесь оптимальным образом соединены 
экономические, военные и социально-политические аспекты мощи. Ев-
ропа в большой степени самодостаточна, является носителем единствен-
ной в мире социально-политической модели. 

Что лежит в основе современного мирового порядка? Концепция «трех 
полицейских», как ее предложил президент Рузвельт на встрече с Моло-
товым в Вашингтоне в июне 1942 года. Там он впервые заявил, что ответ-
ственность за послевоенный порядок возьмут на себя три державы: США, 
Великобритания и СССР. Затем Сталин, опасаясь засилья англосаксов, 
поднял Францию до уровня «четвертого полицейского». В свою очередь, 
Соединенные Штаты подняли Китай, чтобы будущий мировой порядок не 
выглядел как сговор «белой расы», коль скоро мы провозглашаем всеоб-
щее равенство. В Тегеране было решено, что именно эти пять держав возь-
мут на себя ответственность за будущий мировой порядок. Они станут его 
гарантами, обладающими особыми правами, отличными от прав всех 
остальных государств. Не странно ли и случайно ли совпадение, что в кон-
ченом итоге именно эти страны, возможно за исключением Франции, од-
нако, вопрос также спорный, учитывая недавно прошедшие во Франции 
выборы, и никому не известный курс развития и поведения страны, стали 
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в наше время теми самыми центрами силы, экономическими, политиче-
скими и идейными передовиками теоретической и практической мысли? 

На сегодняшний день в моем представлении можно сформировать три 
возможных будущих направления развития отношений между лидирую-
щими странами, а отчасти и континентами. Первый – Россия и Китай ко-
оперируются для ограничения деятельности и влияния Соединенных 
Штатов. При положительном исходе данного политико-экономического 
давления это приведет к резкому снижению статуса Соединенных Шта-
тов, ведь валюта Китая на данный момент зачастую причисляется к мак-
симально стабильным и перспективным, в Китае есть собственные разра-
ботанные банковские оборотные системы, которые вполне могут заме-
нить привычные всем американские, а также их валюта вполне может за-
нять роль новой мировой валюты накоплений, ведь малые скачки курса 
есть гарантия, как минимум минимальной потери денег, даже при плохом 
раскладе. Возможно, американцам удастся частично ослабить Россию и 
Китай за счет как раз-таки того, что большая часть корпораций, которые 
платят крайней степени существенные налоги в бюджет этих двух стран 
принадлежат по сути к капиталу страны базирования – то есть США. При 
крахе экономики США одними из первых, кто пострадает, окажутся как 
раз те страны, которые, не задумываясь, тысячами принимали крупные 
ТНК в свою страну, не осознавая ответственности того, что провал страны 
потянет провал компании – а в свою очередь ее провал – миллионные 
убытки для стран присутствия – деньги, на которые страна рассчитывает, 
в том числе в разрезе образования, здравоохранения, экономических «по-
душек безопасности». Третий, самый интересный для меня вариант – по-
явление некой четвертой силы, которая прерывает «игру на троих». Но 
кто сможет стать этим четвертым лидером? Великобритания, которая 
находится в пучине проблем на фоне осуществившегося Brexit, чья ва-
люта резко упала в цене, так как инвесторы просто не доверяют валюте и 
стране, в которой чуть ли не каждый второй готов отсоединиться в от-
дельное государство? Или Германия, не способная справиться даже с 
наплывом беженцев, которые уже строят свои порядки на улицах, а вскоре 
планируют презентовать свои порядки и всей стране в целом, включая 
экономику, политику и культуру? 

Что же до России, наша страна, не будучи мировым экономическим 
лидером, тем не менее, обладает непререкаемой военной мощью, гигант-
ским энергетическим потенциалом, и именно ее мнение является для Ва-
шингтона наиболее важным в решении мировых кризисных ситуаций. Бо-
лее того, Россия имеет большой опыт плодотворного сотрудничества со 
странами Юго-Восточной Азии, основанного именно на равноправии, а 
не стремлении к доминированию. Также у нее хорошая репутация в уре-
гулировании международных политических кризисов. 

Какие же можно сделать выводы из вышесказанного. По моему мне-
нию, говорю о «полюсе силы» в ситуации, сложившейся на сегодняшний 
день – лидер просто неопределим. Это утверждение верно по нескольким 
причинам. Во-первых, мировые кризисы экономических, политических и 
межнациональных отношений выбивают из логической колеи любых, кто 
пытается строить предположения относительно лидерства той или иной 
страны. Так, казалось бы, россияне и украинцы – люди одной крови, до-
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шли до уровня взаимной неприязни буквально за несколько месяцев про-
шлого года. Такого исхода событий не мог предсказать никто. Во-вторых, 
не существует четких критериев определения центра силы. Сильна ли та 
страна, что обладает самыми большими военными ресурсами, или та, что 
обладает сверхътехнологиями и программами, возможно, та, что имеет 
более весомый голос и более уважаема на международной арене? Но то-
гда о какой стране мы говорим? В современности, на мой взгляд, не оста-
лась стран уважаемых и стран, которые уважают мнение иных. Другое 
дело, что остались те, кто открыто показывает свою силу и те, кто пыта-
ется в страхе держаться в тени более сильных, в надежде в итоге оказаться 
на нейтральной стороне конфликта. Сильна ли та страна, что произвела 
на свет и выучила гениев или та, что смогла им хорошо оплатить их 
услуги? Мы говорим о силе страны, но как давно мы обращались к про-
блеме «национальности» страны? Ведь на данный момент во многих стра-
нах отмечается попросту вымирание коренного населения, и засилье им-
мигрантов. Так ли сильна страна, как силен ее лидер? На мой взгляд, 
именно здесь кроется ключ к ответу на все выше заданные мною вопросы. 
Исконно люди пытались мерять мощь страны лишь ее военным, экономи-
ческим или иным потенциалом, но в XXI веке возникает новая мера – сила 
личности. Личности, которая готова быть ответственной за то, чтобы по-
вести за собой нацию, как в свое время повел за собой нацию Ли Куан Ю, 
которому пришлось придать смертной казни даже своего брата, чтобы по-
казать всем, что справедливость в стране касается каждого, а не только 
низших слоев населения. Сила мнения определенной личности, уважение 
за принятые решения, человечность, и вследствие этого авторитетность и 
являются центрами силы современности. Ведь именно люди, лидеры, ре-
шают судьбы своих стран, а при высоком авторитете и миллионов. 

Закончить бы хотелось словами нашего президента В.В. Путина: «Ми-
ровые центры экономики вместо придания устойчивости экономической 
системе порождают проблемы и риски; «экспорт демократии» с помощью 
силы, попрание государственного суверенитета нельзя оправдать даже са-
мыми благими целями. Сейчас крупнейшие экономические центры вме-
сто того, чтобы служить локомотивами развития, придавать устойчивость 
мировой экономической системе, во все возрастающей степени порож-
дают проблемы и риски. Стремительно увеличивается социальное и этно-
культурное напряжение. В ряде регионов планеты «раскручиваются» и 
агрессивно заявляют о себе деструктивные силы, в конечном счете, угро-
жающие безопасности всех народов Земли». 

«Объективно их союзниками подчас становятся те государства, кото-
рые пытаются «экспортировать демократию» с помощью силовых, воен-
ных методов. Даже самыми благими целями нельзя оправдать попрание 
международного права и государственного суверенитета. К тому же опыт 
показывает, что первоначальные цели, как правило, не достигаются, а из-
держки несопоставимо превышают ожидания», – отмечает Путин. 

По его мнению, в этих условиях Россия «может и должна достойно 
сыграть роль, продиктованную ее цивилизационной моделью, великой ис-
торией, географией и ее культурным геномом, в котором органично соче-
таются фундаментальные основы европейской цивилизации и многовеко-
вой опыт взаимодействия с Востоком, где сейчас активно развиваются но-
вые центры экономической силы и политического влияния». 
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Сейчас прежний единственный «полюс силы» уже не способен под-
держать глобальную стабильность, а новые центры влияния еще не го-
товы это сделать. Резко возросшая непредсказуемость мирохозяйствен-
ных процессов и военно-политической обстановки в мире требует дове-
рительного и ответственного сотрудничества государств, и прежде всего 
постоянных членов Совета Безопасности, стран «большой восьмерки» и 
«большой двадцатки». Необходимы постоянные усилия для преодоления 
взаимной подозрительности, идеологических предубеждений и близору-
кого эгоизма. 
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Для многих людей, юных и взрослых, во многом остается без ответа 
остается основной вопрос любого человека, кто я, что я могу и хочу сде-
лать и достичь в этой жизни, в чем особенности моего счастья и успеха, 
кем стать, чтобы добиться замечательных результатов. Какая личная и 
профессиональная подготовка в достижении моих целей мне поможет. К 
сожалению школьные программы в нашей стране в пошлом и настоящем 
не содержали достаточно эффективных программ по ориентации буду-
щего члена трудового сообщества, а в чем может состоять его взаимовы-
годная польза социуму. Собственные исследования показывают, что мно-
гие уже взрослые и достаточно давно работающие в разных областях и на 
различных ступенях карьерной лестнице люди, даже внешне успешные, с 
сожалением признаются, что не испытывают удовлетворения от своей 
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трудовой занятости. Таким образом, выгодность и креативность их ра-
боты значительно была бы выше и полезнее для организации и общества 
в целом, если бы они правильно с молоду, определили свой истинный 
путь. 

Анализирую наивные вопросы поступающих в РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова вчерашних школьников касательно того, кем они могут стать выби-
раю ту или иную образовательную программу, напрашивается негатив-
ный вывод, что большая часть выпускников не знают какая профессио-
нальная специализация им больше подходит. Продолжая обучение, такие 
уже студенты так же остаются в неведение, что им и как им делать со 
своей жизнью, в буквальном смысле этого судьбоносного слова. При этом 
они ещё и опираются в таком важнейшем жизненном решении выбора 
своей будущей судьбы на возможно совсем не подходящие им конкретно 
факторы, как расположение образовательного учреждения, известность 
его имени, стоимости обучения, вероятная, но не гарантируемая в насто-
ящее время и в будущем востребованность профиля подготовки. И все это 
без учета действительного и естественного увлекательного интереса са-
мого будущего профессионала. И когда наступает самый важный момент 
для молодого специалиста, его первого профессионально-пригодного эк-
замена на мечтаемую должность, вакантно-ориентированное собеседова-
ние заканчивается жестким разочарованием обеих сторон. Поскольку вы-
сокие надежды будущих руководителей, обнадеженные престижными ди-
пломами, разбиваются об отсутствие: хоть небольшого опыта, социаль-
ной адаптации, профессионального и эмоционального интеллекта, креа-
тивности и критичности, творческого подхода к решению постоянно ме-
няющихся ситуаций и требований [3]. Сейчас, при быстром возникнове-
ние совершенно новых или сильно отличающихся от преподаваемых в ву-
зах профессий, молодой специалист реально может оказаться безработ-
ным, уже в процессе обучения. 

В этой ситуации вполне уместен вопрос, что я буду делать сам, т.е. кем 
я все же стану. Поэтому очень важно дать возможность, как можно ранее 
школьнику и студенту применить информационно-теоретические знания 
к практическим, разным делам. Позволить так сказать в полевых усло-
виях, приближенных к боевым, самому понять, что для него интересно и 
важно на долгие времена. Поскольку занятие любимым делом ещё во вре-
мена философа Конфуция, согласно его высказываниям, превращало ра-
боту в постоянную и желаемую потребность развития при естественном 
сочетании с жизнью вне стен офисов и производств. Добиваясь желаемого 
всеми большого успеха с интересом и эффективностью для личности и 
организации, т.е. используя меньше сил и ресурсов достигая при этом вы-
дающихся результатов [4]. 

В связи с этим необходим оперативно-коренной и конкурентно-выве-
ренный поворот в образовании молодежи и более старших обучающихся 
во всех направлениях и профилях подготовки в вузах [1]. Формируя ши-
рокое, космическое мышление студентов, через так же думающих и уже 
опытных перспективно-нацеленных и естественно-влюбленных в препо-
давание педагогов. Полагаю, этому подходу в вузах страны не зависимо 
от специализации, необходимо придать основополагающий статус, по-
скольку в современной экономической ситуации именно активный и без 
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обыденный подход к жизни всего общества и его членов становиться ос-
новой для возможности войти и развиваться в будущем. Эффективности 
духовного, без религиозного фанатизма, подхода к ведению экономики и 
личного хозяйствования будет способствовать формированию у молодых 
людей духовной предприимчивости. 

Активно-духовный, не зависимый от исповедуемой религии или пол-
ном атеизме, т.е. по-настоящему взросло-образованный подход важен 
везде. Эта духовная и человеческая парадигма необходимая для настоя-
щей и будущей жизни нашей страны и цивилизации. Столкновение со 
сверх денежно-форматированными странами и народами показывает 
насколько актуален духовно-образовательный процесс. Особенно для па-
триотичных, порядочных и активно мыслящих людей, во всех уголках 
нашей родины, не зависимо от службы государевой до самой маленькой, 
частной предприимчивости. 

Нематериальный фактор, человеческий и интеллектуальный капитал, 
помогал СССР совершить свое внутреннее и внешнеэкономическое чудо, 
развивать науку и культуру, добиться постоянного и существенного роста 
ВВП, осуществлять проекты по всей планете и за её пределами. Поэтому 
и сейчас нет и для нашей федерации препятствий использовать свои че-
ловеческие ресурсы поддерживаемые и нашими природными богат-
ствами. Россияне исторически не славились отсутствием талантов, скорее 
наоборот креативность и отвага промышленников, духовность купцов и 
первопроходцев показывали выдающуюся результаты в мирных и ратных 
баталиях. 

Полагаю, выше названные проблемы молодых и уже не очень, связаны 
с отсутствием у нашей страны понятной концепции существования и раз-
вития. Нашей стране нужен собственный путь развития, а нашей моло-
дежи нужна взрослеющая их, концепция жизни и развития, без копирова-
ния западных или восточных решений, пусть и успешных у себя на ро-
дине, но часто мало пригодных в нашей стране. Поскольку невозможно 
перенести на другую строну земли неповторимый дух и менталитет жите-
лей другого государства. Может ли Россия самой себе предложить путь 
собственного развития в будущее? То есть как можно думать и надеется 
на светлое будущее если мы как нация имеем энергию, но не знакомы с 
вектором и смыслом. Опасность, как для любого корабля и страны, эки-
паж которого не ведает, куда надо дойти и не видит картину будущего 
желанного берега, а без видения перспектив сделать это невозможно. 

Ведь направляющая концепция – это не какая-то отрасль или группа 
производств. Это на какое будущее социум и страна в целом рассчиты-
вают и что будут строить. Это то, что называется демократией западного 
модельного ряда или марксизм восточного, советского видения. Крупных 
проектов в мире за последние 3 века было не более 10. В России знают 
ноосферность и пассионарность, предлагали свои концепции писатели и 
поэты, причем все это создано уже достаточно давно и на основании тех 
ушедших условий. Мыслители Европы, сформировав, к примеру, постмо-
дернизм вряд ли могли предполагать к чему сейчас пришли жители ста-
рого света. Строители коммунизма в отдельно взятом государстве были 
убеждены в крайне правильности своих концепций, и действительно если 
СССР ещё могла что-то концептуалить, то теперь нас вроде, как и нет. 
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Бесспорно, без России не решается множество планетарных проблем, но 
это опять без концептуального существования. 

Нового у нас пока нет. В России уже без восторгов оценивают пришед-
ший капитализм, но при этом мы идем западным путем в туманное буду-
щее. Хотя сейчас жестко конфликтуем, но своего пути не видим. Выступ-
ления теоретических авторов о преимуществах советского или до совет-
ского концептуального устройства мало пригодны для хотя бы началь-
ного движения в будущие. Тем более для такой великой страны, от кото-
рой весь мир и ожидает действительно выдающихся концепций бедую-
щего бытия. 

Нам поэтому так и важна концептуально-формирующая образователь-
ная среда для научной, деловой и духовно-активной концептуализации 
всей страны и народа. Нужна концепция, которая будет иметь, и форми-
ровать положительную естественность стремления к высотам развития 
себя и окружающего пространства, при этом без использования зарубеж-
ных теорий и теоретиков, а наоборот целесообразно взяв в «соавторы» 
отечественных и патриотичных концептуалистов [2]. 

В других странах постоянно возникали и сменялись некие концепции 
настоящего и будущего. То это была космическая увлеченность, то новая 
общественная информационность или социальное развитие. России очень 
нахватает, на мой взгляд, именно прорывного инновационно-духовного 
свежего взгляда в свое будущее, без оглядывания на прошлое, которое без 
возвратно ушло и малопригодно для построения кардинально нового и 
дальне перспективного. Направленные в прошлое сценарии развития 
нашей федерации будущего не создают. Для выживания нации и сохране-
ния этноса, государственности и даже территориальной целостности 
необходимо развивать конкуренцию за рынки будущего изменив отноше-
ние всего общества и молодежи, особенно к собственному развитию. А 
как известно изменяя себя любой изменяет и мир вокруг себя. 

В связи с этим нашей стране и нужна кардинальная программа форми-
рования нового образования и выходящей из неё науки, более интенсив-
ной или лучше сказать духовно и природно предприимчивой, поскольку 
великий народ и государство, должны занимать более высокие места в 
планетарном сообществе. 

Поэтому сейчас актуально, так выстроить образовательный поток, 
обеспеченный подготовленными педагогами всех образовательных сту-
пеней, чтобы, начиная с самого ранее возможного периода образования с 
учетом особенностей каждого ценного члена нашего общества формиро-
вать предварительные духовные и связанные с ними концептуальные ком-
петенции школьников. Прививая самостоятельную концепто-образовыва-
ющую предприимчивость во всем, переходящую в насущную потреб-
ность развиваться и формировать свои собственные проекты, позволяю-
щие четко определиться с приоритетами своего образовательного направ-
ления в дальнейшем. Применяя, к примеру, проектное проектирование и 
ведение опытных пока школьных, но уже перспективно-ориентирован-
ных деловых проектов, поддерживаемых преподавателями школ и раз-
личных вузов, имеющими, как педагогическую так духовно-предприим-
чивую подготовку. Такой подход позволит консультационно познако-
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миться школьникам с возможными вузовскими преподавателями и про-
граммами и более четко настроить молодое поколение на концептуальные 
векторы нашего народа. 

Для вузов так же необходим другой подход в образовании для форми-
рования концепто-созидания у студентов разных специальностей. Необ-
ходимо комплексное преподавание взаимодополняющих предметов и 
продолжение начатых в школьных проектах начинаний, конечно на более 
высоком уровне с привлечением преподавателей и действующих специа-
листов, и экспертов из разных сфер экономики. И тогда заложенная в 
школьные годы концепто-духовность превратится в мышление и жизнен-
ную позицию на долгие годы, а выпускники вузов будут сами определять 
свою карьеру и жизнь, формирую новую страну и нацию, живущую по 
законам космического развития и благоденствия. 

Подводя итог выше сказанному можно констатировать, что в настоя-
щее судьбоносное для нашей страны время необходимо основательно 
конкуренто-направленно изменить концепцию жизни и соответственно 
образования в России. Уделив внимание комплексному, духовно ориен-
тированному образованию, со школьных лет и на всю личную жизнь, ге-
нетически прививая душевную предприимчивость без которой полагаю 
нет возможности решения многих задач и проблем настоящего и буду-
щего России. 

Общество всегда должно двигаться к появлению новых навыков, со-
зданию актуальных умений и профессий. Оно может и будет идти посто-
янно, возможно эта закономерная и даже позитивная эволюция и делает 
нас теми, кто мы есть, люди просто займутся чем-то ещё и образователь-
ные заведения будут всегда в этом процессе востребованы. Главное им 
правильно определить и следовать своим собственным концепциям. 
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Успешность и инновационность, т.е. ключевые факторы конкуренто-
способности любого современного дела, как и человека, как правило, 
определяется значительной, предварительной подготовкой к личной эф-
фективной жизни. Выбирая образование и строя карьеру в любой стране 
человеку в век усиленной компьютерными технологиями и искусствен-
ным интеллектом конкуренции необходимо изначально постараться 
найти себя. Поскольку ему самому и даже самым талантливым педагогам 
представиться высоко вероятная возможность уничтожить для общества 
ценную личность. Время же на бесконечные искания и терзания предо-
ставлять никто не собирается и проще заменить, не умеющего использо-
вать свои данные от природы возможности и способности. 

Найти свое место, т.е. быть самим собой это очень логистично. По-
скольку эффективность процессов и действий многократно увеличивается 
естественной предрасположенностью и с наименьшими затратами полу-
чается великий результат. Проводя исследования в области эффективной 
соотносительности сотрудника и его работы у меня, сформировалась об-
ширная база негативной статистики доказывающей, как много людей за-
няты не своим делом, нанося вред себе и своему работодателю, да и 
стране в целом [1]. 

Депрессии современных работников умственного и физического труда 
бесспорно опасны, но не являются единственным последствием непра-
вильной подготовке к будущим карьерным достижениям или просто по-
лезной трудовой деятельности. Многие руководители и частные вла-
дельцы уже достаточно давно отмечают кризис своих жанров во множе-
стве отраслей мирового хозяйства. Традиционно подверженная кризисам 
творческая среда поделилась проблемами истощения идей и энергий и с 
обычными служащими и специалистами разных профессий. Постоянные 
и многочисленные сетования на срочно-необходимую измену старым 
партнерам по кабинетам и цехам слышаться и с запада, и с востока. 

Как правило, многочисленно-несчастные сотрудники страдают отсут-
ствием заинтересованности при этом простой, бесхитростной, не коммер-
ческой, а естественной. Успешностью и известностью часто могут похва-
статься те гениальные представители нашего рода, которые достаточно 
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рано, не смотря на попытки родителей сделать им установки на традици-
онную в их семье успешную эффективность, смогли отстоять свое есте-
ственное право уже с детства реализовать свои лучшие талантливые сто-
роны. При том, что почти у каждого ребенка было хотя бы несколько за-
нимательных дел, про которые напрасно забыли с ростом проблем и воз-
раста. 

Следовательно, для выявления своей предрасположенности и профес-
сиональной успешности целесообразно установить закономерности в че-
реде занятий, которые были близки в детстве. Составляя список воспоми-
наний о нравившихся занятиях, пусть и бесполезных, и несерьезных, с вы-
соты прожитых, пусть даже и небольших лет, будущий студент или уже 
наработавшийся до отвращения специалист сможет уже без подсказки 
вечно думающих и решающих всезнающих родителей, по-настоящему 
навсегда постараться понять, чем ему дано заниматься и какие дары при-
роды он может у себя применять. Разделяя список на соединено-совмеща-
емые между собой дела, и превращая его в несколько мелких подсписков 
можно выяснить какую жизненную судьбу человек хотел бы для себя сам 
выбрать, чем заниматься и где получить образование [2]. 

К такой внутренней логистике человека следует добавить и внешнюю, 
т.е. какое окружение его окружает. Как и на предприятие, так и на чело-
века внешняя среда то ли давит, то ли дарит. Чему способствует или про-
тивоборствует атмосфера, которой человек окутан. Она вызывает стрем-
ление, желание или даже создает возможности для развития, образования 
и достижений. Кто-то учит человека быть простым гением или добросо-
вестным сотрудником. Насколько в ней формируется даже простая вера в 
себя и себе. Какими персонажами человек хотел бы себя окружить для 
развития и реализации, изменяя мир вокруг себя. 

В отличии от мифических созданий человеку выделяется пока только 
одна полоса движения его жизни, но дается возможность представить не-
сколько вариантов своей реализации, в которой каждый волен выбирать, 
как и кем он проживет отпущенное время. Не отказывая и не ограничивая 
себя в фантазиях можно взять и прожить и десяток разных жизней, реин-
карнируя в торговца или сказителя, правителя или садовника, мыслителя 
или врачевателя. Логистика, интегрирующая наука так и человек вполне 
может логистично объединить в себе то что любит больше всего. Хотя 
конечно оставляя, себе всего одну и самую лучшую жизнь, ему будет есте-
ственно не хватать других, как по срокам, так и по планам, ведь эти другие 
в целом его неотделимые судьбоносные составляющие. Редко кому в 
жизни достаточно одной цели, следовательно, дополняя и совмещая, каж-
дый творит тот уникальный, как говорят маркетологи, продукт нужный 
многим. 

Проигрывая даже отдельно взятый день свое лучшей жизни в настоя-
щем времени, каждый может фантазийно-подробно наполнить его луч-
шими образами людей и дел, великолепными картинами мест проживания 
и достижений, независимости и безграничности возможностей. Сейчас 
нет ограничений в получении достаточной и верной информации и по-
этому, составив свой списки, каждый может выделить то, что ему нужно 
больше воздуха, а что не так уж и нужно, но просто хочется и без чего 
вообще то и можно обойтись. 
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Ведь жизнь человека часто и во многом состоит из придуманных ро-
лей, чужих масок, посторонних историй, малоприятных отношений, уны-
лого заработка, ненужных навыков. Тут и осознанный выбор, и вынуж-
денный компромисс, а что-то выходит случайно, за компанию, при этом 
есть, конечно, необходимое и сверх ценное. Не востребованных и не реа-
лизованных людей легче направлять на разрушение, поскольку они 
внутри себя не построены и разрушены. К сожалению, это все не ваша 
судьба, не ваша личность. И сейчас, и далее следует искать и ценить себя, 
сосредотачиваясь на себе, без эгоизма и нарциссизма, найдите любимое 
дело идите к своему предназначению и интересно, творчески создавайте 
свои взаимодополняющие жизни. 

Проводя опросы среди поступающих в вузы, их близких и уже обуча-
ющихся с сожалением могу констатировать, насколько далеки многие мо-
лодые люди от реалий современных и предстоящих. Выбирая путь эконо-
миста или инженера человек изначально должен хотя бы представлять, а 
лучше точно знать свои предрасположенности. Поэтому особенно акту-
ально, как можно своевременно и правильно выбирать свой путь моло-
дежи в нашей стране и за рубежом, чтобы иметь возможность и способ-
ность по-другому, лучшему пути направить нашу цивилизацию [3]. 

Такие личные эффективности и более подробные рекомендации необ-
ходимы для формирования ответов на вызовы и призывы к инновацион-
ному развитию, как в теории, так и в практике, их стоит вручать и исполь-
зовать старшеклассникам и будущим студентам, молодым родителям и 
педагогам объясняя насколько ценен, именно человеческо-интеллекту-
альный капитал для настоящего и будущего. 
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Современная внешнеторговая политика Российской Федерации в це-
лом, и каждого ее субъекта в отдельности, во многом зависит от полити-
ческих факторов, определяющих вектор социально-экономического раз-
вития. 

За столетия мирового экономического развития сформировались два 
типа системных практик внешнеторговой политики: протекционизм и 
свободная торговля (либерализация торговли). 

В XXI веке правительства стран синтезируют свободную торговлю и 
протекционизм, усиливая протекционистскую линию в периоды спада и 
депрессии экономических циклов и национального, и глобального мас-
штабов. 

Современная внешнеторговая политика Российской Федерации бази-
руется на основе национального топливного-энергетического превосход-
ства, вследствие которого со второй половины ХХ века в структуре экс-
порта доминируют продукты газа, нефти, другого сырья, а в структуре 
импорта – продукты машиностроения, легкой, пищевой отраслей и т. д. 

Вступление России в 2012 году в ВТО обещало национальному биз-
несу постепенный рост отечественной конкурентоспособности, усиления 
российских внешне торговых позиций. В 2014 году начался период вза-
имных санкций и ограничительных мер – торгового, производственного и 
инвестиционного характера с бизнес-партнерами европейских стран, 
США, Турции, Японии, Южной Кореи и т. д. 

Пакет санкций против РФ формируется и продлевается на протяжении 
2014–2017 годов Конгрессом США (кстати, и в отношении Китая, Ирана, 
Сирии также), лидерами стран Европейского союза на соответствующих 
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саммитах. Санкции ограничивают доступ отечественных компаний и бан-
ков к инвестициям из ЕС, снижают экономическую активность в сырье-
вой сфере, авиастроении и ВПК. Российский президент в августе 
2014 года также подписал Указ о применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Феде-
рации. 

Данные обстоятельства значительно ухудшили показатели протекцио-
нистского статуса Российской Федерации. Санкции имели политическое 
происхождение при этом, несмотря на нежелание ВТО рассматривать по-
добные прецеденты при наличии отсылки к исключениям по соображе-
ниям принятия мер безопасности, санкции фактически выводят Россию из 
общепринятых правил международной торговли, легитимизируют нару-
шения этих правил, сдерживают экономическое развитие стран-партне-
ров. Это приводит к увеличению издержек импортно-экспортных опера-
ций и создает серьезные преграды для развития внешнеэкономической де-
ятельности российского корпоративного сектора. 

Напряжения во внешнеторговом взаимодействии привели Россию к 
более активному формированию связей с развивающимися странами, Ки-
таем, Индией, а также странами АТР. В этом одно из немногочисленных 
преимуществ введенных санкций, они могут быть использованы для ак-
тивизации торговли с перспективными партнерами. Смена геополитиче-
ского вектора Российской Федерации с европейского на азиатский прини-
мает все более значительные очертания. Если недавно речь шла в основ-
ном о масштабных межгосударственных проектах России и Китая, то сей-
час внимание уделяется сотрудничеству на уровне представителей малого 
и среднего бизнеса этих двух стран. 

Нарастающая нестационарность мировой экономики, в совокупности 
с необходимостью решения актуальных задач государственного и соци-
ально-экономического развития, повышают требования к качеству регио-
нальной экономической политики. Использование этого исключительно 
важного направления экономической политики позволяет компенсиро-
вать наблюдаемое в условиях глобализации существенное сокращение 
возможностей правительства для осуществления макроэкономического 
регулирования, решить многие противоречия, проявившиеся в ходе госу-
дарственного, социально-экономического, территориального развития 
стран. Обязательным условием действия интеграционных механизмов яв-
ляется развитие регионов в новом качестве – в качестве экономических 
субъектов, равных (но не одинаковых) по потенциалу, самостоятельных, 
осознающих собственные интересы и арсенал ресурсов, позволяющий эти 
интересы реализовать на мировых рынках. 

Соответственно, имеет место несколько уровней внешнеторговой по-
литики: 

 национальный – макроуровень; 
 региональный – по округам или субъектам Российской Федерации – 

мезоуровень; 
 муниципальный – на уровне городов, муниципальных образований. 
Так, относительно независимую торговую политику ведут многие города 

России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи и др.). 
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Регионы как субгосударственные единицы постепенно выходят на 
международную арену, получая в собственных государствах новые воз-
можности, заявлять о своих целях и интересах на внешних рынках. К 
внешней деятельности регионов относится их участие в международных 
организациях, а также развитие приграничного, межрегионального и 
трансрегионального сотрудничества. Основанием для такой деятельности 
регионов служит, с одной стороны, внутригосударственное законодатель-
ство, наделяющее их соответствующими правами и компетенциями, с 
другой, – как правило, надгосударственное законодательство (ВТО, Тамо-
женные кодексы таможенных союзов, двухсторонние торговые догово-
ренности и пр.). 

Таким образом, внешнеторговая политика на мезоуровне – это часть 
самостоятельного, важного направления хозяйственной деятельности в 
рамках территориальных образований. 

Текущее состояние региональных хозяйств Российской Федерации 
ставит перед территориями задачу повышения их экономической эффек-
тивности. Обязательным условием решения поставленной задачи, явля-
ется выбор наиболее конкурентоспособной модели региональной эконо-
мики, позволяющей максимально использовать его внешнеэкономиче-
ский потенциал. 

В условиях формирования глобального рынка регионы РФ, пытаясь 
более активно интегрироваться в мировую экономику, конкурируют 
между собой за инвестиционные ресурсы, способные не просто модерни-
зировать их экономику, но и создать устойчивые конкурентные преиму-
щества. 

В октябре 2008 г. Правительство Российской Федерации одобрило 
Внешнеэкономическую стратегию страны до 2020 года, подготовленную 
Минэкономразвития России при активном участии других министерств и 
ведомств, а также бизнеса. В Стратегии были зафиксированы отраслевые 
и географические приоритеты внешнеэкономической политики России в 
увязке с долгосрочными целями внутренней политики страны. 

Долговременной целью внешнеэкономической политики России явля-
ется обеспечение глобальных лидирующих позиций страны, как одной из 
ведущих мировых экономических держав XXI века. В этой связи Внеш-
неэкономическая стратегия базируется на ключевых положениях КДР-
2020, в том числе раздела 6 «Внешнеэкономическая политика», где зафик-
сированы цели, принципы, приоритетные направления и географическая 
диверсификация внешнеэкономических связей России. 

Одновременно, в регионах были подготовлены и реализуются Страте-
гии внешнеэкономического развития, содержащие, в том числе и внешне-
торговые аспекты. 

Стратегия экономического развития регионов определяет систему ме-
роприятий, направленных на перспективное решение задач социально-
экономического развития государства в целом. Степень участия в реше-
нии этих задач каждого региона определяется с учетом их реальных воз-
можностей и ограничений. Социально-экономическое состояние регио-
нов определяется как объективными (макроэкономические условия, поло-
жение региона в общественном разделении труда, географическое поло-
жение), так и субъективными факторами, например, методами региональ-
ного управления. 
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Разрабатывая и реализуя внешнеэкономическую стратегию, субъекты 
Российской Федерации получают возможность: 

 оптимизировать и структурировать совместную деятельность орга-
нов государственной власти, профессиональных и бизнес сообществ, об-
щественно-политических организаций, оказывающих влияние на разви-
тие региона, для создания единого направления развития с учетом особен-
ностей территории, включая природные и трудовые ресурсы, сформиро-
вавшуюся производственную и сервисную специализацию, экономико-
географические и конкурентные преимущества; 

 сформировать благоприятный предпринимательский и инвестици-
онный климат, создать лучшие условия и гарантии; конкуренция на рынке 
капиталов усиливается и интернационализируется. Особенно актуально 
это для значительного числа российских регионов, не имеющих место-
рождений газа и нефти, в представлениях зарубежных инвесторов почти 
не отличающихся друг от друга; 

 консолидировать инвестиционные ресурсы на приоритетных 
направлениях, обозначить «точки роста» в наиболее перспективных 
направлениях. Такой подход позволяет создавать в регионе кластеры – 
группы взаимосвязанных в отраслевом аспекте, территориально сконцен-
трированных предприятий. Развитие основных элементов кластера дает 
возможность активизировать развитие связанных секторов экономики ре-
гиона, эффективно использовать ресурсы регионального бюджета, а 
также источники федерального центра и частных инвесторов на приори-
тетных направлениях. 

Долгосрочная региональная стратегия развития предполагает внесе-
ние в нее изменений, основанных на анализе ее промежуточных результа-
тов, а также развития России в целом, соседних и партнерских регионов, 
изменений на внутреннем и внешнем рынках. 

Соответственно, внешнеторговые стратегии российских регионов с 
2014 года претерпели изменения в направлениях: 

1) товарном (развитие импортозамещающих производств, закупка 
бюджетных комплектующих, сырья, полуфабрикатов); 

2) географическом (ориентация на партнерство стран Азиатско-тихо-
океанского региона); 

3) управленческом (обновление баз поставщиков, инвесторов, партнеров; 
оптимизация кадровых и маркетинговых процессов, аутсорсинг и пр.). 

Итоги внешней торговли субъектов Российской Федерации в I полуго-
дии 2017 года свидетельствуют о том, что по объемам экспортно-импорт-
ных операций лидируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский 
федеральные округа, на последнем месте – Северо-Кавказский федераль-
ный округ. Из года в год сохраняется положительное торговое сальдо в 
РФ в целом, но около 30 субъектов имеют отрицательное торговое сальдо. 

Анализируя данные Таможенной службы России 2016–2017 годов, 
нужно отметить, что в товарной структуре экспорта и импорта субъектов 
существуют следующие особенности: 

1) в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья (кроме текстильного) наибольшие продажи имеют Ростовская об-
ласть, г. Москва, Краснодарский край, Приморский край, г. Санкт-Петер-
бург; 
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2) в импорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья (кроме текстильного) наибольшие закупки имеют: г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Московская область, Калининградская область; 

3) в экспорте минеральных продуктов лидируют: г. Москва, Ханты-
Мансийский автономный округ (Тюменская область), г. Санкт-Петербург, 
Сахалинская область; 

4) в импорте минеральных продуктов лидируют: г. Москва, Челябин-
ская область, Омская область; 

5) в экспорте топливно-энергетических товаров на первом месте – 
г. Москва, далее – Ханты-Мансийский автономный округ, г. Санкт-Пе-
тербург, Сахалинская область; 

6) в импорте топливно-энергетических товаров лидируют: г. Москва, 
Оренбургская область, Свердловская область. 

Анализируя информацию Министерства экономического развития 
Российской Федерации можно отметить, что ведущими направлениями 
регионального развития являются: 

 мониторинг и прогнозирование социально-экономической, внешне-
экономической динамики; 

 координация по взаимодействию органов государственной власти и 
бизнеса; 

 поддержка и развитие моногородов. 
Таким образом, одна из важнейших тенденций современности – все 

более тесное взаимодействие торговой политики и бизнеса. Если в «клас-
сическом» варианте регулирование торговли и в целом международных 
экономических отношений представлялось как правительственная вер-
ховная сила, которая задавала правила игры для корпоративного сектора, 
руководствуясь часто не всегда до конца понятными для бизнеса полити-
ческими факторами, то в настоящее время это – практический инстру-
мент, активно используемый каждой страной для продвижения и обеспе-
чения экономических интересов национального предпринимательства. 
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22 сентября 2017 был провозглашен как день без использования авто-
мобиля, так как автомобилизация планеты весьма вредно сказалась на 
всей фауне и флоре. Существенным фактором, который мешает уже 
много лет использовать другие виды более экологичного и эффективного 
личного или общественного транспорта, является воспитываемый эконо-
микой потребления индивидуализм. С одной стороны, владельцы авто же-
лают видеть природные красоты и регулярно совершают поездки за город 
или в парковые зоны, а с другой, в этом процессе происходит нанесение 
вреда природе и человеку, т.к. автомобиль является одним из основных 
источников вредных выбросов в окружающую среду [2]. 

Поэтому мода на здоровый образ жизни наверняка поможет в борьбе 
и с автозависимостью, как это сейчас происходит с курением. Если лес – 
это пространство для зверей, то пусть город будет пространством для лю-
дей и их жизни. 

Благодаря активистам и прогрессивным городским властям изменения 
этой ситуации стали заметны по всему миру. Так в городах и странах 
стали отмечать дни, когда люди перестают пользоваться личным авто-
транспортом. Например, в европейских странах данная традиция превра-
тилась уже в привычку, и количество последователей постоянно прирас-
тает. Далее эта инновация перекинулась на города других континентов, в 
результате чего люди стали ощущать реальное улучшение воздушного 
окружения. 

Российская столица, несмотря на суровость климата и поэтому крат-
кость велосезона, не отстает и даже дает всему миру, как у нас это при-
нято, примеры экстремально-зимнего вело катания. Другие города Рос-
сии, большие и малые, все более и более принимают участие в велосипед-
ном движении за экологию страны и здоровье ее граждан [1]. 

Конечно, в любом хорошем деле нужен хороший стимул. Экономиче-
ская эффективность для города и жителей многопланова. Московские вла-
сти в этот день снижают расценки на общедоступный транспорт, а город 
Петра направляет в рейсы автобусы на природно-газовом топливе. Во 
Франции в такие дни предоставляется бесплатный доступ в метро, а в 
США многие городские администрации перекрывают центральные части 
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города, позволяя таким образом устраивать не только пешие прогулки, ве-
лосипедные и прочие катания, но и давая возможность заниматься играми 
и физическими упражнениями. Европейский союз вообще постепенно 
освобождается от автомобилей. Этому способствует повышение цен на 
парковки и топливо, но при этом появление все большего количества ве-
лодорог и специальных веломостов. В целом в мире уже идет процесс со-
здания альтернативного обыденному засилью автодорог на большее ко-
личество пешеходных и велосипедных пространств передвижения. 

Многие городские администрации настроены весьма жестко и ради-
кально. В Осло центр города хотят закрыть для автотранспорта уже в 
2019 году. В Гамбурге вообще в ближайшие годы, планируют пешеход-
ные и велосипедные дороги сделать доминантными, а некоторые районы 
сделать доступными только для пешеходов и велосипедистов. Почти по-
ловина населения датской столицы ежедневно доезжает до работы на ве-
лосипедах. Конечно, власти занялись этим вопросом ещё в 60-е годы про-
шлого века, поэтому и автомобилей в этом городе меньше чем в других 
столицах Европы, а велодорог естественно значительно больше. 

Власти Санкт-Петербурга планируют в ближайший период построить 
около сорока километров велодорог. Причем инициативность руковод-
ства города стимулируется общественными движениями горожан велоси-
педистов. 

Столица России также уделяет большое внимание развитию вело-
транспортной инфраструктуры, для чего проводятся исследования, 
направленные на оценку имеющейся системы поддержки велотранспорта, 
на разработку новых маршрутов, на поддерживающую велотранспорт ин-
фраструктуру, на основании чего в Москве постоянно происходит увели-
чение как количества велодорог, велопарковок, точек велопроката, так и 
соответствующих инфраструктурных элементов [3]. 
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Человеческий фактор процесса стратегирования проявляется в управ-
лении развитием экономики Краснодарского края в виде совокупности 
перспективных целей развития образования, здравоохранения, культуры 
и других целей, традиционно относимых к социальной сфере [1; 2]. При 
этом абсолютно преобладают преемственные перспективные цели, то 
есть, вектор экономической политики в отношении человеческого фак-
тора не учитывает императивов постиндустриальных преобразований и 
необходимости обеспечения принципиально иных стандартов воспроиз-
водства потенциала здоровья, формирования новых ключевых компетен-
ций, поддержки более быстрых и содержательных механизмов социаль-
ной коммуникации и др. Необходимо связать качественно новые перспек-
тивные цели развития человеческого фактора с основными функциями ре-
гиональной экономической системы (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Корреспонденция приоритетных потребностей постиндустриальных 
преобразований, функций региональной экономической системы  

и качественно новых перспективных целей развития  
человеческого фактора 

 
Приоритетные 
потребности  

постиндустриальных 
преобразований  
в отношении  

человеческого фактора.

Основные функции 
региональной  
экономической 

 системы, с которыми 
связаны приоритетные 

потребности. 

Качественно новые  
перспективные цели 

развития человеческого 
фактора на мезо-уровне. 

Потребность в форми-
ровании широкой 
базы для интенсив-
ного развития потен-
циала личности лю-
дей. 

Воспроизводственная 
функция; функция инте-
грации, коммуникаци-
онная функция. 

Формирование широ-
кого базиса генерации 
личностного потенциала 
в территориальном со-
обществе. 
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Потребность в форми-
ровании человече-
ского капитала как 
фактора постинду-
стриальных преобра-
зований. 

Воспроизводственная 
функция; функция диф-
ференциации, защитная 
функция. 

Фокусированное на ис-
ключительных компе-
тенциях развитие лич-
ностного потенциала. 

Потребность в здоро-
вой жизни человече-
ского сообщества. 

Воспроизводственная 
функция; защитная 
функция. 

Расширенное воспроиз-
водство потенциала здо-
ровья территориального 
сообщества.

Потребность в сов-
местном развитии лю-
дей. 

Коммуникационная 
функция. 

Обеспечение развиваю-
щих социальных комму-
никаций.

 

Таблица составлена автором по материалам исследования. 
 

На развитии человеческого фактора наиболее выпукло отражается по-
ляризация хозяйственного пространства России [3]. Качественно новые 
перспективные цели, определенные в таблице 1, более или менее реальны 
для регионов-лидеров. Однако тот же Краснодарский край функциони-
рует и развивается в окружении регионов, устойчиво относящихся к де-
прессивному типу. Такие регионы, обладая более низким качеством 
жизни, обременяя свой бизнес высокими бюрократическими издержками, 
закономерно теряют население, причем в первую очередь из них уходят 
наиболее квалифицированные работники, которые легко находят спрос на 
свои компетенции. 

В свою очередь, отток квалифицированного человеческого фактора 
способствует закреплению депрессивного статуса и умножению негатив-
ного «капитала» накопленного отставания, прежде всего, по таким пара-
метрам, как производительность труда, инвестиционный потенциал, реги-
ональные инициативы и т. д. На реализации перспективных целей разви-
тия региона-лидера неизбежно отразятся проблемы, которые испытывают 
в своем развитии соседние регионы депрессивного типа (феномен про-
странственного переноса проблемных узлов регионального развития). 
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персоналом. Описывается, что такое управленческие фантазии и какие 
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Страны погибнут из-за недостатка знаний. 
Томас Ади, врач и гуманист XVII века 

В статье «Наука, направленное против развития науки, и экологиче-
ское принятие решения: призыв к действию», опубликованной в журнале 
«Интегрированная экологическая экспертиза и Управление», пять уче-
ных-экологов из Великобритании, Швеции, США, и Канады, заявили, что 
уже в слишком многих случаях принятие управленческих решений 
больше не основывается на научных фактах или результатах научных ис-
следований [1, с. 553–805]. Вместо этого, управленческие решения во 
многих случаях принимаются, в большой степени, под влиянием оценоч-
ных суждений, политических амбиций, эмоций и наивных призывов и 
сводятся к наивным и простым решениям, несоответствующим такому 
сложному и многогранному миру. Управление под воздействием мифов 
быстро потерпит неудачу. 

Мифы управления персоналом 
Никто не знает, как это происходит или где это начинается, но в совре-

менном бизнесе «витают» несколько постоянных мифов управления пер-
соналом. 

Проблемы случаются сразу же, как только менеджеры принимают 
управленческие решения, полагаясь на «общепринятые понятия» вместо 
того, чтобы использовать собственный здравый смысл. Менеджер, управ-
ляемый мифом, может с легкостью неправильно интерпретировать фак-
тические события и быстро потерять собственную уверенность и доверие 
своих сотрудников. 

Чтобы вам помочь не заблудится в управленческих фантазиях и четко 
понять, какие из них не способствуют вашему собственному стилю руко-
водства, эта статья посвящена проверке пяти мифов управления в реаль-
ных условиях, скорректированных реальными советами. 

Миф 1: современные сотрудники работают эффективно, когда им 
позволено работать автономно; а если вы будете вмешиваться, то за-
служите репутацию микроменеджера. 

Факт: Автономия должна быть уравновешена четкими обязанно-
стями каждого. 
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С точки зрения выполнения дискретных задач сотрудникам нужно, ко-
нечно, нужно разрешить самостоятельно придумывать наиболее эффек-
тивные методы и создать свои собственные решения. Но нереалистично 
ожидать, что работники возьмут на себя крупные проекты или задачи как 
автономная команда без ясной стратегии и четкого понимания обязанно-
стей каждого члена команды. 

Сообщите своей команде заранее, что от них ожидается и как будет 
измерен прогресс. Определите, что такое успех в вашем случае и открыто, 
обсудите последствия отказа соответствовать стандартам. Вы можете 
утвердиться как лидер команды, осуществляя руководство посредством 
текущего контроля, частой обратной связи и встреч «на рабочем месте». 
Это позволит вам и вашей команде оперативно справляться с трудно-
стями, прежде чем они перерастут в полномасштабные кризисы. 

Миф: лучшие менеджеры следуют экспертным стратегиям управле-
ния. 

Факт: лучшие менеджеры адаптируют на своем рабочем месте то, 
чему они сами научились, а не наоборот. 

Вместо того, чтобы ограничивать себя определенным «видением» или 
«стратегией» того, как справиться, мудрые менеджеры становятся в пози-
цию «наблюдателя» и тщательно отбирают идеальное решение среди 
множества методов. Они достаточно гибки, чтобы попробовать приме-
нить множество разнообразных подходов и готовы быстро менять или во-
обще отказываться от того, что не работает. 

Как и все в этой жизни, только практика делает менеджера професси-
оналом. Только применяя то, что вы узнали, на практике, вы сможете 
узнать, что же действительно работает в вашем конкретный коллективе и 
на вашем уникальном рабочем месте. 

Миф: когда в штате откроется вакансия, наймите замену на полную 
ставку. 

Факт: лучше нанимать персонал стратегически, исходя из потребно-
стей бизнеса, а не вакансии. 

Когда уходит сотрудник, работавший на полную ставку, реакция ад-
министрации по умолчанию состоит в том, чтобы тут же заменить его дру-
гим сотрудником на полную ставку. На самом деле это хорошая возмож-
ность переоценить ситуацию и потребности в укомплектовании персона-
лом. Задайте себе вопрос: «все ли его обязанности все еще очень важны 
для вашей команды?». Вы можете обнаружить, что можете перераспреде-
лить работу бывшего сотрудника среди нескольких членов вашего штата. 

Если это невозможна и работа была уникальна, вы можете временно 
нанять сотрудника на условиях проектной работы, чтобы не допустить об-
щего «завала» в работе. 

Миф: хороший менеджер ко всем сотрудникам относится одинаково. 
Факт: хороший менеджер ко всем сотрудникам относится справед-

ливо. 
Некоторые менеджеры делают ошибку, думая, что всех сотрудников 

нужно рассматривать одинаково, независимо от их уникальных навыков, 
преимуществ, недостатков и стилей работы. Вместо того, чтобы, на пер-
вый взгляд, создавать гармоничную рабочую среду, на самом деле, этот 
подход саботирует мотивацию талантливых сотрудника. А также, оказы-
вает сильное влияние на производительность труда. Поэтому, относитесь 
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к сотрудникам справедливо – с уважением, профессионализмом и любез-
ностью – адаптируя ваш стиль управления к потребностям людей. 

Например, вы можете предоставить дополнительную супервизию тем, 
кто демонстрирует в этом потребность. И позволить вашим лучшим ра-
ботникам брать более сложные задания, чтобы они смогли расширить 
свои навыки и стать еще более ценными для вашей компании. 

Миф: менеджеры, которые что-то делегируют своим подчиненным, 
теряют контроль над качеством и результатами. 

Факт: Делегирование позволяет именно вам, как менеджеру, макси-
мизировать таланты сотрудников, позволяя себе сосредоточиться на 
задачах, для решения которых только у вас есть такие ценные эксперт-
ные знания. 

Если вы не делегируете, вы не управляете. Как менеджер, ваша ответ-
ственность состоит в том, чтобы поставить ясные управленческие цели, 
разъяснить задачи и определить ожидания компании. Если делегировать 
правильно, то оно освобождает время и усилия, чтобы вы обратили свое 
внимание на собственные высокоуровневые обязанности, такие как под-
бор нужного персонала для вашего отдела, маркетинг или разработку но-
вого продукта. 

Делегирование – это превосходный способ помочь вашим сотрудни-
кам вырасти и развить новые навыки. Вполне очевидно, что в делегиро-
вании есть некоторый риск, но если вы не построите штат, которому вы 
можете доверять сделать эксклюзивную работу, вы не выполните свою 
основную роль менеджера. 

Умные менеджеры не только стараются не попасть под влияние обще-
принятых мифов об управлении, но они также понимают, что даже вер-
бальные методы управления не всегда эффективны, или не в каждой си-
туации. Существуют обстоятельства, когда менеджер должен быть гиб-
ким, умерить свой авторитаризм и решать проблемы, с которыми он стал-
кивается. 

Ваш подход должен быть хорошо продуман, но быть достаточно гиб-
ким, чтобы адаптировать изменения, произошедшие в целях и задачах у 
вашей компании к вашей непосредственной команде. 

Причины популярности мифологического мышления 
В 1997 году Карл Саган описал роль науки в обществе в своей класси-

ческой работе «Мир, преследуемый демонами: наука как свеча в темноте» 
[2]. Больше чем 20 лет спустя его проблемы и аргументы более реле-
вантны, чем когда-либо, поскольку менеджмент сталкивается с еще более 
глубокими проблемами управления. Эти проблемы нелинейны и сложны, 
имеют неопределенный объем и масштаб, и не имеют никаких аналитиче-
ских решений. Такие проблемы решены только, развивая совместные и 
интегральные решения. Однако в нынешней обстановке непрерывных 
совместных нападений, которые стимулируют наделяемые экономиче-
ские интересы и политические интересы или простое невежество, наука, 
которая могла подкрепить создание обоснованного решения, все больше 
и больше отодвигается, ее заставляют замолчать, или даже активно ее 
устраняют. 

Есть много причин распространения антинауки. Интернет распростра-
няет информацию с беспрецедентной скоростью. Было приложено недо-
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статочно усилий, чтобы обучить общественность критическому мышле-
нию, проверке на наличие фактологических ошибок, интеллектуальному 
обязательству и научному методу. Отсутствие открытого доступа к науч-
ным ресурсам, отсутствие понимания, что такое неопределенность, раз-
ница в понимании науки о рисках и реальным восприятием риска как та-
кового, уязвимость общества для дезинформации, все это широко эксплу-
атировалось политическим сектором. Все это сеет не что иное, как сомне-
ние и дискредитирует научные результаты, приводящие к широко распро-
страненному общественному цинизму и недоверию к любым государ-
ственным учреждениям и мнениям экспертов. Сталкиваясь с мешаниной, 
на первый взгляд, противоречащих друг другу «фактов» и «опытных» 
мнений, любая аудитория испытывает нормальное человеческое желание 
просто выбрать самые успокоительные и доступные ее пониманию 
«факты». 

Рекомендации руководителям 
Есть многие люди, которые не понимают то, что делают руководители. 

К сожалению, и сами руководители не всегда понимают, что им делать. 
Вот несколько мифов для топ-менеджеров: 

1. Вы должны много кричать. 
Умные руководители не кричат. Да, иногда это необходимо, но не так 

часто. Как руководитель, если много кричите, вы должны задать себе во-
прос «почему». Потому что люди не делают то, что вы им говорите? Если 
так, проверьте инструкции, которые вы им даете, ясны ли они им. Не 
имеет значения, если они ясны вам; они должны быть ясны человеку, ко-
торому вы даете задачу. А говоря мягко можно побудить другого человека 
слушать. 

2. Руководители ничего не делают. 
Многие сотрудники думают, что их руководители ничего не делают, 

потому что они никогда не видят, что менеджер делает что-либо кроме 
«блуждания» по коридорам и разговоров с людьми. Они не признают, что 
менеджеры так же упорно работают, если не сильнее, чем их сотрудники. 
Они просто работают над разными задачами. 

Когда вы видите, что менеджер «стоит и болтает», он или она может 
получать в этот момент разъяснение целей и задач. Они могут обсуждать 
способы улучшения сотрудничества с другим отделом. Или они могут ра-
ботать над улучшением морального духа сотрудника. Большая часть того, 
что делают менеджеры, не похожа на работу, но ее так же трудно выпол-
нить, как любую задачу, сделанную сотрудниками. 

И любые руководители, которые стали руководителями, потому что 
они считали, что быть руководителем означает, что они ничего не должны 
делать, очень быстро будут понижены или уволены. 

3. Это всего лишь выполнение целей и задач. 
Метрики и KPI – использование компаний чисел, чтобы измерить про-

гресс и достижение целей. Важно помнить, что важны сами цели, а не то, 
как они измеряются. Если вы все еще гонитесь за показателями, скорей 
всего, вы не можете достигнуть своих целей. Не заблудитесь в собствен-
ных расчетах. Вместо этого, бдительно следите за целью. Если ваши по-
казатели идеально, но вы так и не добились поставленных целей, посмот-
рите, где вы ошибаетесь. 

4. Менеджеры – просто плановики. 
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Да, хорошие руководители много планируют. Планирование – один из 
четырех основных элементов управления. Но это не все, что они делают. 
После того, как определен план, руководители должны отслеживать про-
гресс в соответствии с намеченным планом и принимать меры по ликви-
дации последствий, если есть отклонение. 

Ученые сами не согласны с понятием, что «настоящие» ученые не 
должны понижать в должности себя, чтобы стать «активистами», или что 
пересечение строки между оценкой и принятием решения обязательно 
ставит под угрозу научную целостность. Концептуальное различие между 
оценкой риска и управлением рисками было развито, чтобы изолировать 
научную деятельность от политического давления и поддержать аналити-
ческое различие между величиной риска и стоимостью его преодоления, 
но то различие полезно только для простых, обычных оценок. Любой по-
тенциальный риск сознательного или не осознающего уклона в интерпре-
тации данных может быть минимизирован, гарантировав прозрачность, 
особенно относительно неопределенности. Наука об управлении все 
больше и больше признает, что оценка риска и его анализ должны быть 
совещательным и итеративным процессом, в котором должны сотрудни-
чать общественность, ученые и лица, принимающие решения. Учитывая 
большое количество насущных проблем, которые срочно требуют внима-
ния к себе, подобное обязательство больше не выполнимо. 

«Наука должна быть поддерживаема, поощряема и облегчена свободным 
обменом информацией, не прошедшей цензуру предпочтениями промышлен-
ности, правительства, академией или социальными последствиями». 

Если общество не защитит науку и не предоставит возможность сво-
бодного потока научных знаний, то ученые не будут в состоянии решить 
несметное количество проблем окружающей среды и проблем здоровья 
человека, которые нас окружают. 

Что делать? Сами ученые считают, что они тоже должны принять про-
светительские меры. Они должны сделать свою работу понятной, обучать 
людей, писать для широкой публики, сотрудничать с лицами, принимаю-
щими решения, и подчеркивать важность науки в повседневной жизни. 
Они должны систематически выявлять научное мошенничество и отве-
чать на альтернативные факты способом, который понятен и приемлем 
для широкой публики. Попытки подвергнуть цензуре информацию, раз-
рушить коммуникации, и разрушить научную инфраструктуру можно 
рассматривать как преступления против человечества в будущем. 

Если мы все не преуспеем в том, чтобы противостоять направленным 
против развития науки силам, наше общество потерпит неудачу. Говоря 
открыто: управление на основе мифов потерпит неудачу. Глобально. 
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БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ  
РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Аннотация: банковский контроль бухгалтерских операций в кредит-
ных организациях должен обеспечивать необходимый уровень надежно-
сти, соответствующий характеру и масштабам проводимых бухгалтер-
ских операций. Порядок осуществления банковского контроля бухгалтер-
ских операций разрабатывается кредитной организацией самостоя-
тельно с учетом действующего законодательства Российской Федера-
ции и положений нормативных актов Банка России и утверждается в 
составе Учетной политики кредитной организации. В данной научной 
статье осуществляется исследование теоретических основ и подходов 
различных ученых к определению понятия «банковский контроль». Акту-
альность исследования связана прежде всего с тем, что ученым до сих 
пор так и не удалось прийти к единому мнению о том, что из себя пред-
ставляет банковский надзор, притом на сегодняшний день он является 
одним из самых развитых сегментов надзора за деятельностью финан-
совых институтов в масштабах мировой экономики и обладает ключе-
вым значением для стабильности банковской системы. Методологиче-
скую основу исследования составляет ряд таких научных методов, как 
изучение литературы, анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение и 
обобщение. 

Ключевые слова: безналичные расчеты, наличные расчеты, банков-
ский контроль. 

В соответствии с п. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса РФ расчеты между 
юридическими лицами осуществляются в безналичном порядке. Расчеты 
могут производиться и наличными деньгами, если иное не предусмотрено 
законом. 

Таким образом, в платежном обороте предприятий выделяются безна-
личные и наличные платежи. Все платежи с юридическими лицами по то-
варным и финансовым операциям должны осуществляться преимуще-
ственно безналичным путем. 

Интересы государства также требуют совершенства расчетов в безна-
личной форме, поскольку это облегчает контроль за законностью совер-
шения сделок и учет хозяйственного оборота для целей налогообложения. 
Однако у нас в стране широко распространены расчеты наличными день-
гами, что дает возможность во многих случаях хозяйственной практики 
уходить от уплаты налогов. 

Наличные расчеты с юридическими лицами ограничены суммой, уста-
новленной Центральным Банком РФ. Предельная сумма расчетов налич-
ными деньгами по одной сделке была установлена в 100 тыс. руб. Сегодня 
могут прийти контролеры, которые проверяют, рассчитывали ли вы на 
сумму 100 тыс. руб. по одному договору. 
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Безналичные расчеты за товары и услуги, а также в связи с финансо-
выми обязательствами осуществляются в различных формах. Каждая из 
них имеет специфические особенности в характере движения расчетных 
документов. Форма расчетов представляет собой совокупность взаимо-
связанных элементов, к которым относятся способ платежа и соответству-
ющий ему документооборот. 

В современных рыночных условиях поставщики, подрядчики, покупа-
тели используют различные формы расчетов. 

Выбор наиболее рациональной формы расчетов позлит сократить раз-
рыв между временем получения покупателем товарно-материальных цен-
ностей и совершением платежа, ликвидировать образование необоснован-
ной дебиторской задолженности. 

Безналичные расчеты, проходящие через банк, создают реальные 
условия для всестороннего, действенного и повседневного контроля за де-
ятельностью организаций со стороны банка, а также для организации вза-
имного контроля хозорганов и их вышестоящих звеньев. Возможность 
для осуществления такого контроля заложена в принципах организации 
безналичных расчетов и прежде всего в том, что все хозяйственные орга-
низации обязаны хранить свои денежные средства на счетах в банке и осу-
ществлять платежи только через банк. 

Опираясь на эти принципы, банковский контроль способствует раци-
ональной организации экономических связей между организациями, эко-
номному расходованию средств плательщиков и банковского кредита, 
увеличению выпуска продукции высокого качества, содействует укрепле-
нию договорной и платежной дисциплины. 

Банковский контроль начинается на исходной стадии организации без-
наличных расчетов, а именно при выборе определенных форм расчетов. 
Учреждение банка совместно с организациями должны рассматривать 
правомерность применения той или иной формы расчетов на основе ана-
лиза условий поставок, характера сложившихся хозяйственных связей и 
принимать меры к внедрению экономически целесообразных форм и спо-
собов расчетов. Учреждения банков осуществляют контроль по расчетам 
непосредственно в процессе совершения операций. При приеме докумен-
тов для расчетов проверяются правильность их оформления, своевремен-
ность представления в банк. 

Банк следит за законностью совершаемых операций, соблюдением 
правил проведения расчетов в соответствии с Положением о безналичных 
расчетах. Банк при приеме расчетных документов проверяет ссылку на 
номер и дату договора, на дату отгрузки и номера транспортных докумен-
тов, т.е. на наличие обязательных реквизитов. 

Контроль за состоянием платежной дисциплины осуществляется бан-
ком при проведении специальных проверок на местах. При этом анализи-
руются причины образования и состав длительной дебиторской задол-
женности. 
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Аннотация: в данной статье исследован региональный аспект госу-
дарственной региональной политики. Обоснована важность проведения 
инновационной политики и изучения этого вопроса. Перечислены фак-
торы, способные влиять на инновационную политику. Рассмотрена пра-
вовая база проведения данной политики именно на региональном уровне. 
Отражен рейтинг регионов по уровню инновационного развития. Приве-
дено описание Управления по делам молодежи и спорта в Севастополе, а 
именно изучена правовая база работы этого органа, его структура, за-
дачи и возможности. В соответствии с данными об Управлении в ра-
боте предложены меры, которыми Управление по делам молодежи и 
спорта может поспособствовать развитию инноваций в Севастополе. 

Ключевые слова: государственная региональная политика, инноваци-
онная политика, инновационный регион, инновационное развитие. 

Инновационная политика страны в условиях существования информа-
ционного общества имеет все большее значение, некоторые представи-
тели западной научной мысли называют ее даже «новой экономической 
географией». Инновационная политика необходима для полноценного ис-
пользования инноваций в интересах общества, она может проводиться од-
новременно на двух уровнях: государственном и региональном. Постоян-
ный процесс поиска, подготовки и реализации инноваций, способных за-
ставить национальное производство функционировать эффективней, уве-
личить степень реализации потребностей людей, обеспечить улучшение 
жизнедеятельности общества. Мы можем выделить ряд факторов, кото-
рые служат причиной этого: 

 возможность регионов страны быстро адаптироваться к столь дина-
мично меняющемуся миру вокруг – ключ к экономической независимо-
сти любого современного государства; 

 все большую долю рынка занимают не продукты крупномасштаб-
ного стандартизированного производства, а наукоемкие производства, ко-
торые должны обладать способностью к постоянному внедрению в про-
изводственный процесс инновационных технологий; 
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 в-третьих, инновационная деятельность в рамках отдельных субъек-
тов увеличивает вероятность коммерциализации инноваций; 

 существует множество других факторов, указывающих на значи-
мость и актуальность региональной инновационной политики [1, c. 47]. 

В России «инновационная политика» и «научно-техническая поли-
тика» существуют одновременно на двух уровнях: государственном и ре-
гиональном. Многие отечественные экономисты выделяют ведущую роль 
инновационной политики именно регионального уровня. 

В девяностые годы сразу после перестройки и полнейшей смены по-
литической системы государства, в России перед регионами стояла задача 
сохранить уровень инновационной деятельности, так как финансирование 
научных исследований из федерального бюджета резко сократилось. 

В соответствии с конституцией 1993 года наука являлась одновре-
менно и сферой деятельности и федеральных и региональных органов гос-
ударственной власти. Министерство науки России поставило основные 
задачи перед инновационной политикой в регионах. Начиная с 1992 года, 
практически во всех субъектах Российской Федерации были созданы 
структурные подразделения, перед которыми стояла задача формирова-
нии и реализации инновационной политики на местах. 

Коллегия Министерства науки России приняла Концепцию региональ-
ной научно-технической политики в 1993 году, также было принято ре-
шение о проведении перечня мероприятий, обеспечивающих взаимодей-
ствие федеральных и территориальных органов управления на региональ-
ном уровне. Так, например, был издан приказ от 23.04.1993 №79, в кото-
ром оговаривался механизм формирования экспертизы, принимающей ре-
шение о том как именно будет разделено финансирование определенной 
инновационной программы между региональным и федеральным бюдже-
тами. Федеральный закон 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» дал старт развитию нормативно-пра-
вовой базы регионов в области инновационной политики [2, c. 23]. 

В результате анализа было выявлено, что не всегда региональное зако-
нодательство, связанное с инновационной политикой, полностью соответ-
ствует федеральному закону «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» 1996 года. Для того чтобы избавиться от подобных про-
блем планируется разработать модельный закон «О региональной научно-
технической политике». 

Регионы непрерывно стремятся взять под свой контроль как можно 
больше полномочий, что в свою очередь касается и региональной иннова-
ционной политики. На наш взгляд, это исключительно важно, т.к. ставит 
региональную власть на новую более мощную позицию, в которой возмо-
жен переход от парадигмы функционирования к парадигме развития. 
Учитывая большое разнообразие условий в регионах, неопределенность в 
вопросах политики и практики федерального центра в первую очередь в 
развитии инфраструктурной и особенно инновационной сферы, а также 
методические проблемы, которые еще не решены, регионы сегодня по-
ставлены в весьма непростое положение. Очевидно, что современным яв-
ляется другое понимание, включающее важность выделения региона как 
центра инновационного развития обусловленного следующими факто-
рами: учет уровня экономического развития и специфики хозяйственной 
деятельности региона при переходе на инновационный путь развития; су-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

252     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

ществование законодательных и регулирующих возможностей регио-
нальных органов власти; наличие определенных финансовых средств; 
ориентация на нужды региона в производстве наукоемкой продукции; вы-
деление ключевых направлений инновационных преобразований кон-
кретного региона, способствующих осуществить прорыв в экономиче-
ском развитии. 

В 2003 году Министерство образования и науки РФ издало Рекомен-
дации по разработке государственной научно-технической политике 
субъектов федерации, с целью координации деятельности регионов и до-
полнения основополагающих федеральных документов. В соответствии с 
этими Рекомендациями к ведению органов государственной власти реги-
онов относятся: 

 участие в разработке и реализации федеральной научно-технической 
политики; 

 определение приоритетных направлений развития науки и техники 
в регионах; 

 формирование научных и научно-технических программ и проектов 
регионов; 

 финансирование научной и научно-технической деятельности за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

 создание условий для более эффективного использования имею-
щихся материальных и информационных ресурсов; 

 формирование межрегиональных и региональных фондов научного, 
научно-технического и технологического развития и т. д. 

В соответствии с этими рекомендациями вводится политика объеди-
нения усилий регионов на приоритетных направлениях развития, кроме 
того должны создаваться региональные инновационные системы. 

К инструментам реализации региональной инновационной политики 
относятся: целевые программы, способствующие повышению эффектив-
ности инновационной деятельности в приоритетных для региона отрас-
лях, проведение конкурсов инновационных проектов, формирование ин-
новационной инфраструктуры, методы создания условий экономического 
стимулирования инновационной деятельности [5]. 

Регионы получают средства из федерального бюджета в рамках про-
граммы поддержки малого и среднего бизнеса. Полученные средства идут 
на софинансирование и поддержку инновационных компаний, специали-
зированные инновационные программы, которые направлены на создание 
и поддержание инфраструктуры. 

В 2013 году 1,3 млрд рублей было выделено регионам для оказания 
финансовой поддержки по финансированию программ развития 14 пилот-
ных инновационных территориальных кластеров. Эти средства будут 
предоставлены на реализацию мероприятий по следующим направле-
ниям: 

 обеспечение деятельности специализированных организаций, осу-
ществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое 
и информационное сопровождение развития кластеров; 

 профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 
проведение стажировок работников организаций-участников кластеров (в 
том числе за рубежом); 



Экономика 
 

253 

 консультирование организаций-участников кластеров по вопросам 
разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере; 

 проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие 
представителей организаций-участников кластеров в выставочно-ярма-
рочных и коммуникативных мероприятиях в России и за рубежом; 

 развитие на территориях, на которых расположены кластеры, объек-
тов инновационной и образовательной, транспортной и энергетической, 
инженерной и социальной инфраструктуры [3, c. 58]. 

В рамках реализации программы по созданию технопарков в сфере вы-
соких технологий Минкомсвязи России регионам будут предоставлены 
средства из федерального бюджета на финансирование строительства тех-
нопарков. В 2013–2014 годах на эти цели будет выделено 3,6 млрд руб. 

Рейтинг Ассоциации инновационных регионов России включает в 
себя многие из перечисленных выше регионов-лидеров. Ассоциация ин-
новационных регионов России была образована в 2010 году с целью со-
действия эффективному развитию регионов-участников. Ассоциация по-
ставила перед собой следующие задачи: первая задача – способствование 
обмена уже имеющегося опыта по созданию благоприятной правовой, со-
циальной, экономической, творческой среды развития инноваций, вторая 
задача – организация тесного сотрудничество регионов-участников в 
направлении создания и продвижения совместных инновационных, эко-
номических, научно-технических и образовательных проектов. 

В соответствии с рейтингом Ассоциации инновационных регионов 
России за 2015 год лидирующие позиции по уровню инновационного раз-
вития в России занимают Санкт-Петербург, Москва, республика Татар-
стан. 

Факторами, способствующими успешной инновационной деятельно-
сти в этих регионах, эксперты назвали: 

 инвестиционную привлекательность региона; 
 активную позицию региональных властей и другие. 
Региональная инновационная политика органами государственной 

власти признана одним из важнейших направлений экономической поли-
тики страны в целом. 

В ряде регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, 
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов рас-
полагаются 25 инновационных территориальных кластеров, перечень ко-
торых был утвержден поручением Председателя Правительства Россий-
ской Федерации в августе 2012 г. Указанные кластеры осуществляют де-
ятельность по следующим направлениям технологической специализа-
ции: «Ядерные и радиационные технологии», «Производство летатель-
ных и космических аппаратов, судостроение», «Фармацевтика, биотехно-
логии и медицинская промышленность», «Новые материалы», «Химия и 
нефтехимия», «Информационные технологии и электроника» [4, c. 15]. 

Если говорить о Севастополе, то он занимает в этом рейтинге 78 место и 
имеет всего 62% от средних показателей степени инновационного развития 
по России. Из этого можно сделать вывод о срочной необходимости развития 
и продвижения своей инновационной политики для Севастополя [6]. 

Мною была пройдена практика в Управлении по делам молодежи и 
спорта в Севастополе (УМС). Данная организация призвана привлекать к 
общественной активной жизни молодежь, организовывать спортивные 
мероприятия, способствовать созданию спортивной инфраструктуры. 
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Основной задачей УМС на территории Севастополя является органи-
зация и ведение управленческой деятельности в сфере молодежной поли-
тики на территории города Севастополя во взаимодействии с обществен-
ными организациями и движениями, представляющими интересы моло-
дежи. А в соответствии с принятым 11 февраля 2015 года законом «О ре-
ализации государственной молодежной политики в городе Севастополе», 
функция УМС – создание условий и хороших возможностей для успеш-
ной социализации и эффективной самореализации молодежи. Рассмотре-
ние и принятие этого закона были инициированы УМС, что говорит о воз-
можности заниматься нормотворчеством с целью повышения эффектив-
ности работы Управления. Также закон дает полномочия организовывать 
свои региональные государственные программы. Правительство Севасто-
поля 26.06.2015 г. приняло постановление о принятии одной из таких про-
грамм, а именно «Об утверждении государственной программы «Моло-
дежь Севастополя» на 2015–2020 гг.». 

В программе указаны индикаторы, по которым можно определить то, 
на сколько успешно выполняется программа. Один из выдвинутых инди-
каторов – доля молодежи участвующих в инновационных проектах, но, 
несмотря на это, никаких мероприятий с целью привлечения молодежи к 
инновационной деятельности не проводится. Конечно, есть форум по раз-
витию предпринимательства, но с точки инноваций это имеет лишь кос-
венный эффект. 

На наш взгляд Управление способно закрыть глаза на один из утвер-
жденных в программе индикаторов потому, что задан неверный критерий 
эффективности исполнения программы. Сейчас показатель эффективно-
сти зависит только от двух факторов: количество запланированных меро-
приятий и количество реализованных мероприятий. Из этого следует сла-
бая заинтересованность сотрудников Управления по делам молодежи и 
спорта в проведении сложных с точки зрения организации мероприятий. 

Для устранение вышеописанной проблемы, достаточно просчитывать 
оценку эффективности для каждого из утвержденных в программе инди-
каторов успешности, после чего необходимо взять среднеарифметическое 
всех показателей. Такой метод не позволит повышать оценку за счет про-
ведение огромного количества мероприятий в одной сфере и полностью 
игнорировать другие сферы. 

Учитывая полномочия управления по делам молодежи и спорта, 
можно предложить следующую программу участия управления в иннова-
ционной политике региона. Проведение ежегодных молодежных фору-
мов, где представители молодежи смогут взаимодействовать с представи-
телями бизнеса и власти. На подобных форумах должны освещаться те 
направления, на которых городу инновации необходимы больше всего, 
проводиться образовательные лекции по поводу процедуры патентова-
ния, проводиться выставки изобретений, сделанных представителями мо-
лодежи. Необходимо отметить, что у Управления уже есть опыт по орга-
низации подобных форумов, одним из таких форумов был «Я – Будущее 
Севастополя», который проводился совместно с Российским Центром Со-
действия Молодежному Предпринимательству. 

Также можно организовать государственную услугу следующего 
типа: обращение в УМС изобретателя представителя молодежи с прось-
бой организовать контакт между ним и организацией, которую потенци-
ально может заинтересовать данное изобретение. 
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Продвижением инновационного форума для молодежи и обеспечение 
выполнения дополнительной услуги для молодых изобретателей должно 
ложиться на плечи отдела по делам молодежи и молодежной политики так 
как это единственный отдел УМС, который не занят в сфере спортивного 
воспитания кроме отдела финансово-правовой работы. 

Таким образом, способствуя популяризации спорта, распространению 
знаний о том какие инновации востребованы и о процедуре патентования 
инноваций, организации государственных заказов на инновационные 
спортивные товары у местных производителей Управление по делам мо-
лодежи и спорта действительно может поспособствовать развитию инно-
вационной политики в Севастополе. 
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На сегодняшний день интернет-банкинг является значимым фактором 
при выборе банка, в котором клиент желает обслуживаться. Сегодня, со-
всем не обязательно выходить из дома, чтобы пополнить баланс телефона 
или осуществить перевод денежных средств, однако не стоит забывать и 
о рисках, которые неизбежно влекут за собой данные удобства. 
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Риск – это вероятность наступления неблагоприятного события, в ре-
зультате ведущего к ущербу или убытку. 

Основные риски, характерные для интернет-банкинга, перечислены в 
Письме Банка России от 31 марта 2008 года №36-Т, к ним относятся: опе-
рационный, правовой, стратегический риск, риск потери деловой репута-
ции (репутационный риск) и риск ликвидности. Каждый из них требует 
детального рассмотрения и отдельного подхода. 

Операционный риск представляет собой наибольшую угрозу, при ис-
пользовании интернет-банкинга, особенно, если услуги спланированы не-
корректно и к тому же подвержены слабому контролю. Он возникает в 
результате ненадлежащей организации обеспечения безопасности; авари-
ями, отказами, сбоями оборудования; в связи с ошибками сотрудников 
кредитной организации, неправомерным использованием электронной 
цифровой подписи. Важно минимизировать риск, а также исключить воз-
можные убытки, понесённые в результате использования интернет-бан-
кинга, для чего необходимо осуществлять сбор данных о внутренних и 
внешних факторах операционного риска. Следующим этапом на основа-
нии собранных данных формируется база данных, в которой фигурируют 
сведения о видах и размерах понесенных убытков, с помощью которых 
Риск-менеджмент банка даёт оценку операционному риску. 

Возникновение правового риска связано в первую очередь с недоста-
точно развитой правовой базой, применяемой к интернет-банкингу. Не 
малое значение оказывает и отсутствие надлежащего контроля над выпол-
нением требований, применимых к интернет-технологиям в банковском 
деле. Кроме того, среди факторов, повышающих правовой риск, при ис-
пользовании интернет технологий в банковском деле, выделяется гло-
бальный масштаб осуществления банковских операций через Интернет. 
Таким образом, на этот риск оказывает влияние не только законодатель-
ство страны расположения банка, но и страны расположения клиента. 
Банки, оказывающие услуги интернет-банкинга, подвергаются правовому 
риску и в случае несанкционированного распространения или утечки 
частной информации клиентов. 

Риск потери деловой репутации или репутационный риск техно связан 
с правовым и операционным, который, в свою очередь, сильно влияет на 
риск ликвидности, иными словами, если банковский сайт был подвержен 
взлому со стороны злоумышленников, репутация банка будет серьёзно 
подорвана, независимо от иного причиненного ущерба или его отсут-
ствия. Важно строго контролировать систему безопасности и непрерыв-
ностью операций в интернет-системах, для минимизации репутационного 
риска и сопутствующих ему. 

Важной составляющей в структуре рисков, которым подвергается 
банк в области применения интернет-технологий, является также риск 
ликвидности. Увеличение данного вида риска обычно связано с предо-
ставлением клиентам банка возможности круглосуточно и мгновенно вы-
полнять переводы средств по счетам в различных банках. Возрастание мо-
бильности капитала ведёт к повышению волатильности депозитных сче-
тов. То, насколько высоким будет риск ликвидности, зависит от объёма и 
характера действий, которые клиенты производят со своими счетами че-
рез Интернет, впоследствии это влияет на выстраиваемую банком систему 
мониторинга ликвидности и изменений в депозитах и ссудах. 
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На сегодняшний день интернет-банкинг является неотъемлемой ча-
стью обращения человека с финансами и, несмотря на возможные риски, 
количество пользователей интернет-банкинга будет увеличиваться, так 
как его преимущества перекрывают минусы от его использования. 
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В настоящее время банковский сектор переживает сильные изменения 
в области обслуживания физических и юридических лиц, так как с целью 
не только увеличения, но и сохранения числа клиентов банка необходимо 
идти в ногу со временем, а именно развивать направление, связанное с 
предоставлением услуг посредством интернет-технологий. С каждым 
днем интернет пользователей становится все больше, а услуги, предостав-
ляемые посредством интернет-технологий все разнообразней. На сего-
дняшний день банковское обслуживание достигло того уровня, что для 
совершения необходимой, для клиента, операции необходимость в посе-
щении отделения банка практически сводится к нулю. Благодаря интер-
нет банкингу предоставляется огромный спектр услуг, который заключа-
ется не только в просмотре и контроле собственного счета, но и в покупке 
и продаже безналичной валюты, с помощью интернет технологий клиент 
банка получает возможность невыходя из дома оплачивать доступ в ин-
тернет, пополнять баланс мобильного телефона, переводить средства на 
другие счета, оплачивать штрафы и многое другое. Важно, что данные 
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операции, посредством интернет-технологий, клиент способен совершать 
круглосуточно 7 дней в неделю. 

Интернет-банкинг – это наиболее важный инструмент, посредством 
которого появляется возможность удаленного взаимодействия между 
клиентами банка и банком. Интернет банкинг имеет трехступенчатую си-
стему, на каждом уровне системы имеется возможность в осуществлении 
различных операций, причем некоторые уровни имеют ограниченный 
спектр предоставляемых услуг. 

Уровни системы «Интернет-Банк» [2]: 
1. Информационный. 
2. Коммуникационный. 
3. Операционный. 
Информационный уровень системы является базовым, так как он огра-

ничивается предоставлением информации относительно банковских 
услуг, реквизитов, тарифов. Однако, несмотря на столь маленький спектр 
предоставляемых услуг, данный уровень имеет огромное преимущество 
относительно низких рисков, поскольку непосредственной взаимосвязи с 
сервером не происходит. 

Коммуникационный уровень позволяет реализовать некоторые виды 
информационного взаимодействия между банковской автоматизирован-
ной системой кредитной организации и ее клиентами. В зависимости от 
состава сетевых связей такое взаимодействие может быть ограничено 
электронной почтой, запросами форм документов и справок о счетах, за-
явками на ссуды, обновлением стандартных файлов, изменение реквизи-
тов клиента. 

Операционный вариант позволяет клиентам выполнять транзакции. 
Поскольку при этом обычно существуют физические связи систем интер-
нет-банкинга с внутренней вычислительной сетью кредитной организа-
ции или обслуживающего ее провайдера, такой архитектуре сопутствует 
наивысший риск, и поэтому должны существовать такие средства кон-
троля, которые смогут учитывать все угрозы, возникающие в отношении 
этой организации и интересов ее клиентуры. Одновременно требуются 
сложные средства обеспечения защиты и безопасности информации, вы-
явления и контроля источников рисков, оповещения руководства о подо-
зрительных действиях и неблагоприятных ситуациях, а также развитые 
планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств. 

В настоящее время в России дистанционное банковское обслуживание 
активно развивается. Постепенно клиенты понимают и оценивают пре-
имущества данного способа предоставления банковских услуг. Хотя еще 
присутствует некоторое недоверие и опасения в области безопасности. 
Тем не менее, российские банки активно развивают и совершенствуют си-
стемы электронного обслуживания клиентов, расширяют их функционал 
и внедряют новые банковские услуги. Несомненно, такие банковские 
услуги очень удобны, привлекают клиентов своей доступностью и легко-
стью. 

И так, после проведенного небольшого анализа мы можем сделать не-
сколько выводов. 

Во-первых, банковский сектор нуждается в удаленном обслуживании 
населения, как и нуждаются в этом клиенты банка, следовательно, важно 
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не только поддерживать уже имеющиеся системы дистанционного бан-
ковского обслуживания, но и развиваться, увеличивая клиентскую базу и 
количество предоставляемых услуг. 

Во-вторых, увеличивая спектр предоставляемых услуг, посредством 
интернет-технологий, необходимо так же учитывать и уровень возникае-
мых угроз, иными словами, необходимо контролировать рискованность 
предоставляемых услуг. 
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Аннотация: в статье рассматривается деятельность небольших 
организаций, занимающихся розничной торговлей в условиях преоблада-
ния на рынке сетевых компаний. Проведя финансовый анализ деятельно-
сти, авторы выявили низкую эффективность данного вида деятельно-
сти, в связи с чем были рассмотрены варианты действий при возможной 
смене основного вида деятельности. 

Ключевые слова: розничная торговля, смена деятельности, финансо-
вый анализ, сетевые компании, франшиза. 

В условиях преобладания на рынке крупных сетевых торговых компа-
ний можно наблюдать уменьшение количества небольших местных тор-
говых магазинов розничной торговли. Сетевые торговые организации 
«переманивают» большинство потребителей низкими ценами и «скидоч-
ными» акциями, которые небольшие торговые предприятия предложить 
не в силах. В виду этого возникает риск банкротства данных предприятий, 
в случае если торговля является единственным видом их деятельности, 
или смены основной деятельности при осуществлении организацией не-
скольких направлений деятельности. В данной статье будет рассмотрено 
торговая организация, осуществляющее несколько видов деятельности, 
основным из которых выступает розничная торговля. Целью данного ис-
следования является определение эффективности торговой деятельности 
организации в условиях жесткой конкуренции с сетевыми магазинами и 
рассмотрение возможных вариантов действий при неэффективности дан-
ной деятельности. Объектом исследования является потребительский ко-
оператив «ГорПО» г. Ханты-Мансийск. 
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Для оценки финансового состояния по организации будут рассчитаны 
следующие группы показателей [1]: 

 показатели ликвидности; 
 показатели финансовой устойчивости; 
 показатели рентабельности. 

Таблица 1 
Показатели ликвидности ПК «ГорПО» 

 

Показатель 2014 г.
2015 г. 2016 г.

Значение Изменение 
2015 к 2014 Значение Изменение 

2016 к 2015
коэффициент 
быстрой лик-
видности, 

0,27 0,18 69,34% 0,19 102,53% 

коэффициент 
текущей лик-
видности 

1 0,79 78,76% 0,49 62,01% 

коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,17 0,16 94,4% 0,18 113,86% 

чистый обо-
ротный капи-
тал 

–104 –14263 –14159 –27992 –13729 

 

Исходя из данных таблицы 1 по большинству показателей можно 
наблюдать стабильную тенденцию к снижению их значений, на основа-
нии чего можно сделать вывод об ухудшении ликвидности, а, следова-
тельно, общего финансового состояния предприятия. Таким образом, зна-
чение коэффициента быстрой ликвидности значительно ниже норматив-
ного (0,8), что говорит о невозможности покрытия задолженностей сред-
ствами, поступающими от текущей деятельности или любыми высоко-
ликвидными активами. На данный момент обязательства могут быть по-
гашены за счет денежных средств только в размере 19%, что незначи-
тельно отличается от показателя за предыдущий период. 

Коэффициент текущей ликвидности имеет различные нормативные 
значения в зависимости от деятельности организации, но в любом случае 
значение меньше 1 рассматривается как высокий финансовый риск, свя-
занный с тем, что предприятие не в состоянии постоянно и своевременно 
оплачивать текущие счета. Учитывая значительное общее снижение 
можно предположить о вероятности погашения обязательств не через осу-
ществление уставной деятельности, а за счет продажи тех или иных акти-
вов, так как данные кредиторской задолженности незначительно измени-
лись по сравнению с 2015 годом. 

Коэффициент абсолютной ликвидности также, как и предыдущий дает 
основания для предположения о продаже активов для погашения обяза-
тельств организации, так как значения показателя ниже норматива, рав-
ного 0,2, что значит, что предприятие не имеет возможности своевре-
менно погашать срочные обязательства за счет денежных средств и по-
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ступлений от текущей деятельности. При этом наблюдается общее повы-
шение коэффициента, то есть в последнем периоде погашение срочных 
счетов осуществляется более своевременно, чем ранее. 

Значение чистого оборотного капитала отрицательно, что говорит о 
неспособности предприятия своевременно погасить краткосрочные обя-
зательства, которая ежегодна растет. На основании показателе ликвидно-
сти можно сказать, что кооператив не способен своевременно оплачивать 
возникающие перед ним обязательства [3]. 

Следующая группа показателей – финансовой устойчивости. 
 

Таблица 2  
Показатели финансовой устойчивости 

 

Показатель 2014 г. 
2015 г. 2016 г.

Значение Изменение 
2015 к 2014 Значение Изменение 

2016 к 2015
коэффициент со-
отношения заем-
ных и собствен-
ных средств 

1,18 1,35 114,72% 1,02 75,55% 

коэффициент ав-
тономии (плате-
жеспособности)

0,46 0,42 92,62% 0,49 116,36% 

коэффициент ма-
невренности соб-
ственных 
средств 

–0,58 –0,79 134,46% –0,63 80,45% 

коэффициент 
обеспеченности 
запасов соб-
ственными сред-
ствами 

–0,0024 –0,36 –0,35 –1,72 –1,37 

 

Исходя из данных таблицы 2 видно, что, как и предыдущая группа пока-
зателей, показатели устойчивости снижаются только в 2016 году, но это не 
обязательно должно означает что ситуация в предыдущие периоды лучше, 
чем в последнем. Таким образом, коэффициент соотношения заёмных и соб-
ственных средств стабильно превышает 1, что говорит о преобладании заем-
ных источников над собственными. Но при этом снижение данного соотно-
шения положительно влияет на деятельность предприятия, так как снижение 
задолженности перед иными организациями даже при неизменном значении 
собственных средств в последствии изменит значение показателей, которые 
характеризуют возможность своевременной оплаты возникающих обяза-
тельств. Но на данный момент показатель говорит о сомнениях в отношении 
финансовой устойчивости кооператива. 

Коэффициент автономии имеет нормативное значение в диапазоне от 
0,5 до 0,7, то есть исследуемое предприятие нестабильно и зависимо от 
заемных средств, но ситуация в последнем периоде близка к нормальному 
значению, то есть при положительной динамике организация станет более 
стабильной и независимой от заимствования. 

Коэффициент маневренности собственных средств имеет отрицатель-
ные значения, что говорит о том, что оборотные средства формируются за 
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счет заемных средств, а собственные источники были направлены в ос-
новном на приобретение основных средств. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 
средствами – показатель характеризующий уровень финансирования за-
пасов за счет собственных источников предприятия. Значения у исследу-
емой организации отрицательны, поэтому можно судить о том, что запасы 
формируются не за счет собственных, а заемных средств. 

В целом можно судить о низкой финансовой устойчивости исследуе-
мого предприятия, но есть и возможность в будущем улучшить свое со-
стояние. 

Таблица 3  
Показатели рентабельности 

 

Показатель 2014 г.
2015 г. 2016 г.

Значение Изменение 
2015 к 2014 Значение Изменение 

2016 к 2015
коэффициент рен-
табельности акти-
вов 

5,18 1,13 21,72% 6,38 567,08% 

коэффициент рен-
табельности соб-
ственного капи-
тала 

6,07 2,01 33,19% 4,22 209,76% 

коэффициент об-
щей рентабельно-
сти 

2,63 0,75 28,32% 5,09 683,61% 

рентабельность 
продаж 4,08 –0,83 –4,91 –14,57 –13,75 

 

Как видно из таблицы 3 показатели рентабельности резко понизились 
в 2015 году, а в следующем периоде также резко возросли. На данный мо-
мент по показателям рентабельности нельзя в полной мере судить о со-
стоянии организации, так как в предыдущие периоды они показывали 
итоги в большей степени от осуществления торговой деятельности, а в 
последнем периоде – от иных видов деятельности. Единственный показа-
тель, показывающий результаты от основной деятельности, является рен-
табельность продаж, так как она рассчитывается на основании прибыли, 
или в случае исследуемой организации убытка, от продаж. Так как данный 
коэффициент отрицательный это говорит о том, что предприятие не 
только не получает прибыль от понесенных затрат, но и несет возрастаю-
щие убытки [2]. 

В целом по предприятию можно говорит о нестабильном финансовом со-
стоянии ПК «ГорПО» вызванное сокращением объемов основной деятельно-
сти, что произошло вследствие неспособности местных торговых предприя-
тий конкурировать с вошедшими на рынок сетевыми компаниями. 

В связи этим можно наблюдать риск смены основного направления 
вида деятельности с торгового на иной. Можно рассматривать как откры-
тие новых для предприятия направлений, так и преобразование, и разви-
тие тех, которые уже имеют место в деятельности организации как иные 
виды получения доходов. Рассмотрим каждый вариант более подробно. 
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При выборе совершенно нового вида деятельности необходимо руко-
водствоваться сложившимся спросом населения на определенные товары 
и услуги. С учетом сложившихся цен и сегментов рынка торговая органи-
зация анализирует продукцию (товары), на которую есть высокий спрос, 
но которая не представлена на рынке сетевыми компаниями. Это обуслов-
лено тем, что небольшие предприятия в виду незначительных объемов за-
купок не могут предложить низкие цены на товары как это делают сете-
вые магазины, осуществляющие оптовые закупки. Поэтому большинство 
магазинов розничной торговли с новыми для населения видами товаров 
не имеют возможности дальнейшего развития и вынуждены закрываться. 
На данный момент наиболее непредставленным и неразвитым видом дея-
тельности можно рассматривать услуги по организации зрелищно-развле-
кательной деятельности для населения, при этом стоит учитывать воз-
растной состав населения. Поэтому развитие различных развлекательных 
заведений можно рассмотреть, как относительно выгодную деятельность 
при правильном подходе к выбору месторасположения и осуществляе-
мым мероприятиям. Кроме этого, при возможности установления невы-
соких цен можно рассмотреть варианты открытия на территории 
г. Ханты-Мансийска торговых организаций, реализующих: книжную про-
дукцию, строительные материалы, мебель, так как данные направления 
представлены недостаточным для населения количеством магазинов, и 
предлагаемые ими товары имеют высокие цены. 

Помимо этого, можно рассмотреть вариант покупки франшизы [4] ка-
кой-либо популярной сети (например, Expetro, «Штучки, к которым тя-
нутся ручки», Все Инструменты, Yves Rocher, TonyMoly), чья продукция 
или услуги будут востребованы у населения. Но это также необходимо 
рассматривать с учетом возможных мест для их расположения, так как 
при невыгодном расположении риски убытков значительно возрастают, в 
виду этого стоит рассматривать районы, через которые проходит множе-
ство маршрутов общественного транспорта. Данный фактор необходимо 
учитывать, так как многие граждане пользуются данным видом транс-
порта в виду их более низкой стоимости в сравнении с собственным 
транспортом или службами такси. Можно рассматривать возможность от-
крытия небольших прилавков («островков») на территории торговых ком-
плексов с высоким потоком покупателей, что как минимум обеспечить 
распространение информации об открытии точек продаж популярной 
сети, а, следовательно, при правильном соотношении качества и цен мо-
жет привести к увеличению количества покупателей и развитию данного 
бизнеса. 

Кроме смены деятельности стоит рассмотреть возможность закрытия 
оставшихся торговых точек в случае если они не приносят необходимого 
объема прибыли и имеют высокие потери продукции, для снижения сумм 
убытков по недостачам и потерям товаров в общем по организации. Таким 
образом при наличии в том же районе сетевого или любого иного более 
посещаемого розничного магазина стоит рассматривать такой вариант как 
его закрытие, так как низкий поток покупателей является негативной си-
туацией для магазина. В дальнейшем будет существовать вероятность 
снижения уже имеющегося количества потребителей, что только увели-
чит убытки при сохранении приобретаемых объемах товаров для данного 
магазина. 
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Аннотация: в статье говорится о том, что развитие интеграцион-

ных процессов является неотъемлемой частью успешного взаимодей-
ствия с внешним миром. Экономическая интеграция подразумевает бо-
лее рациональное использование топливных, сырьевых, трудовых ресур-
сов, улучшение территориального разделения труда от обыкновенного 
экономического сотрудничества, основывающегося главным образом на 
торговле. Отмечается, что экономическая интеграция отличается 
дальнейшим углублением связей слияния производственных процессов от-
дельных стран. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, международная инте-
грация, интеграционные основы, этапы интеграции, теории интеграции. 

Введение 
Интернационализация экономики стала ведущей тенденцией развития 

мировых экономик. 
Национальные хозяйства являются частью динамичной системы ми-

ровой экономики. Современные реалии таковы – чем активнее страна 
включается в систему международных связей и отношений, тем точнее 
настроен ее курс взаимодействия с остальным миром, тем выше резуль-
таты сказывающиеся на благосостояние общества и его населения. По-
этому понимание закономерностей развития мирового хозяйства и моро-
вых экономик, сегодня знать просто необходимо для успешной реализа-
ции целей и задач государства. 

Актуальность темы исследования заключается, в том, что развитие ин-
теграционных процессов является неотъемлемой частью успешного взаи-
модействия с внешним миром и экономическая интеграция подразуме-
вает более рационально использовать топливные, сырьевые, трудовые ре-
сурсы, улучшение территориального разделения труда, от обыкновенного 
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экономического сотрудничества, основывающегося, главным образом на 
торговле, экономическая интеграция отличается дальнейшим углубле-
нием связей, слияния производственных процессов отдельных стран. 

Предметом исследования данной работы является изучение междуна-
родной экономической интеграции, как процесса хозяйственно-политиче-
ского объединения стран на международном уровне в основе которого ле-
жит развитие устойчивых взаимосвязей и разделения труда между нацио-
нальными хозяйствами, взаимодействия их воспроизводственных струк-
тур на различных уровнях и в различных формах. 

Объектом исследования данной работы является определение сущно-
сти понятия международной экономической интеграции и выделение ее 
этапов. 

Цели исследования: 
1. Раскрыть анализ специфики экономической интеграции на всех 

уровнях реализации – взаимодействие микроэкономической и макроэко-
номической интеграции. 

2. Определить предпосылки, уровни, цели и задачи интеграции 
формы, причины, и развитие международной экономической интеграции. 

3. Дать подробную характеристику эволюции типов интеграционных 
объединений: преференциальных торговых соглашений, зон свободной 
торговли, таможенных союзов, общего рынка, экономических и полити-
ческих союзов. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть содержание понятия интеграции и рассмотреть существующие 

мнения на процессы интеграции в зарубежной и отечественной науке. 
2. Определить место интеграции среди других глобальных факторов 

мирового развития и проанализировать воздействие интеграционных тен-
денций на эволюцию системы международных отношений в целом и ее 
региональных подсистем. 

3. Показать роль международных организаций в современных между-
народных отношениях и в мировом развитии и дать характеристику важ-
нейшим интеграционным объединениям. 

Интеграционные объединения стали в последние годы неотъемлемым 
элементом отношений между многими государствами мира. При этом ин-
теграционные процессы проявляются по-разному, в зависимости от соци-
ально-экономических факторов развития тех или иных стран. Особенно 
актуальна эта проблема в настоящее время, когда большинство стран 
мира объединяются в различные экономические, политические и другие 
союзы с целью взаимоподдержки и взаиморазвития. 

1. Сущность международной экономической интеграции 
Понятие интеграция довольно обширно, и затрагивает несколько областей 

научных исследований. Чтобы разобраться в сущности интеграции предлагаю 
остановить свое внимание и дать определение понятию интеграция. 

Интеграция – означает слияние экономических субъектов, углубление 
их взаимодействия, с целью развития связей между ними. Экономическая 
интеграция, на уровне национальных экономик стран, так и между корпо-
рациями, предприятиями, компаниями, фирмами. Суть экономической 
интеграция проявляется в расширении и углублении производственно-
технологических связей, совместном использовании ресурсов, объедине-
нии капиталов, в создании благоприятных условий осуществления эконо-
мической деятельности, снятии барьеров, связанных с реализацией. 
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Экономическая интеграция – взаимодействие национальных экономи-
ческих структур разных стран, ведущая к их постепенному слиянию. На 
межгосударственном уровне интеграция происходит путем формирова-
ния региональных экономических объединений государств и согласова-
ния их внутренней и внешней экономической политики. Взаимодействие 
национальных хозяйств проявляется, прежде всего, в постепенном созда-
нии «общего рынка» – в либерализации условий и гарантий товарообмена 
и перемещения производственных ресурсов (капитала, труда, информа-
ции) между странами. 

1.1. Причины и формы развития международной  
экономической интеграции 

В первой половине ХХ в. наблюдался процесс формирования незави-
симых от внешнего мира государств, то во второй половине XX в. начался 
обратный процесс, так как дальнейшее развитие невозможно без взаимо-
действия с внешними факторами в лице соседних государств. Многие 
страны добровольно жертвуют своим национальным суверенитетом и об-
разуют интеграционные объединения с другими государствами. В след-
ствии интеграционных взаимодействий повышается уровень экономиче-
ской эффективности производства. Популярность экономических инте-
грационных объединений отражается в развитие международного разде-
ления труда и международной производственной кооперации. 

Результатом международного разделения труда и международной про-
изводственной кооперации является развитие международного обобщен-
ного производства – интернационализация производства. Она экономиче-
ски выгодна, поскольку позволяет наиболее эффективно использовать ре-
сурсы разных стран и обеспечивает экономию в глобальном масштабе. 
Высокотехнологичное производство требует высоких начальных инве-
стиций, которые окупятся, только если производство будет крупномас-
штабным, иначе высокая цена отпугнет покупателя. Поскольку внутрен-
ние рынки большинства стран не обеспечивают достаточно высокого 
спроса, то требующее больших затрат высокотехнологичное производ-
ство становится выгодным лишь при работе не только на внутренний, но 
и на внешние рынки. 

1.2. Предпосылки международной экономической интеграции 
Интеграционные предпосылки состоят из: 
 схожесть экономического уровня и степени рыночной самостоятель-

ности интегрирующихся стран; 
 географически благоприятное расположение стран относительно 

друг друга, наличие общей границы и исторически сложившихся эконо-
мических связей и традиций; 

 схожесть проблем, возникающих в процессе развития: финансирование 
проектов, регулирования экономики, политическое сотрудничество и т. д.; 

 демонстрационный эффект; 
 «эффект домино». 

2. Объективные основы и этапы экономической интеграции 
В современных реалиях мирового хозяйства интернационализация хо-

зяйственной жизни является приоритетным направлением в развитие эко-
номики стран. Одна из основных тенденций глобальной интернационали-
зации мирового хозяйства. 
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С помощью экономической интеграции, в свою очередь, создаются 
условия для ускорения интернационализации производства стран – участ-
ниц этого процесса, выравниваются их основных социально-экономиче-
ские параметры. Экономическая интеграция существенным образом свя-
зана с двумя факторами: научно-технический прогресс и транснациональ-
ные корпорации. 

Накопленный опыт развития интеграционных процессов в мировом 
хозяйстве свидетельствует о необходимости прохождения четырех этапов 
в становлении и развитии экономической интеграции: 

1. Создание зоны свободной торговли с отменой ограничений и тари-
фов между странами-участницами. 

2. Образование таможенного союза с установлением единых тарифов 
в торговле и в движении рабочей силы и капитала. 

3. Возникновение экономического союза, представляющего собой 
начальную фазу реальной экономической интеграции. 

4. Полная интеграция с единой экономической политикой, общей ва-
лютой и органами наднационального регулирования. 

3. Последствия международной экономической интеграции 
Современная экономическая наука не обеспечивает способность опре-

делить в полном объеме эффект и результаты от внедрения интеграцион-
ных процессов на глобальном уровне эмпирическим путем. В исследова-
ниях такого рода принято выделять статические и динамические эффекты 
интеграции, которые реально отражают состояние интеграционных фак-
торов после их реализации. 

Статические эффекты определяют экономические факторы интегра-
ции, полученные после реализации интеграционных процессов консоли-
дации экономик двух или нескольких стран. 

Динамические эффекты оценивают экономические последствия меж-
дународной интеграции на перспективу, проявляющиеся на более позд-
них стадиях функционирования. 

В обоих случаях учитывается эффект от наличия или отсутствия тамо-
женного союза или других интеграционных форм. В расчетах такого рода 
необходимо учитывать и негативные последствия возникающие в ходе ре-
ализации международной интеграции. Результаты особенно важно учи-
тывать на перспективу после реализации интеграционных процессов. 
Именно в будущем не рациональный импорт товара из другой страны мо-
жет отрицательно отразиться, например, на проблеме обеспечения рабо-
чих мест в данной стране. 

4. Модели современных интеграционных процессов 
Модели интеграционных процессов, в следствии индивидуальных, а 

нередко и неповторимых черт, и характеристик, имеют общие признаки, 
которые, несмотря на интеграционные «границы», все же являются интер-
национальными по своей сути, в рамках реализации, что кстати, позволяет 
конкурирующим системам находить компромиссные решения, разрешать 
назревающие между ними противоречия. Вот почему модель всякой ин-
теграционной системы было бы ошибочно абсолютизировать и приравни-
вать к остальным, не замечая общих тенденций развития в ее эволюции. 
Характеристика существующих основных моделей в мировых интеграци-
онных процессах. 
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Модели политико-экономической интеграции (с учетом социальных 
аспектов): 

1. Европейский союз (ЕС). 
2. Андская группа (Латинская Америка). 
3. Карибский «общий рынок» (Латинская Америка). 
4. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
Модели торгово-экономического сотрудничества: 
1. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). 
2. Североамериканская интеграция (США, Канада.Мексика). 
3. Организация арабских стран – экспортеров нефти(ОАПЕК). 
4. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 
Модели международных экономических над правительственных орга-

низаций, регламентирующих торговую, тарифную политику: 
1. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). 
2. Организация экономического сотрудничества и развития (СЭСР). 
3. Конференция ООН по торговле и развитию (ШКГАД). 
Модели политических союзов и военных блоков: 
1. Европейский Совет. 
2. Организация Африканского единства (ОАЕ). 

Заключение 
В ходе исследования я определили сущность понятия международной 

экономической интеграции, определил объективные предпосылки на различ-
ных уровнях, цели и задачи и преимущественного понятия интеграции. В 
данном исследовании были определены основные взгляды различных теоре-
тических, экономических школ, рассматривающих причинно-следственные 
характеристики международной экономической интеграции. В работе была 
отражен процесс эволюция типов интеграционных объединений, как от-
дельно и независимой системы, была дана подробная характеристика каж-
дому из них: преференциальным торговым соглашениям, зонам свободной 
торговли, таможенным союзам, общему рынку, экономическим и политиче-
ским союзам. В ходе исследования я отразил последствия международной 
экономической интеграции, на конкретных примерах, а также проанализиро-
вал современные направления курсов международной экономической инте-
грации и уделил особое внимание проблемам интеграционного развития с ха-
рактерными признаками реализации. 

В целом международная экономическая интеграция – это характерная 
особенность современного этапа мирового экономического развития. В 
конце XX в. она стала мощным инструментом ускоренного и гармонич-
ного развития национальных и региональных экономик и повышении 
конкурентоспособности на мировом рынке стран участниц интеграцион-
ных группировок. 

Международная экономическая интеграция представляет особый про-
цесс слияния экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс 
на основе устойчивых экономических связей между их компаниями и дру-
гими элементами экономических систем. Классические формы междуна-
родной экономической интеграции: зоны свободной торговли, когда от-
меняются торговые ограничения в виде бюрократических барьеров между 
странами участницами интеграционного объединения и прежде всего 
снижаются или отменяются вообще таможенные пошлины; таможенный 
союз, когда наряду с отменой внешнеторговых ограничений устанавлива-
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ется единый таможенный тариф и проводится единая внешнеторговая по-
литика в отношении третьих стран; общий рынок, знаменующийся под-
писанием договора, охватывающего «четыре свободы» пересечения госу-
дарственных границ для товаров, услуг, капитала и людей; экономиче-
ский и валютный союз, когда договоры о зоне свободной торговли, тамо-
женном союзе и общем рынке дополняются соглашениями о проведении 
общей экономической и валютной политики, а также вводятся наднацио-
нальные институты управления интеграционным объединением. 
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Концептуальные подходы и теоретические основы формирования оп-
тимизации использования инновационного потенциала взаимосвязаны с 
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эффективностью рыночных методов хозяйствования. При этом экономи-
ческие категории выделяют научно-технический, производственный, тру-
довой, экспортный, производственный, природно-ресурсный потенци-
алы. 

Под инновационным потенциалом понимается совокупность различ-
ных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуаль-
ные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществле-
ния инновационной деятельности. 

В общем, под потенциалом принято понимать способность хозяйству-
ющего субъекта наиболее эффективно реализовать ту или иную функци-
ональную задачу при максимальном использовании имеющихся экономи-
ческих ресурсов. Согласно этому принципу, под инновационным потен-
циалом принято понимать экономические возможности предприятия по 
эффективному вовлечению новых технологий в хозяйственный оборот. 

Наличие и масштабы развития сфер инновационной деятельности 
определяют как текущую меру готовности, так и будущую степень эффек-
тивности освоения предприятием новых технологий. От величины инно-
вационного потенциала зависит выбор той или иной стратегии инноваци-
онного развития. Так, если у предприятия имеются все необходимые ре-
сурсы, то оно может пойти по пути стратегии лидера, разрабатывая и 
внедряя принципиально новые, или базисные инновации. Если инноваци-
онные возможности ограничены, то целесообразно их наращивать и изби-
рать стратегию последователя, т.е. реализовывать улучшающие техноло-
гии. 

При осуществлении стратегии управления предприятием с целью до-
стижения конкурентных преимуществ, рассматриваются альтернативные 
варианты стратегических решений относительно улучшения состояния 
инновационного потенциала, т.е. варианты наиболее эффективных 
направлений реализации имеющихся ресурсов и путей их привлечения из 
внешней среды. Стратегические решения относительно улучшения состо-
яния инновационного потенциала ориентированы на будущее и служат 
основой для оперативных действий. 

Инновационный потенциал промышленного предприятия – это мера 
готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставлен-
ной инновационной цели, т.е. мера готовности к реализации проекта или 
программы инновационных стратегических изменений [2]. 

Анализ состояния инновационного потенциала промышленного пред-
приятия позволяет выявить его сильные и слабые стороны, состоящие от-
носительно ведущих предприятий отрасли или рыночного лидера. Это 
обеспечивается условиями установления базового и критического уров-
ней показателей. 

При существовании сильных составляющих инновационного потенци-
ала целесообразно проанализировать их с точки зрения возможности 
обеспечения конкурентных преимуществ. Сравнение позволит выделить 
те сильные составляющие инновационного потенциала, которые действи-
тельно могут рассматриваться как основа в создании устойчивых конку-
рентных преимуществ. 
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Инновационное развитие промышленного предприятия предполагает 
использование конкурентных преимуществ, создаваемых на основе раз-
ного рода инноваций, при этом наиболее важными являются три направ-
ления: 

– лидерство издержек на основе внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий (процесс-инновации);  

– дифференциация продукции на основе предложения новой продук-
ции (улучшающие и модернизирующие продукт-инновации); 

– создание новых рынков (или отраслей) на основе предложения ради-
кально новой продукции (радикальные продукт- и процесс-инновации) [1]. 

Если, состояние инновационного потенциала предприятия характери-
зуется как «нормальное», это означает, что предприятие имеет достаточ-
ный относительно конкурентов уровень всех составляющих инновацион-
ного потенциала для реализации любого из направлений достижения кон-
курентных преимуществ. В зависимости от специфики отрасли, товара и 
рынка руководство предприятия решает, какое из направлений действи-
тельно будет существенным конкурентным преимуществом. Осуществив 
выбор необходимо принять меры по усилению сильных сторон инноваци-
онного потенциала и защите конкурентного превосходства. В будущем 
данные меры станут гарантией устойчивости конкурентной позиции. 

Наличие слабых составляющих инновационного потенциала требует 
особого внимания в процессе стратегии управления. 

Недостаточный относительно конкурентов уровень составляющих ин-
новационного потенциала будут иметь предприятия с состоянием, кото-
рое можно охарактеризовать как «допустимое», «предкризисное» и «кри-
зисное». В этом случае предприятиям необходимо провести анализ воз-
можностей его улучшения. 

В соответствии с оценкой состояния инновационного потенциала воз-
можны различные варианты путей улучшения, зависящие от полученных 
характеристик составляющих инновационный потенциал. 

Анализ возможностей улучшения состояния инновационного потен-
циала направлен, главным образом, на решение принципиально важного 
вопроса: может ли стратегия предприятия повысить уровень составляю-
щих собственными силами, т.е. за счет лучшего использования собствен-
ных ресурсов. Такая ситуация, на наш взгляд, возможна в случае, если на 
фоне достаточно высокого уровня показателей кадровых ресурсов и про-
изводственного оборудования, показатели результативности инновацион-
ной деятельности находятся на низком уровне. В этом случае необходимо 
направить усилия на более эффективное использование имеющихся ре-
сурсов, принять меры по улучшению организации, управления и контроля 
инновационных процессов. В случае, если для улучшения состояния ин-
новационного потенциала принятие перечисленных мер недостаточно 
необходимо проанализировать инновационный климат, т.е. исследовать 
внешнюю среду предприятия с целью определения возможных путей уве-
личения инновационного потенциала за счет внешних источников. 

Использование сильных и укрепление слабых составляющих иннова-
ционного потенциала направлено на создание конкурентных преиму-
ществ и является основой в формировании инновационной стратегии 
предприятия. 
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Исходя из этого, придем к выводу, что под инновационным потенциа-
лом предприятия в современных условиях следует понимать его макси-
мальные возможности генерировать высокую инновационную активность, 
которая проявляется в эффективном обеспечении новых и будущих техно-
логий. 
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Сегодня в условиях высокой конкуренции и экономической неста-
бильности большинство компаний по всему миру, а в частности, и в Рос-
сии ежедневно задумываются над тем, каким образом можно не только 
поддерживать на должном уровне все процессы в компании, но и как 
можно захватить большую долю рынка, обойти конкурентов, но оста-
ваться брендом с положительной репутацией [6]. Торговые организации 
также не исключение, их работа ежедневно подвергается пытливому ана-
лизу со стороны клиентов, конкурентов, сотрудников и надзорных орга-
нов. 

В розничной торговле на сегодняшний день на всех должностях чаще 
всего работают сотрудники без специального профессионального образо-
вания. Чаще всего это категория работников, которые отдают предпочте-
ние гибкому графику и несложному труду: студенты учебных заведений, 
женщины с детьми, работники, совмещающие работу в магазине с основ-
ной занятостью [8]. Подобной особенностью и определяется необходи-
мость первоначального и последующего обучения персонала. 
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Для того, чтобы определить, какое обучение необходимо провести для 
сотрудников, мы разделим персонал магазинов розничных сетей на две 
категории: 

1) рабочие: продавцы, кладовщики, грузчики, кассиры; 
2) линейные руководители: администраторы, директора магазинов 

(административный персонал). 
В результате исследования структуры персонала и особенностей роз-

ницы было предложено несколько необходимых первоначальных направ-
лений обучения всего персонала в торговых точках, которые могут быть 
частью адаптации: 

1) нормативно-правовые акты, касающиеся работы торговых органи-
заций, правила безопасности; 

2) история и ценности компании, особенности работы (данная инфор-
мация будет лучше воспринята новым сотрудником в виде адаптацион-
ного тренинга, который может быть представлен в виде интерактивного 
электронного контента или тренинга с ведущим (наставником, руководи-
телем, специалистом по обучению); 

3) торговое оборудование и продаваемый товар (необходимо создать 
учебный материал, который будет доступен по запросу «новичка»); 

4) стандарты обслуживания покупателей и стандарты выкладки то-
вара; 

5) правила расчета с покупателями на кассовом узле; 
6) правила общения с покупателями, включая личное консультирова-

ние, телефонный разговор, переписка; 
7) общая информация о трендах, тенденциях, о конкурентах. 
Для линейных руководителей, приходящих из других компаний, в до-

полнение к базовым направлениям должно быть проведено обучение спе-
цифике менеджмента в организации, по организационной структуре и до-
полнительное обучение управлению персоналом, если есть в этом необ-
ходимость. Первоначальное обучение в рамках адаптации должно быть 
пройдено за первые 2–4 недели работы, в зависимости от продолжитель-
ности рабочей недели сотрудника. 

Работающим сотрудникам торговых предприятий также должно пред-
лагаться последующее обучения различного характера. Для всех сотруд-
ников должны проводиться обучения, направленные на поддержание 
уровня лояльности и на повышение уровня обслуживания покупателей: 
тренинги по товару, по новостям в той сфере, к которой относится торго-
вая сеть (продукты питания, одежда и обувь, парфюмерия, техника 
и т. д.), новости в части законодательной базы и в обслуживании покупа-
телей и пр. [1, с. 400]. Для наиболее успешных сотрудников это могут 
быть тренинги для наставников, программы обучения для подготовки к 
замещению должности администратора или директора магазина [2]. 

Притворять в жизнь всю запланированную программу обучения в се-
тях розничной торговли может быть более выгодно, чем во многих других 
отраслях, так как к данному процессу привлекаются сами сотрудники роз-
ницы: руководители, линейный персонал, которые выполняют роль пол-
ноценного наставника, а в крупных торговых сетях также возможно уча-
стие специалистов по обучению [5, с. 13]. 
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Наставничество является для розничной торговли самым популярным 
и выгодным видом обучения персонала за счет скорости передачи ста-
жёру теоретической информации и немедленного практического приме-
нения материала. При этом новый сотрудник, имея пример отличной ра-
боты наставника, имеет представления о конечном результате своего обу-
чения, об ожиданиях руководства от его работы, о возможностях роста и 
развития в компании. 

Специфика розницы такова, что работа персонала зачастую не требует 
профессиональных знаний высокого уровня, поэтому при качественном и 
систематическом обучении можно понизить уровень затрат на управле-
ние персоналом, но в то же время увеличить прибыль и повысить прочие 
экономические показатели. 

Качественное обучение влияет на общую конкурентоспособность тор-
говой организации и на ее составляющие [3]: 

1) лояльность покупателей, увеличение покупательского потока; 
2) вовлеченность и лояльность сотрудников компании; 
3) имидж и известность бренда; 
4) стабильность организации и возможность совершенствоваться в 

дальнейшем, исходя из уже имеющегося уровня; 
5) увеличение прибыли. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что хорошо налаженная 

система обучения будет выгодна и работодателю и работнику. Обучен-
ный работник мотивирован, чувствует себя частью компании, так как во-
влечен в процесс работы, имеет представления о дальнейшем развитии и 
карьере в компании [4, с. 15]. Все перечисленные положительные резуль-
таты системы обучения являются факторами, повышающими качество 
выполняемой работы, которая в свою очередь является для внешней и 
внутренней среды показателем работы всей организации. влияет на 
успешность, прибыльность, конкурентоспособность, привлекательность 
бренда для покупателей и сотрудников организации. 
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Одним из основных признаков развития экономики является увеличе-
ние размеров кредитования субъектов корпоративного бизнеса. Для кре-
дитных учреждений кредитование корпоративного бизнеса является од-
ним из основных видов операций, так как занимает существенную долю в 
общем объеме активов и, как следствие, является одной из наиболее до-
ходных статей деятельности. Для субъекта корпоративного бизнеса бан-
ковский кредит является одним из основных источников инвестиций и со-
действует непрерывности и ускорению воспроизводственного процесса, 
и в целом укрепляет экономический потенциал предприятия. 

Наибольший интерес у банков представляет корпоративный бизнес, 
поскольку субъект крупного предпринимательства является для банка не 
просто клиентом, но и равноправным партнером. Поэтому в этом секторе 
банк может максимально проявить индивидуальную работу с клиентом, 
заключать крупные сделки, используя передовые банковские технологии. 

Для того чтобы определить каких клиентов следует относить к катего-
рии крупных необходимо рассмотреть Федеральный закон от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». С учетом предельных значений критерий 
для среднего бизнеса, выделим критерии для крупных предприятий [2]: 

 среднесписочная численность работников за предшествующий ка-
лендарный год превышает двести пятьдесят человек; 

 предельные значения дохода, полученного от осуществления пред-
принимательской деятельности за предшествующий календарный год, 
определяемого в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым 
видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам, превы-
шает два миллиарда рублей. 

Таким образом, предприятия корпоративного бизнеса – это юридиче-
ские лица, вне зависимости от организационно-правовой формы, превы-
шающие по масштабам субъекты среднего бизнеса. 
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К наиболее значимым видам кредитования корпоративных клиентов 
относят следующие: краткосрочное кредитование, кредитование расчет-
ного (текущего) счета (овердрафт), предоставление долгосрочных креди-
тов, организация проектного финансирования, организация синдициро-
ванного кредитования, лизинговые операции, ипотечное кредитование, 
факторинг, предоставление банковских гарантий, учет, авалирование век-
селей третьих лиц. При этом следует выделить особенности кредитования 
корпоративного, которые отличают данный вид банковского кредита, от 
других видов кредитования [4]: 

 при кредитовании корпоративного бизнеса в виде овердрафта лимит 
кредитования существенно выше, чем при розничном кредитовании; 

 кредитование предприятий корпоративного бизнеса всегда осу-
ществляется безналичным путем; 

 при кредитовании юридических лиц не используются кредитные 
карты; 

 по корпоративным кредитам существенно больше видов кредитова-
ния, чем по розничному кредитованию, такие кредиты, как инвестицион-
ный, проектный, синдицированный, кредитная линия и так далее строго 
применяются только при корпоративном кредитовании; 

 вексельное кредитование в России используется на 99% по кредито-
ванию юридических лиц; 

 решение о выдаче кредита при кредитовании корпоративного биз-
неса, принимает кредитный комитет банка, однако последней инстанцией 
может быть и Председатель правления банка. При том, что по розничным 
кредитам решение о выдачи или отказа в кредите может принимать кре-
дитный инспектор банка; 

 мониторинг ссудной задолженности по корпоративным кредитам 
проводится чаще, чем по розничным кредитам, так как кредитный порт-
фель юридических лиц намного превышают величины кредитов физиче-
ских лиц; 

 такой вид обеспечения как банковская гарантия чаще всего выдается 
субъекту корпоративного бизнеса чем физическим лицам. 

Кроме этого, определим проблемы корпоративного кредитования, ко-
торые оказывают негативное влияние на развитие процессов кредитова-
ния предприятий корпоративного бизнеса. На сегодняшний день следует 
выделить основные риски корпоративных клиентов [3]: 

 отраслевые риски; 
 валютные риски; 
 риск незавершенных инвестиционных проектов на фоне кризиса; 
 риск задержки оплаты контрагентами. 
Для того чтобы минимизировать перечисленные риски необходимо 

непрерывно проводить мониторинг деятельности заемщика, контролиро-
вать обороты на счетах в банке. Также важным аспектом управления рис-
ками является оптимизация принятия кредитных решений. В то время как 
по розничным кредитам решение может принимать о целесообразности 
выдачи или отказа в кредите кредитный инспектор банка, при рассмотре-
нии вопроса и принятии решении о выдаче кредита при корпоративном 
кредитовании в основном все сделки выносят на рассмотрение кредит-
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ного комитета банка. В кредитный комитет входят руководители кредит-
ных подразделений, а также руководители подразделений управления 
рисками. Главное достоинство кредитного комитета – высокое качество 
рассмотрения вопроса кредитования, поскольку, комитет объединяет 
опыт различных структурных подразделений, позволяющий вынес макси-
мально взвешенное заключение. Еще одним преимуществом комитета яв-
ляется то, что принятие решений защищено от ошибок одного сотрудника 
и минимизирует вероятность коррупции. 

Минимизация рисков при кредитовании корпоративных клиентов поз-
воляют снизить долю просроченных кредитов и, следовательно, улуч-
шить качество кредитного портфеля предприятий крупного бизнеса. Дан-
ный аспект положительно влияет на национальную экономику, по-
скольку, предприятия корпоративного бизнеса, демонстрируют экономи-
ческое и техническое развитие страны, являются важнейшим партнером 
и оппонентом государства при выработке и осуществлении промышлен-
ной политики. 
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Кредитование корпоративного бизнеса развивается динамичными тем-
пами, поэтому перед банками возникает ряд проблем, такие как предотвра-
щение неоправданных кредитных вложений, обеспечение своевременности 
и полноты погашения ссуд, снижение неплатежеспособности клиентов. Для 
минимизации подобных рисков кредитным учреждениям необходимо мак-
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симально точно оценивать кредитоспособность заемщиков, поэтому мето-
дики оценки совершенствуются и адаптируются под современные условия 
рыночной экономики из года в год. На сегодняшний день в мире нет единой 
стандартизованной системы анализа кредитоспособности, потому банкам 
приходится использовать различные методики оценки. Рассмотрим основ-
ные причины подобного разнообразия [1]: 

 разный уровень доверия банков к качественным и количественным 
методам оценки показателей кредитоспособности заемщика; 

 присваивая кредитный рейтинг заемщику, банки анализируют раз-
нообразные факторы, влияющие на кредитоспособность, причем каждый 
банк оценивает уровень влияния данных факторов индивидуально; 

 конечный итог оценки кредитоспособности выражается либо в фи-
нансовых коэффициентах, либо в кредитном рейтинге с последующим 
расчетом уровня кредитного риска. 

При оценке финансового положения и кредитоспособности предприя-
тий крупного бизнеса анализируются следующие показатели [3]: 

 прибыль и убытки предприятия; 
 дебиторская и кредиторская задолженности; 
 денежные потоки для своевременного погашения кредита и уплаты 

процентов по нему; 
 коэффициенты ликвидности и оборачиваемости; 
 рентабельность; 
 зависимость от поставщиков и покупателей; 
 взаимоотношения с контрагентами и прочие параметры. 
Методики оценки кредитоспособности предприятий корпоративного биз-

неса условно можно подразделить на рейтинговые и нерейтинговые [2]. 
Особенность нерейтинговых методик оценки кредитоспособности за-

ключается в том, что банк анализирует три группы оценочных показате-
лей, а именно коэффициенты ликвидности, коэффициенты соотношения 
заемных и собственных средств, а также показатели оборачиваемости и 
рентабельности. Для каждого показателя устанавливаются границы, рас-
пределяющий предприятие в тот или иной класс кредитоспособности. 
Также оцениваются следующие риски: производственные, отраслевые, 
управленческие, акционерные риски и риски координации деятельности 
предприятия. 

При использовании рейтинговых методик оценки кредитоспособности 
предприятий корпоративного бизнеса, банки рассчитывают общий пока-
затель – рейтинг, выраженный в баллах. Для кредитного рейтинга уста-
навливаются предельные значения, при которых кредитоспособность 
предприятия остается удовлетворительной. Каждым банком самостоя-
тельно отбираются показатели для расчета рейтинга заемщиков. Кредит-
ный рейтинг заемщика должен отображать не только текущее финансовое 
положение предприятия, но и прогнозировать уровень кредитного риска. 

Важнейшая составляющая методов оценки кредитоспособности заем-
щика является предоставление предприятием полной и достоверной ин-
формации о своей хозяйственной деятельности, без которой банку невоз-
можно эффективно спрогнозировать уровень риска при кредитовании. 
Поэтому качество представленных заемщиком в банк отчетности, рас-
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шифровок и другой информации, во многом определяет оценку вероятно-
сти выполнения заемщиком кредитных обязательств. Со стороны кредит-
ных учреждений более тщательная проверка достоверности предоставля-
емых заемщиком данных во многом бы усовершенствовала анализ финан-
сового состояния и платежеспособность предприятий при кредитовании. 
Еще одним качественным совершенствованием системы определения 
кредитоспособности заемщиков стала бы разработка единой методики 
оценки, учитывающей все особенности деятельности предприятий корпо-
ративного бизнеса, что исключило бы субъективизм каждого коммерче-
ского банка в отдельности. 
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Важнейшей функцией рынка труда является рациональное вовлече-
ние, распределение, регулирование и использование труда. Рынок труда 
оперативно реагирует на самые незначительные социально-экономиче-
ские изменения в обществе. С точки зрения количественной характери-
стики трудового потенциала общества используются показатели совокуп-
ного предложения, охватывающего все экономически активное населе-
ние, и совокупного спроса, отражающего общую потребность экономики 
в рабочей силе. При изучении качественных показателей проводится ана-
лиз половозрастного, образовательного потенциала. Особое значение 
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имеет оценка структуры рынка труда в части соответствия совокупного 
спроса и предложения в профессиональном и квалификационном разрезе. 

Проблема дисбаланса спроса и предложения рабочей силы характерна 
для большинства городов России. Отсутствие систематического монито-
ринга рынка труда и рынка образовательных услуг на сегодняшний день 
привело к несоответствию спроса и предложения рабочей силы по про-
фессии и уровню квалификации в разрезе специальностей, отраслей, тер-
риторий. Отсутствие взаимодействия рынка образовательных услуг, гос-
ударственных служб занятости и реального сектора экономики приводит 
к тому, что по одним и тем же профессиям одновременно имеется неудо-
влетворенный спрос и избыточное предложение рабочей силы, поскольку 
часто квалификация претендентов на рабочие места не удовлетворяет тре-
бованиям работодателей, а уровень предлагаемой оплаты труда зачастую 
не удовлетворяет потребности работника. Учебные заведения от началь-
ных профессиональных до высших при выборе направлений подготовки 
студентов ориентируются не на анализ востребованности профессий на 
рынке труда сегодня и в перспективе, а на спрос у заказчиков образова-
тельных услуг, к которым можно отнести самих будущих студентов, их 
родителей и в целом общества. Общественное мнение достаточно четко 
формирует перечень престижных профессий, однако, входящие в этот пе-
речень профессии в силу перепроизводства кадров оказываются невостре-
бованными на рынке труда, о чем не информированы абитуриенты и их 
родители. 

Анализ спроса и предложения рынка труда Свердловской области, 
проведенный автором, подтверждает гипотезу о значительном влиянии 
общественного мнения на рынок образовательных услуг. Так, Всероссий-
ский центр изучения общественного мнения опубликовал данные ответа 
на вопрос: «Если у Вас есть подрастающие дети или внуки, какую про-
фессию Вы бы для них пожелали?». Ответы распределились следующим 
образом: юрист (23%), экономист (15%), врач (12%), банкир (9%), госу-
дарственный служащий (6%), менеджер (6%), бизнесмен (5%) [1]. Тогда 
как реальная ситуация на рынке труда Свердловской области несколько 
отличается от ожиданий. По данным аналитиков HeadHunter, перечень 
востребованных профессий на август 2017 г. выглядит следующим обра-
зом [4]: специалисты в сфере продажи (43%), банковской и инвестицион-
ной деятельности (21%), в информационных технологиях (12%), в произ-
водстве (6%). Фиксируется рост вакансий для специалистов в отрасли ме-
дицины и фармацевтики, существенно вырос спрос на рабочих. Таким об-
разом, государство и родители студентов вкладывают средства в обуче-
ние одним профессиям, а потом вчерашние студенты либо вынуждены пе-
реучиваться на более востребованные специальности, либо пополняют 
ряды безработных. 

Еще одной проблемой диспропорций спроса и предложения на рынке 
труда можно назвать отсутствие системной работы с выпускниками школ 
и профессиональных учебных заведений всех уровней. Как правило, такая 
работа проводится исключительно с выпускниками школ и заключается в 
профдиагностике, профконсультировании, профинформации. Основное 
внимание уделяется выявлению психофизиологических склонностей уча-
щихся к той или иной профессиональной деятельности без изучения 



Экономика 
 

281 

рынка труда, зарплатных ожиданий, личностных склонностей и социаль-
ных предпочтений [2]. Проведенное исследование видения будущих жиз-
ненных перспектив студентов старших курсов Уральского государствен-
ного экономического университета (г. Екатеринбург), с участием автора, 
показал, что большинство студентов-выпускников не только не плани-
рует профессиональную карьеру, но и с трудом представляет на какую ва-
кансию и с какой заработной платой он сможет претендовать после окон-
чания университета. Можно сделать вывод о неосознанном выборе обра-
зования, часто основанном на общественном мнении и престижности той 
или иной профессии. 

Современные подходы определяют необходимость профессиональ-
ного и личностного развития в течение всей жизни человека. Этот подход, 
названный карьерное ориентирование, определяет комплексную систему 
формирования профессионального становления, основанную как на диа-
гностике психологических и личностных качеств на системе формирова-
ния и реализации социальных и экономических жизненных целей моло-
дых людей [3]. Особенностью авторского подхода является переход с ди-
агностики личностных качеств молодежи на построение индивидуальной 
карьеры с учетом социально-экономических жизненных ориентиров. 

Проведенное исследование выявило ряд проблем формирования 
спроса и предложения рабочей силы. Особо следует отметить проблему 
взаимодействия образовательных учреждений и реального сектора эконо-
мики, формирующих структуру рынка труда. Несмотря на то, что работо-
датели не удовлетворены номенклатурой и качеством подготовки выпуск-
ников образовательных учреждений, они редко проявляют активность как 
заказчики образовательных услуг. Результатом этого становится спонтан-
ное, часто основанное на субъективном общественном мнении, формиро-
вание структуры образовательных услуг. Кроме прямых финансовых по-
терь такая ситуация ведет к дезориентации на рынке труда выпускников 
профессиональных учебных заведений, потере уверенности в себе, потере 
времени на переподготовку и адаптацию к реальной жизни. 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ 

Аннотация: в статье рассматривается крайне актуальная на теку-
щий момент тема инвестиций в криптовалюты. Целью работы является 
систематизация и анализ данных о криптовалютах для определения их 
потенциала как инвестиционного инструмента. Выявлены основные 
риски при инвестициях в Биткоин, а также их перспективы. Рассмот-
рены риски и перспективность инвестиций в альткоины. Приведены ос-
новные инновационные технологии, заключённые в блокчейны известней-
ших криптовалют. По итогам проведённого исследования данной темы 
сформулирован вывод, что криптовалюта является инновационным 
средством для диверсификации инвестиционного портфеля. 

Ключевые слова: криптовалюта, Биткоин, блокчейн, инвестиции. 

Тезисы 
Популяризация криптовалют как инвестиционного актива проходит 

семимильными шагами. Капитализация криптомонет увеличивается 
кратно за очень короткие периоды времени. Такая динамика курсов при-
влекает на этот рынок всё больше инвесторов. В виду этих событий необ-
ходимо провести анализ криптовалют как инновационного инвестицион-
ного инструмента. Большой потенциал технологий, заключённых в крип-
тоактивах, позволяет предположить, что возможность роста этого рынка 
довольно высока, однако из-за рискованности инвестиций в криптова-
люты, этот финансовый инструмент стоит использовать с осторожностью, 
небольшой частью имеющихся средств. 

Введение 
В век стремительного развития информационных технологий и совре-

менной денежной системы вполне ожидаемым было возникновение циф-
ровой валюты. Большая часть осуществляемых денежных операций свя-
зана с банками и системами национальной валюты. С появлением на меж-
дународной арене криптовалюты стало возможно выполнение транзакций 
напрямую, без посредников. Среди пользователей сети всё популярнее 
суждение, что криптовалюта становится основным инструментом для ин-
вестирования и надежным средством для платежей и переводов. 

Первая криптовалюта – это Bitcoin (Биткоин), она впервые возникла 
в 2009 году. В 2017 году, стоимость одного Биткоина стала больше стои-
мости унции золота. В тени Биткоина развиваются другие криптовалюты, 
известные как альткоины (Ethereum, Litecoin, Ripple и пр.) – сегодня их 
количество составляет более 2000 наименований. Аналитики все чаще 
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рассматривают Биткоин как долгосрочный и надежный инвестиционный 
объект. 

Понятие криптовалюты, ее сущность 
Криптовалюта представляет собой цифровую валюту, единицей кото-

рой является монета. Монета – это некий компьютерный код, который 
полностью защищен от копирования. Выпуск криптовалюты выполняется 
не банком, который вводит в оборот деньги, а непосредственно самой се-
тью. Учитывая это, понимаем: криптовалюта не зависит ни от одной гос-
ударственной валютной системы и не подвергается инфляционному 
риску. Владелец компьютера предоставляет его вычислительную мощ-
ность для решения конкретного алгоритма, и он получает за это виртуаль-
ную монету. Учётная запись – блокчейн – есть доказательство в сети того, 
что монеты имеются в наличии. Особенностью данной валюты является 
ее децентрализованное хранение в электронных криптокошельках поль-
зователей. Основная трудность состоит в необходимости применения 
огромных вычислительных мощностей, компьютеры, обладающие тако-
вой, в свою очередь, потребляют значительные объемы энергоресурсов. 

Главная особенность криптовалюты – полное отсутствие любого 
(как внутреннего, так и внешнего) администратора. В связи с этим воздей-
ствие банков, налоговых, судебных и иных государственных или частных 
органов на транзакции, произведенные участниками платёжной системы, 
невозможно. 

Вышеперечисленные аспекты гарантируют необратимость произве-
денных операций – никто не в силах заблокировать, прервать, отменить, 
поставить под сомнение или же принудительно произвести транзакцию, 
не зная приватного ключа владельца. 

Положительные и отрицательные стороны инвестирования  
в Биткоин 

Рассмотрим подробнее перспективы и риски, связанные с инвестиро-
ванием в криптовалюту, и в частности в Биткоин. 

Инвестиции в Биткоин обладают следующими преимуществами: 
 степень доверия общества к Биткоину выше, чем к другой криптова-

люте. Это в определенной мере защищает Биткоин как от краха, так и от 
долгосрочного и значительного падения цены. За последние годы Бит-
коин с успехом компенсировал все провалы в цене, после чего его курс 
повышался. Тот факт, что Биткоин имеет наибольшую из всех криптова-
лют капитализацию и наибольшее количество пользователей, еще больше 
усиливает его положение; 

 высокая ликвидность Биткоина в сравнении с любой иной криптова-
лютой. Рядовой пользователь имеет широкий выбор возможностей по по-
купке или продаже Биткоинов, можно приобрести Биткоины даже в бит-
койномате. Кроме того, распространение получили технические и про-
граммные приспособления для осуществления операций с Биткоином, к 
примеру, фирмы «Trezor», «Ledger», «KeepKey» предоставляют интерес-
ный ассортимент аппаратных кошельков для размещения Биткоинов; 

 фиатные валюты в настоящее время подвержены прямому воздей-
ствию финансовой и политической нестабильности, что может привести 
к снижению их надежности как средства, основной функцией которого 
является хранение накоплений. Однако, при этом Биткоин (как и другие 
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стабильные активы, например, золото) продолжит оставаться твердым ин-
струментом для сбережения денег; 

 Биткоин не подвержен давлению и избыточному контролю, которые 
ощущают на себе обладатели фиатных денег. Страны стремятся макси-
мально ограничить наличное обращение денег, в то время как сбережение 
денег в банке неизбежно ведет к значительной «прозрачности» финансов 
для контролирующих органов. Кроме того, нельзя забывать о больших ко-
миссиях на банковские операции и ситуациях ограничения возможностей 
обналичить депозиты. Вместе с этим хранение Биткоина полностью бес-
платно, операции с ним свободны от государственных и банковских бю-
рократических установок: Биткоин децентрализован и в некоторой сте-
пени анонимен [1; 2] (Dudina, Kremleva, 2016; Zinisha, Syutkina, 2016); 

 помимо достоинств, инвестиции в первую криптовалюту имеют и 
значительные недостатки; 

 раскол сообщества данной монеты, связанный с ожесточёнными 
спорами вокруг масштабирования Биткоин-сети, на сегодняшний день су-
щественно расшатали курс ведущей криптовалюты. Так, стоимость циф-
ровой монеты упала почти на треть за несколько июльских дней, что уже 
невозможно оправдать глубокой коррекцией курса после резкого увели-
чения стоимости; 

 проблема излишнего государственного регулирования, а иногда, и 
политики запрета, для Биткоина на сегодняшний день существенна. Из-
быточный контроль в отдельных странах отдаляет Биткоин от широко-
масштабного применения в бизнесе, что мешает раскрытию потенциала 
криптовалюты; 

 наблюдающийся ажиотаж на рынке криптовалют, следующий 
за многократным ростом капитализации, что наглядно видно на рисунке 
1, может соответствовать третьей фазе жизни тенденции, за которой мо-
жет последовать глубокая коррекция [3] (Kudryashov, 2009). Однако 
нельзя забывать, что курс Биткоина обладает серьезными предпосылками 
для роста, и поэтому вовсе необязательно ожидать от этого роста резкого 
падения. Высокая волатильность Биткоина скорее затрудняет применение 
Биткоина в краткосрочных операциях, а не инвестирование на длитель-
ный срок. Помимо этого, волатильность в перспективе будет снижена, 
если Биткоин вступит в достаточно стабильную фазу в своем развитии. 
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Рис. 1.  Курс Биткоина 

 

Источник: составлено авторами. 
 

Особенности альткоинов как инструмента инвестиций 
Для криптовалют, которые обладают значительной капитализацией и 

авторитетом, частично свойственны некоторые из описанных выше поло-
жительных сторон Биткоина. К ним можно отнести большую степень до-
верия, основанную на значительной капитализации, а также способность 
уберечь средства от контроля государства. 

Нельзя забывать, что таким ростом, причем без последующего сниже-
ния, могут похвастаться только самые успешные альткоины, и, скорее 
всего, в очередном периоде у них уже не получится вырасти так же вы-
соко. 

Последние несколько лет отмечены ростом капитализации альткои-
нов, при этом, как относительной капитализации, так и выраженной в аб-
солютных цифрах. Состав общей капитализации всех криптовалют год 
назад был представлен: 80% Биткоины, менее 20% альткоины. Сегодня же 
данный показатель превысил 50%. Динамика капитализации трёх круп-
нейших по капитализации на момент проведения исследования криптова-
лют наглядно демонстрируется на рисунке 2.  
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Рис. 2. Капитализация крупнейших криптовалют 

 

Источник: составлено авторами.  
 

Абсолютные цифры показывают еще более уверенный рост капитали-
зации альтокоинов. Нет полной уверенности в том, что эта тенденция бу-
дет иметь место в течение хотя бы ближайших 6-ти месяцев, но прошлом 
году она отмечалась постоянно. Данное обстоятельство свидетельствует 
о том, что часть крупных инвесторов при инвестициях в криптовалюты 
либо отдают предпочтение альткоинам, либо составляют из них значи-
тельную часть инвестиционного пакета. 

Сейчас исполняется один из позитивных сценариев существования 
главных криптовалют, по которому их курс стабильно растет. Перспек-
тивы некоторых успешных альткоинов поддерживает то, что они, в свою 
очередь, могут обеспечивать работу целого ряда инновационных разрабо-
ток (наподобие смарт-контрактов в случае с Эфириумом, или создания 
двухуровневой платежной сети в случае с Dash). Интересный момент за-
ключается также в том, что некоторые альткоиноы могут приносить доход 
в виде процентов в процессе хранения (криптовалюты поддерживающие 
так называемый протокол Proof Of Stake) [4] (ozarabotkevceti.ru, 2017). 

Подводя итог, стоит сказать, что инвестирование в разного уровня аль-
ткоины (то есть состоявшиеся, перспективные или неопределенные и др.) 
теоретически может иметь гораздо больший потенциал прибыльности, 
чем те же вложения в Биткоин, однако оно характеризуется более высо-
ким риском потери денег, связанным с резким падением или постепенным 
снижением цены. 

Потенциал криптовалют, как инновационного  
инвестиционного актива 

В последние годы сохраняется тенденция развития экономики, в кото-
рой ключевым фактором являются инновационные разработки субъекта 
[5] (Sherstyankina, Khasanshin, 2016). Ввиду этого обстоятельства, госу-
дарства просто не могут игнорировать феномен электронных денег, ведь 
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специалисты почти ежедневно находят для криптовалюты все больше ин-
новационных применений, основанных в первую очередь на возможно-
стях технологии блокчейн – фундаменте всех виртуальных монет. Ско-
рость роста капитализации криптовалюты зачастую прямо пропорцио-
нальна потенциалу инновационной составляющей проектов, которые со-
здаются на базе блокчейна этой криптомонеты. Рассмотрим данную зако-
номерность на примере нескольких криптовалют обладающих большой 
капитализацией. 

Криптовалюта Эфириум, например, является основной средой для со-
здания смарт-контрактов. По своей сути умным контрактом является ис-
полнительный код в среде блокчейн, который позволяет запрограммиро-
вать некоторые автоматические и рутинные действия, исключая при этом 
вмешательство человека в процесс. 

Эфириум содержит богатый набор функций и процедур, что позволяет 
создать умные контракты любой сложности. Также сам блокчейн Эфири-
ума достаточно большой по объему, что позволяет системе быть крипто-
графически защищенной из-за большого числа пользователей кошельков 
и майнеров Эфириума. 

Перспективу смарт-контрактов сложно переоценить: от использова-
ния их при оплате услуг ЖКХ до покупки крупной недвижимости без по-
средников. 

Предприятиям, идущим в ногу со временем, необходимо «соответ-
ствовать быстроменяющимся потребностями рынка и максимально ис-
пользовать открывающиеся во внешней среде возможности», а учитывая 
широкий спектр возможных сфер применения смарт – контрактов, можно 
предположить, что эта технология будет активно внедряться во многих 
высокотехнологичных отраслях [6] (Shcherbinina, Kryukova, 2016). 

Особым инвестиционным потенциалом обладает криптовалюта Dash, 
функции, которой существенно отличаются от функций остальных крип-
товалют. Потенциал Dash кроется в двухуровневой архитектуре ее рас-
пределённой сети. Двухуровневая сеть Dash работает следующим обра-
зом: в реальном времени образуется верхний уровень самого консенсуса 
за счет работы «суперузлов». В свою очередь, это влияет на скорость ра-
боты протокола, однако, в небольшой степени повышает риски в поня-
тиях о безопасности. После этого транзакции, которые предварительно 
одобряются мастернодами, проходят типовую процедуру, в процессе ко-
торой они записываются в блокчейн через майнинг [7] (bits.media, 2015). 

Потенциал двухуровневой сети Dash в дальнейшем позволит внедрять 
различные решения, такие как, например, Системы распределённого хра-
нения (они содержат сообщения, реестры, списки транзакций), Системы 
распределённых приложений (к ним относятся сервисы, магазины, 
биржи), кроме того, поддержка Сторонних проектов и т. д. 

Последующее развитие Dash во многом зависит от системы голосова-
ния, которая в настоящее время находится в процессе внедрения. Данный 
инструмент является новым для мира криптовалют. С его помощью ста-
нет возможным проведение распределенных тацных голосований между 
мастернодами. При этом «обычные» пользователи не могут быть допу-
щены к голосованию, но они могут вносить предложения, касающиеся 
развития сети. 
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То есть, система Dash способствует созданию платформы, которая 
приспособлена для разработки, испытания, продвижения новых крипто-
валютных технологий на рынок. 

Огромный потенциал заложен в стратегии использования блокчейна 
для создания системы межбанковских расчетов нового поколения. В июне 
две тысячи шестнадцатого года Siam Commercial Bank и японский SBI 
Remit на базе блокчейн Ripple запустили сервис мгновенных денежных 
переводов между Японией и Таиландом. Данные переводы доступны для 
частных лиц – клиентов этих банков и осуществляются напрямую из 
японской Йены в тайский бат. Время зачисления денег на счет получателя 
в Таиланде занимает от 2 до 5 секунд, в то время как глобальной системе 
межбанковских расчетов SWIFT на это требуется 2 бизнес дня. 

Преимущество денежных переводов, основанных на технологии блок-
чейн, есть и непосредственно для России. С 2014 г. в нашей стране при-
нимаются меры по созданию собственной системы межбанковских расче-
тов на случай предупреждения угрозы отключения государства от SWIFT. 
Отключение децентрализованной системы расчетов, построенной на ос-
нове блокчейна, не менее трудновыполнимо, чем вывод из строя системы 
Биткоин. При этом за счет меньшей централизации контроля такая си-
стема может быть более устойчива к политическим рискам на междуна-
родном рынке межбанковских услуг. 

Криптовалюты постоянно обновляются, развиваются, эволюциони-
руют. С момента своего появления Биткоин показал как положительные, 
так и отрицательные стороны. Последние вдохновили разработчиков на 
создание форка первой криптовалюты – Лайткоин, в котором были бы 
учтены некоторые недостатки Биткоина. Лайткоин от Биткоина отлича-
ется двумя основными параметрами, рассмотрим их подробнее. 

Алгоритм Scrypt. Использование другого функционала позволяет Лайт-
коин быстрее взаимодействовать с памятью. Это существенно ускоряет май-
нинг. Ускоренная транзакция позволяет быстрее генерировать валюту. 

Увеличенная эмиссия монет. Эмиссия криптовалюты ограничена. В 
отличие от Биткоина, максимальное количество монет в 4 раза больше – 
84 миллиона. К 2020 году по прогнозам будет сгенерировано только ¾ за-
пасов валюты. 

С 1 августа 2017 года в Массачусетском технологическом институте 
стартует Litecoin-проект, подробности которого пока хранятся в строжай-
шей тайне. 

Вполне возможно, что авторы проекта преследуют целью наделение 
криптовалюты Лайткоин стабильными характеристиками, которые дадут 
ему еще одно преимущество перед волатильными свойствами Биткоина. 
Это увеличит потенциал Лайткоина, как инновационного криптовалют-
ного актива и сделает его более привлекательным для инвесторов. 

Таким образом, хотя Лайткоин и был создан на базе Биткоина, но 
принципиальные отличия от фундаментальной площадки позволяют ему 
оставаться актуальной системой, быть привлекательным для инвесторов, 
с уверенностью претендуя на существование в будущем. 

Заключение 
Итак, резюмируя всё вышесказанное можно сделать вывод: суждение 

о том, что рынок криптовалют является ничем не подкреплённой финан-
совой пирамидой довольно архаично. Огромные денежные обороты этой 
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индустрии являются неплохим доводом криптоэнтузиастов. Рынок крип-
товалют является ещё довольно молодым рынком, со своими подводными 
камнями, такими как: мошенники, запретительные санкции некоторых 
государств, высокая волатильность, большие риски нежели в традицион-
ном секторе экономики. Однако, чем моложе рынок, тем больше потен-
циал его роста и, следовательно, прибыль правильно вложившегося инве-
стора. Рынок криптовалют необходимо досконально изучить, ведь при 
правильном управлении рисками он может принести большой доход лю-
дям грамотно проинвестировавшим своё время и средства в эту сферу. 

Криптовалюту можно включать в инвестиционный портфель в каче-
стве высокорисковых активов. Это могут быть всего лишь 0.5% – 
1% средств, в зависимости от ресурсов и энтузиазма. Особенно это акту-
ально для молодого инвестора, который может не только отложить не-
большое количество криптомонет, но и пережить резкие скачки в цене 
криптовалют. 

Но вопрос, как длительно криптовалюта будет сохранять свои пози-
ции, в отличие, например, от золота и серебра, долговечность которых до-
казана столетиями, по-прежнему остается открытым. 
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Аннотация: в статье авторами рассматривается задача автома-

тизации бизнес-процесса получения исходно разрешительной документа-
ции на строительство объекта. Представлена функциональная модель 
процесса в стандарте IDEF0. Предложен типовой шаблон планирования 
цикла подготовки и получения исходно разрешительной документации на 
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ходно-разрешительная документация, диаграмма Ганта. 

Ранее в работе [1] авторами был проведен анализ бизнес-процессов 
строительной организации малого бизнеса. Отмечалось, что одной из осо-
бенностей строительной отрасли является высокая степень государствен-
ного регулирования. Как следствие, период получения и согласования ис-
ходно-разрешительной документации (далее ИРД) на начальных этапах 
строительства может достигать нескольких лет. 

Исходно-разрешительная документация – термин, используемый для 
обозначения документации, оформляемой в соответствии со статьями 44–
51 Градостроительного кодекса РФ до получения разрешения на строи-
тельство (ст. 51 ГрКРФ), а также получение разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию (ст. 55 ГрКРФ). 

В состав ИРД входят распорядительные документы (постановления, 
распоряжения), разрешения, технические условия, материалы инженер-
ных изысканий, согласования и утверждения и иные документы, получен-
ные от уполномоченных государственных органов, и специализирован-
ных организаций для разработки, согласования проектной документации 
и строительства объекта недвижимости. ИРД выдается заявителю специ-
альным органом власти или уполномоченной организацией. Недостаточ-
ный уровень планирования и низкое качество реализация этой стадии ра-
бот приводит, как правило, к нарушению сроков строительства, несоблю-
дению бюджета и конфликтам с инвесторами. 

Представленная на рисунке 1 диаграмма процесса получения ИРД от-
ражает сложность этого этапа работ, требующую четкой организации, 
планирования и контроля. 
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Рис. 1. Диаграмма декомпозиции процесса «Получение ИРД» 

 

Для повышения эффективности управления процессом получения 
ИРД в среде MS Excel на основе диаграммы Ганта разработан типовой 
шаблон планирования и контроля цикла подготовки и получения разре-
шительных документов на строительство (рисунок 2) в соответствии с мо-
делью бизнес-процесса. 

В столбце «Описание процесса» представлено иерархическое дерево 
подпроцессов, процедур и операций. «Получение ИРД». Для удобства ра-
боты с деревом процесса используется механизм группировки записей. 

 

 
Рис. 2. Экранная форма плана процесса получения ИРД 

 

Созданный на основе шаблона план может быть изменен или дополнен 
с учетом особенностей конкретного процесса. Например, подпроцесс 
«Перевод категории земель» реализуется не всегда, а лишь по мере необ-
ходимости. Поэтому, в конкретной реализации плана он может быть уда-
лен, либо строки этого подпроцесса оставляются незаполненными. 
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Для каждой записи процесса указывается планируемая дата начала и 
срок выполнения процесса исходя из его трудоемкости или установлен-
ных нормативов исполнения документов. В модели учитывается и тот 
факт, что процесс осуществляется в рабочие дни. С помощью примечаний 
для каждой записи могут быть указаны ответственный за процесс (владе-
лец) и исполнители. 

В правой части формы графически отображается ход исполнения про-
цесса во времени. Красной вертикальной чертой отмечается текущая дата. 
Зеленым фоном заполняется часть строки (период времени), отражающая 
выполненную часть работ; синим – остающийся период в пределах отве-
денного планом времени на реализацию работ. Если время реализации ра-
бот превышает плановое значение, соответствующая часть стоки запол-
няется красным цветом. 

Процессы, в которых должны быть созданы документы, имеют соот-
ветствующие ссылки на перечень этих документов и их типовые формы 
(рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Экранная форма перечня документов 

 

Вывод. Несмотря на простоту реализации и использования, модель 
бизнес процесса в форме диаграммы Ганта оказалась очень эффективным 
инструментом управления в части планирования, обеспечения качества 
оформления документов и, особенно, в части контроля за ходом реализа-
ции бизнес-процесса. Благодаря четко отработанным механизмам плани-
рования и контроля исполнения существенно сокращаются срок получе-
ния разрешений на строительство и, как следствие, общие сроки строи-
тельства. Модель легко обобщается на все бизнес-процессы строительной 
организации. 
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РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ 

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 
Аннотация: в статье говорится о том, что создание действенной 

системы финансового мониторинга в банковской системе является за-
дачей, которая может быть решена совместными усилиями всех членов 
системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма. 

Ключевые слова: противодействие отмыванию денег, финансирова-
ние терроризма. 

Кредитные организации являются основными субъектами финансо-
вого мониторинга, на которых возложена обязанность по организации и 
осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыва-
нию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитные органи-
зации чаще других субъектов финансового рынка служат звеньями тене-
вых финансовых потоков в силу следующих причин: 

 банковская система является источником наличных денежных 
средств, которые могут использоваться для формирования доходов, полу-
ченных преступным путем; 

 через банковскую систему осуществляются переводы денежных 
средств с последующим их обналичиванием. 

Однако, несмотря на важность контроля кредитными организациями 
сомнительных операций, роль банков до 2013 года в основном сводилась 
в направлении сведений о таких операциях в Росфинмониторинг. Ситуа-
ция изменилась с принятием Федерального Закона №134 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты в части противодействия не-
законным финансовым операциям» летом 2013 года. Суть закона заклю-
чается в том, чтобы посредством превентивных мер максимально огра-
дить финансовую систему от проникновения средств сомнительного про-
исхождения. 

В настоящее время наиболее важным аспектом ПОД/ФТ является вы-
явление и оценка рисков проведения сомнительных операций. Тесное вза-
имодействие с Росфинмониторингом позволяет Банку России формиро-
вать актуальные признаки таких операций, а также разрабатывать меры 
по минимизации рисков в рамках российского законодательства. 

В настоящее время к сомнительным операциям относят фиктивные 
операции, связанные с торговлей товарами и услугами, операции, связан-
ные с покупной и продажей ценных бумаг, а также операции по предо-
ставлению кредитов и переводу средств на зарубежные счета с целью 
трансграничного перемещения денежных средств. 
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В число таких операций регулятор дополнительно включил: транзит-
ные операции, операции по обналичиванию денежных средств с исполь-
зованием инфраструктуры Почты России, платежных агентов, а также 
розничной торговли. Отдельно Банк России разработал рекомендации по 
минимизации риска обслуживания профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, вовлеченность которых в схемы вывода денежных средств 
значительна [1]. 

Анализ платежного баланса Российской Федерации за последние пять 
лет показывает, что наибольший объем сомнительных операций в размере 
12 млрд дол. был достигнут в 4 квартале 2012 года. В последующие пери-
оды наблюдается его снижение. Так в 2013 году общий объем сомнитель-
ных операций составил 26,5 млрд дол., а в 2014 году данный показатель 
снизился до 8,6 млрд дол. Уже за первые два квартала 2015 года сумма 
сомнительных операций составили 660 и 276 млн дол. соответственно. 

Эффективность предпринимаемых мер по управлению рисками явля-
ется предметом изучения в ходе оценки Банком России качества систем 
внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ. Мерами 
надзорного регулирования Банка России в основном являются меры про-
филактической направленности. Выбор принудительных мер зависит от 
объема и частоты осуществления сомнительных операций клиентами кре-
дитной организации. Крайней мерой воздействия Центрального Банка РФ 
является отзыв лицензии на осуществление банковских операций. 

Система управления рисками в сфере ПОД/ФТ в целом соответствует 
степени развития банковской системы. Однако, несмотря на снижение 
объема сомнительных операций в течение нескольких лет, они продол-
жают оставаться значимыми в силу высокой потребности теневой эконо-
мики в денежных ресурсах. В этих условиях основной задачей Банка Рос-
сии является обеспечение эффективности финансового мониторинга в 
банковской системе. Также необходимо обеспечить баланс между выпол-
нением кредитной организацией функций субъекта финансового монито-
ринга и целями их банковской деятельности [2, c. 24]. 

Подводя итог можно сказать, что создание действенной системы фи-
нансового мониторинга в банковской системе является задачей, которая 
может быть решена совместными усилиями всех членов системы проти-
водействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финан-
сированию терроризма. Необходим контроль над оборотом денежных 
средств, выполнением банковских операций, а также эффективное управ-
ление рисками, связанными с вероятность формирования теневых пото-
ков. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие кадрового резерва как 
деятельности. Автором описываются конкретные шаги и техники его 
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Всю систему работы с кадровым резервом можно условно разделить 
на этапы и строить ее в соответствии с целями и задачами органа власти, 
адаптируя или видоизменяя их в соответствии с конкретной ситуацией, 
финансовыми возможностями органа власти и стратегией его развития. 
Вариативным и соответствующим тому или этапу развития страны явля-
ется технология содержательного практического наполнения этих этапов. 

Одной из главных задач первого этапа при формировании кадрового 
резерва является построение эффективной системы работы с резерви-
стами. Для ее решения необходимо определить потребности в замещении 
вакантных должностей на планируемый период времени и выработать 
принципы отбора резервистов. 

На втором этапе основная задача – это разработка системы конкурс-
ного отбора на замещаемые должности, причем конкурс проводится в за-
висимости от потребностей компании как среди внешних специалистов 
(резерв субъекта федерации), так и среди своих сотрудников (конкретный 
орган власти). 

На третьем этапе ставится задача развития профессиональных навыков и 
знаний резервистов, необходимых им для успешной работы в резервируемой 
должности и оценки эффективности работы с кадровым резервом. Для ее ре-
шения в идеальном варианте разрабатывается программа корпоративного об-
разования, частью которой является подготовка специалистов кадрового ре-
зерва. Такая программа в зависимости от нужд органа власти может включать 
тренинги и семинары, конференции и стажировки, а также второе высшее об-
разование или обучение по программе MBA, MPA. 

Задача четвертого этапа – так называемая обкатка резервистов или 
построение системы приобретения резервистами практического опыта ра-
боты по резервируемой должности. Сюда входят замещение резервируе-
мого сотрудника при отсутствии его на работе по различным причинам, 
приобретение резервистом опыта общения с подчиненными резервируе-
мого. В идеальном варианте после прохождения цикла практической под-
готовки, срок которого определяется для каждой должности индивиду-
ально, резервист должен уметь справляться с задачами резервируемого в 
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течение продолжительного времени и выполнять весь комплекс работ по 
данной должности. 

Для определения принципов и правил кадрового резервирования ор-
гану власти необходимо провести ряд организационных мероприятий на 
первом – подготовительном этапе: 

 определить должности, подлежащие кадровой замене, или перспек-
тивные направления развития с гипотетической кадровой структурой; 

 назначить оценочную комиссию, обучить ее выполняемым видам 
деятельности, согласовать критерии и требования ее работы; 

 выработать регламент проведения процедуры формирования и раз-
вития кадрового резерва; 

 принять Положение о самой процедуре; 
 назначить заказчиков данного процесса и его координаторов; 
 разработать технические документы и формы для заполнения как на 

подготовительном этапе работы, так и для работы комиссии и обратной 
связи с резервистами; 

 провести информационную компанию в ответственных за данный 
процесс подразделениях; 

 составить список кандидатов в кадровый резерв и провести с ними 
разъяснительную работу. 

Общим местом в кадровом менеджменте является типология резерви-
рования: по статусному критерию – резерв специалистов и резерв руково-
дителей; по функциональному критерию – резерв развития (подготовка 
резерва кадров для перспективных проектов) и резерв замещения (подго-
товка резерва кадров для замещения работников, получающих право на 
пенсию или покидающих предприятие по любым другим причинам). 

Отсюда следует, что должен существовать и перечень должностей, 
подлежащих резервированию, и определяется конкретное количество ре-
зервистов для каждой должности. Кроме того, известно, что реальные 
условия жизни изменчивы, поэтому должно предусмотреть некую теку-
честь кадров из утвержденного резерва ввиду их выбытия по разным при-
чинам, в том числе как не оправдавших надежд. Добавим, что такие ре-
шения должны быть приняты как на уровне органов власти, так и на 
уровне субъекта в целом. 

Целевой аудиторией кадрового резервирования является группа со-
трудников, потенциально способных к занятию вакантной или вновь со-
здаваемой позиции (или же к определенной профессиональной или управ-
ленческой карьере), отвечающих требованиям, предъявляемым должно-
стью того или иного ранга, подвергшихся конкурсному отбору и прошед-
ших систематическую целевую квалификационную подготовку. 

Таким образом, были рассмотрены основные задачи ключевых этапов 
кадрового резервирования, каждый из которых необходим и создает до-
полнительную ценность для органов власти. 
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КРИЗИС КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены кризисы, поразившие крупней-

шие мировые экономики, рассмотрены предпосылки их возникновения, их при-
знаки, а также последствия их воздействия – влияние на экономическую, по-
литическую, демографическую ситуации внутри стран. Проанализировано, 
какой эффект оказал кризис на развитие стран. В некоторых случаях кризис-
ное явление явилось толчком к бурному развитию экономик. 
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четвертая промышленная революция, прогресс общественного развития, 
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Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества. Их циклич-
ность доказана в трудах таких великих экономистов как Карл Маркс, Николай 
Кондратьев, а также явления кризиса исследовали Г.М. Куманин, Йозеф Шум-
петер и др. Но, несмотря на многочисленные научные исследования проблема 
кризиса не теряет своей актуальности на текущий день. Вначале кризисы про-
являлись как кризисы недопроизводства сельскохозяйственной продукции, а с 
середины XIX века – как нарушение равновесия между промышленным про-
изводством и платёжеспособным спросом [1]. 

Но в основе данного исследования учитывается временной интервал с 
периода второй промышленной революции (конец XIX в. – начало XX в.) 
до периода четвертой промышленной революции (начало XXI в.). Важно 
также отметить, что вторая промышленная революция состоялась в тре-
тьем этапе формирования системы мирового хозяйства [13, с. 279] на ос-
нове крупного машинного производства, что является важным в данном 
исследовании, т.к. на текущий день в промышленности применяется 
именно машинное производство и будет интересным рассмотреть разви-
тие под воздействием кризисных явлений крупнейших экономик именно 
в вышеуказанный временной интервал и прийти к выводу, что кризис 
можно отнести к одному из условий развития. 

Мощное развитие промышленности конца XIX – начала XX века обу-
словлено следующими достижениями: изобретения и успех электротех-
ники в металлургии, рождение научно обоснованной химической про-
мышленности, грандиозные достижения в организации средств сообще-
ния, развитие электрической промышленности, изобретения для машино-
строения на основе исключительной механизации труда [12, с. 14–15]. 
Также этот период называют «веком стали» и «веком электричества». Но-
вая индустриальная революция коснулась и сельского хозяйства: электри-
ческий плуг, молотилка, веялка, машины для всякого рода сельскохозяй-
ственных работ теперь широко применялись в хозяйстве. Все это подняло 
урожайность земли и наряду с новыми приемами удобрения способство-
вало сбору гигантских урожаев [12, с. 25]. 

Благодаря достижениям «второй промышленной революции» оказалось 
возможным даже в одном станке применить несколько электродвигателей, а их 
число в цеху и на предприятии исчислялось уже десятками, сотнями единиц. 
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Многократно выросшие энергетические и технологические возможности про-
изводства объективно требовали количественного и качественного расшире-
ния кадрового состава предприятий, стимулируя дальнейшую концентрацию и 
укрупнение производств. Численность рабочих на новых капиталистических 
предприятиях возросла от десятков до тысяч [14, с. 7]. 

Происходит реорганизация промышленности и промышленных пред-
приятий с целью переоснащения производственных мощностей на новые 
изобретения [12, с. 15]. Использование таких изобретений существенно 
подняли производительность труда [12, с. 25]. Технические усовершен-
ствования требовали колоссальной концентрации капиталов – огромные 
капиталы, направляемые в промышленность, повлекли за собой не только 
рост продукции, но и рост предприятий [12, с. 23]. Банки собирают огром-
ные капиталы, необходимые для индустрии [12, с. 10]. Благодаря разви-
тию техники и успехам транспорта, появляется возможность организации 
промышленного предприятия вне зависимости от природных свойств дан-
ной страны. Возрос экспорт капиталов – в европейские страны и в коло-
нии. Происходит расширение торговых связей и мировое разделение 
труда. Раздел «сфер влияния» в некоторых отраслях производства между 
странами выбран как способ подавления конкуренции: в 1907 г. амери-
канская «Всеобщая электрическая компания» и германская «Всеобщей 
компанией электричества» был заключен договор о разделе мира: амери-
канская получила Соединенные Штаты и Канаду, а германская – Герма-
нию, Австрию, Голландию, Данию, Швейцарию, Турцию, Балканы. По-
добные соглашения заключались также и в сфере металлургической про-
мышленности, рельсовой индустрии, ниточной промышленности. Глав-
ными конкурентами в различных областях выступали Англия и Германия: 
в текстильной промышленности, в машиностроении, морском транс-
порте, в борьбе за нефть [12, с. 18, 19]. К 1903 г. Германия впервые обо-
гнала Англию в различных областях индустрии и торговле: в производ-
стве чугуна, добыче угля, экспорте товаров и особенно в тоннаже торго-
вого флота, что было особенно невыгодно Англии [12, с. 563]. 

Анализируя промышленность «четвертой промышленной революции» 
можно отметить, что многие промышленные предприятия представляют 
из себя уже более крупные как по своим размерам, численности, капита-
лизации предприятия, многие из которых занимают позиции транснацио-
нальных корпораций. А также, важно отметить, что в мире насчитывается 
много предприятий промышленности, которые существуют уже более 
века, в последующих исследованиях будут нами рассмотрены. 

В качестве изобретений «четвертой промышленной революции» можно 
отметить: микропроцессоры, микрочипы, смартфоны, роботы, искусствен-
ный интеллект, которые уже начали внедряться в промышленность. 

В западных странах в основу периодизации эволюции технико-технологи-
ческого прогресса положен именно промышленный фактор, который говорит 
о понимании в странах-лидерах мирового хозяйства исключительной значимо-
сти индустриально-промышленного комплекса. И именно промышленность, 
являясь главным производителем и поставщиком прогрессивных орудий труда 
и предметов потребления для прочих отраслей и сфер жизнедеятельности со-
временного общества, является подлинным катализатором инноваций и локо-
мотивом общественного развития XXI в [14, с. 5]. 

Приведенные в таблице 1 кризисы были крупными по размерам своего 
влияния и затронули большую часть стран мира. Рассмотрим подробнее 
результаты влияния кризисов на наиболее крупные экономики мира, а 
также принятые решения по преодолению последствий кризиса.



 

Таблица 1 
Крупные кризисы мирового масштаба в период XX–XXI вв. 

 

№ Название  
кризиса Предпосылки Признаки Страны Влияние кризиса на страны 

1 

Июльский 
(Сараев-
ский) кри-
зис 1914 г 

Борьба за раздел 
колониального 
мира переплета-
ется с борьбой за 
его передел [3] и 
создание Нового 
мирового по-
рядка [4]; раскол 
Европы на два 
военных лагеря; 
локальные 
войны, локаль-
ные кризисы в 
Европе [3], рево-
люции во многих 
странах Европы 
и Азии [7, стр. 
11, 16, 17],  
[9, стр. 3],  
[10, стр. 2],  
[6, стр.18], Со-
перничество 
между Герма-
нией и Велико-
британией за ко-
лонии как рынки 
сбыта и как ме-
ста помещения 
свободных капи-
талов, а также за 

Череда диплома-
тических неудач, 
повод для Ав-
стро-Венгрии све-
сти счеты с Сер-
бией, попытка 
ослабить автори-
тет Российской 
империи и пред-
ставить ее в каче-
стве виновной в 
начале войны, 
стремление 
немецкого импе-
ратора Виль-
гельма II создать 
«великую Герма-
нию». Руководя-
щая агрессивная 
роль финансового 
капитала  
[6, с. 14]. 
Тотальная рас-
продажа бумаг 
иностранных 
эмитентов прави-
тельствами 
США, Велико-

Некото-
рые 
страны 
мира 
 

Последствием данного кризиса стала Первая мировая 
война, что повлекло за собой такие явления как: крах 
на товарных и денежных рынках, небывалая инфля-
ция [6, с. 486] в некоторых Европейских странах: 
банкротство, неплатеж долговых обязательств внеш-
нему кредитору, выпуск ничем не обеспеченных бу-
мажных денег, отступление перед американской про-
мышленностью, американской торговлей, американ-
скими банковскими захватами, перед диктатурой 
нью-йоркской биржи и одновременное отступление 
перед своим народом, перед его основными требова-
ниями – откуда угодно добыть для него работу и про-
питание [6, с. 489]. За 4 года и 3 месяца мировой 
войны задолженность (по внутренним и внешним 
займам) некоторых стран выросла в среднем в 
12,5 раз [6, с. 484]. Война для всех европейских дер-
жав была страшной материальной катастрофой. США 
наоборот – за время мировой войны обогатились 
[6, с. 484], одной из причин данного утверждения мо-
жет являться то, что США долго не вступали в войну 
и укрепив свою экономику за счет: 1) поставок необ-
ходимых товаров в воюющие страны; 2) раздав займы 
воюющим странам и предоставляя отсрочки по пога-
шению [6, с. 485]. Ослаблением Великобритании и 
Германии в ходе Первой мировой войны пытались 
воспользоваться США, впервые в своей истории вы-
ступив с претензией на мировое лидерство [3]. До 
1913 г. германская промышленность имела гигант-
ские успехи на южно-американских рынках   
[6, с. 359]. В Германии произошла революция в 



морские терри-
тории  
[6, с. 15]. Идея 
превосходства 
своей расы над 
другими преоб-
ладала в Герма-
нии и Велико-
британии [7, 
с. 7]., лидерство 
во всем мире в 
США  
[6, с. 362]. Опас-
ное влияние Гер-
мании на Тур-
цию в ущерб их 
развитию и угро-
зой ее дальней-
шего существо-
вания, британ-
ское влияние на 
Индию и Пер-
сию 
[7, с. 9, 15], пре-
обладающее вли-
яние Российской 
империи в Азии  
[8, с. 9].  

британии, Фран-
ции, Германии 
[1]. 

1918 г., ликвидировавшая монархическую власть и 
полностью изменившая политический строй [2]. По-
мимо огромных людских потерь, Германия по Вер-
сальскому миру утратила свыше 13% своей довоен-
ной территории и 10% населения. На отданной терри-
тории находилось 14,6% всех пахотной земли довоен-
ной Германии, 74,5% железной руды, 68% цинка, 
26% угля, текстильные фабрики. Потеря военного 
флота, большая потеря океанского торгового флота, 
¼ рыболовного флота, 1/5 речного и озерного флота, 
тысяч паровозов и железнодорожных вагонов, и др. 
имущества. Все колонии и многие капиталовложения 
за границей были потеряны. Выплата репараций. Од-
нако главные промышленные предприятия сохрани-
лись, а гигантские концерны, контролировавшие эко-
номику, остались незатронутыми. С помощью ино-
странного, особенно американского капитала была 
произведена «реконверсия» военных заводов, а тяже-
лая промышленность была обновлена и модернизиро-
вана. В то время, как в английской промышленности 
наблюдался застой, а большая часть Европы остава-
лась такой же отсталой, как и до войны, германская 
промышленность достигла новых высот техники. Тор-
говый флот был вскоре полностью восстановлен. Гер-
манские банки и концерны вернули себе значительную 
часть своих экономических позиций за границей, 
включая активы в США, на которые был наложен се-
кверст во время войны. Безудержная послевоенная ин-
фляция была организована крупными банками и кон-
цернами, которые нажили на этом громадные состоя-
ния и расширить монополии за счет обанкротившихся 
средних классов и голодающих рабочих. За период 
1919–1923 г. Германии удалось ликвидировать пассив-
ное сальдо торгового баланса, производить платежи в 



счет репараций и вернуть себе часть своих загранич-
ных капиталовложений путем спекуляций на марке 
[20, с. 6–7].

Россий-
ская им-
перия 

Последствием данного кризиса стала Первая мировая 
война. В ходе Первой мировой войны происходит 
развитие военной и оборонной промышленности: 
строительство 37 заводов, производство винтовок, 
орудий, боеприпасов возросло в 3,8,5 раз соответ-
ственно, улучшено снабжение армии, увеличена чис-
ленность армии на 1,4 млн человек [4, с. 229] Автори-
тет Российской империи растет на мировой арене. Но 
революции 1917 г., ликвидировавшие монархическую 
власть и полностью изменившая политический строй 
определили исход войны таким образом, что Россий-
ская империя не получила заслуженных результатов в 
послевоенном устройстве мира. Проигрыш Россий-
ской империи в войне обернулись следующими ре-
зультатами для России: 1) отделение некоторых тер-
риторий; 2) уничтожение военной монархии 
 [6, с. 444]. За 4 года войны задолженность (по внут-
ренним и внешним займам) России выросла в 13 раз 
[6, с. 484]. 

2 

Промыш-
ленно-тор-
говый/ Кри-
зис пере-
производ-
ства 
1920– 
1922 гг. 

Банковские и ва-
лютные кризисы 
после заверше-
ния Первой ми-
ровой войны 

Послевоенная 
дефляция и ре-
цессия – повы-
шение покупа-
тельной способ-
ности нацио-
нальной валюты, 
спад производ-
ства [1]. 

Некото-
рые 
страны 
мира 

Критика Версальского договора [5, с. 187]. Громадная 
задолженность Германии и трудность в ее погашении 
[5, с. 11]. В послевоенной Германии наступил голод 
по причине блокировки немецких портов английским 
флотом, т.к. Англия и Франция захватили значитель-
ную часть европейского рынка и закрыли доступ 
немецким товарам. Отрезанная в результате блокады 
от большинства иностранных источников сырья, Гер-
мания была вынуждена почти целиком опираться на 
свои внутренние ресурсы, рационализировать до пре-
дела свою промышленность и изобрести новые тех-
нологические процессы. Период быстрого экономи-
ческого роста начался со стабилизации, достигнутой 



благодаря плану Дауэса, принятому в августе 
1924 г. Политика репараций, цель которой заключа-
лась в ускорении восстановления Германии, в значи-
тельной мере содействовала быстрому возрождению 
германской промышленности и заложило основу для 
начавшегося вскоре притока капиталовложений. Пла-
тежи должны были производиться марками, депони-
рованными в Германии, и в результате значительная 
часть этих средств была снова инвестирована фир-
мами стран Антанты и США в германскую промыш-
ленность. Кроме того, план Дауэса предусматривал 
предоставление Германии репарационного и прочих 
займов. В послеинфляционный период Германия вы-
платила большую часть своих репараций за счет ино-
странных займов, а не за счет своих ресурсов. Эконо-
мическое возрождение Германии происходило на 
базе высокоразвитых монополий [20, с. 8–9]. В ре-
зультате послевоенной инфляции германский экспорт 
к 1926 г. снова достиг довоенного уровня, а к 
1929 г. превысил уровень 1913 г. на 34% [20, с. 6–7]. 
В Англии колоссальный уровень безработицы  
[12, с. 30]. В Японии существовали проблемы со сбы-
том, которые вызвали рост революционного движе-
ния, обостренного чрезмерной тяжестью военного 
бюджета [12, с. 30]. В США к концу 1921 г. намеча-
лись признаки нового могучего промышленного 
подъема, развернувшегося в 1922–1923 [12, с. 30]. 
США продолжает удерживать мировое лидерство по 
производству стали, в других отраслях достигнута 
половина мирового производства: производство элек-
трической энергии, добыча топлива (уголь, нефть) 
[12, с. 29]. Кризис привел к падению цен в ряде стран 
ниже издержек, сокращению экспорта [15].



СССР Послевоенное время: голод, огромные людские по-
тери, тяжелое положение в сельском хозяйстве, кре-
стьянские мятежи, промышленное производство со-
ставило 14% по сравнению с довоенным уровнем. 
Уровень внутренних цен на хлебные продукты в Рос-
сии оказался значительно ниже, чем в зарубежных 
странах, и перспективы хлебного экспорта благопри-
ятны для России, несмотря на высокие транспортные 
и организационные расходы [15]. 

3 

Великая де-
прессия 
1929– 
1933 гг. 

После Первой 
мировой войны 
экономика США 
развивалась ди-
намично, милли-
оны держателей 
акций увеличи-
вали свои капи-
талы, быстрыми 
темпами рос по-
требительский 
спрос [1] 
Меры админи-
страции Ру-
звельта по сдер-
живанию конку-
ренции на рынке 
[2]. 

Стоимость цен-
ных бумаг на 
фондовой бирже 
Нью-Йорка 
упала на 60–
70%, резко сни-
зилась деловая 
активность, от-
мена золотого 
стандарта для ос-
новных мировых 
валют. К концу 
месяца держа-
тели акций ли-
шились свыше 
15 млрд долла-
ров. К концу 
1929 года паде-
ние курсов цен-
ных бумаг до-
стигло фантасти-
ческой суммы в 
40 млрд долла-
ров [1]. 

Некото-
рые 
страны 
мира 

Учитывая значительно возросшую роль США в миро-
вой экономике, кризис немедленно отразился на всех 
других капиталистических странах в экономическом 
и политическом смыслах [20, с. 91]. В США закрыва-
лись заводы, рушились банки, резко возрос уровень 
преступности, промышленное производство в этот 
период в США сократилось на 46%, в Германии на 
41%, во Франции на 32%, в Великобритании на 24%. 
Уровень промышленного производства за годы кри-
зиса в этих странах был фактически отброшен к 
началу XX столетия [2]. Курсы акций промышленных 
компаний упали в США на 87%, в Великобритании 
на 48%, в Германии на 64%, во Франции на 60%. Ко-
лоссальных размеров достигла безработица. По офи-
циальным данным, в 1933 году в 32 развитых странах 
насчитывалось 30 млн безработных, в том числе в 
США 14 млн [1]. Последующая политика «Нового 
курса» способствовала усиленной картелизации, а 
«кодексы честной конкуренции» ускорили процесс 
подчинения мелких предприятий «лидерам» той или 
иной отрасли промышленности и торговли, который 
наметился во время кризиса [20, с. XII]. Основной 
чертой американской экономики по сравнению с дру-
гими крупными капиталистическими странами явля-
ются масштабы американского производств, находя-
щиеся во власти трестов и монополий, которые могут 



конкурировать с крупнейшими производителями лю-
бой другой страны. Ослабление германского и япон-
ского монополистического капитала или установле-
ния контроля над ними, экономический упадок Ан-
глии и Франции в период войны значительно усили-
вают относительный вес американских трестов в эко-
номике капиталистического мира, а попытка захва-
тить в мировой экономике позиции побежденных 
стран является движущей силой внешней политики 
США [20, с. 117]. 

СССР Заметного влияния кризиса на экономику СССР не 
отмечено. Значительный экономический прогресс. 
Среднегодовые темпы прироста валовой продукции 
промышленности составили 19,2% [19, с. 537].
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Энергети-
ческий кри-
зис конца 
1973 г. 

США отказалась 
от привязки дол-
лара к золоту, 
что вызвало 
обесценивание. 
Экспортеры 
нефти, продавав-
шие сырье за 
доллары начали 
терять прибыль 
[16]. Арабо-изра-
ильская война и 
решение араб-
ских стран-чле-
нов ОПЕК вве-
сти нефтяное эм-
барго по отноше-
нию к государ-
ствам поддержи-
вающим Израиль 
[2], [16, с. 294].  

Добыча нефти 
резко сократи-
лась и в течение 
1974 года цены 
на «черное зо-
лото» выросли с 
$3 до $12 за бар-
рель [2] Не-
хватка сырья в 
США по при-
чине того, что 
западноевропей-
ские партнеры 
США, которые в 
угоду ОПЕК пре-
кратили по-
ставки нефтепро-
дуктов [1]. 

Некото-
рые 
страны 
мира 

Производство в США сократилось на 13%, в Японии 
на 20%, в ФРГ на 22%, в Великобритании на 10%, во 
Франции на 13%, в Италии на 14%. Курсы акций 
только за год – с декабря 1973 по декабрь 1974 – 
упали в США на 33%, в Японии на 17%, в ФРГ на 
10%, в Великобритании на 56%, во Франции на 33%, 
в Италии на 28%. Число банкротств в 1974 году по 
сравнению с 1973 годом выросло в США на 6%, в 
Японии на 42%, в ФРГ на 40%, в Великобритании на 
47%, во Франции на 27%. К середине 1975 года число 
полностью безработных в развитых капиталистиче-
ских странах достигло 15 млн человек. Кроме того, 
более 10 млн. были переведены на неполную рабо-
чую неделю или временно уволены с предприятий. 
Повсеместно произошло падение реальных доходов 
трудящихся [1]. Рост импорта автомобилей повлек за 
собой существенное увеличение торгового баланса 
США – на 3–4 млрд долл. США/год. Кризис в авто-
промышленности препятствовал преодолению обще-
национального экономического кризиса, удерживая 
на высоком уровне безработицу [16, с. 295]. В Европе 



было запрещено пользоваться автомобилями в выход-
ные дни, закрывались бензаколонки, в Америке вла-
сти обратились к народу с призывом утепляться, т.к. 
«зима будет холодной». Кризис наглядно показал 
роль нефти, значение энергетической базы для веду-
щих автомобильных держав [18, с. 10]. Правитель-
ственным учреждениям было рекомендовано эконо-
мить электроэнергию и уменьшить автомобильный 
парк, а авиакомпаниям было предписано сократить 
число рейсов. Зато, в США и ФРГ ввиду запрета ис-
пользования автомобилями в рабочие дни и ограниче-
ния скорости движения привели к снижению числа 
аварий (данные по ФРГ: январь 1973 г. – 1177; январь 
1974 г. – 520. Сокращение числа аварий на 55,5%) 
[18, с. 26–27]. Энергетический кризис серьезно затро-
нул экономику Японии, которая, казалось, была не-
уязвима перед глобальными экономическими пробле-
мами. В ответ на кризис правительство Японии разра-
батывает ряд контрмер: увеличивает импорт угля и 
сжиженного природного газа, приступает к ускорен-
ному развитию ядерной энергетики. 

СССР Кризис 1973–75 годов положительно повлиял на эко-
номику СССР, так как поспособствовал увеличению 
экспорта нефти на Запад [2]. Добыча нефти в 
1975 г. увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с 
1970 г. и таким образом СССР вышел на первое место 
в мире по добыче нефти [17, с. 80]. 
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«Черный 
понедель-
ник» 1987 
года 

Трудности в кре-
дитно-финансо-
вой и валютно-
финансовой сфе-
рах, высокая сте-

Падение амери-
канского про-
мышленного ин-
декса Dow Jones 
на 22,6% 
[16, с. 46]. Отток 
инвесторов с 

Некото-
рые 
страны 
мира 

В связи с резким оттоком инвесторов к концу октября 
снижение на фондовой бирже Австралии составило 
41,8%, Канады – 22,5%, Гонконга – 45,8%. Суще-
ственная волна падений котировок на мировых пло-
щадках привела к серьезному обесцениванию курсов 
акций компаний за октябрь-декабрь 1987 г. Совокуп-
ные убытки на мировых биржах в итоге падения со-



пень интернаци-
онализации гло-
бальных рынков 
[16, с. 46]. 

рынков после 
сильного сниже-
ния капитализа-
ции нескольких 
крупных корпо-
раций  
[1; 19, с. 46]. 

ставили около триллиона долларов. Сразу после паде-
ния рынков ФРС зарубежные регуляторы ослабили 
денежную политику для борьбы с кризисом вместо 
усиления контроля над инфляцией [16, с. 46]. После 
данного кризиса появилось «правило прерывание 
торгов», способствующее предотвращению обвалов 
рынка, а также кризис заставил мировые государства 
уделять большее внимание валютной политике как 
ключевому фактору, 

СССР В СССР действует плановая экономика, поэтому как 
такового влияния биржевой крах США на СССР не 
оказал. Но в данный период советская экономика 
сдает свои позиции в борьбе с Западом. 
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Финансо-
вый кризис 
1997 г. 

Уход иностран-
ных инвесторов 
из стран Юго-
Восточной Азии 
по причине де-
вальвации наци-
ональных валют 
региона и высо-
кий уровень де-
фицита платеж-
ного баланса 
стран ЮВА. 

Чрезвычайно 
быстрый эконо-
мический рост 
государств 
ЮВА, который 
способствовал 
массивному при-
току капитала в 
эти страны 
[16, с. 10]. 

Некото-
рые 
страны 
мира 

Азиатский кризис был очень масштабным, оказав 
негативное влияние на экономики других развиваю-
щихся и развитых стран. Кризис стал подтвержде-
нием высокого уровня глобализации современной 
экономики и послужил драйвером проведения в ази-
атских странах реформ, направленных на повышение 
эффективности финансового сектора и госуправле-
ния. Также, в результате азиатского кризиса многие 
государства приняли протекционистские меры по 
обеспечению стабильности собственной валюты и 
ограничили возможность возникновения «пузырей» 
на финансовых рынках. Политическая и экономиче-
ская реструктуризация национальных экономик поз-
волила к 2001 г. преодолеть последствия кризиса и 
возобновить динамичный рост  
[16, с. 10]. По подсчетам экономистов, азиатский кри-
зис снизил мировой ВВП на $2 трлн [1]. 

Россия Кризис прервал процесс стабилизации российской 
экономики. Сокращение производства в 4,8% и крат-
косрочное усиление инфляции на 84%. Обвал фондо-
вого рынка, девальвация национальной валюты. 



Борьба с инфляцией велась путем сжатия денежной 
массы – повышением уровня монетизации [21, с. 27]. 
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Финансово-
экономиче-
ский кризис 
2008 г. 

Гипертрофиро-
ванно развитый 
финансовый сек-
тор значительно 
опередил реаль-
ный сектор по 
своим капитало-
вложениям  
[21, с. 21] 

Потеря государ-
ственных рыча-
гов управления 
экономическими 
процессами, от-
рыв финансово-
кредитной си-
стемы от реаль-
ной экономики. 
Заемщики ипо-
течных кредитов 
не возвращают 
кредиты и про-
центы по ним, 
что вызвало цеп-
ную реакцию не-
платежей. Недо-
верие на меж-
банковском 
рынке [21, с. 87].

Некото-
рые 
страны 
мира 

Кризис выявил структурную деформацию мировой и 
национальной экономик [21, с.21]. ВВП в 2009 г. в 
Германии, Италии, Великобритании, Японии сни-
зился на 5%, во Франции – на 2,3%, в США – на 
2,4%. Влияние США – крупнейшей мировой эконо-
мики – постепенно снижается, а влияние развиваю-
щихся стран растет [21, с. 12]. 

Россия РФ перенесла кризис тяжелее других стран по при-
чине того, что российская экономика до сих пор 
находилась в состоянии перманентного трансформа-
ционного кризиса, длящегося уже два десятилетия и 
на его фоне новый мировой финансово-экономиче-
ский кризис привел к негативным последствиям: 
ВВП в 2009 г. уменьшился на 7,9%. Больше всего по-
страдали обрабатывающая промышленность (–5,8%), 
строительство 
(–17,2%), добывающая промышленность 
 (–0,9%). Падение российского фондового рынка на 
78%. Финансовая деятельность (+2,4%) [21, с. 96].  
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Политико-
экономиче-
ский кризис 
2014 г. 

Геополитические 
изменения, свер-
жение действую-
щей власти в 
Украине переход 
территорий по-
луострова Крым 
в состав РФ 

Введение санк-
ций, снижение 
торгового ба-
ланса между РФ 
и Евросоюзом, 
РФ и США. 
Война в восточ-
ной части Украи-
ны. Снижение 
цен на нефть. 

Некото-
рые 
страны 
мира 

Введение антироссийских санкций со стороны стран 
ЕС, США, Японии, Канады, и др. В данном случае 
для ЕС столкнулись с проблемой сокращения объе-
мов реализации товаров и услуг, которое стало при-
чиной социальных проблем и массовых банкротств. В 
Германии антироссийские санкции привели к сокра-
щению рабочих мест на 1 млн [22]. Мировая торговля 
просела уже на четверть относительно пика – ниже 
даже показателей кризиса 2008–2009 годов [23].

Россия В РФ сырьевая ориентация и установление системы 
зависимости отечественного хозяйства от иностран-
ного капитала. Обесценивание рубля. Отток ино-



странного капитала из страны. Антироссийские санк-
ции на продажу большого количества товаров, а 
также в отношении российских банков с государ-
ственной долей участия привели к развитию про-
граммы импортозамещения и созданию своей пла-
тежной системы в РФ. Уже в 2015 году западные экс-
перты отметили, что санкции не привели к ожидае-
мым последствиям – ни экономического, ни полити-
ческого характера. Ограничительные меры, наоборот, 
послужили толчком для изменения российской эко-
номики: бизнес в России переориентировался с сырь-
евой отрасли на сегменты с высокой добавленной 
стоимостью; государство во время нового кризиса, 
вопреки устоявшейся «либеральной традиции», пред-
почитает поддерживать реальный, а не финансовый 
сектор. Значительное сокращение импорта и экспорта 
за два года – на 43,2% и 35% соответственно [22]. 
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На основании информации, приведенной в таблице 1, а именно в ко-
лонке «Результат влияния кризисов на страны» в некоторых случаях мы 
видим, что последствия кризиса можно охарактеризовать как явления не 
только регресса, но и прогресса в общественном развитии. Уточним, что 
подразумевается под экономическим развитием общества. Философский 
словарь предлагает следующую трактовку понимания прогресса и ре-
гресса в общественном развитии – противоположные формы развития 
общества в целом или отдельных его сторон, означающие соответственно 
либо поступательное развития общества по восходящей линии, его рас-
цвет, либо возврат к старым, изжившим себя формам, застой и деграда-
цию. Критерием общественного прогресса служит степень развития про-
изводительных сил, экономического строя и определяемых им надстроеч-
ных институтов, а также развития и распространения науки и культуры, 
развития личности, степень возрастания общественной свободы [11]. 

Таким образом, на основании приведенной информации в таблице 1 
можем утверждать, что кризис – состояние, в котором все преобразования 
как внутренние, так и внешние стимулируют у объекта (системы) про-
цессы, направленные на преодоление негативного влияния от этого состо-
яния, которые формируют развитие этого объекта (системы). При этом, 
по результатам анализа в таблице 1 видно, что кризис 2014 г. для некото-
рых отраслей России явился прогрессом. Также важно отметить, что в 
данном случае в роли модели развивающегося объекта (системы) может 
выступать как общество в целом, так и отдельно взятое предприятие. 

На основании всего вышесказанного приходим к выводу, что явление 
кризиса может быть выделено как условие развития. 
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АЛГОРИТМ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
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Аннотация: в статье разработан алгоритм финансово-инвестици-
онного обеспечения репродуктивной неоиндустриализации, позволяющий 
создать специальный федеральный инвестиционный фонд модернизации 
и инновационного развития систем в условиях депрессивности, который 
действует на коммерческих началах. Определено, что пошаговое заме-
щение принципа безвозмездной поддержки принципом совместного инве-
стирования проектов позволит постепенно преобразовать «базис» су-
ществующей финансовой поддержки в депрессивных регионах. 

Ключевые слова: фиктивный капитал, финансово-инвестиционное 
обеспечение, неоиндустриализация. 

В экономике инфляционного разрыва инвестиционная деятельность 
призвана находиться под жестким контролем государства, поскольку лю-
бой избыток инвестиционных ресурсов здесь оборачивается раскручива-
нием спирали инфляции. Должно быть защищено ядро эволюции эконо-
мических систем депрессивного типа – инвестиционный процесс, что 
усложняет задачи управления их развитием. 

Как известно, внешние инвесторы вкладывают средства в СКФО 
крайне неохотно, акцентируя внимание на очень высоких рисках вложе-
ния и наличии в мета- регионе многочисленных асимметрий и разрывов. 
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Как решать данную задачу с помощью современных возможностей ло-
кальных финансовых рынков? Выделим два элемента, синтез которых 
позволяет найти искомое решение: А. Наличие на федеральном уровне 
значительных финансово-инвестиционных резервов (ФНББ и др.), кото-
рые представляют собой, в основном, средства на хранении в зарубежных 
ценных бумагах. До сих пор эти средства использовались лишь для под-
держки приоритетных субъектов национальной экономики в условиях 
глобальной рецессии и для реализации ряда глобальных проектов. Б. 
Наличие значительных ресурсов администрирования, доминирование ин-
ститута государственной власти в хозяйственном пространстве России, 
которое не было подорвано даже рыночной трансформацией; указанный 
институт обладает огромным преобразовательным потенциалом, в кото-
ром остро нуждается экономика инфляционного разрыва. 

Синтез приведенных выше элементов позволяет предложить способ 
решения поставленной нами задачи, алгоритм которого правомерно пред-
ставить следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм финансово-инвестиционного  

обеспечения репродуктивной неоиндустриализации 
 

А. Создание на основе имеющихся национальных резервов и части 
бюджетных средств, направляемых на финансовую поддержку террито-
рий, специального федерального инвестиционного фонда модернизации 
и инновационного развития систем в условиях депрессивности, действу-
ющего на коммерческих началах. 

Б. Использование средств указанного фонда для реализации прошед-
ших независимую экспертизу инвестиционных проектов, обеспечиваю-
щих неоиндустриализацию исследуемых систем (в нашем случае систем 
СКФО). Механизм независимой экспертизы способен обеспечить фоку-
сированное инвестирование приоритетной выборки из представленных 
регионами-субъектами СКФО проектов. 
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В. Фиксация сложившегося уровня финансовой поддержки исследуе-
мых систем, усиление контроля над целевым использованием выделяе-
мых средств, направление дополнительно запрашиваемых средств по ка-
налам указанного выше фонда, то есть, реализация принципа постепен-
ного преобразования «базиса» существующей финансовой поддержки с 
помощью инвестиционной «надстройки», возводимой над ним. Фактиче-
ски, речь идет о пошаговом замещении принципа безвозмездной под-
держки принципом совместного инвестирования проектов, ориентиро-
ванных на расширение доходных возможностей региона там, где такое за-
мещение реально (в случае ориентации средств на частные и смешанные 
блага). 

Г. Использование агентских, эмиссионных и инвестиционных возмож-
ностей межсистемных финансовых институтов развития для сбалансиро-
ванного развития локальных финансовых рынков и реализации их потен-
циала в преобразовании экономических систем депрессивного типа. В 
данном отношении целесообразно использовать возможности для форми-
рования фиктивного капитала указанных систем, что позволит суще-
ственно расширить их локальные финансовые рынки и обрести дополни-
тельные возможности для инвестирования. 

Д. Комбинирование в перспективном стратегическом обеспечении 
процесса неоиндустриализации экономической системы СКФО совмести-
мых элементов двух базовых стратегий развития финансового рынка – ин-
новационной стратегии; защитной стратегии; необходимо учитывать, что 
такое комбинирование востребовано в силу специфики исследуемой нами 
экономической системы СКФО, типологически относящейся к экономике 
инфляционного разрыва. 

 
Шаброва Виктория Игоревна 

студентка 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» 
г. Ярославль, Ярославская область 

ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Аннотация: в статье рассмотрена роль развития выставочно-кон-
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В новых современных условиях хозяйствования регионы оказались ак-
тивными участниками международных связей. Для многих из них выста-
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вочно-ярмарочная деятельность стала доминирующим фактором эконо-
мического развития, расширяющим спрос на продукцию, средством инте-
грации в мировое хозяйство. 

В соответствии с Концепцией развития выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности в РФ [1], определившей это направление как пер-
спективное для развития экономики страны, в ряде субъектов Российской 
Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, 
Тверская область, Костромская область, Самарская область, Мурманская 
область, республики Карелия и Чувашия и др.) разработаны, подготов-
лены и приняты концепции, программы и планы развития конгрессно-вы-
ставочной деятельности, что на уровне региона, способствует продвиже-
нию местных товаропроизводителей и предоставляемых ими услуг на 
российском и зарубежном рынках, увеличивает поступления в бюджет. 

Выставочно-конгрессная индустрия в регионах страны растет и реали-
зует свой потенциал, свидетельством чего является развитие матери-
ально-технической базы. За последние годы введены в эксплуатацию или 
планируются к вводу новые выставочно-конгрессные комплексы. Напри-
мер, в 2013–2015 гг. введены в эксплуатацию специализированные пло-
щадки в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новгороде, Красноярске, Уфе, 
Владимире, Ростове-на-Дону и Краснодаре [2]. 

Конгрессную индустрию по своей природе можно отнести к иннова-
ционной инфраструктуре, и в таком случае, она является важнейшим ин-
струментом развития экономики региона. Выставочно-конгрессная дея-
тельность сформировалась как самостоятельная, динамично развивающа-
яся индустрия, имеющая собственные механизмы реализации, инфра-
структуру, материально-техническую базу и специализированные кадры. 
В конгрессную индустрию вовлечены тысячи организаций промышлен-
ности, телекоммуникаций, сферы услуг. 

Проведение конгрессных мероприятий престижно, что стимулирует 
научный и деловой обмен, экономический рост, способствует распростра-
нению инноваций, приносит существенные экономические выгоды реги-
ону. Конгрессная индустрия играет важную роль в развитии российских 
регионов. 

На региональном уровне выставочно-конгрессная деятельность реали-
зует конкурентный потенциал территорий и формирующихся инноваци-
онных высокотехнологичных кластеров, расширяя доступ к инновациям, 
технологиям, совместным кооперационным проектам [6]. 

Значение и привлекательность российских регионов в экономическом, 
финансовом и политическом отношении постоянно возрастают. Соответ-
ственно, должна расти и роль региональных выставок, проводимых на 
территории РФ. В настоящее время в выставочно-конгрессионной дея-
тельности, в особенности региональной, отсутствует концептуальный 
подход федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Федерации, ТПП РФ и региональных ТПП к ор-
ганизации экспомероприятий, имеющих особо важное значение для эко-
номики РФ в целом [5]. 

Также выставочная деятельность вносит значительный косвенный 
вклад в валовый региональный продукт. Привлекая сотни тысяч участни-
ков и посетителей выставок, конгрессно-выставочные центры загружают 
гостиничную, транспортную, ресторанную и прочую инфраструктуру 
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крупных городов и регионов. Тем самым они генерируют денежные по-
ступления от широкого спектра сервисных услуг и способствуют попол-
нению валового регионального продукта и увеличению налоговых по-
ступлений в бюджеты регионов и в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации. 

Однако вопросы развития выставочно-конгрессной сферы в регионах 
исследованы недостаточно глубоко и системно, в научной литературе от-
сутствует системный подход к изучению регионального аспекта форми-
рования конгрессного кластера, недостаточно статистических данных и 
практических исследований, необходимых для построения региональных 
моделей управления выставочно-конгрессной деятельностью [4]. 

Регион, на территории которого проводятся выставки, ярмарки и кон-
грессные мероприятия, кроме основного экономического эффекта, полу-
чает также выгоды так называемого «нематериального характера». Прове-
дение выставочно-конгрессных мероприятий престижно, стимулирует де-
ловой и научный обмен, деловое сотрудничество, влияющее на развитие ре-
гиональной экономики, создание дополнительных рабочих мест и обеспе-
чивает рост престижа региона на национальном и мировом уровнях. 

Развитие конгрессной и выставочно-ярморочной деятельности – важ-
нейшее направление для российской экономики. Выставки направлены на 
то, чтобы помогать модернизации промышленности, чтобы привлекать 
современные технологии в производство, а также на то, чтобы оказывать 
услуги населению [3]. 

По экспертным оценкам, бюджетная эффективность от проведения вы-
ставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий складывается из многих 
показателей, среди которых: денежные поступления от аренды площадей, 
оборудования, грузоперевозок; издательская и полиграфическая деятель-
ность, проживание участников и гостей мероприятий, организация питания 
в кафе и ресторанах, проезд на транспорте, услуги связи, организация экс-
курсий и т. д., что влечет за собой увеличение налогов в бюджеты регионов 
и в консолидированный бюджет Российской Федерации. 

Выставочно-конгрессная деятельность в настоящий момент, к сожале-
нию, слабо развита в большинстве регионов Российской Федерации. Од-
нако, как показала практика, роль выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности как фактора экономического развития региона в имею-
щихся условиях значительно возрастает, и регионам следует давать все 
возможности для внедрения и дальнейшего развития выставочно-кон-
грессной деятельности. 
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медицина, культура, благотворительную и общественную деятельность, 
политические партии, профсоюзы, то возникает насущная потребность 
в теоретическом обобщении их деятельности с использованием накоп-
ленного мирового и отечественного исторического опыта. А внедрение 
маркетинга в сферу государственных услуг является крайне актуальной 
задачей. Все больше бюджетных, некоммерческих организаций различ-
ных отраслей начинают использовать в своей деятельности маркетинг. 
Все меньше сомневающихся в его важности для эффективных отноше-
ний экономического обмена. 
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Бюджетные организации, выполняющие целый ряд общественно-по-
лезных функций и не приносящие прибыли, являются атрибутивным при-
знаком современной рыночной экономики. Как показывает мировой 
опыт, существует прямая связь между экономическим ростом страны и 
регионов и уровнем развития в них государственных бюджетных органи-
заций, их количеством и качеством деятельности. 

Исследованию сущности и функций бюджетных организаций посвя-
тили свои работы такие авторы, как С.Н. Андреев, Л.Н. Мельниченко, 
М.Л. Макальская, С.В. Константинова, В.З. Фомин, Е.З. Чикадзе, В. Во-
ронков и др. 

Проблемы маркетинга сферы услуг и бюджетных организаций рас-
сматриваются в работах Г. Ассэля, Д. Джоббера, Ф. Котлера, И.В. Бушуе-
вой, В.Д. Марковой, А.П. Панкрухина, Н.С. Перекалиной, Н.А. Платоно-
вой, Ю.П. Свириденко, Л.Б. Сульповара, И.В. Христофоровой и других. 
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Большое теоретическое значение имеют также труды представителей 
отечественной школы изучения потребностей и потребления – Б.М. Мо-
чалова Б.Л. Межирова, В.В. Соколова и др. 

В то же время социально-экономическая сущность деятельности не-
коммерческих организаций в целом и благотворительных в особенности, 
проблемы их маркетингового управления остаются мало изученными и 
разработанными и в значительной мере являются дискуссионными. 

Само понятие «услуга» для Российского законодательства не является 
новым. Оно означает способ удовлетворения потребностей граждан и 
юридических лиц. Более наглядно разные подходы к пониманию термина 
«государственная услуга» можно представить в таблице. 

 

Таблица 1  
Трактовка термина «государственная услуга» в законодательных  

и нормативных актах. 
 

Понятие «государственная услуга» Источник
1. Государственная услуга – это 
услуги, оказываемые органами госу-
дарственной власти, государствен-
ными учреждениями и в случаях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, иными юри-
дическими лицами. 

«Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ 
(ред. от 28.03.2017), ст. 6 

2. Государственная услуга – это дея-
тельность по реализации функций 
федерального органа исполнительной 
власти, государственного внебюд-
жетного фонда, исполнительного ор-
гана государственной власти субъ-
екта РФ, а также органа местного са-
моуправления при осуществлении от-
дельных государственных полномо-
чий, переданных федеральными зако-
нами и законами субъектов РФ, кото-
рая осуществляется по запросам за-
явителей в пределах установленных 
нормативно-правовыми актами РФ и 
субъектов РФ полномочий органов, 
предоставляющих государственные 
услуги. 

Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ст. 2  

3. Государственная услуга – деятель-
ность органа, оказывающего государ-
ственную услугу, выражающаяся в 
совершении действий и принятии ре-
шений, влекущих возникновение, из-
менение или прекращение правоот-
ношений, или возникновение доку-
ментированной информации в связи с 
обращением гражданина или органи-
зации в целях реализации их прав, за-
конных интересов либо исполнения 
возложенных на них нормативными 
правовыми актами обязанностей.

Проект Федерального закона от 
2005 г. «О стандартах государствен-
ных услуг». 
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Среди теоретических концепций, посвященных особенностям эконо-
мики и менеджмента бюджетных и некоммерческих организаций, можно 
выделить теории «производства общественных благ», «невыполненного 
контракта», «контроля стейкхолдеров». 

1. Теория «производства общественных благ». 
Согласно теории «производства общественных благ» американских уче-

ных Д. Шифа и Б. Вайсброда, специфика экономики и менджмента неком-
мерческих организаций следует из самих причин появления некоммерческих 
организаций – они возникают вследствие неэффективности коммерческих 
структур в производстве общественных благ. Общей отличительной особен-
ностью общественных благ, по сравнению с частными благами, является 
наличие двух свойств – неконкурентности и неисключаемости, т.е. отсут-
ствие соперничества в потреблении и невозможность воспрепятствовать к 
потреблению данного блага. Некоммерческая сфера предоставляет населе-
нию различные общественные блага, потребление которых приводит к таким 
положительным макроэкономическим результатам, как повышение культур-
ного, интеллектуального, нравственного потенциала общества; рост уровня 
производительности в отраслях экономики и т. д. 

Необходимым условием выпуска общественных благ, согласно Вайс-
броду, является использование социального маркетинга (вида маркетинга, 
направленного на формирование общественных ценностей). Применение со-
циального маркетинга дает возможность производителям стимулировать по-
требление общественных благ у различных групп населения. 

Фандрейзинг (Fundraising). Доступ к общественным благам всех групп 
населения, независимо от уровня доходов, не позволяет в большинстве 
случаев производителям устанавливать на общественные блага такие 
цены, которые обеспечивали бы прибыль. В результате доходы от вы-
пуска общественных благ могут не покрывать всех расходов, связанных с 
их производством. В таких условиях крайне важным становится примене-
ние фандрейзинга, направления менеджмента по привлечению и аккуму-
лированию внешних источников финансирования, таких как благотвори-
тельные и спонсорские взносы, гранты, государственные субсидии 
и т. д. Добровольчество. Ограниченность ресурсов производителей обще-
ственных благ определяет специфику трудовых отношений в этой обла-
сти. Большое значение приобретает добровольчество, система трудовых 
отношений, построенная на механизме нематериального стимулирования 
и преследующая социальные, благотворительные и иные общественно-
полезные цели. В некоммерческих организациях труд волонтеров обычно 
сводится к работе с посетителями, помощи в проведении мероприятий, 
сбору внешней информации и т. д. 

2. Теория «невыполненного контракта». 
И. Илман и Г. Хансманн разработали теорию «невыполненного кон-

тракта», согласно которой в ряде случаев рыночный механизм не обеспечи-
вает эффективного контроля за деятельностью производителей, в связи с чем 
последние могут намеренно завышать цену при низком качестве продукции, 
что приводит к ухудшению благосостояния клиента. Таким образом, со сто-
роны производителя может иметь место нарушение обычных контрактных 
обязательств, что Хансманн называет «невыполненным контрактом». 
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Хансманн полагает, что потребители являются более защищенными, 
если они работают с некоммерческими организациями. Некоммерческие 
структуры законодательно ограничены в возможностях внутреннего рас-
пределения доходов между работниками и должны направлять получен-
ные средства на развитие основной деятельности организации, что кон-
тролируется со стороны общества. В силу того, что имущество государ-
ственных учреждений является собственностью государства, все доходы 
от этой собственности рассматриваются как доходы государственного 
бюджета, и распределение учреждениями полученных доходов должно 
согласовываться с органами государственной власти. 

В результате, бюджетные учреждения предпочитают юридически раз-
граничивать некоммерческую и предпринимательскую деятельность. По-
добное разделение деятельности достигается двумя способами. Первый, 
для ведения предпринимательской деятельности при учреждении созда-
ется отдельное предприятие, контрольный пакет акций которого принад-
лежит учреждению. Второй, учреждение предоставляет свои площади, 
торговые марки и другие права компаниям, занимающимся коммерческой 
деятельностью, а те, в свою очередь, отчисляют от полученной прибыли 
определенный процент. 

3. Теория «контроля стейкхолдеров». 
На общественный контроль, или «контроль стейкхолдеров», как главную 

особенность экономики и менеджмента некоммерческих организаций, ука-
зывают А. Бен-Нер, Б. Гуи и Т. ван Хомиссен, И. Фама и М. Дженсен. Данный 
контроль, по их мнению, содействует доверию организации, определяет со-
циальную значимость ее работы и необходимость ее финансирования. Соци-
альная значимость, или социальный эффект, отражает результаты деятельно-
сти некоммерческой организации, не связанные с получением материальных 
выгод, а направленные на рост благосостояния общества. 

В качестве стейкхолдеров могут выступать благотворители, фонды, 
профсоюзы и т. д. В большинстве случаев контрольные функции стейк-
холдеров реализуются через попечительские советы в некоммерческих 
организациях культуры. Среди функций попечительского совета в учре-
ждении культуры наиболее важными являются управленческие, финансо-
вые и контрольные. Управленческие функции включают определение 
стратегии развития организации культуры, планирование основных 
направлений деятельности, анализ результатов работы. Финансовые 
функции предполагают финансовое планирование, а также непосред-
ственное привлечение различных источников финансирования от населе-
ния, коммерческого сектора и государства. Контрольные функции заклю-
чаются в осуществлении надзора за использованием основных фондов, 
движением финансовых средств и т. д. 

В состав попечительского совета чаще всего входят представители 
коммерческого сектора, органов государственной власти и др., которые 
проявляют интерес к развитию деятельности того или иного бюджетного 
учреждения. Попечители, в отличие от персонала учреждения культуры, 
выполняют свои функции на добровольной и безвозмездной основе. 

Так, представленные выше теории наглядно можно представить в таб-
лице. 
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Таблица 2  
Особенности теоретических концепций, посвященных  

менеджменту бюджетных организаций 
 

Теоретические 
концепции Сущность Исследователи 

концепции
1. Теория «производ-
ства общественных 
благ». 
 

 общей отличительной особенно-
стью общественных благ, по срав-
нению с частными благами, явля-
ется наличие двух свойств – некон-
курентности и неисключаемости; 
 доходы от выпуска обществен-
ных благ могут не покрывать всех 
расходов, связанных с их производ-
ством. В таких условиях крайне 
важным становится применение 
фандрейзинга, направления ме-
неджмента по привлечению и акку-
мулированию внешних источников 
финансирования, таких как благо-
творительные и спонсорские 
взносы, гранты, государственные 
субсидии и т. д.

Американские 
ученые 
Д. Шиф и 
Б. Вайсброд 

2. Теория «невыпол-
ненного контракта». 
 

 рыночный механизм не обеспечи-
вает эффективного контроля за дея-
тельностью производителей, они 
могут намеренно завышать цену 
при низком качестве; 
 потребители являются более за-
щищенными, если они работают с 
некоммерческими организациями. 
Они законодательно ограничены и 
должны направлять полученные 
средства на развитие основной дея-
тельности организации.

И. Илман и 
Г. Хансманн 

3. Теория «контроля 
стейкхолдеров». 
 

 общественный контроль содей-
ствует доверию организации, опре-
деляет социальную значимость ее 
работы и необходимость ее финан-
сирования. Социальная значимость, 
или социальный эффект, отражает 
результаты деятельности неком-
мерческой организации, не связан-
ные с получением материальных 
выгод, а направленные на рост бла-
госостояния общества. 

А. Бен-Нер, 
Б. Гуи и  
Т. ван Хомис-
сен, И. Фама  
и М. Дженсен 

 

Таким образом, отсутствие прямой заинтересованности в экономиче-
ских результатах деятельности учреждения культуры сводит интересы 
данных лиц не к максимизации прибыли учреждения, а к успешному вы-
полнению им своей миссии. В качестве мотивов обращения к попечитель-
ству можно рассматривать поднятие своего престижа в обществе, завое-
вание прочной репутации на рынке и доверия со стороны потребителей, 
доступ к закрытым источникам информации и др. Большинство бюджет-
ных учреждений испытывает финансовые и организационные проблемы, 
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не имеет эффективной структуры управления и системы стимулирования 
персонала. Создание попечительского совета позволило бы им решить 
ряд актуальных проблем, в частности, привлечь дополнительные источ-
ники финансирования и др. 

Рассмотрев теоретические концепции зарубежных ученых, можно вы-
делить общие особенности деятельности и управления некоммерческих 
организаций. Это применение социального маркетинга, фандрейзинга, 
добровольчества и наличие контроля со стороны общественности. 

Важное место в менеджменте бюджетной организации занимает 
оценка эффективности ее деятельности. В противном случае организация 
превратится в источник благотворительности или обогащения отдельных 
лиц, например, за счет выплаты сотрудникам и экспертам чрезмерно боль-
ших гонораров, вознаграждений, премий и т. п.). Важное место в менедж-
менте бюджетной организации занимает оценка эффективности ее дея-
тельности, поскольку численно измерить объем предоставляемых услуг 
на выходе весьма сложно. 

Все больше российских предприятий различных отраслей националь-
ного хозяйства начинают использовать в своей деятельности маркетинг. 
Все меньше сомневающихся в его важности для эффективных отношений 
экономического обмена. 

Бытует мнение, что использование маркетинга возможно лишь в усло-
виях развитых рыночных отношений. Здесь следует привести слова из-
вестного западного маркетолога Г. Оливера: «Маркетинг нужен во всех 
без исключения формациях. Всякое общество со специализацией произ-
водства требует обмена. В плановой, смешанной или капиталистической 
экономике существуют проблемы маркетинга. Каждая имеет проблемы 
распределения, чего и сколько производить, каждая должна информиро-
вать потребителя о наличии товаров и услуг, в каждой нужно устанавли-
вать цены. Техника маркетинга применяется вне зависимости от полити-
ческой системы, и это доказано растущим использованием маркетинга в 
странах Восточной Европы с централизованной плановой экономикой». 
Поэтому внедрение маркетинга в деятельность субъектов экономических 
отношений возможно и необходимо. 
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С точки зрения системы современного российского законодательства, 
государственная служба представляет собой профессиональную служеб-
ную деятельность, состоящую в обеспечении исполнения государствен-
ными служащими федеральных государственных органов и государствен-
ных органов субъектов РФ полномочий Российской Федерации и ее субъ-
ектов, государственных органов и лиц, замещающих государственные 
должности как Российской Федерации, так и ее субъектов [6]. На терри-
тории Российской Федерации действует Федеральный закон №58-ФЗ «О 
системе государственной службы РФ» от 27.05.2003 года, который сыграл 
ключевую роль в развитии системы государственной службы, переходе к 
ее административно-правовому регулированию. Согласно данному нор-
мативно-правовому акту, в России обозначаются три вида государствен-
ной службы в системе государственной службы РФ: государственная 
гражданская служба, военная служба и правоохранительная. Однако в со-
временной редакции данного закона, вступившей в силу с 
01.01.2016 года, конкретно выделяют два вида государственной службы: 
государственная гражданская и военная служба. Прочие виды возможной 
службы, в частности, правоохранительная, трактуются как «государствен-
ная служба иных видов». В этой связи ставится под сомнение доктриналь-
ная идея о формировании в ближайшее будущее государственной право-
охранительной службы как одного из видов государственной службы. В 
пользу подобного суждения свидетельствует тот факт, что с 1 января 
2016 года утратила силу статья 7 Федерального закона «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации», в которой была сформули-
рована дефиниция правоохранительной службы [5]. Нам представляется, 
что причинами изменения первоначальной концепции системы государ-
ственной службы, предусмотренной Федеральным законом «О системе 
государственной службы Российской Федерации», является экономиче-
ская, обусловленная крупными потерями в бюджете ввиду экономических 
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санкций, также следует отметить теоретико-практическую причину, свя-
занную с отсутствием в законодательстве трактования особенностей пра-
воохранительных органов, позволяющих выделить их в особый вид. 
Стоит отметить, что в соответствии со ст. 2 данного закона в новой редак-
ции, гражданская служба именуется «государственной», а военная ли-
шена данной отметки [2]. 

Данное определение государственной службы основано на принципе 
федерализма и административно-территориальном устройстве РФ, в со-
ответствии с чем она может осуществляться как на государственном, так 
и на муниципальном уровнях, в то же время военная служба может осу-
ществляться только на федеральном уровне. К особенностям гражданской 
государственной службы относится, во-первых, ее двухуровневость, на 
основании ст. 3 ФЗ №58 «О системе государственной службе в РФ», си-
стема государственной гражданской службы РФ включает федеральную 
государственную гражданскую службу и государственную гражданскую 
службу субъектов Российской Федерации. Во-вторых, данный вид 
службы является профессиональной служебной деятельностью, предпо-
лагающей отвечать определенным требованиям. Например, наличию выс-
шего профессионального образования в соответствии со статьей 4 дан-
ного закона, профессионализма и компетентности гражданских служа-
щих. В-третьих, признаком государственной гражданской службы явля-
ется то, что она осуществляется путем замещения государственной долж-
ности в государственных органах. Военная служба как вид государствен-
ной службы также обладает рядом признаков [4]. Во-первых, военная 
служба осуществляется на профессиональной основе в процессе профес-
сиональной служебной деятельности. Профессиональная подготовка во-
еннослужащих осуществляется на базе образовательных организаций 
Министерства обороны РФ. В силу того, что целью военной службы яв-
ляется выполнение профессиональной служебной деятельности в воору-
женных формированиях, обеспечивающих оборону и безопасность госу-
дарства, то она может проходить исключительно в государственных во-
енных формированиях [6]. Во-вторых, правовой статус военнослужащих 
имеет свою специфику, обусловленную характером военной службы: по-
рядок поступления на военную службу, включает специальные требова-
ния к состоянию здоровья призывников, тестирование на пригодность к 
военной службе, определение образовательного уровня [1]. 

Классификация государственной службы по ее типам в принципе 
должна определять критерии для конкретного правового регулирования, 
систематизации правовых требований для его отдельных проявлений [3]. 
Однако, основываясь на принципе единства государственной службы в 
одном государстве, такая классификация может просто превратиться в пе-
редачу различных полномочий государственных служащих в зависимости 
от специализации государственных органов при осуществлении через их 
деятельность все того же состояния полномочия. 

Список литературы 
1. Борщевский Г.А. Реформирование государственной службы в России: промежуточ-

ные итоги и перспективы // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2014. – №2. – С. 65–87. 

2. Иваненко И.Н. Правовые основы государственного и муниципального управления / 
И.Н. Иваненко, А.А. Пронин, А.С. Чуева; под общ. ред. М.А. Сурхаева. – Махачкала, 2015. 



Юриспруденция 
 

323 

3. Иваненко И.Н. О системе государственной службы Российской Федерации / И.Н. Ива-
ненко, Р.Р. Чермит, А.Ю. Ачмиз // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – №128. – С. 602–614. 

4. Иваненко И.Н. О некоторых проблемах правового регулирования государственной 
службы в Российской Федерации / И.Н. Иваненко, А.С. Чуева, А.Ю. Ачмиз // Власть Закона. – 
2016. – №1 (25). – С. 73–80. 

5. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

6. Очаковский В.А. К вопросу о поощрении и награждении государственных граждан-
ских служащих / В.А. Очаковский, И.Н. Иваненко, Д.М. Иванов // Политематический сете-
вой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 
2016. – №116. – С. 515–526. 

 

Глоба Мария Викторовна 
аспирант 

Орлова Ольга Викторовна 
канд. юрид. наук, доцент,  

старший научный сотрудник 
 

ФГБУН «Институт государства и права РАН» 
г. Москва 

ПОНЯТИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВЫСШИХ СУДОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена исследованию юридического фено-
мена правовой позиции высших судов России, раскрытию понятия и ха-
рактеристике признаков правовых позиций. Автор понимает правовую 
позицию высших судов как вырабатываемый в судебном процессе резуль-
тат деятельности высших судебных инстанций, основывающийся на 
языковых, логических и аргументационных средствах и вырабатываю-
щий новые правовые положения в виде принципов права, правовых норм, 
юридических конструкций. 

Ключевые слова: судебная правовая позиция, природа правовых пози-
ций, цель правовых позиций, высшие суды, судебные правовые позиции. 

Деятельность высших судебных органов любого государства оказы-
вает существенное влияние на развитие правовой системы. Далеко не сек-
рет, что от правовых позиций высших судебных органов Российской Фе-
дерации напрямую зависит текущая судебная практика всех нижестоящих 
судов. Вместе с тем, в правовой доктрине России до сих пор отсутствует 
общепризнанный подход к пониманию природы правовых позиций выс-
ших судов. 

Анализ имеющейся литературы позволяет автору сделать вывод, что 
судебная правовая позиция характеризуется следующими признаками: 

1. Правовая позиция высших судов вырабатывается в судебном про-
цессе, подчинена целям судопроизводства. При этом правовая позиция 
может вырабатываться как в абстрактном ключе для разрешения множе-
ства однопорядковых дел в будущем и быть обусловленной конкретными 
юридическими вопросами, стоящими перед судом в определенном деле, 
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так и нет. В первом смысле правовая позиция носит общий характер, пред-
ставляя собой результат анализа и обобщения судебной практики. Во вто-
ром, напротив, правовая позиция носит более определенный и детализи-
рованный характер в сравнении с нормами права и неразрывно связана с 
конкретной правовой ситуацией. 

2. Правовые позиции высших судов России подчинены единой цели. 
Ведущая цель правовой позиции как самостоятельного и самобытного 
юридического явления – это формирование необходимых и достаточных 
правовых оснований для конечных выводов суда, содержащихся в резо-
лютивной части судебного решения. Иными словами, содержание судеб-
ной правовой позиции подчинено задаче обоснования с позиции целей, 
ценностей, принципов и норм права, выводов суда, обусловливающих ре-
золютивную часть его решения. 

3. По субъекту своего создания правовые позиции высших судов Рос-
сии носят профессиональный характер. Они вырабатываются профессио-
нальными юристами, занимающиеся юридической практикой на профес-
сиональной основе, владеющими материалом догмы права (юридиче-
скими конструкциями, нормами, принципами права и др.) и обладающие 
специальными познаниями в правовой доктрине (специально-юридиче-
ские учения о нормах права, субъектах права, правовых отношениях, юри-
дических фактах, юридической ответственности и т. п.). Именно поэтому 
язык, котором излагается судебная правовая позиция носит специализи-
рованный характер и сочетает в себе элементы догмы и доктрины права. 
Соответственно, в содержании судебной правовой позиции необходимо 
выделять внешний и внутренний уровень. Внешний уровень представляет 
собой словесно документальное изложение мнение суда по определен-
ному вопросу. Здесь используются термины профессионального языка 
юристов. Внутренний уровень правовой позиции характеризует специ-
ально-юридическое содержание и состоит из создаваемых в процессе тол-
кования, конкретизации и развития правовых норм в связи с юридиче-
скими фактами дела правил, принципов, конструкций. 

4. Образующими источниками правовых позиций высших судов Рос-
сии выступают: во-первых, юридические факты, фактические составы; 
во-вторых, принципы, нормы действующего позитивного права, относя-
щиеся к данной правовой ситуации; в-третьих, профессиональное право-
сознание и правовая культура судей, представляющие собой, складываю-
щееся в процессе юридического образования и практики осмысление дей-
ствующего права, формирующее правовые ценности, убеждения, пред-
ставления об обоснованном и справедливом разрешении различных кате-
горий юридических дел. Данные три источника обусловливают конкрет-
ное содержание правовых позиций, при этом степень их воздействия на 
содержание конкретной позиции обусловливается особенностями опреде-
ленного судебного дела, местом судебного органа в иерархии судебной 
системы, степенью детализации правового регулирования определенной 
сферы общественных отношений. 

5. Поскольку правовые позиции высших судов России подчинены це-
лям судебного процесса и обусловлены тремя вышеуказанными источни-
ками, в содержании такой правовой позиции следует выделять: во-пер-
вых, позитивно-правовые элементы, которые являются исходным юриди-
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ческим «материалом»; во-вторых, интерпретационные элементы, получа-
емые в результате толкования позитивно-правовых элементов; в-третьих, 
оценочные элементы, в которых дается юридическая оценка фактов дела 
с позиции действующего права, а также оценка аргументационных пози-
ций сторон; в-четвертых, «аргументационные» элементы – способы и 
средства, обосновывающие мнение судей по существенным для разреше-
ния дела правовым вопросам; в-пятых, «резолютивные» элементы – пра-
вовые положения, выступающие непосредственным основанием конеч-
ного решения или выводов определенного судьи, оставшегося в меньшин-
стве. 

6. Правовые позиции высших судов России носят официальный харак-
тер, который обусловлен особым статусом субъекта, создающего право-
вые позиции. И суд как орган государственной власти, и судья как долж-
ностное лицо, осуществляющее от имени государства определенные 
функции, наделены особыми полномочиями по разрешению подсудных 
им дел. Помимо этого, судебные правовые позиции находят закрепление 
в официальных правовых документах – судебных решениях. Тем самым 
судебные правовые позиции являются проявлением судебной власти, ре-
ализацией официально делегированных государством полномочий. Су-
дебные правовые позиции как часть судебного решения высших судов 
подлежат официальному опубликованию в утвержденных законодатель-
ством изданиях. 

7. Особое юридическое значение. Правовые позиции высших судов 
России, выражающие общее мнение суда, обусловливают конечные вы-
воды решения по делу и тем самым определяют субъективные права и 
юридические обязанности адресатов судебного решения. Правовые пози-
ции, содержащиеся в особых мнениях судей, хотя и не имеют непосред-
ственного регулятивного значения, но, тем не менее, могут оказывать 
непосредственное влияние на изменение позиции суда в будущем, оказы-
вают влияние на общеправовую и отраслевую доктрину, на формирование 
позиции авторов законопроектов по соответствующим правовым вопро-
сам. Особое юридическое значение судебной правовой позиции заключа-
ется в том, что они оказывают влияние на правовые позиции нижестоя-
щих судов при разрешении аналогичных дел и обязаны учитываться при 
разрешении схожих дел судом, сформировавшим такую правовую пози-
цию. Помимо отмеченного, важным аспектом юридического значения су-
дебных правовых позиций является то, что они способствуют формирова-
нию единообразия судебной практики. 

8. Средствами, при помощи которых формируется содержание право-
вой позиции того или иного высшего суда России, выступают языковые, 
логические и аргументационные средства. Как правило, при формирова-
нии правовой позиции используется профессиональная юридическая тер-
минология, учитываются правила правоприменительной юридической 
техники. Судьи в силу необходимости рациональности и обоснованности 
правовой позиции должны опираться на законы и операции формальной 
логики. Среди аргументационных средств следует выделить: заключение 
по аналогии, заключение от противного, доведение до абсурда, дедуктив-
ные и индуктивные заключения, ссылки на устоявшиеся в правовой док-
трине принципы, ценности, и др. 
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9. Формами выражения правовых позиций высших судов России мо-
гут выступать отдельные судебные решения, система решений по анало-
гичным делам, постановления пленумов высших судов, обзоры высших 
судебных инстанций, информационные письма высших судов, письма 
председателей высших судебных инстанций [1, с. 115; 2, с. 43–52]. 

По нашему мнению, судебная правовая позиция обладает особой пра-
вовой природой и представляет собой вырабатываемый в судебном про-
цессе и подчиненный целям судопроизводства результат деятельности 
высших судебных инстанций, основывающийся на языковых, логических 
и аргументационных средствах и, направленный на конкретизацию дей-
ствующего законодательства, вырабатывающий новые правовые положе-
ния в виде принципов права, правовых норм, юридических конструкций. 
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В современном мире, где стремительно набирает обороты процесс гло-
бализации, постоянно возникает противостояние интересов различных 
социальных групп, возрастает роль судебной власти, чья особая роль уже 
прочно установлена в государственном механизме разделения властей. 
Данная ветвь власти закрепила свой статус на протяжении многовековой 
истории как «ветвь сдерживания и уравновешивания» между исполни-
тельными и законодательными органами. 

Суды как главный элемент судебной системы всегда находятся между 
государственными органами и человеком, являясь своеобразным посред-
ником, уважая их интересы, стремясь разрешить возникающие кон-
фликты между ними, на основе действующих норм права. 
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Президент РФ, вступая в должность в мае 2012 год, подписал указ «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления». Если рассматривать цель данного указа, то в узком смысле – 
это поднятие уровня доверия граждан к судебной системе посредством 
совершенствования отдельных элементов судопроизводства, развития 
трансляции судебных заседаний через сеть Интернет, а также опублико-
вания части материалов дела и решений на сайтах судов. Глобальная же 
цель такой реформы – создание централизованной системы деятельности 
суда, основанной на конституционных принципах, которая максимально 
эффективно защищает права и свободы человека. Чем был вызван такой 
шаг? Начиная с 90-х годов прошлого столетия, уровень доверия граждан 
к судебной власти постоянно падал, а значит, говорить об эффективном 
осуществлении правосудия в России было невозможно. Для исполнения 
данного указа Государственная Дума уже приняла ряд законопроектов, 
другие находятся ещё на стадии принятия. Таким образом, деятельность 
судей по профессиональному выполнению своих обязанностей при вос-
становлении нарушенных прав граждан дает обществу гарантии, что все 
судебные акты носят беспристрастный характер, подчинены закону и 
находятся в неких рамках справедливости [3]. Справедливое судебное 
разбирательство [4, с. 98] вместе с другими принципами законности при-
званы способствовать модернизации судебной системы. Еще одним пра-
вовым фактором, свидетельствующим о состоянии судебной системы, яв-
ляется соблюдение сроков судопроизводства [5, с. 99]. 

Современные учёные-юристы высказываются так о следующей соци-
альной роли судебной власти. Французский политик XIX века А. де То-
квиль считает, что судебная власть, отправляя правосудие, должна принять 
на себя идеи замены насилия на право [6, с. 120]. В российской юриспру-
денции утверждается, что суды при осуществлении судебной власти 
должны всегда разрешать споры между участниками общественных отно-
шений, обосновывая свои решения только Конституцией и иными зако-
нами. В контексте улучшения имиджа судебной власти необходимо упомя-
нуть и о целесообразности осуществления соответствующей идеологиче-
ской работы [7, с. 75] в рамках идеологической формы осуществления 
функций государства применительно к правоохранительной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние судебной 
власти символизирует собою состояние государственной власти в целом 
на предмет реализации законности и правопорядка. Необходимость об-
новления нормативной платформы существования судебной системы мо-
жет быть вызвана разными факторами, в том числе изменения обществен-
ных отношений, что требует нового вектора в правовом регулировании. 
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Институт мировой юстиции имеет сложную правовую природу, обу-
словленную двойственностью положения мировых судей, которые, с од-
ной стороны, относятся к судам субъектов РФ, а с другой – являются су-
дами общей юрисдикции. При осуществлении правосудия по граждан-
ским и уголовным делам мировые судьи руководствуются федеральными 
законами, выносят решения именем Российской Федерации. Такая кон-
струкция создаёт внутренние противоречия, которые отражаются на всех 
сторонах деятельности этого звена судебной власти. В частности, весьма 
произвольно определена компетенция мировых судей, исходя из значимо-
сти передаваемых на их рассмотрение дел. 

На сегодняшний день материальная база, организационное обеспече-
ние мировых судей замыкаются на субъекте федерации. Заработная плата 
аппарату суда выплачивается из средств бюджета субъекта РФ. В 
2008 году Президент РФ, обращаясь с посланием к Федеральному Собра-
нию, поставил задачу «подготовить заключение о возможности передачи 
на федеральный уровень вопросов деятельности мировых судей», уточ-
нив при этом, что решение этой задачи «позволит завершить формирова-
ние стройной вертикали судебной власти [8]. Однако этот вопрос остается 
пока нерешённым. 
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По мнению С.К. Дряхлова, консолидация бюджета РФ по обеспече-
нию деятельности мировых судей позволит мировой юстиции России 
выйти на более высокий уровень качества. Это, безусловно, даст свои по-
ложительные результаты и в материально-техническом оснащении миро-
вых судов, которое необходимо возложить на Судебный департамент 
субъекта РФ [3, с. 93]. 

На проблемные аспекты деятельности мировых судей обратил внима-
ние на IX Всероссийском съезде судей Председатель ВС РФ В.М. Лебе-
дев: «Требуют разрешения вопросы обеспечения деятельности мировых 
судей, которые ежегодно рассматривают свыше 46 процентов уголовных 
дел, 70 процентов гражданских дел и более 87 процентов дел об админи-
стративных правонарушениях. Мировому судье законодательно должно 
быть предоставлено право согласования вопросов приёма и увольнения, 
поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности работни-
ков аппарата судебных участков. Необходимо предусмотреть и гарантии 
финансирования деятельности мировых судей, в полном объёме исключе-
ние произвольного сокращения бюджетных ассигнований, выделяемых 
на обеспечение их деятельности. При решении вопроса о сокращении фи-
нансирования мировых судей до 5 процентов необходимо согласие совета 
судей в субъекте Федерации, а свыше 5 процентов – с согласия конферен-
ции судей. Соответствующий законопроект 15 ноября 2016 года Верхов-
ный Суд внёс в Государственную Думу» [2]. 

Принимая меры по дальнейшему усовершенствованию действующей 
системы судоустройства и судопроизводства относительно мировых су-
дей, законодателю следует обратить особое внимание на совершенствова-
ние системы отбора кандидатов на должности мировых судей. 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 4 ФКЗ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» [5], в стаж работы в области юриспруденции, необходимый для 
назначения на должность мирового судьи, включается время работы: 

 на требующих высшего юридического образования государствен-
ных должностях Российской Федерации, государственных должностях 
субъектов Российской Федерации, должностях государственной службы, 
должностях в юридических службах организаций, должностях в научных 
организациях; 

 в качестве преподавателя юридических дисциплин по профессио-
нальным образовательным программам, качестве адвоката или нотариуса. 

По мнению Е.В. Дятчиной, следует включить в пятилетний стаж ра-
боты, необходимый для назначения на должность мирового судьи, время 
работы в аппарате районного федерального суда и судебного участка ми-
ровой юстиции, что обеспечит мотивацию и вернет работникам этого ап-
парата перспективу карьерного роста, а также расширит круг подготов-
ленных в определенной степени кандидатов на замещение должностей 
мировых судей [4, с. 226]. 

С данной позицией согласиться нельзя. Кандидаты в судьи из сотруд-
ников аппаратов судов, обладая, несомненно, достаточными познаниями 
в области процессуального права, в то же время, как правило, недоста-
точно хорошо разбираются в вопросах права материального. 

16 апреля 2015 г. состоялось обсуждение по теме «Мировая юстиция: 
проблемы и перспективы», организованное Комитетом Совета Федерации 
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по конституционному законодательству и государственному строитель-
ству. В ходе заседания было высказано предложение о том, что необхо-
димо постепенно вводить практику избрания мировых судей на долж-
ность населением субъектов Федерации хотя бы в рамках пилотного про-
екта. 

Поддерживая данное предложение, М.Г. Лащенова указывает на то, 
что необходимо разработать специальную процедуру избрания мировых 
судей, отличную от тех, по которым избираются депутаты, поскольку сам 
статус мировых судей исключает их активность в избирательном про-
цессе и тем более личные финансовые вложения. С учетом значимости 
обеспечения единства статуса мировых судей, по мнению М.Г. Лащено-
вой, «функции по разработке типовой процедуры избрания мировых су-
дей на должность населением соответствующих судебных участков в 
субъектах Российской Федерации и по организации выборов мировых су-
дей в рамках пилотного проекта целесообразно возложить на Централь-
ную избирательную комиссию Российской Федерации» [6, с. 32]. 

Заметим, что порядок назначения мировых судей путем их избрания 
на должность населением предусмотрен французской моделью мировой 
юстиции. Однако российская модель, хотя и тяготеющая к французской, 
все-таки самобытна и развивалась в несколько иных исторических усло-
виях. 

Кроме того, считаем, что основными препятствиями для реализации 
вышеуказанного «прогрессивного» предложения в современных усло-
виях выступают низкий уровень правовой грамотности и правовой куль-
туры населения, проявления правового нигилизма. 

По мнению И.В. Плеханова, предположительно сравнение между ин-
ститутами мировой юстиции России, Франции и Англии можно провести 
в части профессиональных требований, морально-нравственных требова-
ний и требований к поведению в служебной и внеслужебной деятельности 
мировых судей [7, с. 183]. С этим трудно не согласиться. 

В настоящее время в судейском сообществе высказываются идеи по 
повышению возрастной границы для кандидатов в мировые судьи. 
Е.А. Волосатых обоснованно полагает, что это неправильный подход, ко-
торый противоречит положительному историческому опыту. Кроме того, 
поднятие возрастной планки для любой категории судей, по его мнению, 
автоматически приведет к нехватке квалифицированных кадров в судеб-
ной сфере [1, с. 25]. Проблема, по нашему мнению, заключается не в по-
вышении возрастного ценза (сейчас мировым судьей может быть гражда-
нин, достигший 25 лет), а в повышении качества юридического образова-
ния. 

В заключении необходимо отметить, что, несмотря на предпринимае-
мые законодателем шаги по усовершенствованию законодательной базы, 
закоренелым пороком института мировой юстиции в России продолжают 
оставаться его сложность и неопределенность в вопросах определения 
статуса и компетенции мировых судей, кадрового обеспечения, что пре-
пятствует реализации идеи о необходимости обеспечить для всех доступ-
ность правосудия. И намеченные законодателем в связи с этим меры 
должны быть продуманными, взвешенными и учитывающими как теоре-
тические, так и практические аспекты развития института мировых судей 
в России. 
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Аннотация: в данной статье обобщены результаты исследования 
сущности судебной власти. Отражены основные аспекты социальной 
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Судебная власть, будучи порождением симбиоза государства с пра-
вом, имеет свои социальные корни и свою специфику. В чём состоит со-
циальная природа судебной власти? На данный вопрос пытались ответить 
видные учёные 18–19 в. Так, известный немецкий философ И. Кант отме-
чал, что суды должны говорить о том, что в данный момент соответствует 
праву [3, с. 234]. Гегель считал, что право в качестве закона, должно при-
надлежать только публичной власти и суду [7, с. 258]. 

Российский юрист Н.В. Витрук утверждает, что суды при осуществле-
нии судебной власти должны всегда разрешать споры между участниками 
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общественных отношений, обосновывая свои решения только Конститу-
цией и иными законами [2, с. 11]. 

В данной научной работе мы придерживаемся точки зрения, что пред-
назначение судебной власти заключает в следующем: именно суды 
должны обеспечить праву возможность выполнить свою функцию по 
охране общественных отношений, по защите личности от посягательств 
извне. Когда судебная власть полностью обеспечит такую возможность, 
право достигнет своей вершины, кульминации социального предназначе-
ния. Тогда любой спор будет разрешаться в рамках определённой проце-
дуры, а суды будут выносить справедливое решение, основываясь на дей-
ствующем праве. Решение будет носить правоприменительный характер, 
иметь обязательные последствия для лиц, заинтересованных в его реали-
зации, что в свою очередь поможет избежать социальной дезориентации 
(последняя чревата деформацией правового сознания общества 
[1, с. 245]). Однако следует отметить, что логическим «социальным фина-
лом» судебной деятельности необходимо считать не только вынесенное 
решение, он и его исполнение [6, с. 37]. 

«Отправление правосудия» и «разрешение дела» носят тождествен-
ный характер, на эту связь указал и Конституционной Суд РФ в Поста-
новлении от 14 января 2001 г. №1-П [5]. Это связано с тем, что в нынеш-
нем развитии человечество до сих пор понимает правосудие с философ-
ско-феноменологической стороны, т.е. правосудие выступает как некий 
обряд по обретению законной силы решения по применению права в кон-
кретном деле. 

Существует актуальная проблема в теории права, которая относится 
именно к правосудию. Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ «О судебной системе РФ», 
правосудие осуществляется только судом. Но в широком толковании к де-
ятельности суда можно отнести и сферу процессуальной и исполнитель-
ной деятельности. Например, в уголовном праве России к преступлениям 
против правосудия относят не только нарушения судебной деятельности, 
но и то, что ей предшествовало, а именно дознание и следствие. Как ви-
дим, правосудие в определенных условиях трактуется очень широко, ведь 
обеспечение законности деятельности судов в России возможно лишь при 
строгом соответствии закону досудебной деятельности. Например, дея-
тельность должностных лиц при собирании доказательств по уголовному 
делу. Они (доказательства) должны соответствовать определённым кри-
териям (относимости, допустимости, достоверности, достаточности), 
чтобы суд при вынесении решения мог опираться на фактические доказа-
тельства по делу, а не вымышленные или подложные факты [4, с. 75–80]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о двойственной социальной при-
роде судебной власти, обусловленной, с одной стороны ее правовой осно-
вой (включая не только ее опору на законодательство, но и на правосозна-
ние вовлеченных субъектов [8, с. 57]), а с другой стороны, ориентацией 
на социальные ориентиры при осуществлении правосудия. 
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В Воронежской области созданы механизмы реализации федерального 
законодательства в сфере противодействия коррупции, решаются такие 
важные задачи, как вовлечение гражданского общества в реализацию ан-
тикоррупционной политики, формирование антикоррупционного обще-
ственного сознания и создание в обществе нетерпимости к коррупцион-
ному поведению, развитие институтов общественного контроля за соблю-
дением законодательства о противодействии коррупции. 

Основой антикоррупционной деятельности являются законодатель-
ные акты, которые направлены на профилактику коррупционных прояв-
лений органах государственной власти. 

Так, положения Закона Воронежской области от 12.05.2009 №43-ОЗ 
«О профилактике коррупции в Воронежской области» [1] устанавливают 
основные и наиболее значимые направления профилактики коррупции. 

Дальнейшее развитие законодательства Воронежской области по дан-
ному направлению привело к тому, что в 2016 году принят Закон Воронеж-
ской области от 28.10.2016 №133-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воро-
нежской области «О профилактике коррупции в Воронежской области» [2], 
который определил статус регионального органа по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, уточнил положения закона в части фор-
мирования и работы системы антикоррупционного просвещения в Воро-
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нежской области, установил меры по предупреждению коррупции, прини-
маемые в государственных унитарных предприятиях и в государственных 
учреждениях Воронежской области, а также ввел положения о подготовке 
ежегодного доклада о деятельности в области противодействия коррупции, 
который рассматривается на заседании комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Воронежской области. 

В целях развития антикоррупционных механизмов на гражданской 
службе в ноябре 2016 года в программу «Развитие государственной граж-
данской службы Воронежской области на 2015–2018 годы», утвержден-
ную постановлением правительства Воронежской области от 26.05.2015 
№439 внесены изменения, направленные на совершенствование системы 
информирования граждан о мерах по профилактике и противодействию 
коррупции на гражданской службе. 

Профилактика коррупции в регионе осуществляется, в том числе, пу-
тем развития институтов общественного и парламентского контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции. 

В соответствии с Законом Воронежской области от 03.12.2013 №179-
ОЗ «О контрольных полномочиях Воронежской областной Думы» [3] Во-
ронежская областная Дума осуществляет контроль за обеспечением со-
блюдения правительством Воронежской области и исполнительными ор-
ганами государственной власти Воронежской области установленных 
сроков принятия нормативных правовых актов, разработка и принятие ко-
торых предусмотрены законами Воронежской области, а также за полно-
той регулирования соответствующих правоотношений в целях выявления 
соответствующих пробелов. 

Основными целями контроля являются, в том числе противодействие 
коррупции и выявление ключевых проблем в деятельности органов госу-
дарственной власти Воронежской области и иных государственных орга-
нов Воронежской области. Общественный контроль является одним из 
механизмов противодействия коррупции. Из норм Закона Воронежской 
области от 05.06.2015 №103-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов 
осуществления общественного контроля в Воронежской области» [4] сле-
дует, что формы общественного контроля разнообразны – от создания при 
органах государственной власти общественных советов, осуществления 
регулярной работы по общественной экспертизе нормативных правовых 
актов до информирования граждан о политике российского государства в 
области противодействия коррупции, об ответственности за совершение 
правонарушений коррупционной направленности. 

Таким образом, законодательством Воронежской области определены 
условия для целенаправленной и активной антикоррупционной. 
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Договор уступки права требования, который известен также под назва-
нием договор цессии, с давних пор является неотъемлемой частью граж-
данско-правовых отношений. В судебной практике все чаще встречаются 
различные споры, связанные с данным способом перемены лиц в обяза-
тельстве. В данной статье сделаем попытку проанализировать проблемы 
договора цессии, которые наиболее часто встречаются при рассмотрении 
конкретных дел судами. 

1. Несоблюдение порядка расчётов: 
Нередко оспаривание договора уступки права требования произво-

дится цедентом в связи с тем, что цессионарием не был соблюдён долж-
ный порядок расчетов. Позиция судов по данному вопросу такова: в слу-
чае, если одна из сторон сделки ввела в заблуждение другую сторону в 
отношении своих намерений не соблюдать график расчетов, то такая 
сделка должна быть оспорена на основании ст. 179 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), так как является оспоримой сдел-
кой, а не ничтожной (Постановление АС ЗСО от 09.12.2014 по делу № 
А46-5675/2013). Согласно Постановлению Десятого ААС от 09.10.2015 
по делу № А41-47053/2013: неоплата по договору цессии не влияет на его 
действительность, а является основанием для предъявления цедентом к 
цессионарию соответствующих требований. 

2. Переход права на рассмотрение спора в определенном суде: 
Согласно ст. 384 ГК РФ, право первоначального кредитора переходит 

к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существо-
вали к моменту перехода права. Предъявление иска в защиту нарушенных 
прав является одной из составляющих содержания права требования, ко-
торое перешло к новому кредитору. Соответственно, к упоминаемым со-
ставляющим можно отнести также условие об избрании определенного 
арбитража. Следовательно, руководствуясь Постановлением Федераль-
ного арбитражного суда Московского округа от 12 марта 2010 г. № КГ-
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А40/1863-10, можно сделать вывод, что в случае, когда вместе с основ-
ными правами переходит и право на рассмотрение разногласий, которые 
могут возникнуть между новым кредитором и должником в конкретном 
суде, то именно в данном суде и должны быть рассмотрены эти споры. 

3. Предъявление встречного иска к цессионарию о признании уступки 
недействительной: 

Возникает ситуация, когда должник желает предъявить к цессионарию 
встречный иск о признании цессии недействительной. Если обратиться к 
судебной практике, то, согласно постановлению Арбитражного суда По-
волжского округа от 30.10.15 по делу №А65-408/2015 и Арбитражного 
суда Московского округа от 28.04.15 по делу №А40-28840/2014, можно 
сделать вывод, что суд, скорее всего, откажет в удовлетворении данного 
иска. Суды ссылаются на то, что договор цессии – это двусторонняя 
сделка, соответственно, требование о его недействительности необхо-
димо предъявлять обеим сторонам договора. Предъявлять его в форме 
встречного иска в таком споре будет неправильно. Требование такого 
рода лучше заявлять отдельным иском к двум ответчикам. Однако, на 
практике встречается и обратный прецедент: примером может служить 
Постановление Девятого ААС от 15 декабря 2015 года по делу №А40-
117703/15. 

4. Возмездный характер договора уступки права требования: 
Одним из важных вопросов, касающихся цессии, является вопрос об 

обязательности, либо необязательности оплаты уступаемого права, как 
условие её действительности, а также последствия нарушения условий об 
оплате. Постановление 5-го ААС от 14 июля 2015 года по делу № А24-
369/2012 гласит, что ни одним правовым актом безвозмездный характер 
уступки права требования не предусмотрен. Договор включает в себя 
оплату уступаемого права и в материалах данного дела, возмездность 
сделки подтверждалась представлением приходного кассового ордера. 
Постановление АС Московского округа от 13 октября 2015 года по делу 
№ А40–212123/14, опираясь на ст. 423 ГК РФ, гласит, что уступка права 
носит возмездный характер. 

5. Передача права требования в случае, когда суд уже вынес решение 
о взыскании с должника в отношении первоначального кредитора: 

Основываясь на Постановление Девятого ААС от 4 сентября 2015 года 
по делу №А40-141184/2014, представляется необходимым в данной ситу-
ации заключение договора уступки. Цессионарий, основываясь на заклю-
ченный договор, обращается в суд с заявлением о процессуальном право-
преемстве. Судом производимся замена стороны её правопреемником и 
данное действие указывается в соответствующем определении. Цедент 
вручает исполнительный лист с определением суда о правопреемстве по 
договору уступки права требования цессионарию и он обращается в банк, 
либо в Управление Федеральной службы судебных приставов за взыска-
нием по данному документу. 

6. Передача права требования в случае, когда исполнительный лист 
находится у судебного пристава: 

Согласно Определению ВС РФ от 21 апреля 2015 года №34-КГ15-2, 
текст договора цессии должен указывать не на сам договор, на основании 
которого возникли требования, а ссылаться на определение суда о взыс-
кании. Судебный пристав – исполнитель, основываясь на определение 



Юриспруденция 
 

337 

суда и договор, который подтверждает выбытие предыдущего кредитора, 
должен заменить взыскателя и вынести соответствующее постановление, 
далее направить его взыскателю и должнику, а также в тот суд, который 
выдал исполнительный лист. Необходимо отметить, что в данном случае, 
получение согласия должника не обязательно, поскольку, как указывает 
Постановление Двенадцатого ААС от 11 апреля 2013 года по делу № А12-
6815/23обязательств следует из судебного акта, а не договора. 

7. Договорный запрет на уступку: 
Согласно общему правилу гражданского законодательства, для того, 

чтобы кредитору совершить уступку своего права требования, нет нужды 
получать согласие должника, если закон или договор не предусматривает 
иное. Данные положения являются диспозитивными и направлены на то, 
чтобы соблюдался принцип свободы договора, гарантированный консти-
туцией и гражданским законодательством. Однако, дело может принято и 
иной оборот, если стороны изначально договорились запретить или огра-
ничить передачу прав по нему. Президиум ВАС РФ в своём Постановле-
нии от 13 декабря 2011 года №10900/11 гласит, что недействительность 
договора цессии необходимо устанавливать применительно к правилам 
ст. 174 ГК РФ, при наличии необходимости получения согласия должника 
в условиях конкретного обязательства. Однако, есть и противоположная 
позиция, которая отражена в Постановлении АС ЗСО от 20 мая 2015 года 
по делу № А27-17071/2014. Согласно данному постановлению, указанное 
положение можно толковать следующим образом: в случае, когда цессия 
заключена в обход договорного запрета, она будет является действитель-
ной и может влечь за собой правовые последствия. Исключением будет 
являться оспаривание такой сделки в суде. 

Подводя итог, необходимо отметить, что вышеуказанные ситуации не 
являются исчерпывающим перечнем разногласий, которые могут возник-
нуть между сторонами договора цессии. 

В статье были проанализированы те случаи, которые наиболее часто 
встречаются в судебной практике. 
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Аннотация: отсутствие в Федеральном законе от 18.07.2011 №223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» ключевых понятий и определений, использование законодателем 
неоднозначных формулировок может привести к противоречивой анти-
монопольной и судебной практике. К таким понятиям можно отнести 
«закупки», «товары, работы, услуги». По мнению автора статьи, эти 
понятия необходимо вводить в указанный Федеральный закон. 

Ключевые слова: закупки, товары, работы, услуги, Закон о закупках. 

Новая система регулирования корпоративных закупок в России начала 
свое действие с принятием Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – Закон о закупках), которая охватила весь закупочный цикл ком-
паний с государственным участием, начиная от планирования и подго-
товки к закупке и до исполнения обязательств по договору и контролю в 
сфере закупок. 

Согласно данным Минэкономразвития России в 2016 году более 
80 тысяч компаний являются субъектами применения указанного закона, 
их общий объем размещенных в 2016 году в единой информационной си-
стеме закупок превышает 25,7 трлн рублей [4]. 

Закон о закупках является «рамочным» нормативным правовым актом, 
который определяет общие принципы осуществления закупок, подробно 
не регламентирует многие вопросы закупочной деятельности, отдает на 
откуп заказчикам составление собственного свода правил осуществления 
закупок – положения о закупках. 

В. Лагутин сформулировал основной смысл закона так: «закупай как 
хочешь, только публикуй» [6]. 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона о закупках положение о за-
купке является документом, который регламентирует закупочную деятель-
ность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе по-
рядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы за-
купки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения дого-
воров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Несмотря на новизну отношений, законодательно установленных в 
сфере корпоративных закупок, как отмечает О.В. Беляева, судебно-арбит-
ражная практика по спорам, связанным с применением его положений, 
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весьма богата. Однако в настоящее время отсутствуют единые правовые 
подходы судов и правовые позиции высшей судебной инстанции [3]. 

Отсутствие единообразия связано, прежде всего, с наличием в Законе 
о закупке нечетких формулировок, иногда отсутствием понятий и опреде-
лений. 

Например, в указанном Федеральном законе, который именуется «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за-
конодатель не раскрывает собственно понятие «закупки», не регламенти-
рует процедурные вопросы ее осуществления. 

Минэкономразвития в своих разъяснениях под закупкой в рамках За-
кона о закупках понимает процедуру выбора контрагента для заключения 
с ним договора и само заключение договора [10]. 

По мнению О.А. Беляевой, понятие «закупка» охватывает не только 
преддоговорные, но и договорные отношения между заказчиками и участ-
никами закупки [3]. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках [10], принятый в 
г. Вене 1 июля 2011 года на 44-ой сессии ЮНСИТРАЛ и представляющий 
собой пересмотренный вариант Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках 
товаров (работ) и услуг (1994 год), «закупку» или «публичную закупку» 
определяет как приобретение закупающей организацией товаров, работ 
или услуг. 

К.В. Кичик отмечает, что понятие «закупка» часто употребляется в 
научной и иной литературе при обозначении лишь «размещения заказа» 
(в том числе в таких словосочетаниях, как «законодательство о закупках», 
«закупочный механизм», «закупочные процедуры» и проч.). Иногда эти 
два термина просто совпадают [5]. Он также справедливо отмечает, что 
признать закупкой лишь определение поставщика в установленном по-
рядке недостаточно. Закупка предполагает получение заказчиком испол-
нения по договору (контракту) [5]. 

Сам законодатель определил, что одной из основных целей регулиро-
вания Закона о закупках является создание условий для своевременного и 
полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, 
услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

Таким образом, сама цель Закона о закупках указывает не только на 
определение поставщика установленным порядком, но и на конечную 
цель для заказчика – удовлетворение собственной потребности, которая 
реализуема путем надлежащего исполнения контрагентом своих обяза-
тельств перед заказчиком. 

По мнению автора настоящей статьи, можно дать следующее опреде-
ление закупки «закупка – совокупность действий, осуществляемых заказ-
чиком в установленном Законом о закупке и принятым в соответствии с 
ним Положением о закупке порядке и направленных на обеспечение соб-
ственных нужд заказчика в определенном товаре, работах, услугах». 
Представляется целесообразным вышеуказанную дефиницию закрепить в 
Законе о закупках. 

Много вопросов у специалистов в сфере закупочной деятельности вы-
зывает диапазон отношений, являющийся предметом регулирования За-
кона о закупках. 
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Исходя из этого словосочетания «товары, работы, услуги», содержа-
щегося в названии Закона о закупках, а также встречающегося в его тек-
сте, напрашивается мысль, что законодатель урегулировал указанным За-
коном исключительно закупку «товаров, работ, услуг». 

При этом частью 4 этой же статьи предусмотрены случаи непримене-
ния указанного Закона. Таких оснований законодатель определил одинна-
дцать, перечень является закрытым и расширительному толкованию, как 
справедливо отмечает О.В. Беляева, подлежать не должен [2]. 

Однако при более пристальном рассмотрении предмета регулирования 
Закона о закупках и изучении правоприменительной практики возникает 
много вопросов по толкованию его предмета. 

ФАС России отмечает, что Закон о закупках распространяется на за-
купки всех товаров, работ, услуг, за исключением случаев, указанных в 
части 4 статьи 1 Закона о закупках. Согласно позиции ФАС России в по-
нимании Закона о закупках в качестве закупки может рассматриваться 
возмездное приобретение заказчиками товаров, работ, услуг независимо 
от вида договора, которым оформлено такое приобретение [11]. 

По мнению Д.А. Чваненко, словосочетание «товары, работы, услуги» 
является юридическим синонимом термина «гражданский оборот», а не 
указанием на куплю-продажу, подряд и услуги, поскольку законодатель, 
называя триаду самых распространенных договоров, имеет в виду нечто 
другое, но не сами эти договоры, используя прием «мысленная (невыска-
занная) оговорка». Таким образом, употребляется слово (словосочета-
ние), о котором говорящему заведомо известно, что слушатель воспримет 
его не в том же значении, в каком его употребляет сам говорящий. Однако 
говорящий не уточняет это различие, резервируя в своем уме. 

Д.А. Чваненко также считает недопустимым использовать такие при-
емы нормотворческой техники и толковать словосочетание «товары, ра-
боты, услуги» ограничительно в целях неухудшения правового положе-
ния участников гражданского оборота [13]. 

Некоторые ученые отмечают, что многие договорные отношения не 
соотносятся с понятием «закупка товаров, работ, услуг». К таким догово-
рам следует отнести, в частности, договор банковского вклада, договоры 
на благотворительность, арендные и лизинговые отношения, сделки по 
приобретению долей в уставных капиталах обществ с ограниченной от-
ветственностью, паев в паевых фондах производственных кооперативов, 
договор залога и проч. [2]. 

По мнению автора настоящей статьи, особый интерес представляют 
собой арендные отношения. 

В литературе встречается две точи зрения по вопросу распространения 
действия Закона о закупках на арендные отношения. 

Так, одни представители ученого сообщества рекомендуют заказчи-
кам заключать договоры аренды с учетом процедур, предусмотренных За-
коном о закупках, ссылаясь на позиции высших судебных инстанций по 
вопросу применения норм утратившего силу Федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» [8]. 
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Многие заказчики включили заключение договоров аренды в соб-
ственных Положениях о закупке как основания осуществление закупки у 
единственного поставщика. 

Другие считают, что арендные отношения и закупка товара, работ, 
услуг имеют разную правовую природу и не может быть отождествления 
между арендой и закупкой товаров, работ, услуг [2]. 

Не вдаваясь глубоко в аргументацию последних, хотелось обратить 
внимание на весьма интересное Определение Верховного Суда РФ от 
13.02.2017 №308-ЭС16-8696 по делу № А32-9850/2015 [9] о пересмотре в 
кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании задолженно-
сти по субарендной плате, в котором отмечено, что при заключении спор-
ных договоров аренды и субаренды, завод и общество нарушили порядок 
их заключения, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», поскольку извещение о заключении договора №1837 на офи-
циальном сайте закупок не размещалось, а к договору №1838 в закупоч-
ной документации отсутствует обоснование закупки у единственного по-
ставщика, как и отсутствует экономическое обоснование формирования 
цены аренды, а также анализ цен на рынке, спорные договоры в соответ-
ствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, явля-
ются недействительными (ничтожными) сделками. 

Таким образом, Верховным судом сделан вывод о нарушении порядка 
заключения договоров аренды. 

Учитывая указанное определение Верховного суда в целях исключе-
ния необходимости применения расширительного толкования предмета 
регулирования Закона о закупках, считаю целесообразным по аналогии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» включить оговорку в предмет регулирования ука-
занного закона, дополнив словосочетания «закупка товаров, работ, услуг 
(в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имуще-
ства). 

В завершение хотелось отметить, что рассмотренные в настоящей ста-
тье некоторые недостатки правового регулирования закупок компаний с 
государственным участием могут нивелировать основные принципы и 
цели, заложенные законодателем в Закон о закупках, а также способство-
вать двоякому толкованию некоторых его норм и способствовать увели-
чению количества правонарушений в сфере закупочной деятельности 
даже добросовестными заказчиками. Предлагаемые изменения в Закон о 
закупках должны оказать позитивное влияние на эффективное осуществ-
ление закупок компаниями с государственным участием. 
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Одной из наиболее сложных и актуальных проблем современного гос-
ударственного строительства и политической регионалистики является 
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тематика, связанная с понятием «местное самоуправление». На сегодняш-
ний день в юридической науке нет единой и всеобъемлющей теории мест-
ного самоуправления, не существует четкого критерия уровня перехода 
от местного самоуправления к государственной власти. Однако стоить от-
метить и попытки некоторых авторов представить в общефилософском 
плане единую теорию самоуправления [1]. Например, в работе Д.М. Ме-
хонцевой, «Универсальная теория самоуправления и управления» такая 
концептуально-обобщенная теория присутствовала, однако в силу ряда 
обстоятельств (отсутствие связи с практикой, увлечение собственными 
теоретическими построениями, и др.), эту попытку вряд ли можно назвать 
удачной. 

В условиях отсутствия единой теории построения и развития местного 
самоуправления на сегодняшний день в политической науке нет даже еди-
ного мнения по количеству данных теорий. Однако наиболее общеприня-
той является точка зрения о том, что таких теорий (концепций) – пять: 

1) теория социального обслуживания; 
2) теория дуализма муниципального управления; 
3) государственная теория; 
4) теория свободной общины; 
5) общественная теория [3]. 
Стоит также отметить, что в каждой из них есть как взаимодополняю-

щие, так и взаимоисключающие элементы. Именно эти основополагаю-
щие теории (концепции) мы рассмотрим в данной работе. 

Теория дуализма муниципального управления. Содержание данной тео-
рии говорит об общественно-государственной природе местного само-
управления. Согласно данной теории муниципальные органы, реализуя 
соответствующие управленческие функции, выходят за рамки местных 
интересов и, следовательно, должны действовать как инструмент государ-
ственной администрации. Двойственность природы местного самоуправ-
ления заключается в том, что в нем сочетаются общественное и государ-
ственное начала [5]. Следовательно, в силу этого факта органы местного 
самоуправления автономны и самостоятельны в решении вопросов мест-
ного значения, но при этом также составляют с государством единое це-
лое при решении государственных задач на местном уровне. Таким обра-
зом, функционируя в рамках вопросов местного и локального значения, 
местное самоуправление является самостоятельным, но, как только оно 
выходит за эти рамки, органы местного самоуправления становятся ча-
стью государственного аппарата. Теория дуализма разработана на совре-
менном этапе недостаточно, требует более подробного теоретического 
обоснования и более выраженной практической реализации. 

Теория свободной общины. Авторами данной теории являются Гербер, 
Аренс, Э. Мейер, О. Лабанд, О. Ресслер. Идея данной теории состоит в 
том, что реализация права населения на ведение местными делами явля-
ется неотъемлемым, независимым от власти и воли государства, прису-
щим ей изначально. Следовательно, в понятие самоуправления включали 
следующие составляющие элементы: управление собственными делами 
общины, а должностных лиц общинного управления, по сути, органами 
не государства, а общины. Таким образом, основоположники данной тео-
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рии выделяли не три, а непосредственно четыре ветви власти: исполни-
тельную, законодательную, судебную и муниципальную, которая призна-
валась равной остальным. 

Теория социального обслуживания. Основной задачей органов мест-
ного самоуправления, по мнению авторов данной теории – социальное об-
служивание населения. Исходя из данной теории, следует, что муниципа-
литеты представляют собой институт власти, уполномоченный лишь 
предоставлять услуги населению муниципальных образований и органи-
зовывать обслуживание жителей сельских и городских поселений, что, та-
ким образом, предполагает у органов местного самоуправления наличие 
исключительно технических и обслуживающих задач. Основной задачей 
органов местного самоуправления, по мнению сторонников теории соци-
ального обслуживания является благосостояние жителей местного сооб-
щества [2]. 

Государственная теория самоуправления. Данная концепция была 
разработана Л. Штейном и Р. Гнейстом [6]. Суть данной теории заключа-
ется в том, что органы местного самоуправления являются, по существу, 
органами государственного управления, следовательно, и их компетенция 
является не какой-либо самобытной и аутентичной, особенной, а целиком 
и полностью регулируется государством. Местное самоуправление есть 
государственное управление – вывод школы германских юристов. Сто-
ронники и авторы концепции государственного самоуправления доказы-
вают, что предметы ведения, составляющие компетенцию самоуправле-
ния, входят в задачи государственного управления. Исходя из идеи этой 
теории местного самоуправления имеет своим источником государствен-
ную власть. Организация самоуправления на местах строится целиком и 
полностью на основании закона. Выбор предметов деятельности не зави-
сит от органов самоуправления, а определяется государством. 

Общественная теория. Идея данной теории заключается в том, что са-
моуправление есть заведование делами местного хозяйства. Ее сторон-
ники утверждали, что собственные дела общины – это дело общинного 
хозяйства, таким образом самоуправление есть управление делами мест-
ного хозяйства [4]. При этом на первый план выдвигались дела именно 
хозяйственного плана. Общественная и хозяйственная теория самоуправ-
ления, равно как и теория свободной общины, базируется на противопо-
ставлении государства обществу. Исходя из теории общественного само-
управления дела хозяйственного характера, должны выполняться общи-
ной без стороннего вмешательства государства. В разделении и разграни-
чении государственных дел и дел местного значения виделось основание 
для самостоятельности местного самоуправления. Однако такие взгляды 
на местное самоуправление существовали довольно недолго, так как, ока-
залось, практически невозможно разделить дела государственного управ-
ления и дела местного значения, чтобы выделить из них в чистом виде 
только местные хозяйственные дела. 

В итоге можно сделать вывод о том, что поиск и создание новых тео-
рий (концепций) является весьма актуальным для современной юридиче-
ской науки. Однако стоит отметить и тот факт, что в период глобализации 
и возрастающей роли государства не только в политической, но в соци-
альной и экономической сферах неизбежно приводит к определенному 
уровню унификации и стандартизации и института местного самоуправ-
ления. Весомую роль в практическом и теоретическом строительстве 



Юриспруденция 
 

345 

местного самоуправления и в сближении этих систем играет Европейская 
хартия местного самоуправления 1985 года, принятая Советом Европы. 
Данная Хартия настоятельно рекомендует государствам, подписавшим 
этот документ закрепить и реализовать на практике совокупность юриди-
ческих норм, гарантирующих административную, политическую, эконо-
мическую независимость местного самоуправления. 
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Одной из составляющих правового статуса педагогических работни-
ков являются гарантии их прав, свобод и законных интересов. Такой га-
рантией может считаться, в том числе, деятельность профсоюзных орга-
низаций. 
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Деятельность профсоюзов направлена не только на охрану и восста-
новление нарушенных прав работников образования в области труда, но 
и на социальную защиту данной категории работников. 

Правовую основу деятельности профсоюзов составляют Конституция 
РФ, Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 01.05.2017) [2] 
(далее – ТК РФ), Федеральный закон от 12.01.1996 №10-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [3] (далее – ФЗ «О проф-
союзах»). 

По смыслу определения, содержащегося в ФЗ «О профсоюзах» можно 
выделить основные признаки данных организаций: 

 добровольный характер объединения, то есть создание профсоюза 
является правом граждан, а не обязанностью; 

 организационно-правовая форма – общественное объединение; 
 общность интересов по роду деятельности, предполагающая созда-

ние профсоюзов однородными категориями работников; 
 специальные цели деятельности – представительство и защита соци-

ально-трудовых прав и интересов. 
Профсоюзная деятельность имеет свои принципы, которые были 

сформированы еще в СССР. В настоящее время М.П. Борисенко сформи-
ровал положения, которые смело могут считаться принципами деятельно-
сти профессиональных союзов в области образования, а именно: 

 функционирование в правовых рамках на основе действующего за-
конодательства; 

 самостоятельное участие в совершенствовании законодательства 
Российской Федерации; 

 равноправное сотрудничество с органами государственной власти; 
 постоянное сотрудничество с профсоюзами других стран в рамках 

МОТ; 
 зависимость эффективности деятельности профсоюзов от их способ-

ности к самоуправлению [6]. 
Правозащитная деятельность профсоюзов предусмотрена ТК РФ и вы-

ражается через рассмотрение обращений членов профсоюзов; профсоюз-
ный контроль; участие в реализации надзорных полномочий федеральной 
инспекции труда, в том числе и совместные проверки; участие профсою-
зов в судебных разбирательствах, включая инициирование и подачу иска 
в суд и т. д. Иными словами, данная деятельность является основной юри-
дической функцией профсоюзов. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 ФЗ «О профсоюзах» профсоюзные органи-
зации имеют право принимать участие в разработке государственных про-
грамм, нормативно-правовых и иных актов по вопросам труда, что высту-
пает составляющей функции представительства. 

Рассмотрим правозащитную деятельность профсоюзов более детально на 
примере Астраханской городской территориальной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (далее – АГТОП). 

В 2016 году АГТОП было проведено 6 проверок по соблюдению тру-
дового законодательства работодателями в образовательных учрежде-
ниях г. Астрахани, как выездных, так и документарных. Выездные про-
верки проводились по обращениям работников, в ходе которых в двух 
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случаях были выявлены нарушения, которые впоследствии были устра-
нены, о чем соответствующие образовательные учреждения предостав-
ляли в АГТОП отчеты. 

Документарная проверка проводилась в рамках общепрофсоюзной 
проверки по теме «Соблюдение трудового законодательства при заклю-
чении и изменении трудовых договоров работниками образовательных 
организаций» и являлась массовой (в ней приняли участие 143 образова-
тельных учреждения). В процессе этой проверки было обнаружено 
525 нарушений [4]. 

Помимо проведения проверок соблюдения трудового законодатель-
ства АГТОП осуществляет экспертизу локальных актов (в 2016 году 
профсоюзная сторона АГТОП реализовала экспертизу 89 локальных ак-
тов). Также за 2016 год городская организация Профсоюза произвела со-
гласование 6 проектов нормативно-правовых актов, в том числе Закона 
Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной по-
мощи отдельным категориям граждан в Астраханской области». 

Среди правозащитной деятельности городской организации Профсо-
юза присутствуют досудебная и судебная защита прав работников, разъ-
яснительные процедуры (бесплатные юридические консультации, прове-
дение выездных юридических школ, выступление в СМИ и т. д.). 

В итоге хотелось бы отметить, что деятельность профессиональных 
союзов имеет комплексный характер, что можно проследить на примере 
деятельности АГТОП. Здесь имеют место и непосредственная защита 
нарушенных прав (досудебная медиация и судебная защита), и профсоюз-
ный контроль (проведение выездных и документарных проверок), и функ-
ции представительства (согласование нормативно-правовых актов). Зна-
чение же деятельности профсоюзных организаций невозможно переоце-
нить. Данные организации выступают одной из гарантий соблюдения и 
защиты трудовых прав и социально-правовых интересов педагогических 
работников. 
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В любом государстве исполнительная власть находится под контро-
лем. Под словом «контроль» понималось установление правильности об-
стоятельства дела. В правовом государстве власть подчинена праву, что 
достигается только путем контроля над ней. Сама же идея контроля об-
щества за государственными органами не является новой. В конце 
XIX века И. Бентам в своих трудах говорил о том, что «чем более связано 
осуществление политической власти со всевозможными искушениями, 
тем более желательно создать такие, мотивы, которые бы побуждали об-
леченных правомочиями сопротивляться этим искушениям. Подобным 
может служить контроль публики» [2]. 

Для России, провозгласившей себя на конституционном уровне право-
вым и демократическим государством, институт общественного контроля 
на сегодняшний день приобрел особую важность, так как подконтроль-
ность государственной власти обществу является важнейшим условием, а 
также средством формирования правового государства, в котором законы 
действуют на благо общества в целом. Участвуя в принятии государствен-
ных решений, население будет чувствовать не только свою причастность 
к делам государства, свою ответственность за выдвинутые предложения, 
но и развивать собственную правовую культуру, правосознание и право-
вое мышление. 

Российская модель общественного контроля после продолжительных 
обсуждений получила свое законодательное закрепление 2 августа 
2014 года, когда вступил в силу Федеральный закон «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации». Данный закон устанавли-
вает правовые основы организации осуществления общественного кон-
троля за деятельностью органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных организаций 
иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные 
полномочия в соответствии с федеральными законами [1]. 

Под общественным контролем в РФ согласно ст. 4 ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в РФ» понимается деятельность субъектов обще-
ственного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью 
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органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
которые осуществляют в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия, а также в целях анализа, общественной оценки 
и проверки издаваемых ими актов и принимаемых решений [1]. 

Можно сделать вывод о том, что результаты общественного контроля 
носят лишь рекомендательный характер, а субъекты контроля не могут 
самостоятельно влиять своими актами на процесс принятия управленче-
ских решений, так как последние не обладают юридической силой. Зако-
нодательное определение подчеркивает, что дело общественности – это 
наблюдение, проверка, оценка и анализ, – то есть гражданское общество 
не может принимать властных решений, так как это прерогатива государ-
ственных и муниципальных органов власти. 

Рекомендательный характер решений субъектов общественного кон-
троля является довольно серьезным препятствием для построения в Рос-
сии эффективной системы общественного контроля, «так как обществен-
ные организации не обладают для этого достаточными властными полно-
мочиями, а их решения не являются обязательными для государственных 
и муниципальных органов». То есть данное положение не позволяет граж-
данскому обществу в полной мере одну из основных функций – функции 
контроля за властными структурами, так как ввиду необязательности ре-
шений субъектов общественного контроля, должностные лица могут иг-
норировать эти решения. В законе определены задачи общественного кон-
троля: 

 повышение уровня доверия граждан к деятельности государства; 
 обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления; 
 содействие предупреждению и разрешению социальных конфлик-

тов; 
 повышение эффективности их работы; 
 обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами 

гражданского общества. Именно взаимодействие государства с институ-
тами гражданского общества, установление диалога общественных струк-
тур и власти, налаживание между ними прямых и обратных связей явля-
ется одним из признаков демократии. В целом, задачи, сводятся к созда-
нию механизмов работы гражданского общества, двусторонней связи 
между обществом и государством [1]. 

Во второй главе Федерального закона указан перечень субъектов, пра-
вомочных осуществлять общественный контроль. К ним отнесены Обще-
ственная палата Российской Федерации и общественные палаты (советы) 
муниципальных образований; общественные советы при органах государ-
ственной власти Федерации и ее субъектов[1]. Также предусматривается 
возможность создания общественных наблюдательных комиссий, ин-
спекций, групп общественного контроля. Наблюдательные советы, обще-
ственные инспекции и прочие организационные структуры обществен-
ного контроля также будут создаваться и регулироваться отдельными фе-
деральными и региональными законами. Данный перечень вызывает осо-
бый интерес. 
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В нем по непонятным причинам не называются граждане, хотя за 
гражданами закреплено право участвовать в общественном контроле как 
лично, так и в составе общественных объединений. 

Представляется очевидным, что данная норма закона вошла в части 
граждан, как самостоятельных субъектов, в противоречие со статьей 9, 
которая перечисляет субъектов общественного контроля. Подобная не-
стыковка уже отмечена научными и практическими работниками, кото-
рые указывают, что гражданин может быть привлечен в качестве обще-
ственного инспектора организатором общественной проверки, так же, как 
и общественный эксперт, организатором общественной экспертизы[5]. 
То есть его право на осуществление общественного контроля не может 
быть реализовано гражданином самостоятельно, а ставится в зависимость 
от воли организатора проведения проверки. Трудно не согласиться с по-
добным утверждением и остается только лишь сожалеть о столь значи-
тельном законодательном упущении. В данном законе также закреплены 
формы общественного контроля. 

К ним относятся: общественная экспертиза, общественный монито-
ринг, общественные обсуждения, общественная проверка, общественные 
(публичные) слушания. Статья 18 оставляет данный перечень открытым, 
упоминая и другие формы. Проведение общественного мониторинга со-
провождается публичностью и открытостью, в том числе с использова-
нием Интернета. Организатор общественного мониторинга обнародует 
информацию о предмете мониторинга, порядке проведения, его сроках, а 
также полученных результатах [4]. 

При необходимости по результатам общественного контроля может быть 
подготовлен итоговый документ, который направляется соответствующим 
органам государственной власти и местного самоуправления. Последние 
обязаны рассмотреть представленный документ, учесть рекомендации, вы-
воды, предложения, которые содержатся в нем, а также проинформировать 
организаторов о результатах проведения общественного мониторинга [3]. 

Другой формой общественных контрольных мероприятий является 
общественная проверка, представляющая собой совокупность действий 
субъекта общественного контроля по сбору и анализу информации, про-
верке фактов, которые касаются общественно значимой деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, а также дея-
тельности, которая затрагивает права, свободы, интересы человека и 
гражданина, а также общественных объединений [1]. 

Исходя из законодательной нормы следует, что общественной проверке 
подлежат не все сферы деятельности указанных органов, а лишь лежащих 
в плоскости общественно значимой. Однако в законе не имеется определе-
ния понятия «общественно значимой деятельности», что вызовет опреде-
ленную сложность в правоприменении[4]. Существенный недостаток зако-
нодательного акта – это отсутствие в нем положений, которые посвящены 
понятийному аппарату, то есть тех, которые раскрывают толкование упо-
требляемых понятий и терминов. Из этого же ряда и дефиниция, которая 
была упомянута в статье 1 и, которая повторяется по всему тексту закона, – 
«организации, которые осуществляют отдельные публичные полномочия». 
Но также имеются и другие терминологические «неясности». 

Можно сделать вывод о том, что закон «Об основах общественного 
контроля в РФ» в целом является первым шагом в урегулировании вопро-
сов общественного контроля, что является необходимым для повышения 
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эффективности деятельности органов законодательной и исполнительной 
власти, а также органов местного самоуправления. Данный закон позво-
ляет институтам гражданского общества, гражданам реализовать свое 
право контролировать властные структуры, несмотря на отдельные недо-
статочно урегулированные вопросы [6]. 
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Правовая культура является показателем цивилизованности общества. 
По мнению И.А. Ильина, народ, который не имеет законов, или не умеет 
ими пользоваться – ведет внеправовую жизнь [3]. Однако стоит отметить, 
что не каждого человека, знающего законы, можно назвать человеком с 
высоким уровнем правовой культуры. Это присуще только тому, у кого 
знания достигли уровня внутренней потребности соблюдать их предписа-
ния, что, тем не менее, не уменьшает значимости правовой информиро-
ванности [1, с. 230] в правовой культуре. Одним из значимых компонен-
тов правовой культуры является правосознание [5]. В свою очередь 
«наполнение» последнего зависит как от государства [6, с. 74], так и от 
других заинтересованных в этом субъектов. 

Одним из компонентов правосознания является юридическая мифоло-
гия [4], которая трансформируется вместе с обществом имея при этом как 
положительную, так и отрицательную направленность для общественного 
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развития. Например, определенную положительную роль, в Союзе Совет-
ских Социалистических Республик сыграл миф о единстве наций. Он не да-
вал разгораться национальному конфликту, невольно заставляя относиться 
уважительно к другим с определенной доли терпимости. В 1991 году после 
распада СССР, распались и мифы, правосознание стагнировало [2, с. 177] и 
люди обнаружили полную незащищенность в условиях кризиса общества. 
Государственные партийные барьеры в Советское время, не были ничем за-
менены. Человек, владеющей правовой культурой, использует самозащиту 
через закон. У людей постсоветского периода, образовалась идеологиче-
ская пустота, и возможность на самозащиту снизилась до минимального 
уровня. Существует мнение, что проблемы можно решить путем увеличе-
ния законов. Однако такой правовой идеализм зачастую порождает новые 
мифы, которые терпят крах. Только законотворчеством преодолеть всеоб-
щий кризис невозможно. В свою очередь бессилие законов будет провоци-
ровать новую агрессию. Даже самые совершенные акты будут бесполезны, 
если не работает механизм их реализации. 

На сегодняшний день, актуальна проблема восстановления доверия 
между обществом, государством, и правом. Главной целью, является ис-
ключение антагонистических отношений между собой. Поэтому преобра-
зование Российского общества должно происходить постепенно и осто-
рожно, чтобы не порождать агрессию, а создать гражданскую солидар-
ность на демократической основе. Самым важным моментом при реше-
нии данной задачи является проблема законодательного закрепления 
смертной казни. Вид этого наказания уходит в историю, и является прин-
ципом возмездия, который осуществляется государством. В настоящее 
время в более чем ста странах на законодательном уровне или на практике 
отменили смертную казнь. Смертная казнь в России соответствии с дей-
ствующей конституцией «носила временный характер и была рассчитана 
лишь на некоторый переходный период». И больше не может приме-
няться с 16 апреля 1997 года, это значит, что наказание в виде смертной 
казни не должно ни исполняться, ни назначаться. Окончательно вопрос о 
смертной казни решился Конституционным судом Российской Федера-
ции в 2009 году, на основании Конституции и международных договоров. 
Но норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве. В 
нашей стране, сложен и неоднозначен процесс законодательной опреде-
ленности. В свою очередь разгул преступности и терроризма породил но-
вый юридический миф о гиперэффективности смертной казни в качестве 
средства борьбы с преступностью. Так или иначе, новая правовая мифо-
логизация, чем бы она ни была наполнена, формирует новые контуры пра-
восознания и правовой культуры. 
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норм, правоприменительной практики правоотношений сторон договора 
строительного подряда на этапе заключения договора в части согласо-
вания существенных условий договора, а именно одного из таких усло-
вий – срока выполнения работ по договору. Рассмотрены примеры судеб-
ной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключен-
ными. Приведены рекомендации участникам гражданских правоотноше-
ний во избежание признания договора строительного подряда незаклю-
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договора незаключенным. 

Одним из существенных условий договора строительного подряда яв-
ляется срок выполнения работ. В соответствии со ст. 708 ГК РФ в дого-
воре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения ра-
бот, помимо этого в договоре могут быть также предусмотрены сроки за-
вершения отдельных этапов работ. На сегодняшний момент судебная 
практика однозначно относит срок выполнения работ к существенным 
условиям договора строительного подряда. 

Если стороны не согласовали сроков выполнения работ при подписа-
нии договора подряда, но в дальнейшем согласовали их в дополнительном 
соглашении, то договор признается заключенным [5]. 

Высший Арбитражный Суд РФ в информационном письме 
от 25.02.2014 г. №165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с 
признанием договоров незаключенными» обратил внимание судов на то, 
что при наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать 
обстоятельства дела в их взаимосвязи с целью сохранения, а не аннулиро-
вания обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросо-
вестности участников гражданских правоотношений, закрепленной ста-
тьей 10 ГК РФ (пункт 7) [2]. 
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Исходя из подобного подхода, суды делают вывод о согласовании 
срока выполнения работ, если такой срок следует из существа обязатель-
ства. Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 
17.11.2016 года не согласился с позицией истца об отсутствии между сто-
ронами договорных отношений в связи с отсутствием в договоре срока 
выполнения работ, указав, что при отсутствии в договоре условия о сро-
ках выполнения работ, последние могут быть определены исходя из су-
щества обязательства. Исходя из того, что предметом спорного договора 
было выполнение работ по устройству металлических ограждений для 
санно-бобслейной трассы накануне Зимних Олимпийских игр, проходив-
ших в городе Сочи с 07 по 23 февраля 2014 года, то срок выполнения этого 
вида работ вытекал из существа самого обязательства и необходимость в 
установлении начального или конечного сроков выполнения работ в дан-
ном случае отсутствовала» [6]. 

Общие правила определения срока исполнения обязательств, в том 
числе и для обязательств, которые не предусматривают срока его исполне-
ния, содержатся в ст. 314 ГК РФ. Указанная норма предусматривает, что в 
случае отсутствия в обязательстве срока его исполнения, оно должно быть 
исполнено в разумный срок. Возникает вопрос, применима ли данная норма 
к договору строительного подряда? Практика судов по данному вопросу 
менялась: первоначально суды исходили из неприменимости к установле-
нию сроков выполнения работ по договору строительного подряда ст. 314 
ГК РФ, в последующем практика изменилась на прямо противоположную: 
Верховный Суд РФ в определении от 03.02.2015 №52-КГ14–1 указал, что 
срок выполнения работ определяется по правилам статьи 314 Гражданского 
кодекса РФ. «…Суд не учел требования названной статьи, делая вывод о 
незаключенности договора. … Разрешая вопрос о заключенности договора, 
суд должен был оценить обстоятельства дела в их взаимосвязи с учетом 
того, что если стороны не согласовали какое-либо условие договора, отно-
сящееся к существенным, но затем своими действиями по исполнению до-
говора и его принятию фактически выполнили такое условие, то договор 
считается заключенным» [4]. 

Однако, на наш взгляд, подобный подход нельзя признать обоснован-
ным, т.к. согласно ст. 314 ГК РФ предусмотренное в ней правило опреде-
ления сроков исполнения обязательств вступает в действие только при 
условии, что иное не вытекает из закона, иных правовых актов, условий 
обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства,  
ст. 708 ГК РФ, как было указано выше, содержит императивное правило 
о необходимости установления в договоре строительного подряда сроков 
выполнения работ. Следовательно, из содержания ст. 708 Гражданского 
кодекса РФ следует, что ст. 314 ГК РФ не может распространяться на под-
рядные обязательства в строительстве. 

Кроме того, новая редакция статьи 314 Гражданского кодекса РФ, дей-
ствующая в настоящий момент [1], исключает ее применение для догово-
ров строительного подряда, т.к. устанавливает, что при отсутствии срока 
исполнения обязательства, последнее должно быть исполнено в течение 
семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. 
Подобные сроки для договоров подряда в строительстве не применимы. 
В связи с этим судебная практика вынуждена будет отказываться от при-
менения ст. 314 ГК РФ в отношениях строительного подряда. 
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Как было указано выше, в договоре подряда указываются начальный 
и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ). Согласно  
ст. 190 ГК РФ срок может определяться календарной датой или истече-
нием периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неде-
лями, днями или часами, а также указанием на событие, которое должно 
неизбежно наступить. Следовательно, при определении сроков выполне-
ния работ стороны должны указывать конкретные календарные даты. Од-
нако на практике такое встречается довольно редко, чаще всего стороны 
ставят срок выполнения работ в зависимость от даты перечисления 
аванса, передачи подрядчику проектной или рабочей документации, стро-
ительной площадки. В связи с этим возникает вопрос, насколько те или 
иные действия сторон договора подряда, с которыми в договоре связыва-
ется начало выполнения работ, могут быть отнесены к событиям, которые 
неизбежно должны наступить? 

Подход к решению данного вопроса также менялся. Изначально суды 
исходили из того, что сроки в договоре строительного подряда должны 
определяться конкретной календарной датой. Так, в частности, Федераль-
ный арбитражный суд Волго-Вятского округа в постановлении от 
03.06.2010 года по делу А43–22527/2009 указал: «…В силу ст. 190 и п. 1 
ст. 708 ГК РФ условие договора подряда о сроке выполнения работ явля-
ется существенным и считается согласованным, если срок определяется 
календарной датой или истечением периода времени, либо указанием на 
событие, которое должно неизбежно наступить». Поскольку в рассматри-
ваемом споре срок выполнения работ в договоре был поставлен сторонами в 
зависимость от предварительной оплаты работ заказчиком, то суд сделал вы-
вод о том, что обстоятельства наступления срока выполнения работ не обла-
дают качеством неизбежности наступления, соответственно, сроки выполне-
ния работ нельзя считать согласованными, а договор подряда заключенным 
[7]. Подобная позиция нашла отражение в определении ВАС РФ 
от 07.06.2010 №ВАС-7051/10 по делу №А76–9817/2009–25–131, в котором 
суд также отметил, что перечисление аванса является событием, которое за-
висит от воли стороны и, следовательно, не обладает признаком неизбежно-
сти наступления. В связи с этим договор строительного подряда должен быть 
признан незаключенным [3]. Длительное время данный подход был осново-
полагающим при рассмотрении споров по подрядным обязательствам в стро-
ительстве [8]. 

Ситуация не изменилась даже несмотря на постановление Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.05.2010 №1404/10 по делу №А40–
45987/09–125–283, в котором высшая судебная инстанция обратила вни-
мание, что «…требования гражданского законодательства об определе-
нии периода выполнения работ по договору подряда как существенного 
условия этого договора установлены с целью недопущения неопределен-
ности в правоотношениях сторон. Если начальный момент периода опре-
делен указанием на действие стороны или иных лиц, в том числе на мо-
мент уплаты аванса, и такие действия совершены в разумный срок, не-
определенность в определении срока производства работ устраняется. 
Следовательно, в этом случае условие о периоде выполнения работ 
должно считаться согласованным, а договор – заключенным» [9]. 

Коренным образом подход к этому вопросу изменился в 2014 году, ко-
гда Президиум ВАС РФ подготовил и опубликовал Информационное 
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письмо от 25.02.2014 №165 «Обзор судебной практики по спорам, связан-
ным с признанием договоров незаключенными» [2], в пункте 6 которого 
указал, что «если начальный момент периода выполнения подрядчиком 
работ определен указанием на действия заказчика или иных лиц, то пред-
полагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотрен-
ный договором, а при его отсутствии – в разумный срок. В таком случае 
сроки выполнения работ считаются согласованными». 

Хочется подчеркнуть то, что признание договора строительного под-
ряда незаключенным не является безусловным основанием для отказа за-
казчика от оплаты работ. Основанием для возникновения обязательства 
по оплате выполненных работ является сдача результата выполненных ра-
бот заказчику. При принятии заказчиком результата работ от подрядчика 
он обязан уплатить последнему стоимость выполненных работ. Призна-
ние договора строительного подряда незаключенным делает невозмож-
ным лишь применение мер ответственности, предусмотренных догово-
ром за нарушение обязательств (штрафов, неустоек, пеней) [10]. 

На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что срок 
выполнения работ является существенным условием договора строитель-
ного подряда, отсутствие его в договоре влечет за собой признание дого-
вора подряда незаключенным. В настоящее время судебная практика до-
вольно широко трактует способы определения сроков в договорах строи-
тельного подряда. Однако, с учетом того, что судебная практика в данном 
вопросе неоднократно менялась, как это было показано в работе, то сто-
ронам при согласовании соответствующих условий договора предпочти-
тельно определять начальный и конечный сроки выполнения работ все-
таки календарными датами. 
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Аннотация: в статье проведен анализ различных подходов к опреде-
лению института местного самоуправления. Рассмотрены взгляды уче-
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ления. 
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Местное самоуправление наделено полномочиями по решению ком-
плекса задач жизнеобеспечения населения, формированию инфраструк-
туры, рациональному использованию ресурсов, развитию территории, по-
вышению качества жизни людей и подотчетно гражданам, проживающим 
в конкретном муниципальном образовании. 

Совершенствование системы местного самоуправления, повышение 
эффективности его деятельности, в том числе и на основе разработки ме-
тодов контроля, необходимо в настоящее время в условиях развития мест-
ного самоуправления. Местное самоуправление в Российской Федерации 
представляет собой форму осуществления народом своей власти, обеспе-
чивающей самостоятельное и под свою ответственность решение населе-
нием непосредственно и (или) через органы местного самоуправления во-
просов местного значения исходя из интересов населения с учетом исто-
рических и иных местных традиций. В специальной литературе нет одно-
значного определения местного самоуправления. Ряд авторов рассматри-
вают местное самоуправление как часть муниципального управления. По-
следнее рассматривается как распределение полномочий по вертикали 
(между уровнями власти), включает в себя элементы государственного 
управления в той его части, которая направлена на решение вопросов 
местного значения, и сферу местного самоуправления [3]. 

Исторически в европейских странах сложились две основные модели 
местного самоуправления. Первая модель предполагает свободу местного 
самоуправления, самостоятельное, под свою ответственность решение во-
просов местного сообщества. Вторая – выполнение сообществом тех за-
дач, которые определены государством. Причем задачи подразделяются 
на обязательные и добровольно возложенные на себя местным сообще-
ством. Европейская хартия местного самоуправления, принятая Советом 
Европы и ратифицированная Российской Федерацией, определяет мест-
ное самоуправление как способность местных сообществ «контролиро-
вать и управлять в рамках закона под свою ответственность и на благо 
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населения значительной частью общественных дел». Местное самоуправ-
ление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, в том числе владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. Органы местного самоуправления фор-
мируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения. Местное 
самоуправление действует самостоятельно в пределах своих полномочий 
[5]. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдель-
ными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 
осуществления ресурсов, но не входят в систему государственной власти. 
Местное самоуправление согласно федеральному законодательству осу-
ществляется в муниципальных образованиях силами органов местного са-
моуправления, наделенных полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения. Органы местного самоуправления избираются непосред-
ственно населением и (или) образуются представительным органом му-
ниципального образования и несут ответственность перед населением за 
результаты своей деятельности. 

Основными элементами структуры органов местного самоуправления яв-
ляются: представительный орган, исполнительный орган и высшее долж-
ностное лицо органа местного самоуправления. Представительный орган яв-
ляется выборным органом, обладающим правом представлять интересы 
населения. Различные варианты структуры органов местного самоуправле-
ния основываются на распределении местным сообществом полномочий 
между основными элементами органов местного самоуправления [2]. 

Применение того или иного варианта делегирования полномочий 
должно зависеть от численности населения, размера территории, соци-
ально-экономических условий, политической ситуации, национальных 
традиций и ряда других факторов. Одной из организационных схем муни-
ципального управления является модель, при которой представительный 
орган местного самоуправления и высшее должностное лицо местного са-
моуправления избираются населением. Полномочия высшего должност-
ного лица: самостоятельно формирует исполнительно-распорядительный 
орган, руководит деятельностью исполнительно-распорядительного ор-
гана, возглавляет и организует работу представительного органа местного 
самоуправления, председательствует на его заседаниях, подписывает 
акты, принимаемые представительным органом местного самоуправле-
ния. Исходя из полномочий высшего должностного лица, оно несет ответ-
ственность за деятельность органов местного самоуправления. Такая 
структура органов местного самоуправления утвердилась в России в 90-е 
годы главным образом в городах. При таком распределении полномочий 
усиливается роль контрольных функций представительного органа за де-
ятельностью органов местного самоуправления. 

Депутаты, выборные лица органов местного самоуправления при-
званы обеспечить адекватное представительство интересов населения в 
муниципальной власти. Для решения этой задачи они должны обладать 
необходимыми правами, обязанностями, подкрепляемыми соответствую-
щими гарантиями. Решение указанной задачи требует также установле-
ния четкого механизма правовой ответственности указанных лиц перед 
законом. В силу этого закрепление конституционно-правового положения 
депутатов и иных выборных лиц муниципальной власти должно быть про-
думанным и адекватным требованиям общества [4]. 
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В то же время правовое регулирование статуса депутатов, выборных 
лиц органов местного самоуправления далеко от совершенства, страдает 
противоречиями и требует своего решения. Так привлечение к правовой 
ответственности депутатов или иных выборных лиц местного самоуправ-
ления в современных российских условиях неизбежно вызывает различ-
ного рода коллизии. Одна из них связана с проблемой непрерывного осу-
ществления муниципальной власти, которая, в свою очередь, непосред-
ственно связана с обеспечением повседневной реализации прав граждан – 
жителей муниципального образования. 

Рассмотрение в одном контексте проблем ответственности депутатов и 
иных выборных лиц местного самоуправления предопределена законодате-
лем и объясняется тем, что конституционно-правовая природа указанных лиц 
означает, что в принципиальных моментах их статус может рассматриваться 
как единый, но не тождественный, каковым он является на деле. 

Обеспечение надежной правовой защищенности депутатов и иных вы-
борных лиц местного самоуправления от противоправного воспрепят-
ствования их деятельности ориентирует на согласование законодатель-
ства об их статусе и уголовного, административного, гражданского, иных 
отраслей законодательства, обеспечивающих необходимый режим защи-
щенности их деятельности. Определенную параллель, в данном контек-
сте, можно провести с подходами к правовому регулированию государ-
ственной службы в Российской Федерации [6]. 

Таким образом, потребности теории и практики местного самоуправ-
ления, связанные с проходящими изменениями в экономической, соци-
альной и политической жизни, а также в государственном строительстве 
на основе положений Конституции Российской Федерации; необходи-
мость создания необходимых правовых основ и условий для стабильного 
функционирования институтов неприкосновенности и ответственности 
депутатов, выборных лиц местного самоуправления; нестабильность за-
конодательства о местном самоуправлении, в том числе и названного пра-
вового института; необходимость совершенствования правового регули-
рования института ответственности депутатов, выборных лиц местного 
самоуправления и обеспечения потребностей правоприменительной прак-
тики в этой сфере подчеркивают несовершенства в организации и выборе 
подходов к определению органов местного самоуправления. 

Список литературы 
1. Дедюхова И.А. Государственное управление в России: история и современность / И.А. Де-

дюхова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://deduhova.ru/ (дата обращения: 21.05.2015). 
2. Иваненко И.Н. Этапы становления и развития законодательства о местном само-

управлении в России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Кубанский государственный аг-
рарный университет. – Краснодар, 2008. 

3. Иваненко И.Н. Этапы становления и развития законодательства о местном само-
управлении в России (историко-правовой и теоретический аспекты): Дис. … канд. юрид. 
наук / Кубанский государственный аграрный университет. – Краснодар, 2008. 

4. Иваненко И.Н. Правовое регулирование организации и деятельности местного само-
управления в России: вопросы теории и практики / И.Н. Иваненко, П.М. Курдюк. – Красно-
дар, 2009. 

5. Иваненко И.Н. О состоянии законодательства о местном самоуправлении в России в 
начале ХХ века / И.Н. Иваненко, А.С. Чуева // Политематический сетевой электронный научный 
журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – №98. – С. 1367–1382. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

360     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

6. Иваненко И.Н. О некоторых проблемах правового регулирования государственной 
службы в Российской Федерации / И.Н. Иваненко, А.С. Чуева, А.Ю. Ачмиз // Власть Закона. – 
2016. – №1 (25). – С. 73–80. 

7. Колесников А. Начала административной централизации и самоуправления в совре-
менном государстве: Сб. тр. профессоров и преподавателей Государственного иркутского 
университета. – Иркутск, 1921. – Вып. II. – С. 50. 

8. Местное самоуправление в системе публичной власти федеративного государства 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: hthttp://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65635b2ad 
79a5c53b88421216d26_0.html (дата обращения: 18.09.2017). 

 

Ходеева Людмила Владимировна 
преподаватель 

ГБПОУ «Московский технологический колледж» 
г. Москва 

ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ ЗАНЯТОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА ТРУД И ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Аннотация: в данной работе проводится анализ роли органов 

службы занятости в реализации права на труд и обеспечении занятости 
населения. При написании статьи были использованы теоретические и 
эмпирические методы. Назрела необходимость совершенствования 
структуры занятости, формирования новой политики, новых приёмов 
воздействия рынка труда на занятость, активизации органов службы 
занятости, принципов и методов исследования проблемы занятости и 
управления ею посредством воздействия государственной службы заня-
тости. Однако для этого требуется решение многих проблем, как эконо-
мического, так и социального плана, осуществление комплекса меропри-
ятий, в том числе проведение ряда специальных социально-экономических 
научных исследований. В качестве мер по решению проблем занятости 
автор предлагает осуществление таких мероприятий, как создание до-
полнительных рабочих мест, сотрудничество профессиональных образо-
вательных учреждений и работодателей, стимулирование притока вы-
сококвалифицированных специалистов по приоритетным для государ-
ства направлениям. 

Ключевые слова: право на труд, органы занятости. 

Высшим нормативно правовый актом в РФ, который закрепляет права 
граждан в области труда и занятости, является Конституция РФ, принятая 
в 1993 году. Она более четко сформулировала права человека в сфере 
труда применительно к рыночной экономике, чем ранее действующие 
нормативно правовые акты. Основной упор сделан на закрепление сво-
боды труда, его надлежащих условий и права человека свободно распоря-
жаться своим трудом. Основные статутные права человека в сфере труда 
закреплены в ст. 37 Конституции РФ. Права в сфере труда занимают осо-
бое место среди социально-экономических прав. В условиях рыночных 
отношений рост малых и средних предприятий обостряет проблему за-
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щиты законных интересов наемных работников. Перенос акцентов с гос-
ударственного регулирования трудовых отношений на расширяющееся 
индивидуально-договорное обеспечил в большей степени, чем раньше, 
реализацию принципа свободы труда, однако реально снизил уровень га-
рантий трудовых прав наемных работников. 

Гражданам РФ в области труда гарантируются следующие права: 
1. Право на свободный труд, свобода выбора рода деятельности, про-

фессии (специальности), вида и характера труда. Свобода труда означает, 
что только гражданин определяет, где ему проявить свои знания и способ-
ности. Он может вступить в трудовое отношение с работодателем или за-
няться предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельностью. Свобода труда означает и право вообще не зани-
маться трудом. 

2. Право на защиту от безработицы и необоснованного увольнения. 
Трудовое законодательство гарантирует правовую защиту от необосно-
ванного увольнения, а также предоставляет гарантии и компенсации ра-
ботникам, уволенным в связи с ликвидацией организации или сокраще-
нием штата работников. 

Безработные граждане находятся под защитой государства, которое 
гарантирует им такие виды защиты как: 

а) социальная поддержка; 
б) осуществление мер активной политики занятости населения, вклю-

чая бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации и пси-
хологической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации по направлению органов службы занятости; 

в) бесплатное медицинское освидетельствование при направлении ор-
ганами службы занятости на профессиональное обучение. 

Безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с исте-
чением периода его выплаты, органами службы занятости и органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления 
может оказываться материальная помощь. 

3. Право на запрещение принудительного труда. Согласно ст. 4 ТК РФ 
принудительным трудом считается выполнение работы под угрозой ка-
кого-либо наказания, в том числе в целях поддержания трудовой дисци-
плины, в качестве меры ответственности за участие в забастовке и т. д. В 
случае нарушения данного права работник вправе обратиться за защитой 
своих прав в суд. 

4. Право на бесплатное содействие в подборе подходящей работы и 
трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости. В случае 
признания гражданина безработным органы службы занятости в порядке, 
предусмотренном Законом РФ от 19.04.1991 N 1032–1 (ред. от 29.07.2017) 
«О занятости населения в Российской Федерации», осуществляют подбор 
подходящей работы. 

5. Право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, то есть право на охрану труда. 

6. Право на труд без какой-либо дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

7. Право на отдых. Общим измерителем количества затраченного 
труда выступает рабочее время. 
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8. Право на полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте. 

9. Право на объединение, включая право на создание профессиональ-
ных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод 
и законных интересов. 

10. Право на информирование о положении на рынке труда. 
11. Право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интере-

сов всеми не запрещенными законом способами. Граждане могут защи-
щать свои трудовые права следующими способами: 

а) самозащита работниками трудовых прав. В соответствии с Консти-
туцией РФ, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом. В нормах трудового законодательства 
также предусмотрена самозащита работниками своих трудовых прав: 
право отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 
договором, или работы, которая непосредственно угрожает жизни и здо-
ровью работника, право приостановить работу в случае задержки вы-
платы заработной платы на срок более 15 дней; 

б) защита трудовых прав и законных интересов работников професси-
ональными союзами; 

в) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. Федеральный государственный надзор за соблюдением 
работодателями трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется Феде-
ральной службой по труду и занятости и его территориальными органами; 

г) судебная защита. Индивидуальные трудовые споры рассматрива-
ются комиссиями по трудовым спорам и судами. Порядок рассмотрения 
дел по трудовым спорам в судах определяется гражданским процессуаль-
ным законодательством РФ. 

Анализируя выше изложенные права граждан РФ в области труда и 
занятости, можно прийти к выводу о том, что труд в РФ занимает особое 
положение, является сложным предметом правовой структуры и нахо-
дится в постоянном развитии, что требует постоянного контроля за дан-
ной сферой, ее постоянного регулирования, внесения поправок и обнов-
ления законодательной базы. РФ является правовым государством, зако-
нодательство которого в области трудового права систематизировано: 
главенствующим нормативно правовым актом является Конституция РФ, 
в которой закреплен ряд прав граждан в области труда. В след за Консти-
туцией РФ нормативно правовым актом является Трудовой кодекс РФ, 
который принят в 2001 г. 

Таким образом, можно утверждать, что трудовые права граждан явля-
ются многосторонними, так как включают в себя множество составляю-
щих. Эти права признаны на международном уровне и находят свою реа-
лизацию, в том числе и в Российской Федерации. С трудовыми правами 
неразрывно связана осуществляемая политика занятости государства. 

Проблемы занятости населения в РФ возникли с переходом от плано-
вой экономики к рыночной. С постоянным развитием органов службы за-
нятости решение проблем ускоряется, некоторые из них решаются полно-
стью. В современной российской практике наиболее актуальными про-
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блемами сферы занятости населения, подлежащими первоочередному ре-
шению со стороны государства, являются следующие: актуальной про-
блемой можно выделить недостаточно согласованное развитие основных 
факторов производства. Возможности расширения занятости и сокраще-
ния безработицы зависят, в первую очередь, от интенсивности инвести-
ционных вложений в создание новых рабочих мест и темпов экономиче-
ского роста. В настоящее время невысокий уровень совокупного спроса 
на труд из-за недостаточного объема инвестиций (прежде всего в реаль-
ный сектор производства) определяет существование циклической безра-
ботицы. Кроме того, сохраняется явная территориальная неоднородность 
спроса на труд (основная часть вакантных рабочих мест сосредоточена в 
Центральном федеральном округе, причем на Москву и Московскую об-
ласть приходится около 30% общероссийских регистрируемых вакансий). 
Также актуальной проблемой является крайне низкий уровень оплаты 
труда, определяющий соответствующий уровень доходов большей части 
населения. Также среди актуальных проблем можно отметить качествен-
ное (структурное) несоответствие параметров спроса на труд и его пред-
ложения в региональном, отраслевом, профессиональном, возрастном и 
других разрезах. Не скоординировано функционирование системы обра-
зования с динамикой спроса экономики на рабочую силу определенных 
профессий и квалификаций. 

Не теряет актуальности и такая проблема, как низкий уровень межот-
раслевой и межрегиональной подвижности населения и рабочей силы, в 
которой значительна роль стихийных и случайных процессов. 

Не менее важной проблемой является и то, что отсутствует четкая ми-
грационная политика, регулирующая региональную динамику и струк-
туру населения России и основанная на анализе и прогнозировании пер-
спективных социально-экономических (инвестиционных, производствен-
ных и иных) условий. Недостаточно развита общероссийская составляю-
щая информационной инфраструктуры рынка труда. 

Для решения выше перечисленных проблем в сфере занятости необхо-
димо: 

Активизировать воздействие на работодателя с целью стимулирования 
создания дополнительных рабочих мест и закрепления персонала. Значи-
тельная роль в регулировании сферы занятости населения принадлежит и 
работодателям. Их регулирующая роль охватывает следующие направле-
ния: соблюдение условий договоров, реализация мер, предусмотренных 
законодательством о труде, оказание помощи в трудоустройстве, профес-
сиональной подготовке и предоставления дополнительной материальной 
помощи высвобождаемым работникам за счет средств организаций, со-
здание условий для профессиональной подготовки, повышения квалифи-
кации и подготовки работающих и т. д. 

Создание рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса. Наиболее 
динамично создание рабочих мест происходит в сфере услуг, что смягчает 
количественные диспропорции на рынке труда, однако в данной сфере 
наблюдается серьезное несоответствие рабочего места и профессиональ-
ной подготовленности работника (например, профессиональные педагоги 
занимаются торговлей, инженеры – финансовой деятельностью 
и т. д.). Поэтому важно поддерживать другие направления мелкого и 
среднего бизнеса в сфере производства и сельского хозяйства. Мировой 
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опыт показывает, что малый и средний бизнес способен развиваться в 
условиях интеграции с крупным производством: в промышленности ши-
роко практикуются кооперационные связи между ними, в торговле и услу-
гах контрактные отношения. Российские крупные предприятия не прояв-
ляют интереса к сотрудничеству с мелкими структурами. 

Решение проблемы «кадрового голода» путём тесного сотрудничества 
профессиональных образовательных учреждений и непосредственно ра-
ботодателей. По данным статистики кадровых органов отмечается, что в 
России существует проблема «кадрового голода», в частности, среди ква-
лифицированных рабочих. 

В то же время отмечается, что высококвалифицированные специали-
сты с высшим образованием не могут получить работу по специальности. 
Поэтому важно не только непосредственное трудоустройство ищущих ра-
боту, но и обеспечение эффективной занятости, которая позволит работ-
никам занимать подходящие рабочие места, где возможно будет макси-
мально реализовать человеческий потенциал. 

Регулирование оплаты труда по приоритетным для государства направ-
лениям. Учитывая наметившуюся в России ориентацию экономической по-
литики на долгосрочную перспективу и развитие наукоемких отраслей, 
важно стимулировать приток высококвалифицированных специалистов и 
рабочих в авиастроение, машиностроение, строительство транспортных се-
тей, научные исследования, энергетическую отрасль. Это возможно только 
в том случае, если заработная плата в указанных отраслях будет не ниже, 
чем в сфере финансов и торговли, добычи ископаемых и др. 

Специалисты отмечают неэффективность государственного регулиро-
вания через установление минимального размера оплаты труда, который 
не несет экономического содержания и является номинальной величиной. 

Ориентация сферы профессионального образования на фактические 
потребности сферы занятости населения. Современная структура подго-
товки кадров не отвечает потребностям экономики. Во многих регионах 
наблюдается перепроизводство юристов, экономистов, менеджеров при 
дефиците специалистов для промышленности, строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства и квалифицированных рабочих. Не-
достаточно планируется подготовка кадров даже в таких поддающихся 
прямому государственному регулированию сферах, как государственная 
служба и бюджетные отрасли. 

С подготовкой кадров связана еще одна проблема, с которой рынок 
иногда не может справиться, а именно: «присвоения» другими фирмами 
квалифицированных работников, подготовленных предпринимателем для 
себя. Это обстоятельство снижает стимулы предпринимателей к обуче-
нию работников. Ослабление стимулов работника и работодателя к проф. 
подготовке и повышению квалификации ведет к углублению такого нега-
тивного явления, как несоответствие работы и работника. 

Сегодня назрела необходимость совершенствования структуры заня-
тости, формирования новой политики, принципов и методов исследова-
ния проблемы занятости и управления ею. Однако для этого требуется ре-
шение многих проблем как экономического, так и социального плана, осу-
ществление комплекса мероприятий, в том числе проведение ряда специ-
альных социально-экономических научных исследований. 
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Соответственно необходимо принципиально по-новому подходить к 
современным методам управления процессом формирования структуры 
занятости в стране. От планового распределения рабочей силы и специа-
листов по отраслям производства следует переходить к созданию соци-
ально-экономических и правовых условий, обеспечивающих автономный 
процесс формирования занятости трудоспособного населения в интересах 
как отдельного предпринимателя или государственной структуры, так и в 
интересах самого работника и общества в целом. 

Таким образом, в современных условиях в сфере занятости существует 
огромное количество проблем, требующих особого внимания со стороны 
государства и их нормативного и практического урегулирования. Одной 
из самых значительных проблем является безработица, уровень которой в 
последние годы хоть и стал ниже, но так и не приблизился к зарубежным 
показателям. Для решения этих проблем необходимо проводить обеспе-
чение эффективной занятости путём осуществления конкретных мер. Гос-
ударство должно быть активным посредником между рынком труда и си-
стемой образования, обеспечить правовую и нормативную поддержку 
формирования связей между профессиональным образованием и работо-
дателями. Благодаря тому, что государство осознало срочность решения 
данных проблем, защита прав граждан в трудовой сфере и социальная 
поддержка безработных граждан возрастает. 

Реализация государственной политики занятости предполагает разра-
ботку и реализацию ряда направлений, таких как «Молодежная заня-
тость», «Содействие занятости инвалидов», «Содействие занятости жен-
щин» как наиболее социально-уязвимых слоев населения. 

Формирование рыночных отношений в сфере занятости привело к 
тому, что планомерность приема в учебные заведения осталась, а исполь-
зование высококвалифицированной рабочей силы пущено на самотек. 
Каждый второй молодой специалист либо не трудоустраивается вообще, 
либо работает не по специальности. В наиболее сложном положении ока-
зываются выпускники инженерных специальностей технических вузов. 
Причин их не востребованности несколько. Главное – запоздалая реакция 
учебных заведений на потребности рынка. Стихийно развивающийся ры-
нок труда требует новых профессий – менеджеров, маркетологов, специ-
алистов по внешнеэкономическим отношениям и др. Нужны специали-
сты, которые могут быстро приспосабливаться к систематически меняю-
щейся экономической ситуации, принимать рациональные решения в экс-
тремальных социально-экономических условиях. В последнее время не 
находят спроса ещё недавно столь нужные специалисты по банковскому 
делу, бухгалтеры, экономисты. 

Всё очевиднее проявляется противоречие между формальным и реаль-
ным образованием. Учебные заведения готовят кадры, не задумываясь 
над ситуацией на рынке труда. 

Совершенно новые перспективы для решения проблем молодежи от-
крываются в связи с уточнением четырех приоритетных направлений раз-
вития страны на ближайшую перспективу. Среди них – необходимость 
перестройки образовательного процесса, что, несомненно, в первую оче-
редь, касается непосредственно молодежи. Восстановление большинства 
отраслей народного хозяйства сопровождается серьезными изменениями, 
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происходящими в их материально-технической базе. Это ставит на по-
вестку дня вопрос о необходимости создания государственной системы 
подготовки квалифицированных кадров по новейшим направлениям. 
Настал тот благоприятный период, когда можно и нужно перейти от слов 
к конкретным действиям для выхода из зоны экспортно-сырьевых стран 
и научиться выпускать продукцию на основе высоких технологий. И ре-
шить эту задачу можно только при наличии высококвалифицированной 
рабочей силы. 

Государство в лице Федеральной службы по труду и занятости и Гос-
ударственной инспекции по труду должно не выпускать из поля зрения 
вопросы организации и оказания услуг в сфере занятости молодежи, бо-
лее целенаправленно защищать ее от безработицы, оказывать услуги, свя-
занные с профессиональной ориентацией молодого поколения, контроли-
ровать действия предпринимателей по отношению к молодым работни-
кам. 

В этой проблеме занятости молодёжи усматриваются несколько путей 
решения: 

1. Развивать более тесное сотрудничество между предприятиями, ор-
ганизациями, заинтересованными в новых кадрах, и образовательными 
профессиональными учреждениями, готовящими молодых специалистов. 

2. Агитация молодёжи на те направления в трудовой сфере, в которых 
государство испытывает нехватку кадров. 

3. Развитие системы стимулов для работодателя при приёме на работу 
молодого работника. 

4. Создание мощных, оснащенных на самом высоком уровне межве-
домственных государственных центров, финансируемых через бюджет-
ный механизм. 

Актуальной в наше время остаётся проблема трудоустройства жен-
щин, усиление структурных диспропорций вследствие складывающейся 
половозрастной структуры населения. Сочетание у женщин трудовой де-
ятельности и детородной функции становится для женщин неким препят-
ствием для приёма на работу. Некоторые работодатели неохотно предо-
ставляют рабочие места молодым женщинам, имеющим детей. Это объ-
ясняется тем, что женщина выполняет одну из самых важных своих функ-
ций – деторождение, что предполагает перерыв в трудовой деятельности. 

Целью направления государственной политики «Содействие занято-
сти женщин» является повышение конкурентоспособности женщин; 
адаптация женщин, выходящих на рынок труда впервые или длительно не 
работающих, к быстро меняющимся условиям; обеспечение рациональ-
ного сочетания женщины-работника с выполнением материнской функ-
ции; развитие предпринимательской инициативы и само занятости. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что женщина вы-
полняет одну из важнейших социальных функций – деторождение. А в 
настоящее время проблема повышения рождаемости является одной из 
наиболее важных социальных задач. В тоже время сложившаяся экономи-
ческая ситуация не позволяет женщине не работать. Но, приступая к ра-
боте, женщины, имеющие малолетних детей, сталкиваются с проявле-
нием дискриминации на рынке труда. 

Практика показывает, что именно по признакам пола и возраста чаще 
всего имеют место случаи дискриминации в трудоустройстве. Настоящее 
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и будущее решение проблем занятости и безработицы зависит от актив-
ной государственной политики на рынке труда. Формирование и функци-
онирование такой политики определяется тем, насколько полно будет 
учитываться дифференцированные по регионам его демографические 
факторы: региональная демографическая ситуация, социально-экономи-
ческое положение отдельных демографических групп определяют раз-
личные объемы, структуру и динамику спроса на рабочие места. В связи 
с этим, очевидна необходимость объединения усилий общественных, гос-
ударственных структур для научной и практической разработки про-
блемы занятости женщин, более четкой проработки нормативных доку-
ментов и программ занятости. Также существует необходимость государ-
ственного контроля за соблюдением законодательства в трудовой сфере. 

Назрела необходимость совершенствования структуры занятости, 
формирования новой политики, новых приёмов воздействия рынка труда 
на занятость, активизации органов службы занятости, принципов и мето-
дов исследования проблемы занятости и управления ею посредством воз-
действия государственной службы занятости. Однако для этого требуется 
решение многих проблем, как экономического, так и социального плана, 
осуществление комплекса мероприятий, в том числе проведение ряда спе-
циальных социально-экономических научных исследований. В качестве 
мер по решению проблем занятости можно предложить осуществление 
таких мероприятий, как создание дополнительных рабочих мест, сотруд-
ничество профессиональных образовательных учреждений и работодате-
лей, стимулирование притока высококвалифицированных специалистов 
по приоритетным для государства направлениям. 

Проанализировав роль рынка труда, его формирование и его характе-
ристику, можно сделать определённые выводы о современном Россий-
ском рынке труда. 

Одним из наиболее важных аспектов можно отметить то, что в России 
рынок труда своеобразен, и к реализации его деятельности и разработке 
политики занятости необходимо подходить также своеобразно, учитывая 
пространственное несовпадение богатейших земельных, других природ-
ных ресурсов и размещение населения. 

Соответственно необходимо принципиально по-новому подходить к 
современным методам управления процессом формирования структуры 
занятости в стране. От планового распределения рабочей силы и специа-
листов по отраслям производства следует переходить к созданию соци-
ально-экономических и правовых условий, обеспечивающих автономный 
процесс формирования занятости трудоспособного населения в интересах 
как отдельного предпринимателя или государственной структуры, так и в 
интересах самого работника и общества в целом. 
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Выявление юридической природы конституционно-правового статуса 
Совета Федерации обусловлено необходимостью дать исчерпывающую 
характеристику Совета Федерации. Юридическая природа включает в 
себя перечень нормативных актов, которые закрепляют статус и положе-
ние Совета Федерации в системе органов государственной власти. 

Исходя из положений ст. 104–108 Конституции Российской Федера-
ции Совету Федерации принадлежит право законодательной инициативы 
[1]. Палата может вносить законопроекты, а также предложения о поправ-
ках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации. При-
нятые Государственной Думой федеральные законы передаются на рас-
смотрение Совету Федерации. 
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Внутренняя организация данной палаты Федерального Собрания и по-
рядок ее работы определяются Регламентом, утвержденным Постановле-
нием Совета Федерации от 30 января 2002 г. №33-СФ с последующими 
изменениями и дополнениями [2]. 

В состав Совета Федерации Федерального Собрания входят по два 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации». Полномочия члена 
Совета Федерации начинаются со дня вступления в силу решения о его 
избрании законодательным органом государственной власти субъекта 
Федерации или высшим должностным лицом данного субъекта [3]. 

Согласно Федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» парламентарии руководствуются в своей деятельности 
Конституцией РФ, федеральными конституционными и федеральными 
законами, Регламентом соответствующей палаты Федерального Собра-
ния, предвыборной программой и своими убеждениями. 

Порядок избрания и правовой статус Председателя Совета Федерации 
и его заместителей определены в главе 2 Регламента этой палаты. Совет 
Федерации из числа членов палаты образует комитеты и комиссии, кото-
рым посвящена гл. 4 Регламента Совета Федерации. Состав комитета 
утверждается большинством голосов членов Совета Федерации. Пере-
чень комитетов и комиссий верхней палаты определен в ст. 30 Регламента 
Совета Федерации. Палата вправе самостоятельно принимать решение о 
ликвидации отдельных комитетов либо образовывать новые. Следует от-
метить, что ст. 30 Регламента Совета Федерации детально раскрывает во-
просы деятельности каждого из комитетов, но из анализа данных положе-
ний видно, что основная обязанность комитетов – подготовка заключений 
и предложений по рассматриваемым палатой законопроектам. Регламен-
том предусмотрены следующие должности Совета Федерации: Председа-
тель Совета Федерации, заместитель Председателя Совета Федерации, 
председатель комитета, комиссии Совета Федерации, первый заместитель 
председателя комитета, комиссии Совета Федерации, заместитель пред-
седателя комитета, комиссии Совета Федерации. Они же иногда имену-
ются председателями подкомитетов или подкомиссий [4]. 

Таким образом, юридическая природа конституционно-правового ста-
туса Совета Федерации Федерального Собрания отражена в Конституция 
Российской Федерации, Регламенте Совета Федерации, Федеральных за-
конах и других нормативных актах. 
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Трансформация общественных отношений влечет изменение обще-
ственного сознания или продуцируется ими. Не является исключением и 
такая его разновидность общественного сознания как правовое. Послед-
нее, будучи психологически ориентированной категорией, подвергается 
объективному и субъективному воздействию, тем самым видоизменяясь 
и преобразовываясь. 

Образовательная и идеологическая политика России неоднократно ак-
центировала внимание на качестве образования ввиду связанности по-
следнего с социальным и техническим прогрессом [2, с. 251], что невоз-
можно осуществить без грамотной информационно-правовой политики. 

Специфическими чертами современного правосознания является с одной 
стороны его правовой нигилизм (незнание законодательных норм, полное к 
ним пренебрежение – характерная черта российского общества [4]), а с дру-
гой стороны – чрезмерная подверженность информационному влиянию. В 
отношении правовой ориентации [5] последнее однозначно необходимо. 
Было бы некорректным утверждение о том, что раньше правосознание не 
подвергалось воздействию информации, однако сегодняшние технологиче-
ские реалии накладывают свой отпечаток на информационную правовую 
действительность, а значит, в конечном итоге, и на правосознание, а именно: 
увеличивающийся с помощью современных технологий информационный 
поток; доступность разнопорядковой информации. Применительно к праву 
последний постулат можно продемонстрировать примером, когда факт при-
нятия конкретного нормативного правового акта расценивается по-разному, 
зачастую, и прямо противоположно разными политическими силами, что до-
водится до сведения общественности. 

Обращает на себя внимание и факт того, что уровень правосознания 
является векторообразующим элементом правовой позиции субъектов 
правотворческого процесса [3], информационное оснащение которых 
должно быть максимальным. 
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В свою очередь технологическую доступность правовой и иной ин-
формации можно воспринимать двояко: с одной стороны – это состояние, 
способствующее одному из главных постулатов правового демократиче-
ского государства – плюралистичности, а с другой стороны – может по-
влечь информационную «растерянность» у обывателя. Только личность 
со сформированным правосознанием, чьим идеологическим стержнем яв-
ляется концепция правопослушания, но небезоглядная, а ориентирован-
ная на активную позицию участия в механизме правового регулирования, 
может критически воспринимать информацию, обладая внутренней цен-
зурой правоприемлемого и не допустимого (и в оценке событий и в дей-
ствиях). Однако рассчитать на изначально правильно ориентированное 
правосознание нельзя. Это процесс, сопровождающий весь путь суще-
ствования того или иного государства, динамика которого не в послед-
нюю очередь зависит от тех технических возможностей, которые имеются 
и используются. 

Нельзя не согласиться с позицией о том, что только тщательно проду-
манная и эффективная система правовой пропаганды сможет повысить 
правовую культуру общества и будет способствовать повышению уровня 
правового сознания граждан [1], в которой значимую роль будет играть 
информация и технологически доступная адресату. 
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