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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным университе-
том им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова пред-
ставляют сборник материалов по итогам 
III Международной студенческой научно-практи-
ческой конференции «Студенческая наука:  
современные реалии». 

По итогам проведенной конференции «Студенческая наука: совре-
менные реалии» выявлены победители объявленных номинаций. При-
оритет отдавался той работе, автор которой проделал исчерпывающее 
и увлекательное исследование, тем не менее, были очень хорошие ра-
боты, связанные с анализом теоретического материала: 

1. «Научная новизна» (за решение новой научной задачи; статья со-
держит новые разработки, расширяющие существующие границы зна-
ний в определенной отрасли науки): 

Синеокова Валерия Денисовна (научный руководитель Кравец Вик-
тория Сергеевна) («Процесс преобразования СССР»). 

2. «Глобальные проблемы современности» (за глубокое исследова-
ние актуального проблемного вопроса): 

Шадрина Олеся Андреевна (научный руководитель  Ханхасаева 
Светлана Цыреторовна) («Применение железосодержащих слоистых 
алюмосиликатов в процессах фотоокислительной деструкции органи-
ческих загрязнителей»). 

3. «За активное участие» (за участие с наибольшим количеством 
научных статей в рамках одной конференции). 

Тюлькина Екатерина Денисовна («Информационная безопасность 
банковской сферы РФ», «Методы оценки уровня мотивации сотруд-
ников», «Проектное финансирование инвестиционных проектов», 
«Профессиональные стандарты бухгалтера», «Управление качеством 
в туристических предприятиях»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников III Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные при-
оритетным направлениям развития науки и образования. В представ-
ленных публикациях нашли отражение результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей научного и образователь-
ного сообщества в данной области.



По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. Исторические науки. 
3. Медицинские науки. 
4. Педагогические науки. 
5. Психологические науки. 
6. Социологические науки. 
7. Технические науки. 
8. Филологические науки. 
9. Философские науки. 
10. Химические науки. 
11. Экономические науки. 
12. Юридические науки. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Армавир, Белго-
род, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Грозный, Екате-
ринбург, Елабуга, Елец, Казань, Киров, Краснодар, Курск, Нерюнгри, 
Новосибирск, Орёл, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Тюмень, Улан-
Удэ, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Шахты, Элиста, Якутск), Респуб-
лики Беларуси (Гродно). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты и институты России (Армавирский государ-
ственный педагогический университет, Башкирский государственный 
аграрный университет, Башкирский государственный медицинский 
университет, Белгородский государственный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова, Бурятский государственный университет, 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
Волгоградский государственный социально-педагогический универ-
ситет, Вологодский государственный университет, Вятский государ-
ственный университет, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина, Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет, Казанский государственный энергетический университет, Кал-
мыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Красно-
дарский государственный институт культуры, Кубанский государ-
ственный медицинский университет, Курский государственный уни-
верситет, Мордовский государственный педагогический институт 
им. М.Е. Евсевьева, Московский гуманитарный университет, Новоси-
бирский государственный педагогический университет, Орловский 
государственный институт культуры, Ростовский государственный 
университет путей сообщения, Ростовский государственный экономи-
ческий университет, Самарский государственный технический уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет, Севастопольский государственный университет, Северо-Во-
сточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Осе-
тинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Тюмен-
ский индустриальный университет, Ульяновский государственный



технический университет, Уральский государственный университет 
путей сообщения, Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Чеченский государственный педагогический 
университет, Южно-Уральский государственный аграрный универси-
тет, Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Южный 
федеральный университет), Республики Беларуси (Барановичский 
государственный университет, Белорусский государственный универ-
ситет). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена 
колледжами. 

Участниками конференции являются аспиранты, студенты и маги-
странты, научными руководителями – доктора и кандидаты наук, про-
фессоры и доценты, а также преподаватели ведущих ссузов и вузов 
России. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
во III Международной студенческой научно-практической конферен-
ции Студенческая наука: современные реалии, содержание кото-
рой не может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творче-
ских побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 
 

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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Экологическим фактором является любой элемент окружающей 
среды, который может прямо или косвенно воздействовать на живой ор-
ганизм, по крайней мере, на одном из этапов его индивидуального развития. 

Слово «антропогенный» означает, обусловленное деятельностью че-
ловека (человечества). 

Антропогенные факторы – совокупность факторов окружающей 
среды, вызванных случайной или преднамеренной деятельностью челове-
чества на период его существования. Эти факторы в настоящее время ока-
зывают непосредственное влияние на структуру экосистемы и изменения 
в химическом составе и режиме, включая гидросферу. 

Гидросфера (в переводе с греческого Hydro – water and sphaire – ball) – 
водный покров Земли – место обитания гидробионтов, множество океа-
нов, их морей, озер, прудов, водоемов, рек, ручьев, болот (некоторые уче-
ные также включают подземные воды в гидросфере всех типов, поверх-
ность и глубина). 

Гидробиосфера распадается в мир континентальных, в основном све-
жих, вод – аквабиосфера (с аквабионтами) и регион морей и океанов – ма-
ринобиофер (с маринобионтами). 

Говоря об антропогенном воздействии, необходимо сказать об окру-
жающей среде и условиях существования организмов, поскольку прямое 
влияние на них. Окружающая среда является частью природы, которая 
окружает живые организмы и оказывает прямое или косвенное влияние 
на них. Из окружающей среды организмы получают все, что им нужно 
для жизни, и выпускают в нее метаболические продукты. Окружающая 
среда каждого организма состоит из множества элементов 
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неорганической и органической природы и элементов, приносимых чело-
веком и его производственной деятельностью. Таким образом, если ба-
ланс элементов нарушен, то организмы либо адаптируются к этим изме-
нениям, либо исчезают. Все приспособления организмов к существова-
нию в различных условиях развивались исторически. В результате были 
сформированы группы растений и животных, характерные для каждой 
географической зоны. Поэтому, если изменения происходят быстро, ско-
рее всего, организмы не смогут приспособиться к новым условиям суще-
ствования и погибнут. 

Отдельные свойства или элементы окружающей среды, которые вли-
яют на организмы, называются факторами окружающей среды. 

Разнообразие факторов окружающей среды делится на две большие 
группы: абиотические и биотические. 

Абиотические факторы являются факторами неорганической (неоду-
шевленной) природы. Это свет, температура, влажность, давление и дру-
гие климатические и геофизические факторы; характер самой окружаю-
щей среды – воздух, вода, почва; химический состав среды, концентрация 
в ней веществ. Абиотические факторы включают физические поля (гра-
витационные, магнитные, электромагнитные), ионизирующее и проника-
ющее излучение, движение среды (акустические колебания, волны, ветер, 
течения, приливы), суточные и сезонные изменения в природе. Многие 
абиотические факторы могут быть охарактеризованы количественно и 
могут быть измерены объективно. 

Биотические факторы являются прямым или косвенным воздействием 
других организмов, обитающих в окружающей среде организма. Все био-
тические факторы вызваны внутривидовыми (внутрипопуляционными) и 
межвидовыми (межпопуляционными) взаимодействиями. 

Специальная группа состоит из антропогенных факторов, порожден-
ных деятельностью человека, человеческого общества. Некоторые из них 
связаны с экономическим изъятием природных ресурсов, нарушением 
природных ландшафтов. Это обезлесение, вспашка степей, промысел рас-
тений, рыбы, птиц и животных, замена природных комплексов на соору-
жения, коммуникации, водохранилища, свалки и пустыри. Другие антро-
погенные воздействия вызваны загрязнением окружающей среды (вклю-
чая среду обитания человека) – воздухом, водой, побочными продуктами 
суши, отходами производства и потребления. Преобладающая часть ан-
тропогенных факторов, связанных с производством, с использованием 
машин, машин, с влиянием промышленности, транспорта, строительства 
на естественных экологических системах и окружающей среде человека, 
называется техногенными факторами. 

Соглашаясь с вышесказанным, мы тем не менее считаем более умест-
ным классифицировать антропогенные факторы как часть факторов био-
тического воздействия, поскольку термин «биотические факторы» охва-
тывает действия всего органического мира, к которому принадлежит че-
ловек. 
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В век технического прогресса наиболее распространены сердечно-со-
судистые и психические заболевания. В основном это связано с так назы-
ваемой – гипокинезией. «Мышечная лень» очень быстро «губит» людей, 
особенно в среднем и пожилом возрасте. Но существует факт доказанный 
учеными о благоприятном влиянии на качество жизнедеятельности чело-
века длительных физических упражнений, таких как: ходьба, бег, пере-
движение на лыжах. И на примере лыжного спорта можно рассказать о 
плюсах и минусах этого рода спортивной деятельности. 

Лыжный спорт – один из самых массовых видов спорта, культивируе-
мых в нашей стране. Наибольшей популярностью в силу доступности и 
характера влияния на организм пользуются лыжные гонки на различные 
дистанции. 

В многочисленных районах Российской Федерации, где зима длится 
9 месяцев – один из самых доступных и массовых видов физической куль-
туры – лыжный спорт. 

Начало развитию лыжного спорта заложили норвежцы. Еще в начале 
XVIII века в Норвегии занимались лыжной подготовкой своих войск. К 
концу этого же столетия проводились соревнования по различным видам 
лыжного спорта, напоминающим современный биатлон, скоростной 
спуск, слалом и гонки. 

Также в начале XIX века было создано первое в мире спортивное лыж-
ное сообщество. После этого в Финляндии был открыт лыжный клуб. Да-
лее аналогичные лыжные клубы начали появляться во многих странах Ев-
ропы, Америки и Азии. 

К концу XIX века состязания по лыжному спорту стали проводиться в 
большинстве «снежных» странах мира. В начале XX века была создана 
организация Международная лыжная комиссия, затем переименованная в 
Международную лыжную Федерацию. 
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История развития лыжного спорта в России началось во второй поло-
вине XIX века. В 1895 году открывается первый в стране лыжный клуб – 
Московский клуб лыжников. Произошло это событие 29 декабря, впослед-
ствии эта дата знаменита, как день рождения лыжного спорта в России. 

С начала XX века в нашей стране стали систематично проводиться со-
ревнования по лыжным гонкам. Уже в 1909–1910 гг. было проведено ре-
кордное на тот момент количество соревнований. Первое соревнование по 
лыжным гонкам среди женщин было проведено в 1921 году. 

С 1918 года лыжный спорт в России был включен в число учебных 
дисциплин высшего профессионального физкультурного образования. За 
период с 1910 по 1955 г. было проведено в общей сложности 76 чемпио-
натов страны. Мужчины соревновались на дистанциях 10 и 70 км, а жен-
щины – 3 и 50 км 

В настоящее время в лыжном спорте постоянно появляются новые со-
ревновательные упражнения, многие из которых по мере внедрения могут 
обрести официальный статус вида лыжного спорта, вплоть до включения 
в Олимпийскую программу – они отнесены к показательным: буксировка 
лыжника, полеты на лыжах на дельтапланах, спуск с горных вершин, 
мини-лыжи; трюки на лыжах: прыжок на лыжах с обрыва с парашютом, 
прыжок на лыжах с самолета без парашюта, спуск на скорость лыжника и 
автогонщика. 

Существуют классический, коньковый и так называемый универсаль-
ный стиль бега. 

Для знакомства с данным видом спорта, самый подходящий вариант – 
классический. Он наиболее щадящий и наименее энергозатратный. Все, 
что требуется от классического лыжника – плавно скользить, переставляя 
ноги параллельно, как если бы вы просто шли. Для классического бега не 
нужна специальная лыжня, можно снарядится на любой заснеженной 
местности и смело отправляться вперед. 

Коньковый вид бега – занятие, требующее усердия. Ноги должны дви-
гаться по аналогии с движениями на катке – с усилием отталкиваясь внут-
ренней стороной лыжни. Для такого забега необходима идеально гладкая 
и скользящая поверхность. Скорость движения при такой технике до-
вольно быстрая, и требования к физическому состоянию лыжника возрастают. 

Универсальный стиль предполагает сочетание классики и конькового 
стиля в одном забеге. Если вы пока не стремитесь в большой лыжный 
спорт, то выбирая лыжи, отдавайте предпочтение универсальным моде-
лям. Так вы сможете опробовать 2 вида бега, и решить, который нравится 
больше. 

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах, очень легко дозируется 
как по объёму, так и по интенсивности. Это позволяет представлять лыжи 
как средство физического воспитания для людей абсолютно любого 
уровня физической подготовленности. 

Выполнение умеренной мышечной работы с вовлечением в движение 
всех основных групп мышц в условиях пониженных температур, на чи-
стом морозном воздухе заметно повышает сопротивляемость организма к 
самым различным заболеваниям и положительно сказывается на общей 
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Лыжный спорт подразделяется на 4 основные категории: 
Северный вид (лыжные гонки) спортивное ориентирование на лыжах, 

прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье – прыжки на лыжах с 
трамплина с последующей лыжной гонкой. 

Альпийские виды, то есть все виды горнолыжного спорта: скоростной 
спуск, гигантский слалом, супергигантский слалом, слалом, горнолыжная 
комбинация, где чемпион определяется по сумме двух видов – скорост-
ного спуска и слалома, а также командных соревнований. 

Сноубординг – соревнования, в которых спортсмены состязаются на 
сноуборде. 

Существуют виды спорта (как олимпийские, так и неолимпийские), 
включающие в себя элементы лыжного спорта: 

биатлон – гонки на лыжах со стрельбой из винтовки, очень популяр-
ный во многих странах отдельный вид спорта, входит в программу Олим-
пийских игр, как и лыжный спорт; арчери-биатлон – гонка на лыжах со 
стрельбой из лука; скитур – элементы горнолыжного спорта, совмещае-
мые с небольшими путешествиями на лыжах (разновидность спортивного 
туризма). 

Не только ходьба и бег способствуют развитию общей выносливости. 
Эти средства, несомненно, хороши, но если добавлять к ним и другие, то 
такое разнообразие не повредит. В летнее время надо использовать воз-
можность покататься на лодке. Гребля хорошо укрепляет мышцы плече-
вого пояса, спины, брюшного пресса, способствует развитию выносливо-
сти. Многие сильнейшие лыжники при подготовке к сезону широко при-
меняют греблю, причем не только летом, но и в начале осени. А было и 
так, что лыжники становились потом сильнейшими гребцами нашей 
страны. 
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Уже никого не удивишь героическими подвигами русских солдат на 
полях сражений, будь Отечественная война 1812 года, Первая мировая 
война или Великая Отечественная война. Но некоторые страницы нашей 
истории все же забываются со временем, в частности, сейчас разговор об 
участии женщин на полях сражений Первой мировой войны может вы-
звать лишь неудоменные взгляды. Немногие помнят, а некоторые и вовсе 
не знают о формировании и использовании женских ударных батальонов, 
или так называемых «батальонов смерти». Это темная страница истории 
той ненужной для нас войны, но забывать ее нельзя. Это актуально 
прежде всего потому, что она лишний раз доказывает насколько сильны 
внутри нас патриотические позывы и особенно ярко это было продемон-
стрировано на примере женщин. 

Цель работы состоит в оценке характера и роли участия женских удар-
ных батальонов на фронте и в дальнейшем, в революционных событиях 
1917 года. 

1917 год – время серьезных потрясений для России. Ряд поражений на 
фронте в период с 1914–1916 гг., и как результат этому – Февральская ре-
волюция, активная пропаганда и агитация большевиков, упаднические 
настроения в армии, создавали безнадежную картину. Солдаты активно 
создавали комитеты и выходили из подчинения офицеров. Обстановка 
становилась критической и остро встала необходимость поиска выхода из 
столь шаткого положения. 

Один из вариантов выхода из такой критической ситуации был найден 
в виде реально действующего и рабочего решения – создания доброволь-
ческих батальонов. Это была отчаянная попытка стабилизировать ситуа-
цию не только фронте, а, в первую очередь, внутри страны. По воспоми-
наниям А.И. Деникина, одним из первых эту идею поддержал 
сам А.А. Брусилов, который и объявил себя первым ударником: «Генерал 
Брусилов в первый же день после своего назначения Верховным главно-
командующим, еще не приезжая в Ставку, утвердил «План формирования 
революционных батальонов из волонтеров тыла», поручив выполнение 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Студенческая наука: современные реалии 

его по всей России исполнительному комитету, под руководством «това-
рища Манакина. <...> При многих полках организовывались свои ударные 
команды, роты, батальоны. Туда уходили все, в ком сохранилась еще со-
весть, или те, кому просто опостылела безрадостная, опошленная до край-
ности, полная лени, сквернословия и озорства полковая жизнь» [2, с. 430–432]. 
В общей сложности к концу октября 1917 года число добровольцев в таких 
батальонах составляло до 50 тыс. человек [4]. Эта была мизерная цифра 
по сравнению с тем, сколько первоначально планировалось поставить под 
ружье. Мера не возымела того эффекта, на который рассчитывала Ставка. 

В этих условиях родилась и ещё одна идея, выдвинутая старшим ун-
тер-офицером М.Л. Бочкарёвой, – создать женские батальоны смерти. 
«Мне сказали, что моя идея великолепная, – писала она, – но нужно доло-
жить Верховному главнокомандующему Брусилову и посоветоваться с 
ним. Я вместе с Родзянкой поехала в Ставку Брусилова… Брусилов в ка-
бинете мне говорил, что надеетесь ли вы на женщин и что формирование 
женского батальона является первым в мире. Не могут ли женщины осра-
мить Россию? Я Брусилову сказала, что я и сама в женщинах не уверена, 
но если вы дадите мне полное полномочие, то я ручаюсь, что мой батальон 
не осрамит России… Брусилов мне сказал, что он мне верит и будет вся-
чески стараться помогать в деле формирования женского добровольче-
ского батальона» [5]. 

Что должно двигать человеком, офицером, чтобы он отправил на пе-
редовую женщину? Война – дело мужчин, и женщине там не место. Одоб-
рение этого шага со стороны Верховного командования было крайне 
спорным решением, но как показала история, практика применения таких 
воинских подразделений дала временный положительный эффект. В фор-
мировании этих воинских подразделений важную роль сыграли различ-
ные полувоенные общественные организации, в частности, Организаци-
онный комитет женских маршевых отрядов. Ставка делалась на то, что 
женские батальоны своими действиям смогут поднять боевой дух солдат. 
В перспективе это должно было поспособствовать изменению положения 
на фронте [7]. 

В петроградской газете «Искра» от 1917 г. М.Л. Бочкарева обращается 
с призывом к своим соотечественницам: «Гражданки, все, кому дороги 
свобода и счастье России, спешите в наши ряды, спешите, пока не поздно 
остановить разложение дорогой нам Родины. Непосредственным уча-
стием в военных действиях, не щадя жизни, мы, гражданки, должны под-
нять дух армии и просветительно-агитационной работой в ее рядах вы-
звать разумное понимание долга свободного гражданина перед Родиной». 
Эмоциональный призыв нашел отклик в неравнодушных и чувствитель-
ных женских сердцах. В мае 1917 г. в Петрограде был основан женский 
ударный батальон М.Л. Бочкаревой. Позднее женские отряды возникли в 
Москве, Киеве, Минске, Харькове, Симбирске, Вятке. 

Социальный состав Женского батальона был необычайно пестрым – 
женщины разных профессий и социального положения. Объединяло их 
одно: они и понятия не имели о ведении боевых действий, многие из них 
никогда не держали оружие в руках. Так, М. Бочарникова в своих воспо-
минаниях писала: «Первое впечатление – казалось, что я попала на луг, 
усеянный яркими цветами. Яркие сарафаны крестьянок, косынки сестер 
милосердия, разноцветные ситцевые платья заводских работниц, 
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элегантные платья барышень из общества, скромные наряды городских 
служащих, горничных, нянек... Кого здесь только не было!.. Почти не ка-
саясь земли, точно танцуя, движется хорошенькая блондинка. Не балерина ли?» [3]. 

Руководил женским движением Организационный комитет женского 
военного союза под председательством Е.И. Моллельсон и Всероссий-
ский женский союз помощи Родине «Женщины за Отечество» во главе 
с М.А. Рычковой. В числе организаторов женских отрядов были 
также Н.В. Брусилова и О.Л. Керенская [1]. Если брать во внимание ис-
пользование женских ударных батальонов в условиях реальных боевых 
действий, то единственный случай использования таких подразделений 
на фронте было участие 1-го Петроградского ударного батальона в боях 
на Западном фронте. По потерям приводится цифра в 30 человек убитых 
и 70 раненых. 

По мнению командования, «малое число женских батальонов не возы-
мело никакого воздействия на общую массу войска, солдаты отнеслись к 
ним равнодушно, а иногда и враждебно» [6]. Действующая армия, даже 
после такого примера, воевать отказывалась. Она разлагалась изнутри, по-
скольку общественное сознание больше беспокоили внутренние нерешен-
ные проблемы. 

Героические действия женского батальона М.Л. Бочкаревой нашли от-
ражение не только в исторических источниках, но и в художественной ли-
тературе и кинематографе. Показателен в этом отношении не так давно 
нашумевший отечественный фильм «Батальонъ» 2015 года режиссера 
Д.Д. Месхиева. Но между происходящим на экране и реальным положе-
нием дел была одна существенная разница – женские ударные батальоны 
не были самостоятельными организациями, как это задумывалось перво-
начально. Реальная картина была такова, что еще на этапе формирования 
они уже были инструментом в руках Временного правительства. Еще до 
того, как М.Л. Бочкарева обратилась со своим воззванием к соотечествен-
ницам, женский союз «Помощь Родине» должен был предоставить на под-
пись А.Ф. Керенскому свой устав, что во многом стало стеснять деятель-
ность организации и налагало обязательства. Временное правительство 
тем самым пыталось контролировать эти военные формирования. Во 
главе женского батальона и организации был поставлен начальник воен-
ного Александровского училища С.П. Михеев. Вот как оценивала эту си-
туацию М.А. Рычкова: «Женская организация в связи со всем этим при-
нуждена была отвезти устав в Петроград для утверждения Керенским. Это 
была тоже ошибка. Устав во многом стеснял Союз и налагал свои обяза-
тельства. Это были тесные рамки. В то время, как в Москве ходил полный 
произвол и надвигались страшные октябрьские дни, женщины заняты 
были канцелярией и учились маршировать» [1]. 

Женские батальоны использовались и в чисто политических целях: в 
революционных событиях октября 1917 г. в Петрограде, в частности для 
защиты Зимнего дворца. М.А. Рычкова в своих воспоминаниях указывает 
на то, что жертвы, которые понесли эти отряды и в Петрограде, и на 
фронте были напрасными: «Конечно, жертва оказалась ненужной: до сих 
пор советская власть грязнит наш Кремль и миллионы русских несут по-
стыдное рабство. Но нужно вспомнить, что не прошло после того и ме-
сяца, как вспыхнуло восстание большевиков и что женщины-офицеры ру-
ководили юнкерами в то время, как тысячи и тысячи «грубых мужчин» 
сидели по своим углам» [1]. 
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К январю 1918 г. большинство женских формирований прекратили 
свое существование. Союз «Помощь Родине» был распущен, в бой всту-
пили тайные организации. В большинстве своем, женщины, которые при-
няли участие в подобных формированиях, стали поддерживать белое дви-
жение, среди них была и М.Л. Бочкарева. 

В целом, патриотические настроения женщин были использованы 
Временным правительством в своих целях. Женские батальоны стали ма-
рионеткой в руках тех, кто отчаянно пытался цепляться за власть и как-то 
поменять то, что уже в принципе изменить было нельзя. Это была ненуж-
ная жертва людей, которые в порыве патриотического подъема и не заме-
чали, что действуют по чужой указке. 
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Актуальность темы настоящей работы предопределена тем, что госу-
дарства, с момента создания до достижения определенной вышестоящей 
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ступени развития или упадка, живут во времени и пространстве, при нали-
чии политических, экономических и иных факторов, которые определяют 
их индивидуальные качественные характеристики. Все иные факторы, 
влияющие на характеристики и признаки того или иного индивидуально 
определенного государства (или групп государств), в той или иной сте-
пени производны от времени и пространства. На характер государства мо-
гут влиять национальный состав населения, формирующаяся тысячелети-
ями культура, территориальные границы географическое положение, ре-
лигия и другие факторы. 

О распаде СССР много написано трудов политологами, историками, 
приверженцами иных наук. Однако мне хотелось бы несколько по-иному 
подойти к этой теме и отметить, что, во-первых, само понятие «распад» 
означает разрушение и уничтожение чего-то целого до степени невозмож-
ности воссоздания. 

Так ли это было в начале 90 годов, с которыми обычно связывают ис-
следователи распад СССР? Я не ставлю своей задачей точное и хроноло-
гическое изложение всех событий, которые принято назвать распадом 
СССР, отмечу только, что само по себе фактически это понятие означает 
преобразование государства с возникновением вместо одного государства 
СССР 15 новых государств, включая Российскую Федерацию. Поэтому я 
нахожу скоропалительным и неверно введенным в исторический и поли-
тический оборот термина распад. 

Имел место преобразовательный и давно назревший процесс, который, 
на мой взгляд, западные политтехнологи тех государств, которые, давно 
и враждебно на СССР были настроены, быстро его изобрели, применили 
и превратили в расхожий фразеологизм. 

Началом процесса преобразования СССР (я по возможности созна-
тельно избегаю термина «распад») в части изменения государственно-
территориального устройства, стала ночь с 10 на 11 марта 1990 года, когда 
Верховный Совет Литвы во главе с Витаутасом Ландсбергисом принял 
решение о своей независимости Литвы. Она стала первой из 15 союзных 
республик, объявившей независимость, и одной из двух, которые сделали 
это до августовских событий и ГКЧП. 

4 мая 1990 года Верховный Совет Латвии провозглашает переход к не-
зависимости. 3 марта 1991 года требование подкреплено референдумом. 

Отмечу, что сейчас в Российской Федерации 85 субъектов федерации. 
Так можно ли называть, описываемый мной процесс преобразования рос-
сийской государственности, распадом? Конечно – нет. Да и сам процесс 
выхода республик далеко не позитивно был встречен мировой обществен-
ностью и субъектами международных правоотношений. Например, Литву 
тогда кроме Исландии, никто не признал государством в международно-
правовом смысле. 

В апреле 1988 года образован Народный Фронт Эстонии в поддержку 
перестройки, формально не ставивший своей целью выход Эстонии из 
СССР, но ставший базой для её достижения. 16 ноября 1988 года Верхов-
ный Совет Эстонской ССР большинством голосов принял Декларацию о 
суверенитете Эстонии [4]. 

28 ноября 1990 года в ходе выборов сформирован Верховный Совет 
Грузии во главе с радикальным националистом Звиадом Гамсахурдиа, ко-
торый позже (26 мая 1991 года) был избран президентом на всенародном 
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голосовании. 9 апреля 1991 года Верховный Совет провозгласил незави-
симость на основании результатов проведённого референдума. Грузия 
стала второй из союзных республик, объявившей независимость, и одной 
из двух (с Литовской ССР), которые сделали это до августовских событий 
(ГКЧП). Однако отмечу и то, что входившие в состав Грузии автономные 
республики Абхазия и Южная Осетия объявили о непризнании независи-
мости Грузии и о желании остаться в составе Союза, а позже образовали 
непризнанные государства (в 2008 году, после вооружённого конфликта 
в Южной Осетии, их независимость признана в 2008 году Россией и Ни-
карагуа, в 2009 Венесуэлой и Науру). 

В 1988 году образован Народный фронт Азербайджана. Начало кара-
бахского конфликта привело к ориентации Армении в сторону России, 
вместе с тем привело к усилению в Азербайджане протурецких элемен-
тов. После того, как на антиармянских в начале демонстрациях в Баку за-
звучали требования о независимости, они были подавлены 20–21 января 
1990 Советской Армией с многочисленными жертвами. 

Начиная с 1989 года, в Молдавии усиливается движение за выход из 
состава СССР и государственное объединение с Румынией. В октябре 
1990 года произошли столкновения молдаван с гагаузами – националь-
ным меньшинством на юге страны. 23 июня 1990 года Молдавия объявила 
о суверенитете. Независимость Молдавия провозгласила после событий 
ГКЧП: 27 августа 1991 года. 

После провала августовского путча 24 августа 1991 года Верховная 
Рада Украинской ССР приняла Декларацию о независимости Украины, 
которая была подтверждена результатами референдума 1 декабря 
1991 года. Позже, в Крыму, благодаря русскоязычному большинству 
населения, была провозглашена автономия Республики Крым в составе 
Украины. 

Затем последовала еще череда выходов, не буду все их перечислять. 
Поэтому, с точки зрения изменения территориально – государствен-

ного устройства СССР, оснований называть процесс распадом государ-
ства я не вижу. Однако этот процесс сопровождался внутригосударствен-
ным политическими событиями, которые фактически уже говорили о 
начале гражданской войны. Страна 70 лет жила в условиях тоталитарного 
политического режима. Назрела революционная ситуация, именуемая 
кризис государственной власти: власть не могла управлять людьми, а 
люди ненавидели власть. 

По расхожему и образному выражению неизвестного автора из народа, 
после смерти Брежнева по очереди занимали его посты «кремлевские 
старцы», которые тут же на посту и умирали через непродолжительное 
время. Например, после смерти Л.И. Брежнева его место занял Ю.В. Ан-
дропов, который через 15 месяцев и умер. Он резко обозначил свою пози-
цию и политический курс тем, что на внутригосударственном уровне в 
командно-административном стиле организовал борьбу с экономической 
преступностью и коррупцией, которая тогда имела страшные масштабы. 
Тут же были вскрыты по его личной инициативе факты рабства школьни-
ков Узбекистана, которые вместо занятий месяцами были рабами на хлоп-
ковых полях. Деньги республики шли в карманы партийных лидеров. В 
рамках возбужденного уголовного дела по «хлопковому делу» руководи-
телей компартии Узбекистана, был привлечен к уголовной 
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ответственности первый секретарь ой Ш.Р. Рашидов, который до ареста 
покончил жизнь самоубийством. 

Как видим, кто попадал в поле зрения с точки уголовной ответствен-
ности, кто воровал и грабил свой народ, знали, что пощады в виде поми-
лования не будет и знали, что Андропов человек слова и дела. По всей 
стране шли массовые аресты, директоров крупных магазинов, дельцов те-
невого бизнеса и пр. Измученная страна очень позитивно его восприни-
мала. Люди устали от гнета партии, от воровства партийных лидеров, от 
беспросветной нищеты (даже сельские жители не могли, прокормится 
своим трудом: было запрещено держать больше двух голов крупного 
скота и больше 2-х поросят). 

После его смерти к власти пришел К.У. Черненко и пробыл на своем 
посту не более года и умер от острой сердечной и печеночной недостаточ-
ности. На высшем посту страны он пробыл всего 390 дней. Как бы мы не 
пытались понять его образовательный уровень – это практически невоз-
можно, в его биографии нет данных о полученном образовании кроме 
учёбы в Новосёловской школе крестьянской молодёжи, куда его направил 
комитет бедноты. 

К власти приходили то немощные старики, то смертельно больные 
люди, то авантюристы (Горбачев тому пример). Не авторитетная и не ува-
жаемая федеральная власть усиливала и процесс распада. Союзные рес-
публики не хотели находиться в этом хаосе. Во главе многих из них после 
выхода из СССР встали умные, образованные и сильные политические 
лидеры, которые приняли решение идти своим путем и народ поддержал 
их. В этом нет негатива, поскольку это естественное право народа жить 
своим государством. 

Когда, после череды масштабных государственных похорон, к власти 
пришел М.С. Горбачев, народ воспринял его изначально позитивно, но 
именно его правление связано и уродованием национальной культуры, су-
хим законом и отсутствием доступных продуктов питания. Если евро-
пейцы и американцы называют его великим реформатором, то многие жи-
тели России считают разрушителем Советского Союза. Горбачев провоз-
гласил внутренние экономические и политические реформы, проходив-
шие под лозунгом «Перестройка, Гласность, Ускорение!», которые при-
вели к массовому дефициту продуктов питания и промышленных това-
ров, безработице и падению уровня жизни населения. 

В этом процессе, который именуется распадом СССР, он сыграл осо-
бую роль: бросил страну, когда она несколько недель стояла на грани мас-
штабной гражданской войны, а мир стоял на грани третьей мировой 
войны. Он предал свой народ. Он сидел в тепле, комфорте и под охраной 
на острове Форос, и ждал, упадет ли Россия в пучину крови, войны и 
народных страданий. Президент страны фактически самоустранился от 
событий, происходивших в Москве. 19 августа, с 8 часов утра, дикторы на 
радио зачитывают сообщение о том, что по состоянию здоровья президент 
СССР Горбачёв не может выполнять своих обязанностей, и данные пол-
номочия переходят к вице-президенту СССР Г.И. Янаеву. Также в сооб-
щении говорилось о введении на территории СССР чрезвычайного поло-
жения и для эффективного управления страной образовывается ГКЧП. 

Современники этих дней знают, что по всей стране уже 18 августа, к 
вечеру, готовились места в тюрьмах и СИЗО, шли вагоны с наручниками 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

22     Студенческая наука: современные реалии 

и были приведены в готовность войска для подавления сопротивления 
народа. Акции протеста планировалось подавлять с 22 августа. Дело в 
том, что 20 августа планировалось подписание нового союзного договора 
между республиками, входящими в состав СССР, который предполагал 
создание конфедерации между данными государствами (Союз Суверен-
ных Государств), что, по сути, означало фактический распад СССР и об-
разование нового союза на основе самостоятельных республик. Именно 
этого и хотели не допустить «ГКЧПисты», к чему привёл такой новый до-
говор, мы можем видеть на примере СНГ, с созданием которого распался 
Советский союз и республики стали существовать независимо друг от 
друга. 

Пытаясь завоевать доверие народа, ГКЧП обещал заморозить и сни-
зить цены, а также бесплатно раздавать земельные участки площадью по 
15 соток. Как такового плана действий и экономических шагов ГКЧП не 
озвучил, скорее всего, таких конкретных планов действия у него попросту 
не было. 20 августа, с утра, к Белому Дому стягиваются люди, где прохо-
дит 200-тысячный митинг против государственного переворота. Вечером 
демонстранты готовятся к штурму. В Москве вводится комендантский 
час. Спецподразделение Альфа отказывается выполнять приказ о штурме. 
В результате же танкового штурма гибнет три человека из мирного насе-
ления. Попытка штурма не удалась. 

Центральное телевидение, года 4 назад, показало интервью Горбачева, 
в котором он цинично сказал, что к нему обратился Д.Т. Язов и сказал, 
что нужно в стране ввести военное положение, а Горбачев, по его словам, 
сказал: «Делайте, что хотите» и уехал в Форос. Почему не предпринял ни-
каких решительных шагов, не вернулся в столицу, не попытался сделать 
хоть что-то, чтобы взять ситуацию под свой контроль? Как известно, Гор-
бачев вернулся в Москву только вечером 22 августа, когда «путч» уже 
провалился. ГКЧП объявил 19 августа, что он болен и не может исполнять 
обязанности Президента страны [5] Но уже 22 числа, после провала по-
пытки государственного переворота, он выздоровел и вернулся в Москву. 
22 февраля 1991 года объявил о своей отставке и уехал навсегда в Аме-
рику (не в Швецию, не в Швейцарию, ни в Англию, ни другую страну, а 
именно: в Америку). И вот эту личность признали достойной Нобелевской 
премии, в связи с чем, собственно, и возникает вопрос: за что так отбла-
годарили, абсолютно ничем не занимавшегося человека в области мира, 
который свою страну предал? Если предателя Родины благодарят другие 
страны в виде Нобелевской премии, значит, он и сослужил верную службу 
не родине. Отмечу, что он до сих пор сохраняет гражданство России и 
имеет второе гражданство: он еще и гражданин Германии. 

Люди подержали Б.Н. Ельцина, потому что видели откровенное пре-
дательство Горбачева. Народ не Ельцину доверился, народ из двух зол 
меньшее избрал и другого выхода у народа не было. Народ старался не 
допустить развала государства и дележку державы на вотчины. 

Возвращаясь к оценке последствий распада СССР, я хотела бы под-
черкнуть свое согласие с Д.А. Лукашевич, который полагает, что произо-
шло возникновение независимых государств, ставших субъектами меж-
дународного права, но имеющих общие исторические корни и некогда об-
щую правовую систему [3] Однако говорить о распаде, как о разрушении 
государства, я оснований не вижу. Тому пример возвращение Крыма и 
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Севастополя. Сотни тысяч людей по всей России вышли на улицы с пла-
катами «С возращением домой, Крым, здравствуй Севастополь». 16 марта 
2014 года состоялся народный референдум, на котором поддержан вопрос 
о воссоединении Крыма с Россией на правах субъекта Российской Феде-
рации. Население Крыма и Севастополя сделало свой выбор, тем самым 
инициирована была процедура принятия Федерального Конституцион-
ного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ (ред. от 31.12.2014) «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя». Поэтому следующий этап реализации 
народной инициативы стало принятие Декларации о независимости Авто-
номной Республики Крым и города Севастополя», которая была принята 
11 марта 2014года Верховным Советом автономной республики Крым и 
Севастопольским городским советом. Однако эти международного значе-
ния нормативно-правовые акты есть неотъемлемая часть процесса реали-
зации правотворческой народной инициативы. Далее был заключен дого-
вор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов. 

Потрясающая по своей безупречной международно-правой сущности 
акция Крыма и Российской Федерации, которая мощно укрепила автори-
тет власти и мудрость и преданность России ее настоящего Президента, 
которого, кстати, депутаты Государственной Думы толкали на введение 
войск в Крым и которому даже после Сирии не вручили Нобелевскую пре-
мию мира. М.Горбачев же не только Нобелевскую премию получил, но и 
нажил огромное состояние тем, что «читает» в Америке лекции о России. 

Российская Федерация сильное, мощное, богатое государство, имею-
щее уважение среди иных государств. Россия влияет на укрепление мира 
между народами, и ведущая роль принадлежит личности Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина. 
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ставлен её обзор. Автор отмечает, что в связи с развитием и широким 
распространением криптографии растёт интерес к данному направле-
нию науки, интерес к её становлению и развитию. 

Ключевые слова: криптография, Энигма, шифрование. 

Разные люди понимают под шифрованием разные вещи. Дети играют 
в игрушечные шифры и секретные языки. Это, однако, не имеет ничего 
общего с настоящей криптографией. Настоящая криптография (strong 
cryptography) должна обеспечивать такой уровень секретности, чтобы 
можно было надежно защитить критическую информацию от расшиф-
ровки крупными организациями – такими как мафия, транснациональные 
корпорации и крупные государства. Настоящая криптография в прошлом 
использовалась лишь в военных целях. Однако сейчас, с становлением ин-
формационного общества, она становится центральным инструментом 
для обеспечения конфиденциальности. 

По мере образования информационного общества, крупным государ-
ствам становятся доступны технологические средства тотального надзора 
за миллионами людей. Поэтому криптография становится одним из ос-
новных инструментов, обеспечивающих конфиденциальность, доверие, 
авторизацию, электронные платежи, корпоративную безопасность и бес-
численное множество других важных вещей. 

Криптография не является более придумкой военных, с которой не 
стоит связываться. Настала пора снять с криптографии покровы таин-
ственности и использовать все ее возможности на пользу современному 
обществу. Широкое распространение криптографии является одним из 
немногих способов защитить человека от ситуации, когда он вдруг обна-
руживает, что живет в тоталитарном государстве, которое может контро-
лировать каждый его шаг. 

История криптографии насчитывает около 4 тысяч лет. В качестве ос-
новного критерия периодизации криптографии возможно использовать 
технологические характеристики используемых методов шифрования. 

Первый период (приблизительно с 3-го тысячелетия до н. э.) характе-
ризуется господством моноалфавитных шифров (основной принцип – за-
мена алфавита исходного текста другим алфавитом через замену букв 
другими буквами или символами). Второй период (хронологические 
рамки – с IX века на Ближнем Востоке (Ал-Кинди) и с XV века в Европе 
(Леон Баттиста Альберти) – до начала XX века) ознаменовался введением 
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в обиход полиалфавитных шифров. Третий период (с начала и до сере-
дины XX века) характеризуется внедрением электромеханических 
устройств в работу шифровальщиков. При этом продолжалось использо-
вание полиалфавитных шифров. 

Четвёртый период – с середины до 70-х годов XX века – период пере-
хода к математической криптографии. В работе Шеннона появляются 
строгие математические определения количества информации, передачи 
данных, энтропии, функций шифрования. Обязательным этапом создания 
шифра считается изучение его уязвимости к различным известным ата-
кам – линейному и дифференциальному криптоанализу. Однако до 
1975 года криптография оставалась «классической», или же, более кор-
ректно, криптографией с секретным ключом. 

Современный период развития криптографии (с конца 1970-х годов по 
настоящее время) отличается зарождением и развитием нового направле-
ния – криптография с открытым ключом. Её появление знаменуется не 
только новыми техническими возможностями, но и сравнительно широ-
ким распространением криптографии для использования частными ли-
цами. Правовое регулирование использования криптографии частными 
лицами в разных странах сильно различается – от разрешения до полного 
запрета. 

Современная криптография образует отдельное научное направление 
на стыке математики и информатики – работы в этой области публику-
ются в научных журналах, организуются регулярные конференции. Прак-
тическое применение криптографии стало неотъемлемой частью жизни 
современного общества – её используют в таких отраслях как электронная 
коммерция, электронный документооборот (включая цифровые подписи), 
телекоммуникации и других. 

18 февраля 1918 года немецкий инженер Артур Шербиус (Arthur 
Scherbius) запросил патент на шифровальную машину, использующую 
роторы (это диск, имеющий с двух сторон контакты (каждый контакт со-
ответствует символу алфавита), контакты с разных сторон попарно соеди-
нены в случайном порядке.), и совместно с Рихардом Риттером (E. Richard 
Ritter) основал фирму Шербиус и Риттер (Scherbius & Ritter). Они пыта-
лись наладить отношения с германским военно-морским флотом и с Ми-
нистерством иностранных дел, но на тот момент те не были заинтересо-
ваны в шифровальных машинах. В дальнейшем они зарегистрировали па-
тенты на предприятие Геверкшафт Секуритас (Gewerkschaft Securitas), ко-
торое 9 июля 1923 года основало корпорацию производителей шифро-
вальных машин Chiffriermaschinen Aktien-Gesellschaft. Шербиус и Риттер 
состояли в совете директоров этой корпорации. 

Корпорация Chiffriermaschinen AG начала рекламировать роторную 
машину, Энигму модели «A», которая была выставлена на обозрение на 
конгрессе Международного почтового союза в 1923 и 1924 годах. Ма-
шина была тяжёлой и очень большой и напоминала печатную машину. Её 
размеры были 65×45×35 см, и весила она около 50 кг. Потом была пред-
ставлена модель «B» подобной же конструкции. Первые две модели «A» 
и «B» были совсем не похожи на более поздние версии. Они были различ-
ных размеров и формы. Отличались они и с шифровальной точки зрения – 
в ранних версиях не хватало рефлектора. 
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Рефлектор – идея, предложенная коллегой Шербиуса Вилли Корном 
(Willi Korn) – впервые был внедрён в Энигме модели «C» (1926). Рефлек-
тор был ключевой особенностью Энигмы. 

Модель «C» была меньше по размеру и более портативной, чем пред-
шественники. В этой модели не хватало пишущей машинки, чтобы заме-
нить дополнительного оператора, следящего за лампочками, отсюда и 
альтернативное название «Glowlamp Enigma», для отличия её от моделей 
«A» и «B». Энигма модели «C» вскоре устарела, уступая новой модели 
«D» (1927). Эта версия широко использовалась в Швеции, Нидерландах, 
Великобритании, Японии, Италии, Испании, США и Польше. 

15 июля 1928 года немецкой армией была внедрена собственная мо-
дель Энигмы – «Энигма G», модифицированная в июне 1930 года в мо-
дель «Энигма I». «Энигма I», также известная как Энигма вермахта, или 
«войсковая» Энигма, широко использовалась немецкими военными служ-
бами и другими государственными организациями (например, железными 
дорогами) во время Второй мировой войны. 
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Скорость – это способность человека выполнять движения за мини-
мальное время. Скорость во многом зависит от силы – в легкой атлетике 
очень важно быстрое применение силы. Скорости движений способ-
ствуют эластичные мышцы, которые могут сокращаться очень быстро и с 
большой силой. Например, во время бега на скорость, необходимая часть 
смена различных движений. Здесь очень важно уметь расслабить мягкие 
мышцы, давать им кратковременный отдых во время активной работы. 
Поэтому, развивая скорость, необходимо также выполнять упражнения 
расслабляющие мышцы. Скорость можно развивать занимаясь плава-
нием, лыжными гонками, конькобежным бегом, ездой на велосипеде. 

Упражнения: 
1. Бег в упоре стоя в максимальном темпе в течение 6–10 с. 
2. Медленный бег с переходом на быстрый. 
3. Повторный бег с ускорением. Интервалы отдыха 1–2 мин. 
4. Повторный бег с хода. Интервал отдыха 3–6 хв. 
5. Быстрое преодоление отрезков пути на велосипеде. 
6. Повторный бег на коньках, интервал отдыха 1–3 хв. 
7. Повторное прохождение отрезков на лыжах. 
Ловкость – это способность человека быстро и согласованно выпол-

нять двигательные действия во время внезапного изменения условий вы-
полнения. Такие условия возникают во время занятий практически всеми 
видами спорта: гимнастика, игровые виды спорта и тому подобное. Лов-
кость тесно связана с другими качествами. Чтобы быть ловким, необхо-
димо быть быстрым, сильным, иметь хорошую координацию движений. 
Лучшими средствами для развития ловкости считаются спортивные игры: 
волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, теннис – во время них происходит 
постоянная смена игровых обстоятельств. Развития ловкости способ-
ствуют занятия кроссовым бегом в естественных условиях. 

Упражнения: 
1. Кувырки вперед-назад. 
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2. Долгое кувырок (через препятствия: набивной мягкие мяч, веревку, 
партнера). 

3. «Челночный бег». 
4. Прыжки со скакалкой: 
 на одной и двух ногах, с двойным вращением; 
 с пересечением рук, вращая скакалку вперед и назад. 
5. Подбрасывание и ловли мягкие мяча в различных положениях: 
 стоя; 
 сидя; 
 лежа. 
6. Спортивные игры: баскетбол, гандбол, футбол, теннис, настольный 

теннис. 
Тренируясь в беге на длинные дистанции, ты развиваешь – выносли-

вость. Бег на выносливость способствует развитию и укреплению сер-
дечно-сосудистой системы. От ее работы зависит успех при тренировке 
силы и скорости. Организм ребенка 10–12 лет легко приспосабливается к 
восприятию упражнений с выносливостью. Эти упражнения помогут тебе 
укрепить мышцы сердца, увеличить объем легких. 

Упражнения на выносливость: 
1. Низкий старт. 
2. Прыжки с ноги на ногу по ступенькам. 
3. Прыжки от линии к линии. 
4. Рывки после бега трусцой. 
5. Бег в равномерном темпе до 1500. 
6. Подвижная игра «Квач» или ее разновидности. 
Различают несколько элементарных форм проявления быстроты: 
1. Быстроту простой и сложной двигательной реакции. 
2. Быстроту одиночного движения. 
3. Быстроту сложного (многосуставного) движения, связанного с из-

менением положения тела или переключением с одного действия на дру-
гое при отсутствии значительного внешнего сопротивления. 

4. Частоту движений. 
Выделяемые формы проявления быстроты относительно независимы 

друг от друга и слабо связаны с уровнем общей физической подготовлен-
ности. 

В простой реакции выделяют два ее компонента: 
1. Латентный (запаздывающий), обусловленный задержками, накап-

ливающимися на всех уровнях организации действия в ЦНС. Латентное 
время простой двигательной реакции не поддается тренировке, не связано 
со спортивным мастерством и не может приниматься за характеристику 
быстроты человека. 

2. Моторный, за счет совершенствования, которого в основном и про-
исходит сокращение времени реакции. 

Для простых реакций характерен значительный перенос быстроты: 
тренировка в различных скоростных упражнениях улучшает быстроту 
простой реакции. 

При напряженной мышечной работе у хорошо тренированных людей 
наблюдается уменьшение времени простой двигательной реакции и повы-
шение возбудимости НМА; у менее тренированных – время реакции 
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ухудшается, происходит снижение возбудимости ЦНС и функциональ-
ного состояния НМА. После интенсивной кратковременной мышечной 
работы может происходить уменьшение времени реакции и за счет ослаб-
ления тормозных процессов в связи с перевозбуждением ЦНС. 

Для развития быстроты простой реакции используют повторное, мак-
симально быстрое выполнение тренируемых движений или упражнений 
по сигналу. В самостоятельных занятиях сигналом может быть звук бро-
шенного предмета, магнитофонная запись и др. Большую пользу прине-
сут упражнения в облегченных условиях. К упражнениям такого рода 
можно отнести выполнение стартов под команду (сигнал) под уклон до 
15 градусов или с помощью резинового амортизатора. Например, бег со 
старта на 10–15 метров х 4–6 повторений х 2–3 серии. Необходимо пом-
нить, что продолжительность упражнений для решения данной задачи не 
должна превышать 4–5 секунд. Чем менее трудным и более автоматизи-
рованным является движение, тем меньшее напряжение при этом испы-
тывает нервная система и тем короче реакция и быстрее движение. Слож-
ные РДО идентифицируются в основном с быстротой реагирования на 
быстро движущийся объект. Время реакции может составлять от 0,25 до 
1,0 секунды. На сенсорную ее фазу уходит примерно 0,05 секунды. Ос-
новное значение для быстроты реагирования имеет способность увидеть 
перемещающийся с высокой скоростью объект. На это и должна быть 
направлена тренировка. Тренировочные требования должны при этом по-
степенно усложняться путем: 1) увеличения скорости перемещения; 
2) внезапности появления объекта; 3) сокращения дистанции реагирова-
ния. В самостоятельной работе для этого можно использовать подвижные 
игры с малым мячом или специальные упражнения. Точность реакции на 
движущийся объект совершенствуется параллельно с развитием ее быст-
роты. 

Максимальная скорость движений, которую может проявлять человек, 
зависит не только от быстроты его двигательной реакции, но и от других 
способностей: динамической, силы, гибкости, координации. Поэтому ско-
ростные способности считают комплексным двигательным качеством. 
Для развития скоростных Способностей используют упражнения, кото-
рые должны соответствовать по меньшей мере трем основным критериям: 

1) возможности выполнения с максимальной скоростью; 
2) освоенность упражнения должна быть настолько хорошей, чтобы 

внимание можно было сконцентрировать только на скорости его выпол-
нения; 

3) во время тренировки не должно происходить снижение скорости 
выполнения упражнений. Снижение скорости движений свидетельствует 
о необходимости прекратить тренировку этого качества и о том, что в дан-
ном случае начинается работа над развитием выносливости. 

При выполнении серии движений с максимальной частотой какому-
либо сегменту тела вначале сообщается кинетическая энергия, которая за-
тем гасится с помощью мышц-антагонистов, и этому же сегменту прида-
ется обратное ускорение, и т. д. В связи с этим, с ростом частоты движе-
ний активность мышц может стать настолько кратковременной, что 
мышцы не успевают за такие малые промежутки времени полностью со-
кращаться и расслабляться. Работа мышц при этом приближается к изо-
метрическому режиму. Поэтому в ходе тренировки необходимо работать 
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не только над быстротой сокращения работающих мышц, но и над быст-
ротой их расслабления. Высококвалифицированные спортсмены как раз и 
отличаются способностью к сокращению времени произвольного рас-
слабления работающих мышц в движениях с предельной частотой. До-
биться этого можно путем постоянного контроля за быстрым расслабле-
нием работающих мышц в скоростных движениях, а также тренировкой 
самой способности релаксации мышц, в том числе и аутотренингом. При 
решении задач изучения и совершенствования техники скоростных дви-
жений необходимо учитывать и возникающие при этом трудности сенсор-
ной коррекции при их выполнении. Для решения этой задачи рекоменду-
ется соблюдать два правила: 

1. Изучение необходимо проводить на скорости, близкой к максималь-
ной, для того, чтобы биодинамическая структура движений по возможно-
сти не отличалась при их выполнении на предельной скорости, но был 
возможен контроль над техникой движений, такие скорости называются 
контролируемыми. 

2. Необходимо варьирование скоростью выполнения упражнения от 
предельной до субмаксимальной. 

В самостоятельных тренировках, направленных на развитие быст-
роты, рекомендуется применять аналитический метод, основанный на от-
носительно избирательном совершенствовании отдельных ее форм. Сле-
дует лишь помнить, что работу над совершенствованием быстроты и ско-
рости движений нельзя проводить в состоянии физического, эмоциональ-
ного или сенсорного утомления. Обычно такая тренировка сочетается с 
работой технической или скоростно-силовой направленности, а в некото-
рых случаях и с развитием отдельных компонентов скоростной выносли-
вости. 

Список литературы 
1. Березин И.П. Школа здоровья / И.П. Березин, Ю.В Дергачев. 
2. Лещинский Л.А. Берегите здоровье. 
3. Ефимов А.Е. Развитие быстроты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.secreti.info/23–2p.html (дата обращения: 10.11.2017). 
 

 

  



Медицинские науки 
 

31 

Авторы: 
Губайдуллин Азат Гирфанович 

аспирант 
Градусова Мария Юрьевна 

студентка 
Лазарева Анна Юрьевна 

студентка 
Научный руководитель: 

Габидуллин Юлай Зайнуллович 
д-р мед. наук, профессор 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  
медицинский университет» Минздрава России 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
АНТИЛИЗОЦИМНОЙ АКТИВНОСТИ 
МОНОКУЛЬТУР PORPHYROMONAS  
GINGIVALIS И AGGREGATIBACTER 

ACTINOMYCETEMCOMITANS 
 И ИХ СОКУЛЬТИВИРУЕМЫХ ВАРИАЦИЙ 

Аннотация: в статье сравнительно охарактеризована антилизоцим-
ная, активность Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans и их сокультивируемых вариаций, которые явля-
ются одними из доминирующих патогенов, вызывающих специфические 
пародонтиты у человека. Материалом для исследований послужили 
134 штамма условно-патогенных микроорганизмов, выделенных от 
540 больных с инфекционными заболеваниями пародонта. В ходе исследо-
вания было установлено, что совместно культивируемые вариации 
P. gingivalis + A. actinomycetemcomitans чаще обладают антилизоцимной 
активностью, чем их монокультуры, что необходимо учитывать при 
оценке этиологической значимости этих бактерий, выделенных в виде 
ассоциаций при инфекционных процессах ротовой полости. 

Ключевые слова: персистентные свойства, Porphyromonas gingivalis, 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, пародонтит, антилизоцимная ак-
тивность. 

В последние годы наблюдается значительный рост инфекционных за-
болеваний пародонта, вызванных ассоциациями условно-патогенных 
микроорганизмов. Пародонтиты характеризуется выраженным клиниче-
ским полиморфизмом, связанным с одновременным воздействием не-
скольких этиологических агентов, каждый из которых имеет комплекс 
факторов патогенности [2; 3]. Изменение этиологической структуры ин-
фекционной заболеваемости, по мнению многих исследователей, свя-
занно с неблагоприятной экологической обстановкой, нерациональным 
применением различных антибактериальных препаратов, а также 
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нарушением естественной резистентности макроорганизма к различным 
видам ассоциированных культур [3; 7]. 

Межбактериальные взаимодействия, как один из механизмов форми-
рования ассоциаций микроорганизмов при микст-инфекциях и изменения 
в проявлении патогенных свойств представителями условно-патогенных 
бактерий с учетом их симбиотических связей изучены недостаточно 
[4; 6]. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования явилось 
изучение антилизоцимной активности монокультур Porphyromonas 
gingivalis и Aggregatibacter actinomycetemcomitans и их сокультивируемых 
штаммов. 

Материалы и методы исследования 
Материалом для наших исследований послужили 134 штамма 

условно-патогенных микроорганизмов, выделенных от 540 больных с ин-
фекционными заболеваниями пародонта: 32 штамма бактерий P. gingi-
valis, 82 штамма бактерий A. actinomycetemcomitans, 32 сокультивируе-
мые вариации P. gingivalis + A. actinomycetemcomitans, а также 10 штам-
мов каждого микроорганизма, выделенных от практически здоровых лю-
дей. 

Изучение антилизоцимной активности проводили по методике Буха-
рина О.В [5]. Для этого к 1,5%-ному питательному агару добавляли раз-
личные дозы яичного лизоцима и разливали в чашки Петри. После засты-
вания среды и ее подсушивания, на поверхность наносили штрихами и в 
виде креста суточные агаровые культуры A. actinomycetemcomitans, и 
P. gingivalis. Чашки инкубировали сутки при 37 С, после чего выросшие 
колонии обрабатывали парами хлороформа в течение 10 минут, а затем на 
чашки наслаивали слой 0,7% питательный агар с 0,1 мл одно-миллиард-
ной взвеси суточной агаровой культуры Micrococcus lysodeikticus и ста-
вили в термостат при 37 С на сутки. Учет результатов проводили по нали-
чию зон его роста. Тест-культура вырастала вокруг колоний тех микроор-
ганизмов, которые нейтрализовали внесенный в слой агара яичный лизо-
цим. Антилизоцимную активность исследуемых культур выражали в мик-
рограммах инактивированного в среде лизоцима [6]. 

Результаты и их обсуждения 
Исследования антилизоцимной активности показали, что из 32 клини-

ческих штаммов P. gingivalis антилизоцимной активностью (АЛА) обла-
дали 10 (31,3 ± 5,6%) культур и не обладали 22 (68,8 ± 5,6%). При титро-
вании лизоцима в среде для определения антилизоцимной активности вы-
явили, что 2 (20,0 ± 5,0%) штамма могли инактивировать лизоцим в кон-
центрации выше 10 мкг/мл, 3 (30,0 ± 5,3%) в концентрации до 10 мкг/мл 
и 5 (50,0 ± 5,5%) инактивировали лизоцим в концентрации до 5 мкг/мл. 
Из 82 штаммов Aggr.act не инактивировали лизоцим 40 (48,8 ± 5,5%) куль-
тур и инактивировали лизоцим 42 (51,2 ± 5,5%), при этом 9 (21,4 ± 4,4%) 
штаммов могли инактивировать лизоцим в концентрации выше 10 мкг/мл, 
15 (35,7 ± 5,2%) в концентрации 5–10 мкг/мл и 18 (42,9 ± 5,4%) инактивиро-
вали лизоцим в концентрации до 5 мкг/мл. 

В следующей серии опытов нами было проведено изучение антилизо-
цимной активности при совместном культивировании этих микроорга-
низмов. 



Медицинские науки 
 

33 

Результаты исследования показали, что из 32 совместно культивируе-
мых вариаций P. gingivalis + A. actinomycetemcomitans 28 (87,5 ± 5,8%) 
вариаций обладали способностью инактивировать лизоцим, из которых 
10 (35,7 ± 7,1%) вариаций в концентрации выше 10 мкг/мл, 14 (50,0 ± 7,1%) в 
концентрации 5–10 мкг/мл, 4 (14,3 ± 3,4%) вариации инактивировали лизоцим в 
концентрации до 5 мкг/мл и не инактивировали лизоцим 4 (12,5 ± 5,8%) вари-
ации. 

Обращает на себя внимание тот факт, что сокультивируемые вариации 
P. gingivalis и A. actinomycetemcomitans проявляют антилизоцимную ак-
тивность при более высоких концентрациях лизоцима, чем их монокуль-
туры, что возможно связано с взаимным индуцированием антилизоцим-
ной активности этих микроорганизмов (табл. 1, рис. 1). 

 

Таблица 1 
Антилизоцимная активность клинических штаммов P.gingivalis  

и A.actinomycetemcomitans, а также их сокультивируемых вариаций 
 

Штаммы / Сте-
пень активно-

сти 
P. gingivalis A.actynomycetem-

comitans 

P. gingivalis +
A.actynomycetem-

comitans

 Aбс. P ± 
m % Абс. P ± m % Абс. P ± m % 

Низкая (до 
5 мкг/мл) 5 50,0 

± 8,8 18 42,9 ± 5,4 4 14,3 ± 
3,4

Средняя (5–10 
мкг/мл) 3 30,0 

± 8,1 15 35,7 ± 5,2 14 50,0 ± 
7,1

Высокая (выше
15 мкг/мл) 2 20,0 

± 7,1 9 21,4 ± 4,4 10 35,7 ± 
7,1

Всего активных 
штаммов 10 31,3 

± 8,2 42 51,2 ± 5,5 28 87,5 ±
5,8

Общее количе-
ство штаммов 32 ‒ 82 ‒ 32 ‒ 

 

 
Рис. 1. Антилизоцимная активность клинических штаммов P. gingivalis 
 и A. actinomycetemcomitans, а также их сокультивируемых вариаций, % 
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Заключение 
Таким образом, результаты наших исследований дают нам основание 

полагать, что совместно культивируемые вариации P. gingivalis + A. acti-
nomycetemcomitans чаще обладают антилизоцимной активностью, чем их 
монокультуры, что необходимо учитывать при оценке этиологической 
значимости этих бактерий, выделенных в виде ассоциаций при инфекци-
онных процессах ротовой полости. 
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Тканевая инженерия начала свою историю в виде дисциплины в пер-
вой половине XX века. Основой для ее формирования послужили теоре-
тические и практические разработки по созданию «искусственных» орга-
нов и тканей, а также труды по трансплантации биологически активных 
компонентов, клеток на носителях для восстановления поврежденных 
тканей организма. 

В области лечения костных патологий одной из главных задач явля-
ется создание искусственных композитов, которые состоят из алло- и ксе-
номатериалов в комплексе с биоактивными молекулами, способными 
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индуцировать остеогенез. Эти материалы должны обладать рядом необ-
ходимых свойств кости [1, с. 56]. 

1. Должны выполнять, поддерживать объем дефекта. 
2. Должны обладать остеоиндуктивностью – способствовать форми-

рованию кости за счет деятельности остеобластов и других мезенхималь-
ных клеток. 

3. Должны быть биодеградируемыми (иметь хорошие показатели био-
совместимости), не вызывать у реципиента воспалительных реакций. 

Благодаря этим свойствам биоматериалы наравне с опорной функцией 
обеспечивают и биоинтеграцию. 

Поддерживающий эффект различных материалов обеспечивается их 
структурными особенностями. У биоматериалов этот показатель, как пра-
вило, связан с архитектоникой нативной ткани, из которой он получен. 
Основным параметром структурной прочности кости служит твердо-эла-
стические характеристики костного матрикса, величин пор в нем. 

Применение биокомпозитных материалов решит ряд проблем как по 
трансплантации клеток и стимулированию формирования кости в местах 
ее повреждения, так и по уменьшению финансовых и трудовых затрат при 
ликвидации костных повреждений у больных. 

В настоящее время благодаря стараниям исследователей, трудящихся 
в области тканевой инженерии, были разработаны и внедрены компози-
ционные материалы, состоящие из нативных клеток костного мозга, стро-
мальных клеток-предшественников, выращенных в многослойных куль-
турах костного мозга [2, с. 88]. Было выяснено, что для возникновения ин-
дукции остеогенеза в месте трансплантации, нужно создать высокую, 
начальную плотность стромальных предшественников. При этом обыч-
ное введение суспензии таких клеток не дало необходимого результата. В 
связи с чем появилась серьезная проблема поиска носителей для транс-
плантации клеток в организм реципиента. 

Впервые в качестве носителя было предложено использовать ксено-
кость, заранее обезжиренную и декальцинированную. После этого уста-
новили, что в зависимости от степени очистки ксенокости процент при-
крепления клеточных элементов к носителю увеличивается, клетки 
намного лучше связываются с его органической частью, чем с костным 
гидроксиапатитом. 

В качестве носителей для трансплантации клеток из синтетических ма-
териалов широко применяют керамику, которая представлена искусствен-
ным гидроксиапатитом, полученным при обработке трикальцийфосфата 
высокими температурами. 

Отечественные стоматологи-хирурги в качестве подходящего носи-
теля для трансплантации аллогенных фибробластов использовали твер-
дую мозговую оболочку. Они отметили, что, применяя данный трансплан-
тат с аллофибробластами при лечении хронического генерализованного 
пародонтита средней и тяжелой степени тяжести, достигается ряд пре-
имуществ по сравнению с другими способами лечения. 

Коллаген и гидроксиапатит взятые раздельно обладают в основном 
остеокондуктивными свойствами. Но при объединении этих компонен-
тов, они уже способны оказывать определенный остеоиндуктивный эф-
фект, несмотря на то, что имеющиеся в литературе данные по этому во-
просу весьма противоречивы [3, с. 63]. А если в данном комплексе будут 
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присутствовать еще и сульфатированные гликозоаминогликаны, то остео-
индуктивность будет еще выше. 

Использование биоматериалов в хирургической стоматологии, че-
люстно-лицевой хирургии является перспективным направлением. При-
менение биоматериалов при переломах даст возможность сократить 
сроки формирования костной мозоли, а также возникновение осложне-
ний. Кроме переломов, данные материалы могут использоваться и при 
гнойно-воспалительных заболеваниях, например, после проведения сек-
вестроэктомии. 
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В последнее время все больше необходимо повышать эффективность 
образовательного процесса по физической культуре. Для сохранения и 
укрепления здоровья, повышения двигательной активности необходимо 
привлекать студенческую молодежь к регулярным занятиям физкуль-
турно-оздоровительной деятельности в вузе. Актуальность темы сохраня-
ется и в связи, с принятием нового государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. Теперь в учебных 
планах физическая культура представлена как обязательная дисциплина 
и дисциплина по выбору (элективные дисциплины по физической куль-
туре и спорту). Данные дисциплины являются важным в формировании 
профессиональных навыков у студентов и целостного развития личности 
во время всего периода обучения [1]. 

Электив (electus – «избранный» с лат.) – это курсы, дисциплины, обя-
зательные для изучения, направленность которых студент выбирает само-
стоятельно. Предлагаемое разделение физической культуры и включение 
ее в блок вариативной части позволяет расширить физкультурно-спортив-
ную направленность, в сравнении с традиционной системой обучения. 
Раньше способности и интересы студентов в физкультурно-спортивной 
деятельности были ограничены одной традиционной и стандартной про-
граммой. Теперь дисциплина направлена прежде всего на формирование 
возможности напрямую использовать разнообразные средства физиче-
ской культуры, спорта и туризма для повышения приспособленности ор-
ганизма и обеспечения полноценного занятия физической культурой; воз-
можность поддерживать необходимый уровень физической подготовки 
для обеспечения полной общественной и профессиональной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Студенческая наука: современные реалии 

деятельности. Студент, основываясь на учете личных интересов, может 
повысить эффективность образовательного процесса в области физиче-
ского воспитания, тем самым решая следующие задачи: повышение моти-
вации к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью в целом и 
вузе в частности; повышение работоспособности; сохранение и укрепле-
ние здоровья. Объединенные усилия администрации вуза, преподавате-
лей кафедры, тренеров специальных отделений должны так же повлиять 
на результат: помочь в формировании целостной системы физического и 
спортивного воспитания молодежи. Физическая активность должна стать 
способом самовыражения, вызывать интерес и быть эстетически привле-
кательной [2]. 

Эффективность содержания практического раздела обусловлена при-
менением следующих технологий и методов: 

 технология проблемного обучения (развитие познавательной актив-
ности, творческой самостоятельности студентов); 

 технология дифференцированного обучения (создание оптимальных 
условий для выявления задатков, развития интересов и способностей); 

 технология активного (контекстного) обучения (организация актив-
ности студентов); 

 технология модульного обучения (обеспечение гибкости обучения, 
приспособление его к индивидуальным потребностям личности базовой 
подготовки). 

Реализация учебного материала практического раздела программы 
предполагает использование методов физического воспитания (строго ре-
гламентированного упражнения, игрового, соревновательного), широкое 
применение традиционных видов спорта и новейших систем и направле-
ний физического воспитания, методов адаптивной физической куль-
туры [3]. 

Опыт работы преподавателей кафедры физической культуры за по-
следние года свидетельствует о том, что наиболее востребованными и ин-
тересными для студентов являются занятия с учетом их потребностей и 
интересов в различных видах двигательной активности.  Именно поэтому 
многие студенты между обязательными занятиями физической культурой 
в вузе отдают предпочтение занятиям в тренажерных залах, клубах, бас-
сейнах, фитнес-центрах, и т. д., считая их, намного интереснее и полезнее. 

Как показывает практика, наблюдения и результаты многолетней ра-
боты тренеров специальных отделений в сфере массовой физкультурно-
оздоровительной работы, на сегодняшний день наиболее популярными 
являются следующие фитнес-технологии: атлетическая гимнастика; базо-
вая, танцевальная аэробика, степ-аэробика, пилатес, фитнес-йога, калане-
тика, аквааэробика, и набирающие большую популярность технологии 
кроссфита. 

Так как процесс усовершенствания физической культуры направлен в 
первую очередь на обеспечение полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности, то в целях определения основных мотивов и по-
требностей студентов к занятиям различными фитнес-технологиями мной 
был проведен опрос и анкетирование учащихся Южного Федерального 
Университета. В данном мероприятии приняли участие 350 девушек 1-х кур-
сов. Основной задачей являлось выявление установок и потребностей в 
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современных направлениях подготовки. Студенткам был задан вопрос – 
«Что для вас является главной мотивацией в занятиях физической культу-
рой?». 

Для большинства опрошенных девушек (51%), совершенствование 
внешнего вида является приоритетным. Повышение уровня развития фи-
зических качеств: гибкости, силы, выносливости, координации движений, 
быстроты, а также физической подготовленности, отметили 47 студенток 
(14%). Укрепление здоровья считают важным в занятиях фитнесом 
40% опрошенных. 20 студенток основной мотивацией для данных заня-
тий считают приобретение пластики и красоты в движениях. 10% из опро-
шенных считают, что занятия фитнесом позволят им повысить работоспо-
собность во время учебных занятий. Довольно существенной мотивацией 
для 14 студенток является возможность повышения уровня физической 
подготовленности и, как следствие этого, возможность получения боль-
шего количества баллов по физической культуре. Так же подавляющее 
большинство опрошенных выделили главной целью для себя – получение 
положительных эмоций от занятия фитнесом и приобретение уверенности 
в себе и своих силах на фоне общего улучшения работы органов и функ-
циональных систем. 

Перечень полученных мотиваций в полной мере отражает интересы и 
потребности современной молодежи. Нельзя так же не отметить, что 
98% респондентов отметили повышение качества физической культуры 
как предмета. Учебно-тренировочные занятия все больше направлены на 
обеспечение необходимой двигательной активности, достижение и под-
держание оптимального уровня физической и функциональной подготов-
ленности в период обучения в вузе, развитие и совершенствование психо-
физических способностей и личностных качеств необходимых в избран-
ной профессии и повседневной жизни; на овладение методами и сред-
ствами физкультурно-спортивной, физкультурно- оздоровительной дея-
тельности, на приобретение личного опыта самостоятельно, целенаправ-
ленно, что не может не радовать. 
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Введение 
Физические упражнения возникли в глубокой древности. Первобыт-

ным людям день и ночь надо было защищаться от нападения хищников, 
противостоять силам природы, добывать пищу. 

Иногда охотники сами становились добычей зверей. Выживали наибо-
лее сильные, ловкие, выносливые, а значит, самые здоровые. 

Добывая пищу и защищаясь от хищников, люди бросали камни, палки; 
убегая от зверей, перелезали или перепрыгивали через различные препят-
ствия. 

Постепенно люди стали замечать, что результат тех или иных движе-
ний зависит от определённых приёмов. Например, палка или камень летит 
дальше, если перед броском сделать замах. Человек будет бежать быст-
рее, если немного наклонит туловище вперёд; прыгнет дальше, если раз-
бежится, и т. д. 

Подметив эти приёмы, люди начали их использовать во время охоты и 
в труде. Этому они учили своих детей. Так постепенно накапливались эле-
менты культуры движений, которые в дальнейшем составили важную 
часть физической культуры и спорта. 

Прошло много-много лет со времени появления людей. Поколения 
сменяли друг друга. И дети перенимали опыт своих отцов и дедов. В сво-
бодное время люди не только отдыхали извлекались, но готовились сами 
и готовили да детей к трудностям жизни, к защите от врагов. Этим целям 
начали служить различные виды упражнений. 

Физическая культура оказывает благотворное влияние на нервно-эмо-
циональную систему, продлевает жизнь, омолаживает организм, делает 
человека красивее. Пренебрежение же к занятиям физкультурой приводит 
к тучности, потере выносливости, ловкости и гибкости. 

Что такое физическая культура? 
Физкультура – это часть культуры, направленная на укрепление и со-

хранение здоровья, формирует здоровый образ жизни, сохраняет отлич-
ное физическое состояние на долгие годы. 
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Физическая культура вобрала в себя многовековой опыт подготовки 
человека к жизни. Представляет собой совокупность ценностей, знаний и 
норм, которые используются обществом для развития физических, психи-
ческих и нравственных качеств человека. В процессе осознанной двига-
тельной активности развиваются заложенные в человека природой психо-
физические способности. 

Основные средства физкультуры: игры, различные физические упраж-
нения с постепенным увеличением нагрузки. Начиная с утренней за-
рядки, легких тренировок и заканчивая соревнованиями, установлением 
личных и всеобщих рекордов. Для достижения результата используются 
только естественные силы природы (солнце, вода, воздух), режим пита-
ния, гигиена, отдых. 

Показатели физической культуры в обществе: 
 уровень физического развития и здоровья нации; 
 степень использования физической культуры в сферах воспитания, 

образования, быту и на производстве. 
Основы физической культуры были заложены в древнегреческой гим-

настике, которая объединила – военное обучение, обряды и танцы в си-
стему физического воспитания. На Руси физическая культура также объ-
единяла военную подготовку, обряды и танцы, например, «Боевой пляс 
вприсядку». В современной России традиции забыты. 

Если природа не наградила вас внешностью Аполлона, ее можно до-
стичь с помощью физических упражнений. К тому же физкультура помо-
гает сохранить здоровье, повышает работоспособность, снимает уста-
лость. 

Основные элементы физической культуры: физические упражнения, 
их комплексы, соревнования, закаливание организма, гигиена труда и 
быта, активно-двигательные виды туризма, физический труд как форма 
активного отдыха для лиц умственного труда. 

Пренебрежение к занятиям физкультурой приводит к 
в течение всей её продолжительности. тучности, потере выносливости, 

ловкости, гибкости. 
Здоровье и здоровый образ жизни 
Здоровье – это состояние физиологического, психического, нравствен-

ного благополучия, позволяющее человеку вести активную жизнь. 
Виды здоровья: 
1. Индивидуальное здоровье – здоровье конкретного человека. 
2. Общественное здоровье – показатель здоровья населения. 
Здоровый образ жизни – это поведение человека, направленное на 

укрепление иммунитета, профилактику заболеваний и формирование удо-
влетворительного самочувствия. 

Здоровый образ жизни включает в себя: правильное и рациональное 
питание, отсутствие вредных привычек, Достаточная двигательная актив-
ность, закаливание, прививание, соблюдение правил личной гигиены, 
правильный сон, своевременное посещение врача. 

В основы здорового образа жизни включаем двигательную актив-
ность. Она является лозунгом не только спортсменов, ведь ей подчиня-
ется деятельность любой системы организма. К заметной пользе отно-
сится не только стройная фигура, получаемая за счет регулярных занятий 
спортом. Движение обеспечивает здоровую работу дыхательной, 
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пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной систем. Пропуски 
школьниками уроков или взрослыми работы происходят чаще из-за про-
студных заболеваний. Это следствие слабого иммунитета. Такая часть 
здорового образа жизни, как физическая активность, способствует укреп-
лению защитного механизма, который затем эффективнее борется с ин-
фекциями или проводит их профилактику. Даже утренняя легкая про-
бежка или программа из нескольких упражнений помогает организму 
стать более адаптированным к разным вирусам. Подобную функцию вы-
полняет закаливание. По этой причине такая процедура тоже относится к 
здоровому образу жизни. 

Вывод 
Необходимость занятий физической культурой очевидна. Благодаря 

этому «закаляется» иммунитет человек, общество в целом становится здо-
ровее. 
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В настоящее время развитие спорта и физической культуры – это одна 
из важнейших задач государства. В связи с этим 24 марта 2014 года Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписано «Положе-
ние о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)». 

Возрождение Комплекса «Готов к труду и обороне» является важным 
шагом к улучшению здоровья, гармоничному и всестороннему развитию 
личности, патриотизма нации. 

Актуальной проблемой во внедрении ВФСК ГТО является формиро-
вание мотивации студенческой молодежи к выполнению норм комплекса, 
стремлению развивать данное направление. 
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Исследователи данного вопроса придерживаются различных точек 
зрения. 

Одни считают, что необходимо воздействовать на массовое сознание 
людей, в частности, студентов, при внедрении комплекса ГТО, предлагая 
сделать упор на массовую пропаганду: производственную и обществен-
ную рекламу, массовую культуру, массовые коммуникации, массовое об-
щение, а также привлечение через систему воспитания в различных обра-
зовательных учреждениях. 

Другие говорят о том, что подготовка студенческой молодежи к сдаче 
нормативов комплекса ГТО и выполнению его требований обеспечива-
ется с помощью освоения программ физического воспитания вместе с 
преподавателями учебных заведений, тренерами различных секций или 
самостоятельно. 

Третьи уверены, что, для правильного физического воспитания моло-
дежи, необходимо дать студентам самостоятельно выбирать формы заня-
тий, их интенсивность, режим, частоту. 

В последние годы был проведен ряд исследований, посвященных про-
блеме мотивации студенческой молодежи к внедрению комплекса ГТО. 
Их анализ позволил выявить проблему недостаточной изученности моти-
вов, которые побуждают студентов к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО. 

Для того чтобы выявить содержание мотивов, побуждающих студен-
тов к выполнению нормативов ВФСК ГТО, нами было проведено иссле-
дование. В нем участвовали 120 студентов 1–4 курса факультета физиче-
ской культуры ВоГУ. Анкетирование позволило определить, как отно-
сится студенческая молодежь к внедрению комплекса Готов к труду и 
обороне. Анализ результатов показал, что всего 40% (48 чел.) опрошен-
ных положительно относятся к внедрению ВФСК ГТО, 55% (66чел.) ис-
пытуемых нейтрально относятся к внедрению нормативов ГТО, а 
5% (6 чел.) студентов отрицательно относятся к внедрению ВФСК ГТО. 
В результате исследования, становится наглядно видно, что большая 
часть студентов плохо представляют себе важность данного явления и от-
носятся к нему нейтрально. Данный факт становится еще более тревож-
ным при мысли, что в исследовании принимали участие будущие педа-
гоги в области физической культуры и спорта. 

Какие же мотивы побуждают студенческую молодежь принимать уча-
стие во ВФСК ГТО? Для выявления мотивов нами было проведено еще 
одно исследование, в форме опроса. 
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В результате обработки полученных данных была создана следующая 
диаграмма (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Мотивы студенческой молодежи в выполнении нормативов 

ВФСК ГТО (в % от общего числа студентов) 
 

Как видно на рисунке 1, больше всего проявляется мотив получения 
эмоционального удовольствия. Довольно многочисленна группа студен-
тов, говорящих о стремлении проявить себя в коллективе, среди сверст-
ников. Достигаемые при этом успехи рассматриваются и переживаются с 
точки зрения личного престижа, уважения знакомыми. Мотив, связанный 
с подготовкой к профессиональной деятельности, что чрезвычайно важно 
для студентов, будущих педагогов, а также гражданско-патриотический 
мотив, который говорит о стремлении поддерживать престиж нашей 
страны преобладают всего лишь у 9% респондентов. 

В данном исследовании нам важно было понять, как следует мотиви-
ровать студенческую молодежь на участие и сдачу норм во ВФСК. На ос-
новании полученных данных можно сказать, что стимулы, предложенные 
респондентами, в основном проявляются в получении какого-либо возна-
граждения: бесплатное посещение спортивных залов, денежное возна-
граждение, в виде повышенной стипендии, призы за участие, хорошие 
оценки за учебные дисциплины. Многие респонденты вообще затрудни-
лись ответить на поставленный вопрос. 

Таким образом, содержание мотивов, побуждающих студенческую 
молодежь к выполнению нормативов ВФСК ГТО, нельзя считать благо-
приятной основой для формирования мотивации. В основном в структуре 
преобладают внешние мотивы. Лишь малая часть студентов выделила та-
кой мотив потребность в совершенствовании собственных физических 
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качеств и навыков, достижении успеха. Особенное беспокойство вызы-
вает тот факт, что опросу подвергались будущие педагоги физической 
культуры и тренера по различным видам спорта, которые в своей профес-
сиональной деятельности должны мотивировать своих учеников к заня-
тиям физической культурой, спортом и активному участию в сдаче норм 
Всероссийского комплекса ГТО. 
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«Никогда, никакими силами вы не заставите познавать мир через 
скуку», – именно так в свое время утверждал великий писатель Л.Н. Тол-
стой. И действительно – навряд ли кто из нас сможет вспомнить, что го-
ворил преподаватель на последней скучной лекции по любому предмету. 

Почему же все чаще среди учащихся можно отмечать тенденцию к по-
тере интереса к учению? Причины могут быть разными: 

 перегрузка однообразным учебным материалом; 
 недостаточная проработанность методов, приемов и форм организа-

ции учебного процесса; 
 недостаточно объективная система оценки знаний и умений; 
 неорганизованность; 
 не сложившиеся межличностные отношения; 
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 ограниченные возможности творческой самореализации учащихся 
(на практике, некоторым решением этой проблемы является внедрение 
образовательной области «Технология», разнообразие содержательных 
компонентов которой в некоторой степени способствуют формированию 
у учащихся положительной мотивации к учению, а также развивает их 
творческие способности). 

Нельзя не вспомнить высказывание великого Яна Амоса Коменского 
о краткости, приятности и основательности учения. По своей сути, термин 
«увлекательность учения» является синонимом термина «приятность уче-
ния». А приятно учиться именно тогда, когда на занятии интересно и не 
скучно [5, с. 30]. Для высокого уровня усвоения знаний и умений каждому 
из учащихся необходимо активизировать собственную познавательную 
деятельность, что является важнейшей задачей учителя. Ведь именно по-
знавательная активность учащихся является существенным условием 
успешности обучения. Каждый учитель, прежде всего, заинтересован в 
яркости и увлекательности его уроков, а это в дальнейшем принесет ему 
интерес со стороны учеников [2, с. 199]. 

Таким образом, важной задачей учителя является способствование 
развитию познавательной активности каждого ученика, пробуждая у де-
тей не только любопытство к изучаемому предмету, но и превращение его 
в любознательность, переходящую в познавательный интерес. 

Необходимо заинтересовать детей, увлечь их за собой, заставить удив-
ляться, размышлять, одновременно поощряя любую полезную инициа-
тиву, подбадривая и поддерживая сомневающихся [1, с. 537]. 

Любая форма урока должна стать интересна для учащихся, ставя перед 
ними конкретные задачи и помогая находить их решение, давая простор 
для проявления основывающейся на полученных знаниях и умениях са-
мостоятельности в творческих проявлениях [6]. 

Первенство на уроке должно принадлежать ученику, но не учителю: 
учитель должен, находясь в стороне, помочь ученикам раскрыть соб-
ственные возможности учеников сделать все для того, чтобы они почув-
ствовали себя личностями. Уроки станут привлекательнее для учеников в 
случае их стремления самостоятельно, добровольно расширять получен-
ные на уроке знания не под страхом получения плохой оценки, а для того, 
чтобы больше узнать об изучаемом предмете. Поэтому, увлекательность 
учебного процесса представляет собой важное звено в цепи результатив-
ности обучения, познавательной активности учащихся, а также развития 
у них стремления к образованию, положительного отношения к учебе и 
формированию собственного вкуса. 

Впервые о необычности учебного процесса заговорили еще в антично-
сти, а затем и в средневековье, но в те периоды все подобное выходило за 
рамки установленных канонов преподавания и было недопустимым 
[3, с. 34]. Впервые именно вышеупомянутый Ян Амос Коменский смог 
привнести такой элемент необычного в урок «Великая дидактика», как 
наглядность – введение данного принципа произвело революцию в педа-
гогическом сознании, поколебав уверенность в неизменности классиче-
ских правил. Под наглядностью Коменский понимал средство привлече-
ния всех органов чувств к лучшему и ясному восприятию вещей и явле-
ний, отменив действующие ранее педагогические запреты на обращение 
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к чувственному миру ученика. Однако, обращение к миру смыслов слу-
чилось несколько позже. 

Первопроходцем в пересмотре традиционных основ обычного обуче-
ния, направленного к чувственной сфере, а также разработчиком основ 
смыслового (необычного) обучения стал американский ученый К. Род-
жерс (1902–1987 гг.). Им были выделены два принципа обучения: 

 информационное (обеспечивает простое знание фактов); 
 значимое (дает обучающимся знания, необходимые им для самоиз-

менения и саморазвития). 
Данное разделение обозначило новую сторону обучения – деятель-

ность учения – особо организованная работа ученика, представляющая со-
бой организацию взаимодействия между учителем и учениками [4, с. 14]. 

Кроме того, Роджерсом были выделены пять условий значимого уче-
ния, базирующихся на представлении процесса обучения как общения 
между учителем и учеником, выстроенном на основе гуманистического 
взаимодействия, взаимопонимания, взаимоуважения, другодоминантно-
сти, глубинного диалога. 

Первое условие касается наполненности содержания общения жизнен-
ными проблемами учащихся, создания ситуации учения, в которой бы 
учащимся в определенной степени разрешалось взаимодействовать с важ-
ными для них проблемами и вопросами. 

Второе условие заключается в умении учителя вести себя адекватно 
переживаемым чувствам и состояниям, проявляя свои человеческие каче-
ства во взаимодействии с учениками. 

Третье условие – принятие учителем каждого из учащихся таким, ка-
кой он есть, что будет способствовать положительному отношению учи-
теля к ученику. 

Четвертым условием является стремление учителя к тому, чтобы уча-
щиеся узнали о его знаниях и опыте и о том, что им разрешено обращаться 
к этим знаниям, при этом не навязывая их ученикам. 

Пятое условие состоит в необходимости учителя опираться на самоак-
туализирующуюся тенденцию своих учащихся. 

К результатам взаимодействия в значимом учении относятся измене-
ния, происходящие в личности, в ее развитии и росте, в частности: 

 иное восприятие человеком себя самого; 
 более полное принятие себя и своих собственных чувств; 
 формирование уверенности в себе; 
 постановка перед собой реальных целей; 
 принятие и понимание других людей и т. д. 
Таким образом, увлекательность учебного процесса является важней-

шим условием результативности обучения, поскольку представляет собой 
средство для пробуждения стремления и желания учиться, а также для по-
могает учащимся раскрыть собственные возможности. 
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Творческой платформой для профессионального становления обучаю-
щихся в вузе как специалистов социально-культурной деятельности вы-
ступает самостоятельная работа. Непосредственное участие в учебном 
процессе формирует социальные и личностные качества обучающихся, 
вырабатывает практические умения и навыки, является предпосылкой для 
поиска новых технологий культурно-досуговой деятельности. Неотъем-
лемой частью самостоятельной работы является проектная деятельность. 
В рамках изучаемой дисциплины «Организация парковой рекреации» нам 
было предложено разработать проект нестандартных мероприятий для го-
родских парков. 

Работа над проектом «Открытие летнего сезона в парках города Орла» 
стала предпосылкой для использования широкой территории городских 
парков с целью формирования у подрастающего поколения сознательного 
отношения к вопросам личной безопасности. Как говорил Сократ: «Здоро-
вье – не все, но все без здоровья – ничто». Во всех цивилизованных стра-
нах жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью активной, 
целеустремлённой личности. В третьем тысячелетии актуализировалась 
необходимость поиска механизма формирования у подрастающего 
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поколения сознательного отношения к вопросам личной безопасности. Мно-
гие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться элемен-
тарными, однако с детьми необходимо разбирать и обсуждать на первый 
взгляд кажущиеся очень простыми правила поведения. 

Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных 
проблем нашего времени. За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые. 
Защитить себя и своих детей от многих проблем, с которыми может столк-
нуться семья, можно при условии постоянной заботы о безопасности. 

Для многих лето – это самое долгожданное и любимое время года. И 
взрослым, и детям нравится резвиться на зеленой мягкой травке, греться 
под теплыми солнечными лучами. Но мало кто знает, что именно летом 
увеличивается количество несчастных случаев на улице, в транспорте, 
помещении, в общении с незнакомыми людьми. Легко ли научить ребёнка 
правильно вести себя на улице, дороге, в помещении, транспорте, обще-
ственных местах? На первый взгляд легко. Надо только познакомить его 
с основными требованиями безопасности. Проект «Осторожен будь все-
гда», разработанный мною, представляет собой завершенный цикл подго-
товки поведения в различных ситуациях. Предложенный проект поможет 
научить ребенка правилам жизни во взрослом мире – мире спешащих лю-
дей и машин, причем автомобили становятся опасными в силу недисци-
плинированности как водителя, так и пешехода. Именно поэтому необхо-
димо с самого раннего возраста формировать у ребенка культуру поведе-
ния на улице: умение предвидеть опасность и навыки правильной ориен-
тации в жизненной ситуации. Его реализация предусматривает несколько 
этапов и реализовывает определенные задачи (табл. 1). 

 

Таблица 1  
 

Названия разделов и тем Задачи
Раздел «Природа и безопасность»:
Тема «Загрязнение окружающей 
среды 
Тема «Бережное отношение к жи-
вой природе» 
Тема «Природные явления» 
Тема: «Безопасность у водоемов в 
летний период»

Рассказать детям о взаимосвязях и взаи-
модействии всех природных объектов. 
При этом дети должны понять главное: 
Земля – наш общий дом, а человек 
часть природы. 

Раздел «Безопасность на улице».
Тема «Правила дорожного движе-
ния» 
Тема «Профилактика детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма» 

Познакомить детей с участниками до-
рожного движения, правилами безопас-
ного поведения у дороги 

Раздел «Безопасность в общении».
Тема «Контакты с незнакомыми 
людьми на улице» 
Тема «Я ничего не боюсь» 
Тема «Моя семья». 
Тема «Дружба – наше богатство»

Познакомить детей с моделями поведе-
ния в различных ситуациях, обогащать 
их коммуникативный опыт. 
 

Раздел «Безопасность в помеще-
нии» 
Тема «Безопасный дом

Формировать у детей представления о 
потенциально опасных предметах и 
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Тема «Пожарная безопасность
Тема «Потенциально опасные 
предметы». 
Тема «Безопасность в обществен-
ных местах» 

ситуациях, о безопасных способах вы-
полнения определенных действий. 
Формировать у детей начальные пред-
ставления о причинах возникновения 
пожара, познакомить с правилами без-
опасного поведения при пожаре.

 

Ребенок непрерывно сталкивается с ситуациями, сходными с теми, ко-
торые он уже встречал раньше, и исход которых ему известен благодаря 
предыдущему опыту. Обучать ребенка правильному решению ситуаций 
можно с помощью различных методов. Например, используя игровую 
технологию. Суть игровой обучающей ситуации состоит в том, что дети 
оказываются в условиях, приближенных к реальности. Целью ситуацион-
ного обучения является формирование умения предвидеть опасные ситу-
ации, находить возможности их предупреждения. Перенося свои знания в 
игровую, бытовую деятельность, ребенок стремится сотрудничать с дру-
гими детьми, у него повышается адаптивность к изменяющимся условиям 
жизни. Необходимо использовать любую возможность для формирования 
и развития у детей навыков правильного поведения в окружающей среде. 

Таким образом, в ходе целенаправленной, систематической, спланиро-
ванной работы взрослых у дошкольника формируются представления о 
безопасном поведении на улицах города и забота о собственной безопас-
ности. На наш взгляд предложенный нами проект является творческой 
платформой для процесса профессионального становления. 
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методом анализа трудов отечественных специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта. Авторы обосновывают выбор основных ме-
тодологических подходов, принципов и условий к педагогическому наблю-
дению в области физического воспитания и спорта. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, педа-
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Серьезным мотивом к перспективному развитию физической куль-
туры и спорта стал следующий документ: «Стратегия развития 
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физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года». В процессе становления личности человека закладываются 
основы его физической культуры, формируются интересы, мотивы и по-
требности в систематической физической активности. 

Важным аспектом становится организация тренировочной деятельно-
сти обучаемых. Возникает необходимость в правильном физическом вос-
питании спортсменов для развития лидерских качеств, выносливости и 
конечно физического здоровья. В данной исследовательской работе мы 
хотели более детально остановиться на педагогическом наблюдении, как 
методе педагогического исследования [3]. Реформа современной образо-
вательной системы образования ориентируется на развитии личности 
обучаемого и требует четкого анализа, а также отслеживания качества об-
разовательных услуг. В этих целях необходимо выявить достоверный ре-
зультат обучаемых, оценить его и скорректировать свою дальнейшую ра-
боту. К сожалению, опыт показывает, что современные тренеры и препо-
даватели физической культуры имеют слабое представление о таком ме-
тоде научного исследования, как педагогическое наблюдение. Это объяс-
няется тем, что в своей профессиональной деятельности тренеры и препо-
даватели находятся в мире бурных информационных потоков в образова-
нии и сталкиваются с проблемами определения и выбора методов иссле-
дования. 

Актуальность проблемы наблюдения, как метода педагогического ис-
следования в работе тренеров и преподавателей физкультуры является ее 
недостаточная разработанность, что вызывает противоречия в научной 
проблематике. Большинство современных исследователей научным инте-
ресом которых являлся естественнонаучный подход, признавали наблю-
дение одним из основных источником получения научных фактов. В прак-
тике тренера и преподавателя физической культуры наблюдение исполь-
зуется как основной метод педагогического исследования [6]. Различ-
ными аспектами педагогического наблюдения в области физической 
культуры и спорта занимались Н.Л. Бабкина, Д.М. Власкин, И.А. Гераси-
мова, М.Ю. Золотова, С.В. Лепешкина, Г.Л. Непышный, Л.В. Пашкова, 
Э.В. Плаксунова, А.С. Плетнев, В.Г. Романов, Д.К. Синицын, И.В. Соко-
лова, И.К. Шивит-Хуурак. По мнению В.П. Зинченко, наблюдение – это 
«преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное зада-
чей деятельности». 

Для эффективного педагогического наблюдения в области физической 
культуры и спорта необходимо: а) наблюдение должно иметь определен-
ную цель, идти согласно разработанной программе исследования; б) ко-
личество методов для этого вида исследования должно быть минималь-
ным; в) данный метод следует использовать в естественной среде педаго-
гического процесса; г) сведения, полученные путем наблюдения, должны 
быть сопоставимы. 

Существует ряд разновидностей педагогического наблюдения в зави-
симости: 1) от сроков проведения (случайное и систематическое); 2) от 
условий организации процесса (скрытое и открытое);3) от места проведе-
ния (полевое и лабораторное); 4) от степени формализованности (контро-
лируемое и неконтролируемое). 

Педагогическое наблюдение неразрывно связано с наглядными мето-
дами в преподавании дисциплины физическая культура. Для 
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эффективного педагогического наблюдения необходима его взаимосвязь 
со следующими методами и требованиями: оценка и проверка выполняе-
мых упражнений; формирование системы двигательных умений; высокая 
требовательность преподавателя (тренера) к подопечным; подбор наибо-
лее эффективных приемов управления работой обучаемых; использова-
ние в своей работе мультимедийных средств и выставки литературы [4]. 

В итоге мы приходим к выводу, что педагогическое наблюдение явля-
ется наиболее доступным методом в работе преподавателя (тренера) по 
диагностике, анализу умений и навыков воспитанников. При грамотном 
сборе и анализе, полученной информации, преподаватель (тренер) может 
скорректировать свою работу и добиться более высоких результатов в ра-
боте своих подопечных. 
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Контроль качества знаний учащихся является важным составным мо-
ментом процесса обучения. Изучению данного вопроса посвящено мно-
жество публикаций, книг, статей. Ученые в области педагогики высшей 
школы, теории и методики профессионального образования В.А. Сласте-
нин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов в своей книге «Педагогика» исследовали 
все формы, виды, методы контроля учебной деятельности. Контроль бы-
вает разных видов и форм, а также может осуществляться с помощью раз-
нообразных методов. Методы контроля – это способы, с помощью кото-
рых определяется результативность учебно-познавательной деятельности 
учащихся и педагогической деятельности учителя [1, с. 336]. 
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В последнее время в методической литературе все больше появляется 
информации о нетрадиционных видах контроля качества знаний. К ним 
можно отнести кроссворды, головоломки, ребусы, шарады, викторины, в 
основу которых могут быть положены основные понятия и ключевые тер-
мины изученной темы. 

В ходе решения кроссвордов, головоломок у обучающихся развива-
ются творческие и умственные способности, тренируется память, увели-
чивается словарный запас, оттачиваются правописание, сообразитель-
ность, смекалка, расширяется кругозор. 

В процессе обучения в различных сочетаниях используются методы 
устного, письменного, практического (лабораторного), машинного кон-
троля и самоконтроля учащихся [1, с. 339]. 

Глубокого знания изученной темы и умения четко формулировать 
определения понятий требует самостоятельное составление кроссвордов 
учениками. Составление кроссворда и его решение требует от учащихся 
умения работать со справочной, учебной литературой, энциклопедиями, 
что способствует расширению кругозора, вырабатывает настойчивость, 
способность сопоставлять, обостряет сообразительность, вырабатывает 
умение довести начатое дело до конца, стимулирует интерес к изучае-
мому предмету. Особенно эффективно составление и решение кроссвор-
дов после изучения очередного раздела курса английского языка или 
всего курса в конце учебного года. Все эти методы проверки знаний дают 
возможность проведения итогового урока в форме игры, соревнования, 
что вызывает у учащихся большой интерес и желание победить. Органи-
зация контроля знаний с использованием нетрадиционных заданий тре-
бует предварительного обучения учащихся способам их выполнения. 

Нетрадиционные методы проверки качества знаний имеют ряд пре-
имуществ: рациональное использование времени на занятии, быстрое 
налаживание обратной связи с учеником, сосредоточение внимания на 
пробелах в знаниях, возможность контролировать знания большого числа 
учащихся. Использование нетрадиционных методов обучения англий-
скому языку повышает мотивацию учащихся, качество обучения и со-
здает атмосферу учения с увлечением. 

В качестве примера приведен кроссворд для старшеклассников на 
тему «День благодарения». В ходе разгадывания данного кроссворда 
старшеклассники знакомятся с историей праздника, традициями и осо-
бенностями празднования [2]. Подобная форма контроля знаний позво-
ляет расширить кругозор обучающихся, повысить их грамотность и инте-
рес к предмету. 
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Рис. 1. Кроссворд на тему «День благодарения» 
 

По горизонтали: 
3. The day after the Thanksgiving Day is known as _______ Friday. 
4. What is the name of the President who decided to celebrate Thanksgiving 

Day on the 4th Tuesday of November? 
6. The day of celebration is the fourth________of November. 
8. How many days did the feast arranged by pilgrims last? 
10. What kind of sport do Americans associate Thanksgiving Day with? 
11. What kind of pie is the most preferable for Thanksgiving Day? 
По вертикали: 
1. How do we call people who crossed the Atlantic to settle in " the New 

World»? 
2. What is the modern name of the state where pilgrims settled? 
5. What is the name of the person who is known for advice and help to the 

new settlers? 
7. What flowers is Thanksgiving Day in America associated with? 
9. What was the name of an English ship that famously transported Pilgrims 

from Plymouth, England? 
Но, вместе с тем, такие методы проверки знаний имеют некоторые не-

достатки. Это высокая вероятность угадывания правильного ответа и от-
сутствие возможности выявить умения обучающихся логически излагать 



Педагогические науки 
 

55 

усвоенный материал. В связи с этим, методы контроля знаний обычно ис-
пользуются в комбинированном виде и в реальном учебном процессе до-
полняют друг друга. 

Таким образом, нетрадиционные методы контроля качества знаний яв-
ляются дополнительными и для проверки глубины понимания изученного 
материала обучающимися их целесообразно использовать в сочетании с 
традиционными. 
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Современный этап развития информационного общества предпола-
гает широкое использование информационно-коммуникационных техно-
логий в образовании. Основные преимущества использования ИКТ в шко-
лах: 1) школа не должна и не может находиться в стороне от процесса 
информатизации; 2) ИКТ способствует активизации процесса образова-
ния, потому что он ускоряет передачи знаний от одного лица к другому; 
3) использование ИКТ способствует повышению качества преподавания, 
учить студента самостоятельно получить необходимые знания на протя-
жении всей жизни и позволяет ему более легко адаптироваться в быстро 
меняющихся условиях. 

Основного содержания общего образования касается обучения ино-
странного языка как одного из приоритетных направлений современной 
школы. Основная цель изучения иностранных языков в школе – форми-
рование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, т. e. 
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способность и готовность осуществлять влияние межличностного обще-
ния и межкультурного общения с носителями языка. 

Одна из задач изучения иностранного языка является расстояние уче-
ника от страны целевого языка. Общение с носителями языка проще и бо-
лее доступным, становится видимым и звуковые. Полученная информа-
ция действительна и доступная. Все это повышает мотивацию к изучению 
иностранного языка и способствует достижению целей обучения. 

Использование ИКТ в школе иностранных языков открывает новые 
перспективы для более индивидуализации обучения, широко используе-
мые формы работы паровых и группы (через Интернет), а чтение и запись 
становится новое значение. 

Дизайн с использованием ИКТ – основное внимание обучения полу-
чает различные контенты и различные точки зрения. Интернет предостав-
ляет возможность установить прямые контакты с носителями языка. (E) – 
почта – проекты поощрения межкультурной компетентности и укрепле-
нию взаимопонимания и дружбы между народами. Использование ИКТ 
способствует развитию общих навыков, профессиональной подготовки, 
таких как «возможность поставить в учебных мероприятиях, нестандарт-
ных учебных задач и найти решения, однако стереотипные», потому что 
в дополнение к «широкие познавательные мотивы (интерес к знаниям) 
студентов формируются и – познавательная мотивация (интерес к пути 
приобретения знаний)». 

«Создание лучшего мира, в котором все выиграют от достижений об-
разования, науки, культуры и коммуникации». ИКТ оказали огромное 
влияние на образование, так как «потенциал совершенно новые методы 
преподавания и обучения». 

Использование компьютерных технологий в школе обучение практике 
должны быть основаны на принципах общей дидактики, основными из 
них являются: 

‒ принцип «от простого к сложному»: прогрессивные сложность ис-
пользуемых элементов информации – коммуникационных технологий; 

‒ принцип характеристики детей возраст, степень владения языковых 
особенностей; 

‒ принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 
Таким образом внедрение компьютерных технологий создает предпо-

сылки для активизации учебного процесса. Они позволяют использовать 
на практике психолого-педагогического развития, чтобы обеспечить пе-
реход от механических обучение освоить способность самостоятельно 
приобретать новые знания. Компьютерные технологии способствуют рас-
крытию, сохранения и развития личности обучающихся. 

При традиционном классе преподавания различных факторов (дефек-
тов произношения, страх перед ошибкой, неспособность сформулировать 
свои мысли вслух и т. д.) не позволяют много студентов показать их ре-
альные знания. Остальные же наедине с дисплеем, студент, как правило, 
чувствует скованность и пытается показать все свои знания. 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» – это программно-нормативная основа физического вос-
питания населения. 

Комплекс ГТО впервые был введен в России в 1931 году для мужчин 
17–41 года и женщин 17–33 лет. В 1991 году был исключен из всех учеб-
ных программ, сдача нормативов не проводилась, хоть и не была отме-
нена юридически. 

В 2013 году было замечено, что несмотря на продвижение здорового 
образа жизни, многие дети все равно имеют хронические заболевания. В 
этом же году и было выдвинуто предложение о возвращении комплекса ГТО. 

24 марта 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации о 
ГТО. Он принят для дальнейшего совершенствования государственной 
политики в области физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции. И уже 1 сентября 2014 года комплекс ГТО был введен в действие. 

Анализ литературных источников показал, что за последние годы 
наблюдается тенденция ухудшения здоровья и физического развития 
населения. Как показывает статистика, около 60 процентов учащихся 
имеют нарушения в состоянии здоровья. При проведении испытаний в ву-
зах страны был выявлен низкий уровень подготовленности студентов. 

Для того, чтобы повысить уровень подготовленности, улучшить каче-
ство жизни, сформировать личность и потребность в систематических за-
нятиях спортом, Российская Федерация постепенно начинает возвра-
щаться к комплексу ГТО. 

Примером может служить Стрит Воркаут – это выполнение упражне-
ний на снарядах и турниках, которое популярно среди молодежи. Суще-
ствует множество площадок в каждом городе страны, чтобы любой чело-
век мог принять участие. 

Но, к большому сожалению, программа ГТО не предусматривает уча-
стие в ней людей с ограниченными возможностями и инвалидов. 
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Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней, соответствующим возрастной 
группе и нормативам трех уровней трудности. 

1 ступень ГТО – для детей от 6 до 8 лет. 
2 ступень ГТО – для детей от 9 до 10 лет. 
3 ступень – для детей от 11 до 12 лет. 
4 ступень – для подростков в возрасте 13–15 лет. 
5 ступень – для подростков в возрасте 16–17 лет. 
6 ступень – для женщин и мужчин 18–29 лет. 
7 ступень – для женщин и мужчин 30–39 лет. 
8 ступень – для женщин и мужчин 40–49 лет. 
9 ступень – для женщин и мужчин 50–59 лет. 
10 ступень – для женщин и мужчин 60–69 лет. 
11 ступень – для людей от 70 лет. 
Комплекс ГТО имеет две части: 
1. Нормативно-тестирующую, которая предусматривает оценку об-

щего уровня спортивной подготовленности граждан на основании резуль-
татов выполнения нормативов; 

2. Спортивную, которая направлена на привлечение населения к заня-
тиям спортом с учетом возрастных групп. 

Нормативно-тестирующая часть состоит из трех разделов: 
1) виды испытаний и нормативные требования; 
2) определение уровня знаний и умений в области спорта; 
3) рекомендации к недельному двигательному режиму. 
Испытания разделены на обязательные и по выбору. Участникам, вы-

полнившим нормативы, вручаются значки: золотой, серебряный и брон-
зовый. Тем, кто не выполнил нормы, вручают значок «Участника». 

Студенческие годы приходятся на 6 ступень комплекса в возрасте от 
18 до 29 лет. Мужчины могут пройти 10 видов испытаний, а женщинам – 
11 видов. 

Для того, чтобы получить знак отличия ГТО, необходимо выполнить 
8 испытаний на золотой значок, 7 испытаний на серебряный и 6 испыта-
ний на бронзовый. 

На сегодняшний день Российская Федерация продолжает пробовать 
комплекс, но уже с января 2018 года планирует ввести его среди всего 
населения страны. 

Сегодня население стремится получить хорошую физическую подго-
товку, иметь хорошее здоровье, развивать свои навыки, выносливость, 
силу воли, координацию, прививать любовь к спорту. 

Президент страны предложил привлекать население к сдаче ГТО с по-
мощью различных льгот. Так, с 2015 года абитуриентам, которые имеют 
серебряный и золотой знак, добавляются 10 баллов к результатам Единого 
Государственного Экзамена. Так же, будучи студентами, они могут пре-
тендовать на повышенную стипендию. 

Если говорить о физическом воспитании студентов, то возникает про-
блема отсутствия материально-технической базы для подготовки. Не каж-
дый вуз страны имеет бассейн, лыжную базу и другие площадки для под-
готовки к сдаче ГТО. Студентам негде тренироваться для улучшения сво-
его здоровья и своих показателей. 

Также комплекс не предназначен для лиц, специальных и подготови-
тельных медицинских групп. Они имеют различные ограничения по 
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характеру физической нагрузки. К сожалению, на сегодняшний день в 
комплексе нет указаний как они могли бы получить значок. 

На сегодня, данная часть лиц, по статистическим данным составляет 
около 54% от общего числа учащихся. Нужна подробная регламентация 
участия в комплексе этой части обучающихся. Нельзя лишать права уча-
стия в комплексе ГТО большую часть всех учащихся. Ведь со временем, 
просто некому будет сдавать ГТО, с каждый годом полностью здорового 
населения становится все меньше и меньше. 

Подводя итоги, можно сказать, что комплекс ГТО на сегодняшний 
день это актуальная тема среди всего населения. ГТО – это нужное и важ-
ное подспорье в физическом воспитании. Для того, чтобы сформировать 
привычку здорового образа жизни, на наш взгляд, основные усилия необ-
ходимо концентрировать на создании площадок для занятия спортом, 
улучшении качества физической подготовки и увеличении числа занима-
ющихся физической культурой и спортом. 
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подвижных игр в физическом воспитании учащейся молодёжи. Опреде-
ляющими особенностями применения подвижных игр следует признать 
соревновательное начало, сюжетность и образность, разнообразие и 
свободу выбора средств для достижения цели и относительную само-
стоятельность действий в игре. 
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В процессе развития личности основным стимулом является возмож-
ность индивида удовлетворять свои социально-биологические потребно-
сти, среди которых лидирующие позиции занимают потребности в 
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самоутверждении личности и творчестве. Наиболее доступным и демо-
кратичным путем для их эффективной реализации являются занятия фи-
зической культурой и играми [14]. 

Помимо многовекового опыта освоения и развития психофизических 
способностей физическая культура воплощает в себе и практику форми-
рования у человека морально-нравственных качеств, отражающихся в 
физкультурной деятельности. Уровень развития этих качеств, а также зна-
ния, навыки и умения по их совершенствованию составляют личностные 
ценности физической культуры и определяют физическую культуру лич-
ности как одну из составляющих общей культуры человека [9]. 

Сегодня практика физического воспитания особое внимание уделяет 
игровому методу, характеризующемуся организацией деятельности обу-
чающихся в соответствии с условным или образным сюжетом, который 
предполагает достижение конкретной цели при постоянном и в значи-
тельной мере случайном изменении игровых ситуаций, разнообразие спо-
собов достижения цели, комплексный характер деятельности, самостоя-
тельность действий и т. д. В историческом плане следует подчеркнуть, 
что важная роль в обосновании педагогического значения игр и методики 
их применения принадлежит трудам П.Ф. Лесгафта [8]. Именно благодаря 
им на сегодняшний день подвижные игры заняли прочное место в арсе-
нале средств физического воспитания детей и молодежи. П.Ф. Лесгафт 
подчеркивал, что в отличие от движений строго регламентированного ха-
рактера игре присущ инициативный момент при решении двигательных 
задач [8]. 

Применение подвижных игр и игрового метода обучения нашло ши-
рокое применение в процессе физического воспитания различных воз-
растных группах подрастающего поколения. На уровне общеобразова-
тельной школы этой проблеме были посвящены исследования [1; 12]. 

Интерес к игровой деятельности не только ребенка, но и взрослого че-
ловека естественен и объясним природой игры. Ведь стремление к игре 
(спортивной, подвижной) интуитивно связано с потребностью человека 
тренировать мышцы и внутренние органы, а также получить внешнюю 
информацию. Обогащенная в силу «информационного закона чувств» по-
ложительным зарядом эмоций эта потребность переходит в игровую дея-
тельность. Игра продолжает оставаться желанным спутником досуга че-
ловека, его спортивной подготовки, что вполне объяснимо, если учесть 
психофизиологическую природу этого вида деятельности. 

В специальной литературе встречаются публикации, актуализирую-
щие необходимость применения подвижных игр в системе высшего обра-
зования для студентов нефизкультурного профиля [3; 7]. Важно также 
помнить, что игра применяется в качестве вспомогательного, дополни-
тельного упражнения в системе средств, применяемых в учебно-трениро-
вочном процессе [3; 7]. В процессе спортивной тренировки рациональ-
ность применения каких-либо упражнений определяется, в первую оче-
редь, с учетом их положительного воздействия на рост спортивных ре-
зультатов. 

Многим кажется, что популярность подвижных игр снижается, так как 
отмечается бурное развитие современного спорта, вовлекающего в свои 
ряды все новые массы поклонников из числа детей и подростков, но этого 
не происходит из-за того, что спорт и подвижные игры имеют одно и то 
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же соревновательное начало. Их развитие идет параллельными путями, 
которые тесно сближаются друг с другом. Недаром большинство учите-
лей физической культуры и тренеров с успехом применяют игровой метод 
в процессе спортивной подготовки. 

М.М. Еншин [5] считает, что «спортивную деятельность детей можно 
рассматривать как игровую деятельность», «спорт... как игру, требующую 
специальной подготовки», что «спортивную деятельность детей объеди-
няет с игровой наличие жесткой системы правил, которые определяют 
роль и поведение каждого из участников игры», но в то же время «спорт 
как игра содержит весьма существенные отличия: в спорте отсутствует 
воображаемая ситуация. Для спорта как игровой деятельности характерно 
наличие реальной ситуации, реального действия, реального результата 
действия, а также открытой игровой роли. Детская игра, мотив которой 
первоначально лежит в самом действии, становится целенаправленной де-
ятельностью» [5]. 

С.Д. Неверковичем [10] подчеркивается, что присутствие соревнова-
тельного момента при выполнении естественных видов движений позво-
ляет применять подвижные игры в начальной подготовке к регулярным 
занятиям спортом. В целом, соглашаясь сданным высказыванием, все же 
хотелось бы указать на столь ограниченную трактовку значения подвиж-
ных игр для процесса физкультурно-спортивной деятельности, так как 
непосредственное использование подвижных игр возможно и в спортив-
ной практике [7; 13], причем не только из-за наличия «соревновательного 
момента». 

К сожалению, педагогическая практика [4; 6] вплоть до настоящего 
времени лимитировала круг применения как игрового метода, так и игро-
вых форм занятий, в основном, контингентом дошкольной и школьной 
возрастной категории. В связи с этим являются достаточно хорошо изу-
ченными вопросы, определяющие роль игровой методики в процессе вос-
питания физических качеств и совершенствования двигательных дей-
ствий, но такие вопросы проработаны лишь относительно, в основном, 
практики урочных и внеурочных форм занятий физической культурой в 
детском и подростковом возрасте. В процессе спортивной тренировки иг-
ровой метод широко применялся лишь на начальном ее этапе. 

Является общеизвестным, что во многом эффективность проводимых 
занятий по физической культуре и спорту зависит от того, насколько они 
интересны и содержательны по своей сути, проводятся ли с оптимальной 
нагрузкой и на высоком эмоциональном уровне с применением большого 
арсенала современных методов и приемов обучения двигательным дей-
ствиям. Только в этом случае подвижные игры будут служить эффектив-
ным методом как в физическом воспитании, так и в тренировочном про-
цессе не только на начальной стадии подготовки, но и в режиме повсе-
дневной трудовой деятельности спортивного педагога. Однако привер-
женцев такого рода идей мало, а если и есть, то они сводят всё к рекомен-
дациям по использованию определенного числа подвижных игр в спор-
тивной тренировке в конкретных видах спорта [4; 13]. 

Все выше изложенное позволяет сделать заключение, что подвижные 
игры являются весьма эффективным средством для их полифункциональ-
ного использования. Они являются значимым средством физического 
воспитания для подрастающего поколения и в неменьшей степени 
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средством подготовки к различным видам деятельности, в первую оче-
редь, физкультурно-спортивной сфере. Применение одних и тех же по-
движных игр с учетом целевой установки, возможности модификации со-
держания и правил проведения возможно во всех сферах физического вос-
питания и спортивной подготовки [2; 11]. 

В целом, можно отметить двуединый характер подвижных игр, высту-
пающих как средством, так и методом физического воспитания. Вместе с 
тем определяющими особенностями применения подвижных игр в каче-
стве метода физического воспитания, в отличие от других методов, сле-
дует признать соревновательное начало, сюжетность и образность, разно-
образие и свобода выбора средств для достижения цели и относительная 
самостоятельность действий в игре. Все это является предпосылкой их ис-
пользования, главным образом, в комплексном совершенствовании дви-
жений в усложненных, вариативно изменяющихся условиях. 

Выводы: в настоящее время системой высшего образования недоста-
точно используются потенциальные возможности подвижных игр, 
направленные на процесс эффективной социализации учащейся моло-
дёжи как особенностям будущей профессии, так и к реальным условиям 
современной жизни. Игра, являясь средством социализации, предстает в 
виде своеобразного микрообщества, в границах которого происходит про-
цесс преобразования людей, развития их субъективных способностей и 
качеств. В этом случае игра выступает в роли носителя социальных форм 
поведения, служит способом адаптации личности при выполнении опре-
деленных функций. Сравнение в процессе игры себя и своих товарищей 
позволяет правильно оценивать свой личный и групповой статус в грани-
цах конкретного социума, осознавать себя личностью, продуктом соци-
ально-творческой деятельности. 
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Сдача нормативов по разным категориям – это очень интересный и за-
нимательный процесс, который развивает физические навыки человека. 
Каждый человек должен привить себе любовь к спорту. Все хотят быть 
здоровыми и красивыми, а физическая культура – главный помощник в 
достижении этих целей. 

В данный момент тема возрождения Комплекса «Готов к труду и обо-
роне» является исключительно актуальной, потому что содержит норма-
тивную основу физического воспитания студенческой молодежи и явля-
ется критерием определения уровня физической подготовленности людей 
всех возрастов. 

К сожалению, учебные программы вузов более двадцати лет строились 
без учета задач и содержания комплекса ГТО. Но в тоже время внедрение 
нового Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в практику высших учебных заведений потребует не 
только совершенствования государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования и программ по дисциплине 
«Физическая культура», но и поиска новых форм и методов практической 
работы. 
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Целью внедрения Комплекса ГТО в настоящее время является повы-
шение эффективности использования возможностей физической куль-
туры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем раз-
витии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улучше-
нии качества жизни молодежи. 

Большинство студентов занимаются спортом, стараются поддержи-
вать хорошую физическую форму, но при этом считают, что занятия спор-
том должны быть личным и добровольным выбором каждого. 

Вероятно, такое мнение у студентов о нормах «Готов к труду и обо-
роне» сложилось из-за мест проведения спортивных мероприятий и со-
держания занятий по физической подготовке в рамках учебного процесса. 

Для студентов, усвоение новых физических упражнений имеет прак-
тическое значение для подготовки грядущего перехода к военной службе, 
спортивной или трудовой деятельности, так как тренировка в усвоении 
определенных движений при выполнении физических упражнений при-
учает их автоматически управлять мышцами для выполнения движений, 
необходимых в процессе производства или какого-либо вида спорта. 

Время обучения в вузе – это период активного совершенствования 
личности, что делает особенно актуальным вовлечение студенческой мо-
лодёжи в единую физкультурную систему, которая будет влиять на их фи-
зическую подготовленность на протяжении всей жизни. 

Для большинства студентов, подобное право сдачи ГТО предоставляет 
хорошую возможность в плане занятия собственным телом. Статистика 
говорит, что большой процент молодых ребят практически не интересу-
ется спортом. Прослушивание музыки, ночные клубы и фильмы, зани-
мают большую часть их жизни. 

Активизируя работу с педагогами, можно ликвидировать недостаточ-
ную информированность студентов и усилить информационные потоки, 
обращенные на них. Кроме того, некоторые участники полагают, что ин-
формированность населения будет возрастать, если нормы ГТО будут 
сдаваться в единый день в форме спортивного семейного праздника. Ста-
нет ли комплекс ГТО «новым старым секретным оружием русских» в 
XXI веке, покажет время, а точнее, ответ зависит от того, насколько про-
дуктивно организуется работа по его внедрению. В ходе исследования вы-
яснили, что студенты в большинстве своем положительно относится к 
введению комплекса ГТО. Когда человек хорошо развит физически, то он 
меньше болеет. Если смолоду заниматься физической культурой, то 
можно полюбить спорт и идти с ним на протяжении всей жизни. В сту-
дентах очень сильна потребность объединяться по интересам. Им нра-
вится достигать новые результаты, а потом делиться успехом. В этом во-
просе возврат к комплексу ГТО считается безусловным благом, если при-
вести его в соответствие с современными потребностями общества. Таким 
образом, можно утверждать, что наша гипотеза о том, что если ввести 
комплекс норм ГТО, то можно развить интерес молодежи к спорту, верна. 
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На сегодняшний день агрессивное поведение стало проявляться на са-
мых разных уровнях от международного до семейного. Рост среди моло-
дежной среды склонности к агрессивному поведению отражает главную 
проблему в социальной сфере современного общества. Дело в том, что 
именно молодежь является максимально открытой группой, которая 
намного быстрее всех остальных усваивает любые проявления агрессии. 
Острая, стрессовая, слишком напряженная социальная, идеологическая 
обстановка, которая актуальна на территории современной России, объ-
ясняет рост различных отклонений не только в личностном развитии, но 
и развитии молодого поколения. Именно среди молодежи отчетливо про-
является высокая боязливость, тревожность, духовная опустошенность, 
наглость, жестокость, дерзость и другие черты. 

Если взять во внимание учебную литературу, то под молодежью при-
нято понимать социально-демографическую группу людей, что выделена 
на базе возрастных показателей, особенностей разного социального поло-
жения, что обусловлено разными социально-психологическими свой-
ствами. Они в последующем определяются общественным строем, куль-
турой, особенностями социализации, воспитанием этого общества. Со-
временные возрастные границы – от четырнадцати до тридцати лет, при 
этом доля в составе всего населения молодежи равна двадцати процентам. 

В рамках нашего исследования было задействовано семьдесят студен-
тов факультета экономики и управления УрГУПС. В результате эмпири-
ческого исследования посредством методики «Личностная агрессивность 
и конфликтность» у студентов было определено доминирующее каче-
ство – компромисность. Дело в том, что именно оно проявляется в склон-
ности к соглашению с другими позициями посредством уступок в 
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стремлении и умении достигать определенного согласия, мира, взаимопо-
нимания в ходе дискуссий и обсуждений. 

Результаты диагностики агрессивности по методу Баса-Дарки свиде-
тельствуют о том, что появление негативизма свойственно примерно 
восьми процентов студентов, принявших участие в исследовании. Для 
них на практике характерен оппозиционных стиль поведения, что в итоге 
варьирует от пассивного сопротивления до энергичного противодействия 
традиционным обычаям и действующим законам. Для восьми процентов 
студентов физическое агрессивное поведение, что проявляется в приме-
нения молодым поколением силы против другого человека, оказалось 
свойственным. Примечательно, то на этапе проведения исследования ни 
один человек не отметил того, что мог бы сдержать себя при возникнове-
нии желания применить силу с целью причинения вреда другому чело-
веку. Склонность к проявлению косвенной агрессии была выявлена при-
мерно у четырнадцати процентов студентов, для которых вполне нор-
мально ориентировать свою агрессию на окружающих людей или же вы-
ражать ее криком, а также другими жестами. 

Тринадцать процентов от всех студентов, что были задействованы в 
этом исследовании предрасположены к тому, чтобы наглядно выражать и 
демонстрировать свою раздражительность. Даная группа людей может 
при минимальном возбуждении проявит грубость, нахамить, быть цинич-
ными и яростными. 

Подозрительность проявилась у семнадцати процентов людей. Она 
сводится к отсутствию доверия ко всем окружающим, осторожности во 
всех действиях, поступках, а также убеждении в вероятности получения 
вреда от посторонних людей. Восемнадцать процентов отличились тем, 
что для них свойственно проявление вербальной агрессии, угрызения со-
вести и осознание чувства вины. Бывает так, что они выражают негатив-
ные чувства посредством ссор, критики и угроз с насмешками. 

В качестве доминирующего параметра по методике определения инте-
гральных форм коммуникативной агрессивности В.В. Бойко является 
именно расплата за агрессию. Испытуемые проявляют этот параметр по-
средством убеждения, что на них окружающие обижаются из-за резкости, 
грубости, переживания посредством выражения злости. Из этого следует, 
что к особенностям проявления агрессии у студенческой молодежи при-
нято относит следующие качества: компромисность, подозрительность, 
вербальную агрессию, а также расплату за нее. На этапе проведения ис-
следования мы пришли к выводу, что у студентов факультета экономики 
и управления достаточно низкий уровень агрессии. 
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Способность написать историю о переживаниях личности -професси-
ональный навык психолога. Эта психологическая помощь открывает осо-
бый подход к анализу и терапии негативного психоэмоционального со-
стояния клиента. В современной психотерапевтической научной литера-
туре написание психотерапевтических историй для клиентов рассматри-
вается в работах известных российских и зарубежных исследователей 
[1; 2; 7]. Психотерапевтическая история, написанная в форме метафоры, 
представляет для пациента возможность связать эмоциональность с ка-
ким-либо образом, который спонтанно может вызвать ответный отклик. 
Написание истории метафорично о чувствах и переживаниях клиента, 
особенно для подростков в трудной жизненной ситуации, приобретает 
особое звучание, психотерапевтическое. Ребенок, находящийся в тяжелой 
жизненной ситуации, прочитав метафорическую историю о своих пере-
живаниях сможет: 1) понять свои внутренние проблемы; 2) принять их; 
3) помочь клиенту освободиться от отрицательных эмоций; 4) увидеть 
свой внутренний потенциал. Главное в метафоре, написанной специально 
и индивидуально для клиента это то, что, визуализируя образы, он может 
много важного и значимого почерпать о себе и других, раскрыв при этом 
свои переживания. Именно образность выражений написанной истории 
динамично визуализируется с теми переживаниями, образами, которые 
отображены в сознании клиента [3, с. 1562]. Еще одна особенность пси-
хотерапевтической истории, ее способность не только освободиться от 
негативных эмоций, но и стабилизировать свое психоэмоциональное со-
стояние [5, с. 252], а также работать с уровнем тревожности подростка 
[6, с. 97]. Кроме того, в психологической помощи могут использоваться и 
другие профессиональные воздействия на клиента [4, с. 146]. Таким обра-
зом, психотерапевтическая история, написанная специально для конкрет-
ного подростка, выстроенная по аналогии со сложившейся у него жизнен-
ной ситуацией, приобретает особенную психологическую помощь. Пси-
хотерапевтическая история, предложенная ниже, адресована мальчику 
11 лет, который потерял обоих родителей. Эта история конкретного 
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ребенка потерявшего важное, и несмотря ни на что обретающего значи-
мое. Психолог может предложить в качестве будущего профессиональ-
ного взаимодействия, последующей психологической консультации по-
пробовать написать историю о возможной положительной динамике, 
т. е. возможных счастливых переменах, но уже не в трудной жизненной 
ситуации… 

Зернышко 
В пустынном зимнем поле, запорошенным снежным ковром, ветер 

одиноко сносит маленькое зернышко в разные стороны, оно как будто «на 
семи ветрах». Зернышко, озираясь по сторонам, горько потянуло – роди-
телей нет. Зернышко глубоко вздохнуло… Очень холодно, сыро, но сне-
жинки мягко окутывают зернышко и его распирает от нахлынувших теп-
лых воспоминаний – мама с папой, улыбаясь, держат его по очереди на 
руках, поют ему песенки, веселят его, солнечные лучики играют в его 
льняных коротеньких волосиках, щекочут… как хорошо, здорово, когда 
тебя любят. Зернышко отчетливо вспоминает эти беззаботные дни беско-
нечного царства тепла, уюта, родительской заботы и полного, полного 
счастья. 

Зернышко опять вздохнуло, казалось, переживание не знает предела. 
Стало вновь холодно и одиноко, и зернышко накрыли другие горькие чув-
ства. Где теперь мои родители? Почему так случилось? Зернышко опять 
вспомнил мучительную картину – два зерна, его мама с папой, попали под 
неожиданный сильный град, его-то они успели спрятать в густую траву, а 
сами погибли, стихия сильно побила их. После страшной непогоды, ма-
ленькое зернышко, выбравшись на свет, долго не могло понять – почему 
же он остался один, и почему так больно, очень больно внутри. 

Зернышко вновь горько вздохнуло… Серое небо, и заснеженное поле 
слились в одно грустное пространство «Как быть?» – задумчиво подумало 
зернышко. Но вдруг возле него, откуда ни возьмись, появились взрослые, 
похожие на его родителей, зерна. Зернышко удивилось, внимательно при-
смотрелось к ним. А зерна, улыбались, подошли к зернышку и тихо про-
молвили: «Если хочешь, мы заберем тебя к себе и будем жить вместе, ни-
когда не расставаясь?» Зернышко не верило своим глазам, с ним ли это? 
От долгого переживания и боли, которые он испытывал, от страданий и 
тяжелых воспоминаний, преследующих его, он почувствовал какую-то 
радость. Зернышко еще не осознавал происходящее с ним. Но уже пони-
мал, что происходит что-то важное, значимое для него. 

Зернышко глубоко выдохнуло… 
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Кризис современного общества порождает не только конфликты поко-
лений, но и дезорганизацию социальной жизни, распад общества, его со-
циальных институтов. Негативные последствия неблагополучия в обще-
стве проектируются на семью – основной и наиболее уязвимый социаль-
ный институт. Семейное неблагополучие, следствием которого является 
деформация процесса социализации и развития личности детей, приводит 
к росту социально-средовой дезадаптации детей и подростков. В резуль-
тате страдает не только семья, но и вступающий в жизнь человек, все об-
щество в целом, т. е. первоначально личностная проблема или внутрисе-
мейная трансформируется в проблему социальную. 

Большинство образовательных учреждений города находится в эконо-
мически депрессивном районе, где наблюдается ряд негативных тенден-
ций: 

 социальная дифференциация приводит к существенному разрыву в 
подготовке детей, семьи которых относятся к различным социальным 
группам; 
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 отсутствие рабочих мест в районе поселка, многие родители рабо-
тают в Москве и других регионах; 

 разрушение ветхого жилья, переселение жителей поселка в новое 
жилье, расположенное в других районах города. 

Именно поэтому педагогический коллектив включается в работу с се-
мьей на более ранних стадиях развития кризиса. Особое внимание уделя-
ется семьям «потенциальной группы риска», в которых открыто не 
наблюдается нарушение функций, когда семья находится на докризисном 
этапе развития. Данный этап характеризуется частичной утратой или сни-
жением эффективности семейных функций. 

К категориям «семей, оказавшихся в социально опасном положении» 
можно отнести: 

1) неполные семьи, в том числе, функционально неполные семьи, в ко-
торых двое родителей, но различные причины оставляют им мало вре-
мени для семьи (выявляются через образовательные учреждения, детские 
сады, учреждения дополнительного образования); 

2) семьи, где отношения между родителями напряженные или подано 
заявление на развод (отслеживать через ЗАГС, центры «Семья»), наибо-
лее уязвим при распаде семьи единственный ребенок; 

3) семьи с недавней смертью одного из родственников (А.К. Бек, 
Г. Браун), т. к. негативные последствия отражаются на развитии личности 
и могут вылиться в депрессию (поиск семей через ЗАГС, индивидуальная 
работа). 

В соответствии с этим, сформулированы три связанные между собой 
задачи «раннего вмешательства»: 

 систематически отслеживаем статус и состояние семьи, динамику ее 
межличностных и социальных отношений в процессе патронажной ра-
боты; 

 создаем социально-психологические условия для преодоления се-
мейных конфликтных и кризисных состояний (профилактическая работа 
с детьми и родителями); 

 создаем специальные условия для оказания помощи и социальной 
поддержки семье в целом. 

Организуя работу с неблагополучными семьями, необходимо четко 
определить понятие «семья, оказавшаяся в социально опасном положе-
нии»: 

1) медицинский – это семьи, где наблюдаются медико-биологические 
отклонения у членов семьи. ярко выраженные заболевания, препятствую-
щие полноценному функционированию семьи; 

2) социально-административный – семьи, условия и уровень жизни ко-
торых расцениваются как малопригодные или непригодные для прожива-
ния и развития; 

3) психолого-педагогический – семьи, где нарушены внутрисемейные 
и внешние социальные связи, что ведет к личностной деформации членов 
семьи. 

Однако, не менее важен патронаж семей «группы потенциального 
риска», в которых велика вероятность нарушения семейных ролей, функ-
ций семьи, то есть «дисфункциональных семей». Именно данная катего-
рия на начальном этапе может являться главным объектом работы. 
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Профилактика способна предупредить негативные тенденции в развитии 
семей, «выровнять» ситуацию на стадии, когда в семье еще «все нор-
мально». 

Для достижения поставленной цели представляется необходимым 
ознакомление с предлагаемым ниже алгоритмом работы с дисфункцио-
нальной семьей в системе СМК, на всех этапах реализации которого необ-
ходимо активное вмешательство специалистов. 

Порядок проведения работ 
1. Процесс «Организации и порядка ведения в образовательном учре-

ждении учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 
положении» начинается с поступления в Учреждение документов феде-
рального, регионального, муниципального уровней. 

2. В начале учебного года заместитель директора по воспитательной 
работе знакомит работников Учреждения с полученной НД в электронном 
виде. 

3. Директор ОУ проводит совещание при директоре с целью обсужде-
ния НД. Результаты отражаются в Протоколах. 

4. Заместитель директора по воспитательной работе вносит изменения 
и дополнения в НД Учреждения. 

5. Директор ОУ утверждает: 
 инструкцию об организации и порядке ведения в образовательном 

учреждении учета обучающихся и семей, находящихся в социально опас-
ном положении; 

 комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений 
и преступлений. 

6. Директор ОУ назначает ответственного за организацию ведения 
внутриколледжного учета, оформление соответствующей документации, 
а также взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
заместителя директора по воспитательной работе, возлагает ответствен-
ность за непосредственное ведение ВУ на классных руководителей в со-
ответствии с Инструкцией. 

7. Классные руководители: 
 выявляют и ведут учет несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 
учреждении; семьи, находящиеся в социально опасном положении, и ока-
зывают им помощь в обучении и воспитании детей в течение учебного 
года; 

 по окончании каждого семестра сдают информацию заместителю 
директора по ВР для создания электронного банка «Внутриколледжный 
учет»; 

 в течение учебного года активно привлекают учащихся «группы 
риска» для работы в органах ученического самоуправления, подготовки 
классных и общеколледжных мероприятий, вовлекают студентов в си-
стему дополнительного образования /кружки на базе колледжа, спортив-
ные секции; 
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 в течение учебного года, по окончании каждого семестра, готовят 
отчет заместителю директора по ВР об индивидуально-профилактической 
работе с детьми группы риска и неблагополучными семьями: 

 мониторинговые карты по посещаемости, успеваемости; 
 индивидуально-профилактическая работа классного руководителя с 

учащимся и его семьей; 
 работа классного руководителя по вовлечению учащегося во вне-

урочную деятельность; 
 задействованность учащегося в классных, общеколледжных меро-

приятиях, поручения в группе, занятость в системе дополнительного об-
разования. 

Основная часть вопросов поддержки названных категорий детей, 
находится в компетенции органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Инструкция по процессу СМК «Организация и порядок ведения учета 
обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении» – 
это и есть функциональный алгоритм, организация работы по проектному 
принципу: проект «Здоровое поколение», «Фестиваль добрых дел», про-
грамма «Мой выбор». 

Педагогический коллектив стремится, чтобы воспитательная система 
ОУ, включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их 
деятельность и общение за пределами, образовательного учреждения, 
обеспечивала, возможно, более полное и всестороннее развитие личности 
каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственно-
сти, гражданского становления. 
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Аннотация: в рамках статьи ведётся изучение данных, касающихся 

вопросов онкологии в России и, в частности, в Краснодарском крае. 
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Многочисленные исследования, проведённые в нашей стране меди-
цинскими и социальными структурными подразделениями направленные 
на мониторинг ситуации связанной с онкологическими заболеваниями, 
однозначно подтверждает тот факт, что динамика, связанная с данным ви-
дом заболевания, продолжает расти. По различным данным уровень ро-
ста, на 2014 год составил 15%, за последнее десять лет. 

Иными словами, ежегодно в нашей стране примерно 500 тысяч чело-
век регистрируются с диагнозом злокачественных новообразований. По 
данным онкологических диспансеров России, в нашей стране, находятся 
на учёте 2,5 миллиона пациентов с различными формами карциномы. 

Касаемо уровня заболеваемости и смертности, злокачественные ново-
образования, в России, занимают второе место уступая сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. 

В среднем, каждый год, в нашей стране регистрируется порядка 
300 тысяч случаев с диагнозом карцинома и имеющим летальный исход. 
Исходя из представленного числа заболевших 47% из них женщины, а 
53% мужчины. 

Специалисты выявили несколько усложняющих факторов при диагно-
стике новообразований, в частности причинами запоздалого обращения 
служат следующие предпосылки: 

1. Психологический барьер, страх перед возможным диагнозом, по 
данным это около 20% заболевших. Стоит упомянуть, что осознание ко-
нечности жизненного пути для каждого человека сопряжено с социальной 
драмой, которая накладывает определённый отпечаток на поведение че-
ловека. 

2. В ряде случаев, составляющих 12% из числа заболевших, обраще-
ние к специалисту было отложено из-за слабой симптоматики заболева-
ния. Изначально любой человек как личность развивается из осознания 
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качества собственного здоровья и изменить принятую установку можно 
только под воздействием кардинальных, объективных причин. 

3. Принятая в ряде регионов, среди населения России, практика само-
лечения приводит к тому, что 8% заболевших не обращались к специали-
сту по причине незнания симптомов онкологических заболеваний. 

4. В отдельную категорию выделены граждане, которые отказались от 
лечения по причине отсутствия средств или неверия в возможность вы-
здоровления, общее число данной категории лиц составляет 10%. 

Выше изложенные причины ложатся в основу ситуации, когда диагно-
стика и лечение заболевания происходит на более поздних стадиях разви-
тия, что существенно снижает положительный процент из общей стати-
стики. 

Исследования учёных выявили, что лидером среди регионов России по 
численности заболевших с летальным исходом от онкологических забо-
леваний является Европейская часть Российской Федерации, что можно 
проследить на представленном графике. 

 

 
Рис. 1 

 

Что касается ситуации с онкологическими заболеваниями в Красно-
дарском крае то на 2015 год результаты исследований говорят о 203.2 ле-
тальных случаев на 100 тысяч населения. 

По данным предоставленным Ростовским научно-исследовательским 
онкологическим институтом МЗ РФ, уровень работы по учёту и выявле-
нию онкологических заболеваний среди населения Краснодарского края 
можно представить следующим образом. 
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Рис. 2 

 

И хотя в последние годы, благодаря усиленной работе онкологов в об-
ласти реализации программ по оказанию помощи населению был достиг-
нут успех в диагностике заболевания на ранних стадиях (5–8%), в целом, 
в масштабах страны, ситуация остаётся сложной. 

Вывод: причина сложившейся ситуации, по мнению автора, в её неод-
нозначности, а порой и парадоксальности. Цивилизация, на данном этапе 
технологического развития, в стремлении улучшить качество жизни 
предъявляет, новые требования в рамках существующей техносферы. Из-
менениям подвергаются многие области жизни человека, условия прожи-
вания, психология взаимоотношений. 

Результаты, представленные специалистами, утверждают, что нет га-
рантий того, что тот или иной человек в процессе жизнедеятельности не 
окажется пациентом онкологического диспансера. Даваемые по этому по-
воду рекомендации имеют только сравнительный характер, разделяя 
предпосылки к заболеванию на общие группы риска. 

Однозначен тот факт, что современное общество в настоящее время 
столкнулось с проблемой способной повлиять на будущее человечества в 
целом и поиск выхода из сложившейся ситуации является приоритетом 
при планировании положительной динамики развития. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие «этносоциальная ксенофо-
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Чтобы говорить об этносоциальной ксенофобии, следует для начала 
разобраться, что такое вообще ксенофобия. В переводе с греческого «ксе-
нофобия» дословно означает «страх чужого» – незнакомой культуры, лю-
дей, явлений или событий. Проявляется она в определенной предубежден-
ности, выражаемой недоверием, открытой (или косвенной) враждебно-
стью к определенным группам лиц, объединенным различными призна-
ками. Яркими примерами ксенофобии может являться русофобия (враж-
дебность по отношению к русскому населению) или антисемитизм (враж-
дебное отношение к евреям). 

Согласно наблюдениям психологов, в современном сознании человека 
ксенофобия может проявляться по разным, зачастую определенным его 
социальным положением или интеллектуальным развитием, причинам. 
Обычно первая ассоциация с этим словом – расизм. И не зря, ведь расизм 
и ксенофобия стоят на одной ступеньке. Но понятие ксенофобии гораздо 
шире, она делится на разные виды, тогда как значение слова расизм более 
узко. 

С точки зрения психологии, причинами ксенофобии в первую очередь 
является определенная этническая предубежденность, проявляющаяся в 
четком разграничении понятий «свой» и «чужой». Социальная основа 
данного явления связана с социальной нестабильностью общества, боль-
шим количеством бедного населения, общей его неустроенности и, как 
следствие, стремления найти виноватых в своих бедах. Как правило, за 
собственные беды вина перекладывается не на руководителей собствен-
ного общества, а на другие этнические группы (обвинение в безработице, 
низком уровне жизни, высоких ценах и прочем). Немалую роль в ксено-
фобских настроениях также играют негативные этнические стереотипы, 
широко распространенные в обществе, а также этноцентризм (то есть не-
адекватно завышенная оценка собственного этноса). 
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Если подробнее говорить про виды ксенофобии, в первую очередь 
стоит отметить социальную ксенофобию. 

Социальная ксенофобия проявляется зачастую во враждебности к «чу-
жим» этническим (или объединенным по другим признакам) группам, ко-
торые имеют возможность занять рабочие места коренных жителей реги-
она или уже заняли нишу низкооплачиваемой не престижной работы, вы-
теснив тем самым коренных жителей из целого пласта профессий. 

Существует так же и расовая ксенофобия (чаще употребляется как си-
ноним расизма) – это враждебное отношение не по социальному, терри-
ториальному или же национальному признаку, а исключительно по расо-
вому, сопровождающаяся и подкрепляющаяся негативными расовыми 
стереотипами. Самым ярким примером подобной ксенофобии можно счи-
тать нацизм – возведенная в культ национальная идея. Подобные настро-
ения можно проследить среди молодежного сознания, а также в странах 
ближнего зарубежья. Временами подобная враждебность доходит до кри-
тической точки, проявляясь экстремизмом. 

Еще один распространенный вид ксенофобии – религиозная. Религи-
озная ксенофобия все чаще проявляется не только в России, но и во всем 
мире, из-за огромного потока мигрантов наиболее остро ситуация с по-
добным видом фобии обстоит в отношении мусульманства. Это подкреп-
ляется общественными заблуждениями в отношении мусульман, стерео-
типами и приравнивании их к террористам. 

Стоит понимать, что вне зависимости от предпосылок и причин воз-
никновения, ксенофобия воспитывается с детства, причем следует отме-
тить, что в большинстве случаев этно-социальная ксенофобия проявля-
ется не у тех взрослых, кому с детства твердили, что иностранцы плохие, 
а наоборот, когда говорили, что «мы гораздо лучше их, потому что они 
иностранцы». Такие утверждения не только рождают расовые и нацио-
нальные стереотипы, но и взращивают в людях этноцентризм, который 
рано или поздно приводит к открытой ксенофобии по отношению к пред-
ставителям других народностей и наций. 

Как определить, что у вас ксенофобия 
Начальную форму развивающейся у вас ксенофобии, которая выража-

ется в страхе перед другими людьми, диагностировать у себя довольно 
просто. Так о ее наличии говорят следующие признаки: 

 вы испытываете волнение и страх перед выходом на улицу, боитесь 
экстремизма; 

 вы ощущаете неловкость, когда на вас смотрят незнакомые люди 
(попутчики в метро, прохожие), и избегаете смотреть на них; 

 вы не способны обратиться к незнакомому человеку, даже если по-
пали в затруднительное положение или беду; 

 возвращаясь домой, вы испытываете ярко выраженное облегчения 
от мысли, что чуждый и враждебные мир оказался за дверью; 

 когда вам звонят незнакомцы, или какой-нибудь незнакомец отправ-
ляет вам сообщение через социальную сеть, вы испытываете едва ощути-
мый, но довольно явный для того, чтобы заметить его, кратковременный 
приступ паники. Вам трудно подобрать слова. 

В подавляющем большинстве случаев ксенофобия на разных ее ста-
диях прекрасно поддается лечению. Правда лечение данных страхов 
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возможно лишь в том случае, если ксенофоб сам хочет избавиться от 
своей проблемы, понимая, насколько она мешает его нормальному суще-
ствованию и общению с другими людьми. 
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Множественные практические наблюдения, выведенные из професси-
онального общения с реципиентами у которых по тем или иным причи-
нам, возникла необходимость обращения к специалисту в области психо-
логии засвидетельствовали интересный факт. 

При общении на нейтральные темы происходит дифференциация об-
ратившихся на группы с более или менее выраженной симптоматикой тех 
или иных отклонений, от людей у который нарушения отсутствуют. Более 
того, личностные особенности, коммуникативный уровень поведения, 
лексико-семантические характеристики всё свидетельствует в той или 
иной степени подчинённости сознания тому или иному виду нарушения. 

В том случае если степень отклонения не значительна, или реципиент 
намеренно пытается скрыть, сознательно изменить, присущие внутрилич-
ностные фабулы, происходит проявление внутреннего контроля на фи-
зиологическом уровне. 

При непродолжительной беседе в указанных случаях происходит пе-
ремена в речевом поведении, возможны появления заикания или оговорки 
при формировании ответа. Таким образом организм, в обход принятым 
сознанием установкам, пытается вернуться к привычной манере поведе-
ния. 

В частности, весьма характерна речевая организация у больных невро-
зами. Данный вид нарушения нервной системы имеет сложную структуру 
предпосылок, определяющими факторами которой являются действия 
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психотравматического фактора и индивидуальные психофизиологиче-
ские особенности человека. 

В неврологии случаи невроза подразделяются на следующие направ-
ления: неврастения, истерический невроз, невроз навязчивых состояний. 
Так же в отечественной практике встречаются случаи невротической де-
прессии. 

Каждой из представленных подгрупп характерна своя фабула поведе-
ния, динамика переживаний объективной реальности, эмоциональная 
окраска и особенности речевой организации. 

Непосредственно неврастения (астенический невроз) делится на три 
подгруппы, состоящих из: гиперстенической неврастении, раздражитель-
ной слабости (вторая промежуточная стадия) и гипостенической невра-
стении. 

В случае гиперстенической неврастении, в психологическом состоя-
нии человека будет присутствовать раздражительность, нетерпение, 
быстрая смена настроения, переходящая от претенциозности к требова-
тельности, далее к рассеянности и забывчивости. 

При раздражительной форме неврастении наблюдается повышенная 
степень эретизма, критика, переходящая в обиду и растерянность, сменя-
ющаяся плаксивостью (последнее встречается как у мужчин, так и у женщин). 

Гипостеническая неврастения проявляется наличием заниженного 
уровня эмоционального настроения, вялостью и пассивностью. При раз-
говоре прослеживается отсутствие интереса к жизни или работе, ответы 
на вопросы представляют собой односложные или поверхностные вари-
анты. Существует вероятность возникновения у невротика суицидальных 
наклонностей. 

В ходе практических наблюдений выделены характерные черты, кото-
рые могут сигнализировать о наличии неврастении в любой из трёх ста-
дий. Симптоматика складывается из психологического состояния, жалоб 
на частые головные боли, нарушение сна и аппетита, общее недомогание 
с признаками депрессии и ипохондрии. 

Истерический невроз проявляется наличием гиперэмоциональности и 
самодраматизации. Поведение истерика направлено на привлечение вни-
мания окружающих и в то же время присутствует большая зависимость и 
внушаемость со стороны общества. Примерами могут послужить выска-
зывания драматического характера, сопряжённые с обилием эмоций и ши-
рокими жестами. Коммуникативный уровень поведения у истериков, как 
правило, необоснованно завышен. 

Основным симптомом при истерическом неврозе являются припадки, 
появляющиеся как ответная реакция организма на стрессовые ситуации, 
сопровождаются судорогами, криком, смехом, слезами. Отличительной 
особенностью данного заболевания от эпилепсии является тот факт, что 
на протяжении приступа истерик прибывает в сознании и его можно при-
вести в чувства путём обливания холодной водой. 

Клиническая картина невроза навязчивых состояний заключается в 
наличии, в той или иной степени выраженности, обсессий с возможным 
сочетанием с компульсиями. У невротика возникает наличие страхов, со-
мнений, опасений, которые зачастую беспочвенны, но имеют устойчи-
вый, навязчивый характер. Развитие данного невроза может заключаться 
по трём вероятным сценариям. 
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В первом случае, степень выраженности практически не влияет на ка-
чество жизни невротика. В последующем случае периоды ремиссии и 
обострения выражены в зависимости от психологического и физиологи-
ческого состояния организма человека. В третьем случае невроз развива-
ется с неуклонной прогрессией, где степень отклонения может достигать 
состояний, в которых невротик не в состоянии поддерживать достигну-
тый уровень социализации. 

В общении указанная категория лиц обладает высокой степенью само-
критичности по отношению к себе и своим поступкам. Неуверенность и 
боязливость выражается в сомнении касаемо выполненных или планиру-
емых действий. Компульсии, в разной степени выраженности, как пра-
вило, обращены на действия бытового характера и с возрастом становятся 
более выражены. 

Ошибкой, в данном случае, будет считать проявления выше указанных 
симптомов проявлением шизофрении, что может повлечь обострение при 
проведении терапевтических действий. 

С физиологической точки зрения невротизм, можно диагностировать 
путём выявления у реципиента признаков локального гипергидроза, что 
может свидетельствовать о наличии психико-поведенческого отклонения. 

Подталкиваемые неконтролируемыми мыслями или желаниями, тех 
или иных поступков, подверженные навязчивому неврозу, по нескольку 
раз проверяют выполнение каких-либо действий прежде чем выйти из 
дома. Протирают пыль и моют руки по нескольку десятков раз в день и в 
конечном итоге доходят до полного изнеможения. 

Очевидно, что речевые обороты у лиц подверженных неврозам будут 
соответствовать их эмоциональному состоянию, социальному статусу и 
материальному положению. Являясь следствием внутренних или внеш-
них конфликтов неврозы способны вызвать изменение поведенческой ре-
акции на фоне объективной реальности от необоснованно чрезмерных до 
заниженных. 

В настоящее время процент граждан подверженных невротическим 
расстройствам, в нашей стране, неуклонно растёт. Несмотря на тот факт, 
что многие неврозы, на начальных стадиях легко выявляются и купируются. 

Причина такой тенденции весьма многогранна, ухудшение экологиче-
ской обстановки в ряде регионов страны, ускорение ритма жизни, несвое-
временное обращение к специалисту. 

В связи с этим задача психолога в работе с населением, на предприя-
тии, в учреждениях, предупреждение и выявление лиц подверженных 
неврозам с целью профилактики, или при наличии тяжёлых формах пато-
логии, направление выявленных лиц к специалистам из области психиатрии. 
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На сегодняшний день актуальность совершенствования и развития 
внутрикорпоративных коммуникаций в учреждениях здравоохранения 
обусловлена многообразием факторов. Во-первых, создание эффективной 
системы внутренних коммуникаций способно значительно улучшить пси-
хологический климат в коллективе, лояльность и эффективность работы 
персонала. Сотрудники многопрофильных больниц, поликлиник, меди-
цинских центров ежедневно подвергаются большим эмоциональным и 
физическим нагрузкам вследствие большого потока пациентов, поступа-
ющих в учреждения медицинской помощи. Во-вторых, работа врачей и 
среднего медицинского персонала связана с огромным количеством стро-
гих норм, стандартов, малейшее нарушение которых часто ведёт к при-
влечению работника к юридической ответственности. Таким образом, 
ежедневная тяжёлая нагрузка и опасение ошибок во время нахождения на 
рабочем месте ведёт к исчезновению лояльности по отношению к работо-
дателю и потере желания работать на пике своих возможностей. Эта осо-
бенность, безусловно, приводит к снижению вежливости персонала к па-
циентам, т.е. к падению клиентоориентированности организации, а, сле-
довательно, имиджа и репутации медицинского учреждения в целом. 

Из вышесказанного следует, что создание эффективной системы внут-
рикорпоративных коммуникаций в медицинском учреждении является 
основополагающей задачей для руководства данной организации. Деле-
гировать полномочия по созданию и управлению системой внутрикорпо-
ративных коммуникаций, исходя из поставленных задач, следует отде-
лам: 

а) связей с общественностью; 
б) кадров. 



Социологические науки 
 

83 

Для более полного и глубокого представления о системе коммуника-
ций внутри организации, обратимся к понятию «внутрикорпоративные 
коммуникации», задачам и функциям. 

Внутрикорпоративные коммуникации – это способы общения, приня-
тые внутри отдельной компании. Они включают в себя налаживание свя-
зей внутри компании, формирование единых стандартов поведения, по-
строение системы информирования сотрудников, формирование положи-
тельного имиджа компании-работодателя [1]. 

Основными задачами внутрикорпоративных коммуникаций являются: 
1) достижение взаимопонимания между руководством и персоналом; 
2) формирование лояльности персонала 
3) формирование имиджа компании как привлекательного и надёж-

ного работодателя; 
4) формирование корпоративного духа и корпоративной культуры 

компании; 
5) создание единого информационного пространства внутри компа-

нии, полное информирование о текущей ситуации и планах организации; 
6) возможность управления слухами в организации; 
7) коррекция и улучшение имиджа руководителя учреждения 
8) трансляция сотрудникам миссии, ценностей и философии компа-

нии. 
Для достижения вышеуказанных задач с учётом особенностей органи-

зации труда в медицинских учреждениях мною были выбраны следующие 
инструменты внутрикорпоративных связей с общественностью: 

1. Корпоративные издания: 
1.1. Внутрикорпоративная газета (издание B2P) – это периодическое 

издание организации, которое способствует повышению информирован-
ности сотрудников, их консолидации и мобилизации. Подобное издание 
в медицинском учреждении может содержать такие рубрики, как «герой 
месяца», «дайджест медицинских мероприятий», «научные открытия в 
медицине», «профессиональный юмор», «благодарности пациентов» и др. 

1.2. Брошюра-справочник для новых сотрудников (employee hand-
book) – документ в электронном или бумажном виде, содержащий инфор-
мацию в сжатом виде об основных процедурах устройства на работу, об-
щей информации о компании. Данное издание способствует психологи-
ческой адаптации новых сотрудников, повышению общей осведомлённо-
сти о деятельности учреждения и ориентированности его в организацион-
ных вопросах. 

2. Корпоративные Интернет-ресурсы 
2.1. Сообщества в социальных сетях помогают получить разгрузку от 

сложной или рутинной работы. Возможные темы публикаций для сооб-
щества медицинских учреждений в социальных сетях: юмор, поздравле-
ния с днём рождения и профессиональными праздниками, интервью с со-
трудниками и др. 

2.2. Корпоративное интернет-телевидение позволяет добиться визуа-
лизации информации, возможности быстрого и точного информирования 
персонала и прямого информирования большого количества людей. Ор-
ганизовать подобное средство информирования представляется возмож-
ным с помощью создания корпоративного YouTube-канала. 
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2.3. Корпоративная почта способствует своевременной передачи ин-
формации по вертикали: от высшего руководства к сотрудникам. 

3. Корпоративные мероприятия: 
3.1. Церемонии награждения лучших сотрудников значительно спо-

собствуют повышению мотивации персонала. 
3.2. Профессиональные праздники. 
3.3. Спортивные мероприятия – это действенный инструмент налажи-

вания неформальных связей в коллективе, способ эффективного распро-
странения внутренней информации, трансляции ценностей, формирова-
ния лояльности и традиций. Кроме того, медицинское учреждение заин-
тересовано в повышении физической формы и здоровья персонала с це-
лью трансляции важности здорового образа жизни и физической активности. 

4. Коммуникативные интеграторы – это такие знаки, которые выде-
ляют организацию среди других (позиционируют, создают идентифика-
ционный профиль). Их стратегическая цель и главная функция – не 
только выделять компанию среди других, но и объединять персонал и 
внешнюю общественность для успешной реализации своих целей [2]. 

Укрепление идентификации работников с организацией на основе кор-
поративных символов возможно для медицинского учреждения с помо-
щью разработки фирменного стиля. Его составляющие: логотип, фирмен-
ный шрифт, фирменные цвета, слоган, гимн, история и миссия организа-
ции. Внедрение корпоративных символов в деятельность медицинской 
организации может осуществляться через полиграфическую продукцию 
(информационные стенды и навигация, визитки и бейджи для сотрудни-
ков), а также путём демонстрации выдержанных в едином стиле презен-
таций. Представляется необходимым внедрить коммуникативные инте-
граторы, а именно визуальные и вербальные компоненты фирменного 
стиля во внутреннюю документацию (эпикризы, заключения, результаты 
исследований). 

5. Система рейтинговой оценки труда работников медицинских учре-
ждений – ежемесячная форма отчёта руководству о результатах работы 
отделений медицинского учреждения или конкретных сотрудников. По 
итогам работы за месяц рассчитывается повышающий коэффициент зара-
ботной платы персоналу. Данный отчёт обычно представлен в виде таб-
лицы. Работа отделения или сотрудника оценивается по следующим по-
казателям: количество благодарностей и жалоб, выполнение плана по ко-
личеству принятых и пролеченных пациентов, научно-исследовательская 
деятельность сотрудников и т. д. 

Необходимость внедрения и развития эффективной системы внутри-
корпоративных коммуникаций в медицинском учреждении очевидна. Но, 
к сожалению, на сегодняшний день, лишь немногие медицинские органи-
зации проводят подобную работу. Для исправления этой ситуации мною 
были составлены следующие рекомендации для руководителей медицин-
ских учреждений: 

1) ввести в штатное расписание медицинского учреждения должность 
«специалист по связям с общественностью» или «специалист по внутри-
корпоративным коммуникациям»; 

2) периодически проводить опросы общественного мнения среди со-
трудников с целью понимания руководством проблем внутри коллектива 
и поиска устранения выявленных недостатков; 
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3) в организации корпоративных мероприятий учитывать интересы и 
потребности сотрудников; 

4) повышать квалификацию, посещать курсы дополнительного обра-
зования, тренинги и мастер-классы в области эффективного управления 
персоналом. 

Таким образом, следуя данным рекомендациям, можно добиться улуч-
шения психологического климата в коллективе, повышения лояльности и 
мотивации сотрудников, а также укрепить внутренний и внешний имидж 
медицинского учреждения. 

Список литературы 
1. Феденко Е.И. Внутрикорпоративные коммуникации – основа корпоративной иден-

тичности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eduherald.ru/ru/article/ 
view?id=13493 

2. Яковлев И.П. Стратегические компоненты имиджа [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://pravo33.wordpress.com/2010/02/14/%D0%B8-%D0%BF-%D1%8F%D0%BA% 
D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1% 
82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82/ 

 

Автор: 
Давиденко Антон Викторович 

студент 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

 институт культуры» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ КАК ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ 

 ДАННОЙ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

Аннотация: в статье проведен общий обзор российской молодежи 
как социально-демографической группы, дан ряд наиболее актуальных 
определений, присущих данной категории населения. Разработан соци-
альный портрет молодежи, в который вошли данные о численности мо-
лодежи в России, ее половом делении, возрастных границах, материаль-
ном расслоении, делении на городское и сельское население, политической 
принадлежности. Приведен ряд подходов, используемых при изучении вы-
шеприведенной социально-демографической группы. В дальнейшем ин-
формация, приведенная в статье, может стать основой для более де-
тального исследования данной социально-демографической группы в бо-
лее узких полях. 

Ключевые слова: российская молодежь, социальный портрет, под-
ходы, возрастные границы, материальное расслоение, политическая при-
надлежность, проблемы, половое деление. 

Молодежь – наиболее динамично развивающаяся социальная группа 
во всех обществах. В ситуации значительно усиливающихся 
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межкультурных коммуникаций российская молодежь усваивает иные 
культурные образцы и стереотипы поведения, новые ценности, относящи-
еся к сфере образования, труда, политики, морали, культуры и человече-
ских взаимоотношений. 

Одно из первых определений понятия «молодёжь» в отечественной со-
циологии было дано в 1968 г. В.Т. Лисовским: «Молодёжь – поколение 
людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зре-
лом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, куль-
турные и другие социальные функции» [1, с. 8]. 

Сегодня понятие молодёжь – в широком смысле понимается как об-
ширная совокупность групповых общностей, образующихся на основе 
возрастных признаков и связанных с ними основных видов деятельности. 

В более узком, социологическом, молодежь – социально-демографи-
ческая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особен-
ностей социального положения молодых людей, их места и функций в со-
циальной структуре общества, специфических интересов и ценностей [2]. 

В современной научной, в том числе и социально-философской лите-
ратуре, существует множество подходов к исследованию молодежи как 
социально-демографической группы: стратификационный, психофизио-
логический, ролевой, субкультурный, конфликтологический, процессу-
альный, интегративный и др. Каждый из перечисленных выше подходов 
фиксирует особенности изучения молодежи в конкретных научных дис-
циплинах и в соответствующем научном контексте. 

Как показывает практика, в исследованиях проводимых на базе гума-
нитарных наук из вышеприведенных чаще всего применяется интегратив-
ный подход – подход, который при создании социального портрета поз-
воляет объединить молодых людей в целостную группу по ряду призна-
ков, среди которых: 

 количественная численность; 
 деление по половому признаку; 
 возрастные границы; 
 географическая привязанность; 
 материальное расслоение; 
 политическая принадлежность [3, с. 15]. 
Длительное время молодежь не рассматривалась как самостоятельная 

демографическая группа, поскольку выделение такой группы не уклады-
валось в существующее представление о классовом устройстве общества 
и его социально-политическом единстве. Но сегодня ситуация измени-
лась. На 1 января 2012 года, в России численность молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет составляла 35,2 млн. чел., 2015 году, она уменьши-
лась и составила 31,7 млн. чел., что меньше на 10% [4]. 

Согласно прогноза Росстата численность молодых людей в России до 
2025 года в сравнении с отсчетным периодом, приведенном в рисунке 1 
сократиться на 28%. Данный демографический прогноз доли молодежи в 
населении России разработан с учетом сложившейся ситуации и тенден-
ции изменения рождаемости, смертности и миграции населения. 
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Рис. 1. Численность молодежи 14–30 лет в Российской Федерации 
 в 2012–2025 гг. Прогноз Росстата 

 

По данным ежегодного доклада Государственного комитета РФ по де-
лам молодежи можно прийти к выводу, что уменьшение числа населения, 
низкий уровень рождаемости наряду со значительным ухудшением состо-
яния здоровья молодежи приводит к ухудшению генофонда нации, что, в 
свою очередь, может составить угрозу для национальной безопасности 
страны. Данный факт по оценке экспертов, не имеет прецедентов в инду-
стриально развитых странах в мирное время [5, с. 31.]. 

На основе имеющихся данных о численности молодого поколения в 
России, следует рассмотреть информацию о делении данной социальной 
группы по половому признаку, которое происходит следующим образом: 

 

Таблица 1 
Деление российской молодежи по половому признаку [6] 

 

возрастная 
группа мужчины женщины соотношение 

(М)
соотношение 

(Ж)
14–19 лет 4491125 млн 5361932 млн 45,5% 54,4%
20–24 лет 4955725 млн 4224553 млн 53,9% 46%
25–30 лет 6039789 млн 6661794 млн 47,5% 52,4%
Общее 
кол-во 15486641 млн 16248279 млн 48,8% 51,1% 

 

Исходя из вышеприведенных данных становится ясно, что количество 
мужчин в целом больше чем женщин на 3%, но при этом в возрастной группе 
20–24 года прослеживается обратная динамика, в следствии чего увеличи-
вается статистика разновозрастных браков. 

Ключевым вопросом в разработке социального портрета российской 
молодежи, является наиболее точное определение возраста этой соци-
ально-демографической группы. 
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Согласно мирового опыта нижняя граница молодежного возраста, как 
правило, определяется согласно Конвенции Nq 138 «О минимальном воз-
расте для приема на работу», принятой в Женеве 26.06.1973 г. и состав-
ляет 15 лет [7, с. 26.]. Что касается верхней его границы, она была уста-
новлена ранее, в 1968 г. по итогам 15 Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО ООН и составила 24 года [8, с. 24.]. 

Опираясь на Российский опыт, можно проследить, то, что с наступле-
нием трудностей переходного периода в нашей стране, верхняя рамка мо-
лодежного возраста вынужденно поднялась. Принятый на закате пере-
стройки Закон от 16.04.1991 г. №2114-1 «Об общих началах государ-
ственной молодежной политики в СССР» определял молодежь как «граж-
дан СССР до 30 лет, если иное не предусматривалось законодательством 
республик» [9, с. 33.]. 

Сегодня в России молодежным возрастом считается интервал 14–30 лет, 
это социально активная часть населения, которая представляет собой наибо-
лее перспективную часть граждан, желающих обеспечить реализацию 
своих интересов. Данные параметры закреплены в программных доку-
ментах по Государственной молодежной политике, примерно так себя 
ощущают и россияне. Данные границ возраста российской молодежи ар-
гументируются тем, что в литературе его нижний порог составляет 14 лет, 
это определяется моментом получения паспорта, наступления уголовной 
ответственности. В то же время 30 лет считаются временем достижения 
интеллектуальной и нравственно-мировоззренческой зрелости – что слу-
жит его верхним порогом. 

За последние годы в России сложилось внутреннее деление молодежи 
на возрастные группы. 

 

 
Рис. 2. Деление российской молодежи на возрастные группы 

 

 14–16 лет «подростки» – 18%, 5,2 млн. чел.; 
 17–19 лет – «юношество» – 32%, 9,3 млн чел.; 
 20–24 года «молодежь» – 24%, 7 млн чел.; 
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 25–30 лет «старшая молодежь» – 26%, 7,5 млн чел.; 
 14–16 лет «подростки». Это возраст продолжения полового созрева-

ния, параллельно которому происходит становление других биологиче-
ских систем организма. Для этого возраста характерны максимальные 
диспропорции в уровне и темпах физиологического и психологического 
развития. Это в основном учащиеся средних школ и профессиональных 
учебных заведений, находящиеся, как правило, на иждивении родителей 
или государства; 

 17–19 лет – «юношество». Биологически это период завершения фи-
зического созревания, возраст самоопределения – начала самостоятель-
ной профессиональной деятельности или выбора и осуществления каче-
ственно новой профессиональной учебы. Начинается разделение жизнен-
ных путей юношей и девушек, что в последующем приводит к более глу-
бокой экономической, политической и культурной дифференциации 
среди них. В этом возрасте начинается процесс социализации – происхо-
дит приобретение почти всей полноты гражданских прав, а вместе с тем 
расширяется диапазон общественно-политических ролей и связанных с 
ними интересов и ответственности; 

 20–24 года «молодежь». Человек в этом возрасте, являясь взрослым 
в физиологическом отношении, продолжает процесс социализации. Эту 
возрастную группу прежде всего составляют студенты и молодые люди, 
завершающие основную профессиональную подготовку, вступающие в 
производственную деятельность и создающие собственные семьи; 

 25–30 лет «старшая молодежь». В этом возрасте на основе личного 
опыта производственной и семейной жизни, а также участия молодежи в 
политических отношениях завершается процесс формирования зрелой 
личности. Молодые люди этого возраста играют роль родителей в соб-
ственных семьях. Они уже нашли свой путь в жизни [10, с. 25.]. 

Информация, представленная выше, говорит о том, что процесс соци-
ализации завершается на границе 24–25 лет, когда получено образование 
и есть первый опыт работы. 25–30-летние, молодые люди уже имеют лич-
ный опыт производственной, семейной, общественно-политической 
жизни. 

Рассматривая социально-демографический портрет Российской моло-
дежи стоит остановится и на географической привязанности данной 
группы к городскому или сельскому населению. 
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Рис. 3. Соотношение городского и сельского населения российской 

 молодежи с 1959 по 2010 г. Представлено в процентах 
 

Исходя из вышеприведенного рисунка видно, что соотношение город-
ского и сельского населения Российской молодежи с 1959 по 2010 гг. су-
щественно изменилось. Прирост городского населения составил более 
21% [11, c. 35.]. 

По мнению доктора философских наук С.И. Иконниковой, за это 
время среди городского населения смогло сформироваться целое поколе-
ние, существенным признаком которого является не только возраст, но 
единство убеждений, целей, общность переживания и отношения к жизни. 
С возрастом поколение не утрачивает социальных черт, воспитанных эпо-
хой. Общность убеждений, интересов, ценностей, стремлений, симпа-
тий – важный показатель позиции молодежи в обществе [12, с. 22.]. 

Разработка социального портрета российской молодежи не может 
обойтись без изучения ее социально-материального расслоения. 

Данный фактор чаще всего рассматривается под призмой дифферен-
циации данной социально-демографической группы по прямым и косвен-
ным (полученным на содержание граждан до 18 лет от третьих лиц) дохо-
дам и имуществу. Для оценки дифференциации доходов используются 
различные показатели, из которых наиболее известным является коэффи-
циент Джини. 

Он характеризует отклонение фактического распределения доходов от 
равномерного. Чем коэффициент Джини выше, тем сильнее дифференци-
ация, и наоборот. Если в 1992 г. коэффициент составлял 0,29, то в 
2016 г. уже 0,43. Постоянно растущий даже по данным Росстата, коэффи-
циент Джини существенно превышает соответствующий показатель в по-
давляющем большинстве европейских стран. 

Согласно динамики коэффициента Джини в направлении дифферен-
циации доходов российской молодежи, журнал Социс представил диа-
грамму материального расслоения данной демографической группы. 
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Рис. 4. Материальное расслоение российской молодежи.  

Представлено в процентах 
 

Исходя данной диаграммы становится видно, что слои нищего и бед-
ного населения российской молодежи, в купе составляют 27% от ее об-
щего количества. Согласно отрицательной динамике коэффициента 
Джини и прогнозов Росстата их процент будет увеличиваться [13, с. 17]. 

Социальный портрет российской молодежи был бы не полным, если 
бы в него не была включена идеологическая самоидентификация данной 
части населения. 

По данным опроса центра социологических исследований Росссоц, 
молодые люди мало интересуются политикой. Среди опрошенных лишь 
каждый четвертый признался, что политика занимает его. Интерес к по-
литике прямо коррелирует с возрастом: чем старше респонденты, тем 
больше они склонны рассуждать о политической ситуации в стране. Сту-
денты более аполитичны, чем работающая молодежь. Наибольший инте-
рес к политике проявляют молодые специалисты с высшим образованием. 

Попытка определить свои идеологические пристрастия вызвала за-
труднения у большинства молодых людей. Семантический ряд использу-
емых понятий идеологической идентификации составил 27 маркеров, из 
которых самыми распространенными стали: либерал, демократ, социа-
лист, консерватор, монархист, националист, центрист и анархист. Однако, 
оперируя идеологическими клише, респонденты, как правило, плохо по-
нимают их истинный смысл [14]. 
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Рис. 5. Идеологическая самоидентификация российской молодежи 
 

Таким образом, социальный портрет молодежи складывается на ос-
нове совокупности характеристик, особенностей ее социального положе-
ния и обусловлен социально-психологическими свойствами, которые 
определяются уровнем социально-экономического, культурного развития 
и особенностями социализации. 

Определяет Российскую молодежь как наиболее динамично развива-
ющуюся социальную группу во всех обществах. Усваивающую иные 
культурные образцы и стереотипы поведения, новые ценности, относящи-
еся к сфере образования, труда, политики, морали, культуры и человече-
ских взаимоотношений. Имеющую демографические границы от 14 до 
30 лет, численность более 30 млн. чел. и проживающую как в сельской, 
так и в городской местности. Делящуюся на четыре группы: подростки, 
юношество, молодежь, старшая молодежь. 
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Спорт на сегодняшний день – это не просто соревнования и выступле-
ния спортсменов. Это сложное явление, которое включает в себя ряд по-
литических, экономических, социальных и других аспектов. Спорт может 
быть использован как инструмент политической деятельности, оказания 
давления и получения авторитета на международной арене, а также при-
знания верного политического курса среди населения страны. 

Отметим, что успешные выступления сборной команды России на 
31 летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, победа в неофициаль-
ном командном зачете на 22 зимних Олимпийских играх в Сочи 2014, а 
также теплая и доброжелательная поддержка спортсменов болельщи-
ками, сформировали положительный имидж страны на международной 
арене, повысили рейтинг государства, а также активизировали патриоти-
ческие чувства граждан России. Успешное проведение зимних Олимпий-
ских игр в Сочи привели к росту популярности президента страны. Со-
гласно данным ВЦИОМ работу В. Путина одобрили 67% россиян. Более 
высокий показатель был лишь в период президентской инаугурации в 
2012 году. 

Чувство и понимание гражданской ответственности самими спортсме-
нами, а также тренерами и другими представителями спортивных об-
ществ остается весьма разноплановым. Духовный мир спортсменов 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

94     Студенческая наука: современные реалии 

иногда ориентируется на достижение высоких результатов любыми сред-
ствами, включая использование запрещенных препаратов. Однако, обман 
некоторых спортсменов, связанный с принятием допинга, спровоцировал 
отрицательное отношение ко всей системе антидопингового контроля 
России и способствовал отстранению российских паралимпийцев от уча-
стия в Олимпийских играх в Бразилии. Паралимпийский Комитет России 
и Министерство спорта в лице государства не смогли отстоять права па-
ралимпийцев. 267 российских спортсменов не приняли участие в сорев-
нованиях. Выступление на арене и отстаивание чести России для спортс-
менов-инвалидов – важнейшая форма самореализации, возможность за-
нять достойную социальную нишу и не чувствовать себя выброшенным 
из общества. 

Следует отметить, что спортсмены, закончившие свою профессио-
нальную карьеру, имеют возможность влиять на принятие решений в гос-
ударственных органах. Например, для политических партий известные 
спортсмены, например, А. Карелин, И. Роднина, А. Кабаева являются спо-
собом получение авторитета и одобрения среди населения. Однако из-
вестность и имидж спортсменов не всегда используются в полной мере 
при оказании влияния на население. 

«Гражданская позиция спортсменов» – это отношение спортсмена к 
закону, обществу, государству, к себе как гражданину страны, которое 
определяет смысл и направления его поступков. Гражданская позиция 
требует принятия на себя ответственности и осознанности за поступки че-
ловека, подразумевает участие в общественной жизни государства, а 
также трансляцию духовных ценностей государства. 

По результатам исследования, проведенного в мае 2017 года, методом 
стандартизированного экспертного опроса, направленного на выявление 
факторов, влияющих на формирование гражданской позиции спортсме-
нов, удовлетворенности квалификацией и авторитетом тренеров, подго-
тавливающих спортсменов международного уровня, оценки действий 
государственных органов по взаимодействию со спортсменами, необхо-
димых составляющих гражданской позиции для спортсменов, были полу-
чены следующие данные. 

Было опрошено 16 экспертов, среди которых 8 – действующие спортс-
мены международного и всероссийского уровня (низкоквалифицирован-
ные эксперты, базирующиеся на основе знаний, полученных в школах / 
университетах, а также собственном соревновательном опыте), а 8 из 
них – высококвалифицированные эксперты, среди которых руководители 
федераций различных видов спорта, опытные тренеры, члены междуна-
родных спортивных организаций. 

Таким образом, половина экспертов связывают гражданскую позицию 
с пониманием общественного долга, активным участием в общественной 
жизни. Гражданский и государственный патриотизм выступают наиболее 
необходимыми составляющими гражданской позиции спортсменов, по 
мнению 40% экспертов. Большинство экспертов относятся положительно 
к участию спортсменов в деятельности государственных органов, так как 
считают, что спортсмены, как правило, активные и ответственные люди. 
70% высказались в поддержку кандидатуры спортсмена на выборах в Гос-
ударственную Думу. На вопрос о квалификации и авторитете тренеров, 
подготавливающих спортсменов международного уровня 2/3 экспертов 
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оказались скорее удовлетворены. Говоря о формировании положитель-
ного отношения к стране на международной арене большинство респон-
дентов (70%) склоняются к мнению, что успешное проведение турниров 
высокого уровня в наибольшей степени оказывает влияние. Больше поло-
вины экспертов выставили по пятибалльной шкале оценку «4» граждан-
ской позиции спортсменов. 80% экспертов убеждены, что в качестве мер 
по повышению гражданской позиции спортсменов необходимо создание 
и распространение программ по патриотическому воспитанию моло-
дежи – 80%. 

В заключение, следует отметить, что спортсмен – это представитель 
страны, ее культуры и традиций. Международные соревнования способ-
ствуют укреплению дружбы народов, становлению международных отно-
шений. Необходимо сохранять имеющийся уровень гражданской позиции 
спортсменов и разрабатывать меры для повышения уровня патриотизма 
среди тренеров и спортсменов. 
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КУДА ПРОПАДАЕТ БАГАЖ В АЭРОПОРТУ? 
Аннотация: одной из актуальных проблем в современных авиапере-

возках является потеря багажа пассажиров. Необходимо разобраться в 
причинах и последствиях данного явления, для того чтобы знать, как дей-
ствовать, если вы попали в такую ситуацию, а также рассмотреть ва-
рианты и способы, для того чтобы свести к минимуму возможность по-
терять свой багаж во время авиаперелета. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современном мире 
люди все чаще предпочитают отправиться в путешествие, воспользовав-
шись услугами воздушному транспорта. Многие предпочитают более 
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дешевые билеты, выбирая при этом чартерные рейсы, которые предпола-
гают собой множество стыковок, а значит, Ваш багаж придется несколько 
раз грузить с одного борта на другой. Многие пассажиры даже не задумы-
ваются о том, к каким последствиям может это привести! Ведь даже сей-
час, когда сервис авиаперевозок достиг определенного уровня, никто не 
застрахован от потери багажа во время авиаперелета. 

Целью данной статьи является определение причин, вследствие кото-
рых теряется багаж пассажиров во время авиаперелета. Также в данной 
статье будут рассмотрены действия пассажиров, при утере багажа и спо-
собы компенсации. 

«Предупрежден – значит, вооружен!» – гласит одна из русских посло-
виц. Это касается и Вашего багажа во время авиаперелета. Ваш отдых, 
поездка или командировка могут быть испорчены, когда по прибытии в 
пункт назначения на ленте выдачи багажа Вы вдруг не найдете своего че-
модана. Пропавший багаж – совсем не редкость в наши дни. Статистика 
говорит о том, что в 2009 году авиакомпании потеряли 25 миллионов че-
моданов и сумок туристов. Конечно, большинство потерянных вещей вер-
нулись к владельцам, но 850 тысяч исчезли навсегда. Почему же наш ба-
гаж пропадает в аэропорту? 

Существует несколько причин: 
1) неправильно указан пункт назначения; 
2) на багаж неверно наклеили бирку или бирка отклеилась; 
3) рассеянность пассажиров, которые забирают не свой багаж; 
4) компьютерный сбой в программе, реализующей погрузку и выдачу 

багажа; 
5) короткая стыковка, во время которой багаж не поспевают перенести 

на следующий борт; 
6) багажу не хватило места в багажном отсеке; 
7) багаж был плохо упакован или упаковка нарушилась [3]. 
Как найти потерянный багаж? 
Если багажная лента остановилась, и вы не увидели на ней своего че-

модана, то первым делом, внимательно осмотритесь и найдите отдел для 
получения крупногабаритных вещей – «Bulky baggage». Даже если вы не 
везли с собой ничего крупногабаритного, Ваш багаж мог попасть туда по 
ошибке. 

Если в данном отделе ничего нет, тогда необходимо обратиться в 
службу розыска багажа – «Lost & Found». 

В службе розыска вам дадут форму, которую необходимо заполнить. 
В соответствующих полях нужно указать: 

1) ФИО; 
2) контактные данные (электронная почта, телефон, адрес, паспортные 

данные); 
3) маршрут и номер рейса, которым вы прилетели; 
4) номер билета; 
5) багажная бирка (оригинал должен остаться у Вас, а копия на 

стойке); 
6) описание потерянного чемодана; 
7) краткое описание содержимого; 
8) акт должен составляется в двух экземплярах. Один экземпляр от-

правляется в авиакомпанию, а второй остается у Вас; 
9) вам выдадут идентификационный номер заявки на поиск, по кото-

рому вы сможете сами отслеживать ее статус. Отслеживание потерянного 
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багажа возможно на сайте авиакомпании или с помощью сервиса «World 
Tracer» [4]. 

Теперь Вам нужно ждать и самостоятельно отслеживать поиск своего 
багажа! 

Если Ваш багаж найдется, то его за счет авиакомпании доставят по 
указанному адресу. Если вы живете далеко (в другом городе или за рубе-
жом), то чемодан в течение года будет дожидаться вас в офисе компании 
или в ее представительстве в аэропорту. Помните, что согласно закону, 
авиакомпания будет разыскивать ваш багаж в течение 21 дня. Обычно ба-
гаж находиться раньше, в тех случаях, если его не успели перегрузить на 
пересадке или отправили не тем самолетом. Если за это время багаж не 
найдется, то он будет считаться утерянным, и Вам должны будут выпла-
тить компенсацию за потерю багажа. 

Компенсация за потерю багажа. 
Размер компенсации за потерянный багаж выплачивается согласно 

Воздушному кодексу Российской Федерации, который опирается на ни-
жеследующие конвенции: 

1. Варшавская конвенция (с 1929 г.) – по данной конвенции пасса-
жиры получают около 20$ за каждый килограмм веса багажа. 

2. Монреальская конвенция (с 1999 г.) – по данной конвенции пасса-
жиры могут получить до 1000 специальных прав заимствования(SDR). На 
данный момент, 1 SDR = 1.5 $. 

Выплата вам будет произведена согласно правилам той конвенции, к 
которой причислена авиакомпания, услугами которой Вы воспользова-
лись для авиаперелёта. 

Если у Вас остались чеки на потерянные вещи в багаже, то можно по-
лучить полную компенсацию их стоимости, однако для этого Вам нужно 
доказать, что именно эти вещи находились в багаже. 

Если Ваш багаж был утерян по прибытии на отдых, то Вы можете по-
требовать от перевозчика сумму, необходимую для приобретения вещей 
первой необходимости. Сумма зависит от авиакомпании, обычно это 
около 50 $ [1]. 

Какие меры нужно предпринять, чтобы избежать пропажи багажа? 
Существует несколько рекомендаций, которые снижают вероятность 

потери багажа: 
1) для перелета выбирайте прямые рейсы, это избавить Вас от несколь-

ких погрузок вашего багажа во время стыковки; 
2) прибывайте в аэропорт заранее, чтобы спокойно оформить и заре-

гистрировать свой багаж; 
3) не кладите в багаж ценные вещи, либо отдельно регистрируйте их. 

За отдельную регистрацию ценных вещей взымается дополнительная 
плата; 

4) прикрепите специальную бирку, на которой пишите аэропорт вы-
лета и назначения, ФИО, адрес и контактный телефон; 

5) снимите все бирки с прошлых путешествий, чтобы во время скани-
рования багажа не было ошибок; 

6) приобретите себе яркий, приметный чемодан. Чтобы его легко 
можно было узнать и запомнить; 

7) составьте список вещей, которые находятся в чемодане. Лучше 
всего сфотографируйте все вещи в чемодане; 

8) минимальный набор необходимых вещей лучше всего иметь с собой 
в ручной клади; 
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9) упакуйте свой багаж на специальных стойках в аэропорту, для его 
лучшей сохранности; 

10) застрахуйте свой багаж от потери. Данная услуга предоставляется 
в каждом аэропорту [2]. 

Следуя данным советам, вы сможете обезопасить себя на 99% от по-
тери Вашего багажа во время авиаперелета. Но все же помните, что 1% 
всегда остается, поэтому необходимо всегда оставаться внимательным и 
быть готовым ко всему. 
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обязательного социального страхования (ОСС) как важного инстру-
мента реализации государственной социальной политики, объекта по-
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Подчеркивается, что среди всех видов ОСС страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний играют важ-
нейшую роль возмещения трудовых доходов в период временной нетрудо-
способности и способствуют увеличению человеческого капитала 
страны в целом. Отмечается, что переход к новой системе выплат по-
собий призван исключить невыплаты пособий, снизить показатели 
смертности и повысить средний возраст дожития населения. 

Ключевые слова: обязательное социальное страхование, случай вре-
менной нетрудоспособности, несчастные случаи, профессиональные за-
болевания, система социального страхования, фонд социального страхо-
вания, закон, размеры страховых тарифов, пособия, неблагоприятные 
условия труда. 

Социальное страхование считается значимым направлением социаль-
ной политики государства. Фонд социального страхования РФ (ФСС) 
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распоряжается средствами государственного социального страхования во 
всем государстве. Данное страхование считается обязательным и распро-
страняется на все работающее население: ФСС выступает как специали-
зированное финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ. 
Управление работой фонда производит его председатель, определяемый 
Правительством РФ. Свою финансовую деятельность ФСС осуществляет 
на основании бюджета, ратифицируемого ежегодно федеральным зако-
ном [5]. 

Средства ФСС формируются из обязательных страховых взносов ра-
ботодателей. 

В соответствии с действующим законодательством Фонд социального 
страхования РФ действует в качестве страховщика по двум основным 
направлениям реализации обязательного социального страхования: 

1. Первый – государственное социальное страхование, в рамках кото-
рого застрахованным лицам возмещаются страховые риски, связанные с 
временной нетрудоспособностью и материнством. 

2. Второй – обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний [9]. 

За счёт средств социального страхования работающим гражданам вы-
даются пособия при наступлении страховых событий, связанных с забо-
леванием, травмой, рождением и воспитанием детей, смертью: по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное по-
собие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, оплата четырех дополнительных вы-
ходных дней в месяц родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, на 
погребение. 

Около половины выплачиваемых пособий составляют пособия по вре-
менной нетрудоспособности. Пособие выделяется с первого дня потери 
трудоспособности и до ее восстановления или перехода на инвалидность 
и только по предъявлении больничного листка медицинского учрежде-
ния. На объем пособия влияют: заработная плата, непрерывный трудовой 
стаж и причины нетрудоспособности [3]. 

До 2011 года устанавливался максимальный размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности и размер пособия по беременности и родам, 
за полный календарный месяц не мог быть выше в 2007 году 16 125 руб., 
в 2008 году эта сумма была 17 250 руб., в 2009 году – 18 720 руб., макси-
мальная сумма в 2010 году была 34 583 руб. в месяц [12]. 

Начиная с 2011 года верхний предел пособия официально аннулиро-
ван, но на практике система расчета пособия показывает, что он все равно 
остался. Объем пособия обусловливается исходя из общего дохода, вы-
плаченного работодателем за последние два года. Данная сумма делится 
на 730 дней и корректируется на коэффициент стажа. Таким образом, рас-
считывается стоимость одного дня больничного. Застрахованному лицу, 
у которого страховой стаж меньше 6 месяцев, – полагается сумма в раз-
мере, не превышающем за полный календарный месяц минимального раз-
мера оплаты труда [8]. 

Такая система не удобна для работников с высокой заработной платой, 
по этой причине им не выгодно уходить на «больничный». Это приводит 
к тому, что данные сотрудники переносят болезнь «на ногах», не 
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обращаясь за лечением в медицинские учреждения. Это негативно отра-
зится на состоянии здоровья нации, на продолжительности жизни и, как 
следствие, на размере человеческого капитала, который является важным 
условием экономического роста [1]. 

Поэтому, закон об оплате дней нетрудоспособности должен быть пе-
ресмотрен. Сегодня в масштабах нации не заметен ущерб, который нано-
сится человеческому капиталу из-за недолеченных людей или людей, ко-
торые не обращаются в медицинские учреждения и накапливают заболе-
вания. Однако рано или поздно это отразится показателями смертности, 
среднего возраста дожития и др. С целью соблюдения принципа равных 
прав и возможностей пособия по временной нетрудоспособности должны 
быть напрямую зависимы от средней заработной платы работника. 

Второе важное направление работы ФСС РФ – это обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. Оно исполняется в Российской Федерации с января 
2000 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний», которым опре-
делены правовые, финансовые и организационные принципы данного 
вида страхования, назначены процедуры возмещения ущерба, нанесен-
ного жизни и здоровью застрахованного работника при выполнении им 
обязательств по трудовому договору (контракту), и в других установлен-
ных законом вариантах. Увеличение классов профессионального риска до 
32 классов дает возможность увеличить размеры страховых тарифов до 
истинных расходов страхователей на страховое обеспечение пострадав-
ших на производстве работников. Количество классов и размеры страхо-
вых тарифов в классах были рассчитаны с учетом минимального размера 
страхового тарифа для предприятий 0,2% и максимального размера стра-
хового тарифа 8,5%. 

Обеспечение пострадавших исполняется страховой компанией в виде:  
а) пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со 

страховым случаем;  
б) единовременной страховой выплаты;  
в) ежемесячных страховых выплат (в связи с постоянной утратой про-

фессиональной трудоспособности);  
г) оплаты дополнительных затрат на медицинскую, социальную и про-

фессиональную поддержку из-за утраты здоровья, в соответствии с про-
граммой реабилитации пострадавшего [4]. 

Величина потери профессиональной трудоспособности ставится в 
процентах в период освидетельствования потерпевшего учреждениями 
медико-социальной экспертизы, оценивая утрату пострадавшего работ-
ника возможность выполнять профессиональную деятельность, в соответ-
ствии с требованиями, утвержденными Минздравом Российской Федерации. 

По данным Росстата, травматизм на производстве характеризуется до-
статочно высокими показателями. Главной причиной высокого уровня 
производственного травматизма являются неблагоприятные условия труда. 

В России развиты различные направления, связанные с повышением 
эффективности работы системы по обеспечению безопасности труда и 
снижению травматизма. Так, например, в России предприятие может по-
тратить 20% от суммы страховых выплат за предшествующий год за 
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вычетом выплат ФСС РФ пострадавшим от несчастных случаев на произ-
водстве. С 2000 года в Российской Федерации действует система обуче-
ния по охране труда отдельных категорий застрахованных, которая осу-
ществляется за счет средств обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
несмотря на существенные вложения в создание условий по безопасности 
труда и снижению травматизма, ситуация практически не улучшается. 
Значит, проблемы кроются в другом, а именно в недостатках отечествен-
ной системы социального страхования по механизму выявления несчаст-
ных случаев на производстве. Из-за большой величины выплат и санкций 
в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями 
предприятия скрывают несчастные случаи [2]. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установ-
лен в статьях 227–231 Трудового кодекса РФ в редакции, вступившей в 
силу с 6 октября 2006 года, и в «Положении об особенностях расследова-
ния несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и органи-
зациях», утвержденном постановлением Минтруда РФ от 24 октября 
2002 года №73. Очевидно, что механизм выявления несчастных случаев 
несовершенен и требует корректировки. И дело здесь в более жестком 
надзоре и администрировании. Когда на предприятии происходит 
несчастный случай, то работодателю крайне невыгодно его официально 
фиксировать, так как предприятие получит надбавку к тарифу на весь по-
следующий год в размере до 40%, а также регулярные проверки ФСС и 
государственной инспекции по труду [2]. 

Для решения этой проблемы предлагается установить обязательный 
механизм, чтобы «Скорая медицинская помощь», которая приезжает на 
предприятие в случае травмы работника, извещала территориальный ор-
ган ФСС РФ о происшедшем в любом случае, вне зависимости от показа-
ний потерпевшего. Территориальный орган ФСС РФ совместно с государ-
ственной инспекцией по труду и прокуратурой должен провести про-
верку, которая заключается в опросе свидетелей происшествия, снятии 
информации с видеокамер (ведь на крупных предприятиях они имеются) 
и других подобных следственных действиях. Подобные мероприятия поз-
волили бы понизить количество случаев сокрытия и существенно бы по-
способствовали в увеличении человеческого капитала страны в целом. 
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качество посещаемости физической культуры в высших учебных заведе-
ниях является актуальной проблемой. Перед вузом стоит важная про-
блема предоставления всем студентам занятий по физической культуре, 
отвечающих требованиям современного образования. 

Целью дисциплины «Элективная физическая культура» является фор-
мирование физической культуры студента как системного и интегратив-
ного качества личности и способности направленного использования раз-
нообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-
ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-
товки к учебной и профессиональной деятельности. 

Основной задачей дисциплины «Элективная физическая культура» яв-
ляется освоение основных ценностей физической культуры, обеспечива-
ющее повышение уровня личностного здоровья, эффективное самосовер-
шенствование и самовоспитание, достижение высокой умственной и фи-
зической работоспособности в процессе учёбы и будущей профессио-
нальной деятельности [1]. 

Каждый студент может выбрать любую секцию, на которую хочет хо-
дить. Удобство в том, что запись на секции по физической культуре про-
ходит в личном кабинете студента на сайте университета. 

Я провел опрос среди студентов факультета управления Южного фе-
дерального университета. 

 

Таблица 1 
 

Как вы относитесь к тому, что сейчас физическая культура разбита на секции 

Положительно 61,8%
Нейтрально 27,6%
Отрицательно 10,5%

 

Из опроса я узнал, что только 61,8% обучающихся нравится новшество 
в физической культуре в виде секций. И лишь 51,3% ходят на занятия по 
физической культуре из опрошенных очного, очно-заочного и заочного 
отделения. С учетом того, что обязательное посещение только для студен-
тов очного отделения первые 5 семестров, это не очень плохой показа-
тель. 

 

Таблица 2 
Ходите ли вы на занятия по физической культуре? 

Да 51,3%
Нет 38,2%
Другое (с ответом) 10,5%

 

Некоторые студенты в анонимной анкете указали, что хотели бы ви-
деть секции по физической культуре как факультативный предмет, а не 
обязательный. Так же есть те, кто хотел бы большее количество пар в ве-
чернее время, потому что в дневное время пары на основном факультете. 

Так же одним из минусов является малое количество секций по неко-
торым направлениям. Многие студенты не успевают записаться на сек-
ции, которые хотели бы посещать. В связи с этим некоторые студенты 
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ходят с нежеланием на физкультуру. Но есть и те, которых все утраивает 
и все нравится. Не может не радовать то, что таких оказалось большин-
ство. 

Таким образом, элективная физическая культура в учебных заведе-
ниях высшего профессионального образования способствует гармонич-
ному развитию студентов, позволяет развиваться физически, потому что 
каждый семестр у студента есть возможность поменять секцию и попро-
бовать развить или укрепить другие физические качества. 
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Спорт считается более результативным средством укрепления само-
чувствия в эпоху технологий и автоматизации работы. Данные условия 
оказывают большое влияние на понижение энергичности человека, гипо-
динамия оказывает содействие формированию хронических заболеваний 
суставов, сердечно-сосудистой и нервной системы, возникновению вяло-
сти, всеобщего утраты инициативности и интереса к труду. Следова-
тельно, с целью сохранения самочувствия к примеру немаловажно ввести 
в собственную повседневную жизнь регулярные физические нагрузки. 

Один из ключевых вопросов правительства в рамках нынешней поли-
тики оздоровления населения – предоставление доступных спортивно-
оздоровительных мероприятий. Политика подразумевает заботу о личном 
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самочувствии, ликвидации вредных привычек, улучшение питания, нор-
мализации сна. 

Однако в наше время физической культурой и спортом в государстве 
увлекаются приблизительно 30% населения, что представляет собой не-
достаточно большой показатель, в сопоставлении со значениями в эконо-
мически и социально развитых государствах, где они доходят 60% и 
больше. 

Одной из основных трудностей является осложнение состояния здоро-
вья, физиологической подготовленности населения. Таким образом, 
вплоть до 62% учеников имеют нарушения здоровья, 40% молодых людей 
призывного возраста не соответствуют общепризнанным нормам. 
80% жителей не обладают способностью регулярно заниматься спортом. 
Нынешнее законодательство не дает возможность конкретным группам 
жителей, в том числе и людям с ограниченными способностями, малоиму-
щим семьям, учащимся, людям пенсионного возраста заниматься физиче-
ской культурой и спортом. 

Острая конкурентная борьба на международной спортивной арене тре-
бует исследования высокотехнологических подходов к формированию 
профессионального спорта, введения современных инновационных спорт 
технологий, применения достижений науки, техники и медицины на 
уровне общегосударственной политической деятельности в области физ-
культуры и спорта. 

В основной массе высокоразвитых государств наиболее пятидесяти 
процентов жителей проводит отпуска за пределами дома, при этом значи-
тельная доля из них ездит за границу, и данная тенденция увеличивается 
с каждым годом. Российский туризм имеет свою историю формирования. 
Многие страны за счет туризма создают новые рабочие места, что способ-
ствует более высокому уроню жизни населения. Формирования туристи-
ческой области способствует увеличению уровня образования, совершен-
ствованию врачебного сервиса, введению новейших средств распростра-
нения данных и многого другого. 

Нынешняя политика оздоровления населения должна основываться на 
гос. регулировании, должны быть созданы и продуманы все условия для 
занятия спортом всех слоев населения. 

План стратегического формирования физической культуры и спорта 
Российской Федерации учитывает осмысление вопросов, а непосред-
ственно: 

1) формирование новой государственной концепции спортивного обу-
чения жителей; 

2) исследование и реализацию комплекса мер согласно пропаганде
здравого образа жизни, физической культуры и спорта; 

3) модернизацию концепции физического обучения разных категорий
и групп жителей, а также профессиональных образовательных учрежде-
ний; 

4) усовершенствование тренировки спортсменов высочайшего класса
с целью увеличения конкурентоспособности отечественного спорта в 
международной арене; 

5) формирование предоставления спортивной работы (координацион-
ная, административная, профессиональная, академическая, медико-био-
элементы); 
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6) формирование инфраструктуры в области спорта и усовершенство-
вание финансового обеспечения спортивной работы; 

1. Формирование координационно-правовой основы с целью регули-
ровки проблем финансирования, предоставления материально-техниче-
ской основы, контролирования. 

2. Прививание определенных ценностных ориентиров, поддержка са-
мочувствия и идей олимпизма. 

3. Приучение населения к ЗОЖ, формирование культуры физиологи-
ческого воспитания, помощь проектов согласно формированию физиче-
ской культуры в средствах общественной данных. 

4. Последовательность проектов физического обучения в образова-
тельных учреждениях. 

5. Формирование легкодоступной среды с целью привлечения финан-
сово интенсивного населения и лиц пожилого возраста к регулярным за-
нятиям спортом и роли в многочисленных общероссийских оздоровитель-
ных мероприятиях. 
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ВНУТРИФИРМЕННОЕ ЛИДЕРСТВО 
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Аннотация: слово «лидерство» происходит из английского слова to 
lead, что означает вести за собой людей. В данном случае речь идет о 
движении, которое возглавляет лидер и за которым устремляются 
остальные его последователи. В современных организациях речь идет о 
подчиненных и руководителях, которые иногда следуют по велению, а 
иногда вследствие стимулирующих выплат со стороны руководителя. В 
данной статье предпринята попытка проанализировать основные ха-
рактеристики современного лидера или руководителя и предложить ряд 
рекомендаций по совершенствованию его профессиональной компетент-
ности. 

Ключевые слова: лидер, организация, персонал, руководитель. 

Лидер – лицо в какой-либо группе, организации, команде, подразделе-
нии, пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее вли-
янием, которое проявляется как управляющие действия. А руководитель – 
это лицо, на которое официально возложены функции управления коллек-
тивом и организации деятельности. Он несет юридическую 
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ответственность за функционирование группы перед назначившей его ин-
станцией и располагает строго определенными возможностями санкцио-
нирования – наказания и поощрения подчиненных в целях воздействия на 
их производственную активность 

Основные характеристики современного руководителя: 
‒ доминантность, или другими словами способность влияние на дру-

гих. Если он не будет владеть данной способностью, его подчиненные пе-
рестанут выполнять его указания и действия; 

‒ уверенность в себе, неуверенный и колеблющиейся в себе руководи-
тель не может вызывать доверие среди подчиненных, и не спобен объеди-
нять коллектив и мобилизовать его; 

‒ стрессоустойчивость и эмоциальная устойчивость. Руководитель 
обязан контролировать свое поведение, а также не демонстрировать лич-
ную неприязнь отдельному сотруднику или пристрастие. Нередко бывают 
случаи, когда всё валится из рук и ничего не успевают, в таких случаях 
руководитель не имеет права впасть в ступор. Так как из его дальнейших 
действий зависит судьба данной компании; 

‒ креативность, или способность к творчеству. Руководитель дол-
жен уметь творчески мыслить, искать более эффективные пути выполне-
ния заданий, самосовершенствоваться; 

‒ решительность, готовность брать на себя ответственность.  Хороший 
руководитель должен проявить решительность при достижении целей, и 
обязан брать на себя ответственность за свои действия и поступки; 

‒ надежность. Человек, который не обладает данным качеством, не мо-
жет претендовать на доверие среди своих подчиненных и на их поддержку 
в любых случаях. 

Рекомендации по совершенствованию профессиональной компетент-
ности руководителя или лидера: 

‒ уверенное поведение. Неуверенное поведение сопровождается по 
невербальным проявлением начальника, то есть по жесту, взгляду, по 
позе. И чтобы создать среди подчиненных впечатление уверенного чело-
века следуют учитывать эти особенности; 

‒ умение убеждать. Нельзя приводить слабые аргументы, и желая пе-
реубедить своего собеседника, нужно начинать не с разделяющих факто-
ров с собеседником, а с того, в чем с ним согласны; 

‒ владение приемами ораторского искусства. Перед выступлением 
следует подготовить речь и репетировать его несколько перед зеркалом. 
И нужно выяснить, что можно было бы изменить в данном выступлении, 
а что оставить; 

‒ умение находить подход к людям, нравиться. Нужно руководителю 
показать, что небезразличен подчиненный, с которым он общается. А 
также, рекомендуется научиться делать комплименты подчиненным. Так 
как показав своему подчиненному, что его понимают, благодарность не 
заставит себя ждать. 

Таким образом, мы проанализировали основные характеристики со-
временного руководителя и предложили рекомендации по совершенство-
ванию профессиональной компетентности лидера. Соблюдение лидером 
данных принципов поможет той или иной организации сократить теку-
честь кадров и улучшить благоприятный климат в компаниях. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108     Студенческая наука: современные реалии 

Список литературы 
1. Харлампьева А.О. Профессиональная компетентность руководителя как фактор эф-

фективного управления учреждением среднего профессионального образования // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 25. – С. 82–83. 

2. Личные характеристики современного руководителя [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://pandia.ru/text/80/013/43924.php 

3. Рекомендации по развитию лидерства и харизмы руководителя [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.hr-portal.ru 

 

Автор: 
Старостина Сардана Александровна 

студентка 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

 университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СОЦИОЛОГИИ 
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Личность рассматривается различными науками. Социологию она ин-
тересует не в своем многообразии, а лишь как продукт общества или, как 
выразился К. Маркс, совокупность (ансамбль): общественных отноше-
ний. Личность есть не что иное, как социальный облик человека в его кон-
кретной и индивидуальной характеристике, лицо в широком смысле 
слова. Другое научное и одновременно житейское определение личности 
звучит следующим образом: это устойчивая система социально значимых 
черт, характеризующих индивида, т.е. отдельного человека как члена того 
или иного общества или общности. 

Немного из истории понятия «личность». В своем первоначальном 
значении слово «личность» обозначало маску, роль, исполняемую акте-
ром в греческом театре. В античной философии личность рассматрива-
лась как отношение человека к его сущности, какой сам он эту сущность 
видит и понимает. Христианство понимало личность как особую сущ-
ность, тождественную нематериальной душе (Боэций). У Декарта 
(XVII в.) понятие личности сливалось с самосознанием, с «Я». По Канту, 
человек становится личностью благодаря самосознанию, которое отли-
чает его от животных и позволяет подчинить «Я» нравственному закону. 

Во всех социологических теориях на протяжении многих веков, 
вплоть до середины XIX в., личность сопоставлялась с обществом, проти-
вопоставлялась ему и ставилась рядом с ним на равных как однопорядко-
вая величина. Личность становилась либо творцом (демиургом) истории 
со стороны сознания, либо страдающим, трагическим началом, гибнущим 
под натиском внечеловеческих безличных сил. 
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Марксистская социология усилиями своих творцов сняла это противо-
поставление «либо – либо». «Сущность любой личности, – читаем мы у 
К. Маркса, – составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная физи-
ческая природа, а ее социальное качество...». 

Понятие личности применяется не только по отношению к выдаю-
щимся историческим деятелям, но и к каждому человеку на том основа-
нии, что последний индивидуальным образом отражает социальнo значи-
мые черты. Общественные отношения, общественный характер человека 
облекаются в индивидуальную форму бытия. А этo означает, что все об-
щественные проблемы, потребности общества, его перспективы и цели 
так или иначе аккумулируются в человеке, личности, «переплавляются» в 
конкретные индивидуальные потребности, интересы и цели каждой лич-
ности. Общественная программа деятельности становится индивидуаль-
ной программой жизнедеятельности человека. 

Согласно марксистским представлениям, главное в личности – ее «со-
циальное качество», определяемое экономическими, социальными, поли-
тическими и идеологическими отношениями общества. Активность или 
пассивность личности определяется набором качеств, идущих от всей со-
вокупности общественных отношений, накладываясь на неповторимо ин-
дивидуальные обстоятельства жизненного пути каждого человека как че-
ловека, а человек, в свою очередь, производит общество. 

Что же представляет собой «социальное качество» личности? Взаимо-
действие личностей и их становление как общественных сущностей в кон-
кретных условиях социального пространства и времени определяют «со-
циальное качество» личности. В советской социологии это важнейшее по-
нятие получило дальнейшее развитие и конкретизацию. К числу элемен-
тов, составляющих названное и качество личности, как правило, относят 
следующие: социально-определенную цель ее деятельности; занимаемые 
ею социальные статусы и выполняемые роли; ожидания в отношении этих 
статусов и ролей; нормы и ценности, которыми личность руководствуется 
в своей деятельности; систему знаков (слова, жесты и т. п.), которую она 
использует; совокупность знаний, уровень образования и специальной 
подготовки, социально-психологические особенности, а также актив-
ность и самостоятельность в принятии решений. 

Широко известно положение о том, что именно в личности и ее дей-
ствиях воплощается деятельность социальных общностей, народа, клас-
сов, наций, коллективов, которые сами по себе, без личностей никаких 
действий совершать не могут. Но дело еще и в том (это меньше исследо-
вано в социологии), что личность как cyбъект социального и реального 
действия имеет собственное содержание, не растворяющееся ни в соци-
альных общностях, ни в их действиях. Колорит общественной жизни, ее 
неповторимость определяется личностью, ее поступками и действиями. 
Роль личности в обществе – отнюдь не «добавка» к роли общностей, она 
составляет важное, относительно самостоятельное слагаемое социальной 
деятельности. Это качество личности быть активным элементом социаль-
ных изменений в обществе является имманентным качеством личности 
вообще. В этом смысле прав английский историк и социолог А. Тойнби, 
полагавший, что «благодаря внутреннему развитию личности человек 
приобретает возможность совершать творческие акты, что и обусловли-
вает рост общества». 
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Личности, включенные в процесс взаимодействия, обладают множе-
ством свойств, учесть которые практически невозможно. Поэтому в со-
циологии введено понятие «социальный тип личности», в котором обоб-
щенно отражается совокупность существенных социальных качеств лич-
ности. В основу социальной типизации личности могут быть положены 
потребности, интересы, ценностные ориентации, а также статус и роль 
личности в системе социальных отношений. Социологи марксистской 
ориентации особо выделяют классово обусловленные типы личности с 
определенной дифференциацией внутри этих типов. Акцент делается на 
субъективные, духовные аспекты личности. 

Следует подчеркнуть следующий момент. Неверно как отождествлять 
тип личности с объективными свойствами класса, так и полностью проти-
вопоставлять их. Необходим учет субъективного мироощущения. Напри-
мер, далеко не каждый рабочий субъективно революционер. Методологи-
чески эта мысль сформулирована В.И. Лениным: «Раб, осознавший свое 
рабское положение, есть революционер. Раб, не осознавший рабства, ко-
торый восторгается своим господином, есть холоп и хам». 

Выполнение социальных функций отдельным человеком происходит 
в индивидуальной форме, определяясь непосредственными условиями 
бытия, национальными, демографическими, политическими, профессио-
нальными, моральными и другими свойствами личности. Большое влия-
ние на выполнение этих функций оказывают различные формы идеоло-
гии. Нередко отдельная личность придерживается идеологии, противоре-
чащей ее объективным потребностям и интересам. 

В механизме социального контроля есть место и для самосознания, са-
моконтроля согласно личному нравственному кодексу человека. В ре-
зультате прохождения через этот индивидуальный фильтр происходит 
окончательное упорядочение личности, ее самоопределение как норма-
тивно-полноценной или же ущербной, преступной и т. п. Социальный 
контроль исчерпывает себя там и тогда, где и когда он перестает влиять 
на самосознание, самооценку и самоопределение индивида. Это, в свою 
очередь, ведет к распаду общности, группы, общества. С другой стороны, 
беспрепятственное прохождение индивидуального фильтра может сопро-
вождаться поведенческим клише, штампом, когда личность становится 
конформной, тяготеющей к распаду. Как видим, две крайности подстере-
гают личность в ее поведении. Удобство для общества и сохранность ин-
дивидуальности располагается где-то в оптимальной равноудаленности 
от крайностей. 
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В последнее время участились случаи смерти детей на занятиях физи-
ческой культуры. Конечно, процент этот ничтожно мал, но это судьбы лю-
дей. За 2016–2017 гг. умерло около 211 учеников по причине хронологи-
ческих заболеваний. Статистика сомнительная, ибо смертность приводят 
лишь за один год, а также не имеет сравнение с другой статистикой смерт-
ности, например смерти в ДТП. Но, тем не менее, это жизни наших детей. 
Казалось бы, предмет, который оздоровляет и способствует увеличению 
стойкости тела, приводит в итоге к его ликвидации, абсурд. Почему так 
происходит? Тут нет одной виновной стороны, все участники имеющее к 
этому отношению виновны в той или иной степени! 

1. Рассмотрим виновников и их причины. 
 родители, которые не хотят тратить время на очереди при обследо-

вании ребёнка. Да и ребёнка одного оставлять в них тоже не хотят или по 
просьбе самих детей покупают справки о том, что здоровы и патологий не 
имеют; 

 врачи, которые продают справки, их конечно можно понять, зар-
платы у них маленькие, но как простить, если произойдёт беда? Как дру-
гим родителям, которые не покупали справки, и дети проходили, как по-
ложено обследования, верить результатам обследования тех же врачей, 
ведь они в достоверности не знают, были ли куплены справки или то без-
грамотность или халатность врачей имело место быть. И теперь, воз-
можно, что их детям также грозит смертельная опасность; 

 учителя, которые порой суровы. Игнорируют жалобы учеников, ко-
торые на занятиях начинают жаловаться на плохое самочувствие и пере-
стают выполнять упражнения как положено или вовсе отказываются, ду-
мая, что они халтурят; 

 и даже можно самих детей привлечь к виновности. Ведь порой про-
сто скрывают о своих проблемах, кто-то стесняется, кто-то думает, что им 
запретят ходить на физическую культуру из-за проблем со здоровьем, а 
ведь это их любимый предмет, где можно порезвиться после разминки, 
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погонять мяч и многого других удовольствий с друзьями доступные на 
предмете; 

 также хочу отметить некую более весомую причину смертности. 
Ведь в медицине так же, как и во многих науках идет прогресс. И если 
ранее больные дети умирали после рождения или до родов, то сейчас та-
ких ставят на ноги, давая им шанс жить, в дальнейшем такие люди дают 
потомство, которое уже сразу могут иметь свои проблемы со здоровьем, 
не говоря уже об образе жизни своих вылеченных ранее родителей. Так 
что ничего удивительного нет в данной смертности, ибо каждое следую-
щее поколение становится заведомо слабее и технологический прогресс 
способствует ухудшению. Ведь постоянные облучения организма от ан-
тенн устройств, экранов, нагрузка на сознание от бесчисленной информа-
ции (в большинстве своём это способствует рекламная деятельность, даже 
на взрослого человека), от нервных срывов в онлайн играх и в дискуссиях, 
где некорректно взрослые люди могут отвечать нашим детям. 

2. Последствия. 
Как нам известно, из СМИ, это гибель детей, но это не есть единствен-

ная беда и при неправильном подходе к решению проблемы могут воз-
никнуть куда больше для тех, кто ещё жив. 

Во-первых, страдать будут преподаватели, учителя, так как им будут 
предъявлять более высокие требования о наблюдении учеников и спра-
шивать с них станут. 

Во-вторых, с врачей будут спрашивать. Контролировать их работу, 
дабы не было выдача справок необследованных детей за взятки. А кон-
троль будет осуществляться через бумажную волокиту. Её и так много, 
врачи и сейчас тратят больше времени на заполнение различной докумен-
тации вместо того чтобы лечить людей, и данный контроль приведёт ещё 
более к худшему показателю медицины. 

В-третьих, ученикам будут ограничивать в свободе действий. То есть 
педагог не захочет попросту рисковать и после основной разминки, рас-
пускать детей по домам он не будет. Он заставит либо выполнять конкрет-
ные задания, либо дети будут ограничены в возможных действиях. А это 
значит, что под запрет уйдут тренажёры, канаты, кольца, гантели и другой 
инвентарь. И проблема здесь таится не в том, что детям не дали повесе-
лится с данными приспособлениями. А в том, что дети перестают полу-
чать физическое развитие, особенно в современном мире, где идет компь-
ютеризация. Ведь в свободное время кто за компьютером сидит, кто уста-
вится в телефон или в прочие устройства и неподвижный образ жизни, как 
известно, приводят ко многим проблемам со здоровьем в будущем. То 
есть мы губим детей с самого начала их жизни. Приведу список пользы 
занятий физической культуры для детей: 

 активные нагрузки способствуют поддержанию крепости костей у 
ребенка и подростка. Таким образом, костные ткани более плотными и 
могут лучше «впитывать» в себя кальций; 

 упражнения, которые ребенок начал делать еще с раннего возраста, 
благоприятно отображаются на осанке малыша, ведь они укрепляют не 
только кости, но и также мышцы. Таким образом, ребенок защищает сам 
себя от дальнейшего развития сколиоза и прочих видов искривления по-
звоночника; 
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 физическая активность замедляет дегенерацию костной ткани. Это 
предупреждает развитие остеопороза – болезни хрупких костей; 

 упражнения помогают детям удерживать оптимальный вес, ведь се-
годня, согласно статистике, каждый третий ребенок после двенадцати лет 
страдает от лишних килограмм, что в дальнейшем гарантирует ему про-
блемы со здоровьем; 

 у подростков спорт уменьшает склонность к депрессии и стрессам. 
Также он развивает культуру и чувство достоинства. 

3. Решения. 
Я считаю, что усугублять медицинский осмотр ужесточать наказания 

для лиц имеющее к этому отношению, а также уменьшать нагрузку для 
детей не стоит. Последствия были указаны выше. Стоит подойти к самому 
предмету иначе. Ведь занятия физической культуры направлены на 
укрепление и оздоровление организма, а, следовательно, все нормативы 
должны быть убраны, то есть ученики приходя на занятия выполняют раз-
минку и после неё занимаются тем, чем хотят в области предмета. Хотят 
покидать, погонять мяч, пускай гоняют, там и бег есть и координация дви-
жения. Хотят позанимать на тренажёрах, пускай со страховкой тягают 
штанги, поднимают грузы. Хотят побегать по стадиону (или вокруг 
школы) опять же пускай бегают в свободном темпе столько сколько мо-
гут. Тем самым они продолжают заниматься и физически развиваться, но 
при этом каждый занимается в меру своих возможностей, теперь не нужно 
пытаться выжать из себя максимум скорости, чтобы сдать норматив за ди-
станцию в километр, теперь не нужно надрываться, чтобы суметь от-
жаться или подтянуться и так далее. В своём роде дети сами себе создают 
индивидуальную программу, а основная разминка проверена годами, и её 
соблюдения никогда не было обязательным, каждый делал что и все, но 
тоже в меру своих возможностей что и способствовало хоть какому-то 
здоровью нынешних поколений. Ведь цель предмета не выращивать мон-
стров способные бить олимпийские рекорды, а готовит к взрослой жизни 
детей. И если у кого из них будет желание проверить свои возможности и 
иметь подтверждения, то он сможет потом заняться сдачей нормативов 
ГТО. Вот такой подход считаю, увеличит здоровье будущим поколениям 
и незамедлительно уменьшит показатель смертности на занятиях. Что в 
общем случае и практикуют как правильно не только в начальных учеб-
ных заведениях, но и в средних и высших учебных заведениях. Но нужна 
официальная подоплёка, дабы полностью освободить детей в школах от 
нормативов. 
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На сегодняшний день компьютерные технологии развиваются очень 
стремительно и занимают практически все направления деятельности че-
ловека. Один из способов упростить работу с компьютерными технологи-
ями это виртуализация. 

Виртуализация – предоставление набора вычислительных ресурсов 
или их логического объединения, абстрагированное от аппаратной реали-
зации, и обеспечивающее при этом логическую изоляцию друг от друга 
вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе. 

Виртуализация ОС за последнее время сильно усовершенствовалась в 
технологическом смысле, она стала, надежнее и функциональнее, а также 
появились новые способы использования виртуальных машин. Можно 
выделить следующие сферы применения виртуализации: 

‒ консолидация серверов. Виртуализация позволяет перейти с физиче-
ских серверов на виртуальные и загрузить их на один физический сервер, 
что позволяет сэкономить на оборудовании, обслуживании и энергопо-
треблении; 

‒ разработка и тестирование приложений. Виртуализация может за-
пускать множество ОС одновременно, что увеличивает скорость тестиро-
вания и качество разработки приложений; 

‒ использование в бизнес-производстве. На виртуальных машинах 
можно создавать резервные копии рабочих станций и серверов, что поз-
воляет восстановить их в кратчайшие сроки. 

В настоящее время создаются новые способы использования вирту-
альных машин в различных областях IT. 

Существуют два вида виртуализации: 
1) программная виртуализация означает виртуализацию на уровне 

ядра операционной системы. Существуют следующие техники программ-
ной виртуализации: Динамической трансляции это техника программной 
виртуализации, при которой проблемные команды гостевой OC 
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захватываются гипервизором. Затем команды изменяются на безопасные, 
а после совершается возврат управления гостевой ОС; Паравиртуализа-
ция это техника программной виртуализации, при которой гостевые ОС 
предназначаются для использования в виртуализированной среде. ОС вза-
имодействует с гипервизором, который посылает ей гостевой API, вместо 
прямого использования. 

К преимуществам программной виртуализации можно отнести: 
 использование ресурсов несколькими ОС; 
 удобный интерфейс; 
 быстрый переход между ОС; 
 простое обновление гостевой ОС; 
 двухсторонняя виртуализация; 
2) аппаратная виртуализация означает виртуализацию с поддержкой 

специальной процессорной архитектуры. 
К преимуществам аппаратной виртуализации можно отнести: 
‒ позволяет упростить разработку программных платформ виртуали-

зации. Что помогает уменьшить трудоемкость и время разработки систем 
виртуализации; 

‒ ускорение быстродействия платформ; 
‒ защищённость, есть возможность перехода между несколькими 

платформами. Каждая из виртуальных машин может работать незави-
симо. Что помогает увеличить быстродействие на поддержание плат-
формы и увеличить защищенность; 

‒ гостевая система не связана с архитектурой хостовой платформы и к 
реализации платформы виртуализации. 

Виртуализация позволяет рационально использовать аппаратные ре-
сурсы серверов, легко перемещать виртуальные машины с одного физи-
ческого сервера на другой что помогает экономить бюджет на покупке 
новых серверов и сокращает время на восстановление резервных копий. 
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Монолитное ребристое перекрытие (перекрытие по балкам) является 
более экономичным, чем сплошное монолитное перекрытие между 2 сте-
нами – опорами и более экономичным, чем сплошное монолитное пере-
крытие по контуру – опирающееся на все 4 стены. 

Однако у ребристых монолитных перекрытий есть и недостаток, 
например – это необходимость использования более сложной опалубки. 

Одним из способов решения этой проблемы является использование 
несъемной опалубки. Рассмотрим основные принципы расчета на при-
мере однопролетного ребристого монолитного перекрытия, у которого 
балки – ребра имеют простое прямоугольное сечение. 

Пример расчета монолитного ребристого перекрытия с балочными 
плитами 

Дано: для изготовления плиты и балок будет использоваться все тот 
же бетон класса В20, имеющий расчетное сопротивление сжатию 
Rb = 11.5 Мпа, арматура класса A400, Rs = 355 МПа. 

Требуется: подобрать сечение арматуры для плиты по балкам и более 
точно определить геометрические параметры балок. 

Решение: 
1. Расчет балок. 
Если балки будут бетонироваться отдельно от плиты перекрытия, то 

расчет таких балок ничем не отличается от расчета обычных железобе-
тонных балок прямоугольного сечения. А если и балки, и плита будут бе-
тонироваться одновременно, то это балки таврового сечения, у которых 
плита является полкой тавра, а сама балка является ребром тавра. При 
этом увеличивается площадь сжатой зоны бетона, что в итоге и дает зна-
чительную экономию. 
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В нашем примере мы имеем следующие параметры перекрытия, необ-
ходимые для расчета плиты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема для монолитного перекрытия по балкам 

 

На рисунке 1. а) размеры указаны в миллиметрах, однако для дальней-
ших расчетов удобнее использовать сантиметры. 

2. Расчет монолитной плиты – многопролетной неразрезной балки. 
2.1. Многопролетная неразрезная балка является статически неопреде-

лимой и степень статической неопределимости зависит от количества 
пролетов. В этом примере балка будет четырежды статически неопреде-
лимой. В многопролетной балке возникают моменты на промежуточных 
опорах. Железобетон является композитным материалом, в котором бетон 
работает на сжатие, арматура на растяжение, значит, в многопролетной 
балке армирования только в нижней зоне сечения недостаточно. На опо-
рах потребуется армирование и в верхней зоне. 

2.2. На значение момента в пролетах будет влиять характер приложе-
ния нагрузки. Для многопролетной неразрезной балки изменение прило-
жения нагрузки может приводить к тому, что вместо сжимающих напря-
жений в рассматриваемых сечениях будут действовать растягивающие и 
наоборот. 

2.3. Балки, принимаемые в данном примере за промежуточные опоры, 
будут прогибаться под воздействием нагрузки, и этот прогиб следует учи-
тывать при расчетах. 

2.4. В крайних пролетах при выбранной расчетной схеме значения из-
гибающих моментов будут больше, чем в остальных. Это потребует уста-
новки арматуры большего сечения, а для бетонной конструкции измене-
ние сечения арматуры при неизменных геометрических параметрах попе-
речного сечения означает изменение жесткости. Кроме того, образование 
трещин в растянутой зоне сечения также означает изменение момента 
инерции по длине плиты. А изменение жесткости также следует учиты-
вать при расчетах. 
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Расчет плиты согласно п.2.1 и 2.2 даст следующие результаты: 
 уточненная огибающая эпюра моментов с учетом изменившейся 

нагрузки; 
 

 
Рис. 2. Эпюра моментов 

 

 расчет с учетом осадки опор внесет в эпюру моментов на централь-
ном участке плиты следующие коррективы: 

приведенная эпюра моментов 5 пролетной балки с учетом осадок опор. 
 

 
Рис. 3. Эпюра моментов с учетом осадки 

 

Можно принимать сечение арматуры одинаковым для всех пролетов, 
то таких данных достаточно для подбора арматуры. Для крайних проле-
тов, при расчете многопролетной балки, было принято армирование 1 м 
ширины плиты 5 стержнями арматуры d = 6 мм, площадь сечения арма-
туры составляет Аs = 1.42 см2. Все продольные стержни должны быть за-
ведены за грань крайних опор – стен не менее чем на 5d – при отсутствии 
поперечной арматуры и не менее, чем на 10d – при наличии поперечной 
арматуры. Проверить необходимость установки поперечной арматуры 
можно по следующей формуле: 

Qmax ≤ 2.5Rbtbho     (1) 
Qmax – максимальное значение поперечной силы. Согласно расчету 

многопролетной балки на опорах А и F Qmax = 269.6·0.91 = 245.3 кг; Rbt – 
расчетное сопротивление бетона растяжению 

245.3 < 2.5·9·100·4.7 = 10575 кг 
а также по формуле: 

Qmax ≤ 0.5Rbtbho + 3hoq    (2) 
245.3 < 0.5·9·100·4.7 + 3·4.7·6.1 = 2201 кг 
Условие выполняется с очень большим запасом, но все же принимаем 

минимально допустимую длину заделки не менее 10d = 10·6 = 60 мм. Кон-
структивно принятая длина опирания 80 мм является достаточной. Перед 
промежуточными опорами стержни нижнего армирования должны захо-
дить в сжатую зону бетона (нижняя зона сечения) на расстояние не менее 
чем на 12d = 72 мм и не менее чем 

lan = (ωanRs/Rb + Δλan)d     (3) 
lan = (0.5·3600/105.3 + 8)6 = 151 мм, не менее 10d и не менее 200 мм. 
Длина стержней нижнего армирования в крайних пролетах – не менее 

0.75l + lan = 0.75·1512 + 151 = 1334 мм или около 135 см. В средних про-
летах – около 0.5l + 2lan = 1156 мм или около 120 см. Стержни верхнего 
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армирования над промежуточными опорами должны заходить в сжатую 
зону сечения на такое же расстояние. Обычно считается, что достаточно 
завести арматуру на 0.25l в каждую сторону от опоры. На приопорных 
участках крайних опор – стен предусматривается верхнее армирование. 
Стержни верхнего армирования имеют длину около 1/10 длины пролета. 
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Для примера рассмотрен автомобиль Мицубиси-Ланцер, 1991 г. при-
чина налицо – двигатель «троит», не работает 2-й цилиндр. Это определя-
ется путём снятия электрического разъёма со 2-го инжектора, наконеч-
ника со 2-й свечи и замены свечи, хоть она сухая (ценный признак – 1), и 
имеет вид вполне рабочий. 

На высоковольтном (ВВ) тестере свеча под давлением тоже показы-
вает неплохой результат. Компрессия цилиндра вполне приличная, 
правда, потребление масла повышенное, но не настолько, чтобы показать 
высокие цифры только на «масляном клине». Естественно, если замкнуть 
свечной кабель на разрядник и параллельно с проверкой компрессии 
наблюдается за разрядом. А он настолько слаб, что временами даже не 
пробивает искровой промежуток (ценный признак – 2). Свечные кабели 
других цилиндров показывают похожий, хоть и временами несколько 
лучший результат. 
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Где же теряется искра? У этого двигателя вторичное напряжение ка-
тушки зажигания можно проверить, только сняв крышку трамблёра, так 
как катушка – внутри него. Осматривается трамблёр на предмет демон-
тажа и рядом катушку (поз. 1 на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Переделанные вторичные цепи зажигания 

 

Проверяем искру с катушки – замечательный разряд, значит, утечка 
высоковольтной энергии внутри трамблёра (ценный признак – 3). Снима-
ется крышку, высоковольтный кабель катушки заведен под неё снизу в 
небольшую выборку в корпусе трамблёра. Проверяется крышка, бегунок, 
кабель на проводимость и пробой. ВВ-тестер показывает утечку из-под 
наконечника кабеля в непосредственной близости от корпуса трамблёра 
(дефект 1). Чтобы отдалить кабель, в крышке сверлиться отверстие, про-
пускается в него кабель (поз. 2) и с внутренней стороны крышки надева-
ется на кабель более длинный изолирующий наконечник, который тща-
тельно и аккуратно укладываю, чтобы он не задевал ни экран датчика 
Холла, ни бегунок. Разряд на свечных кабелях значительно улучшается. 

Действительно, осциллограф показывает отсутствие управляющего 
сигнала на 2-м инжекторе (ценный параметр – 4). 

Из правого крыла извлекается контроллер (ЭБУ) и вскрывается, в нём 
на каждый инжектор отдельный транзистор, все биполярные и, работо-
способные – p- n -переходы звонятся одинаково. По цепи от 2-го инжек-
тора на терминал контроллера и далее по проводникам печатной платы 
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можно выйти на искомый транзистор, прозванивается – цепь коллектора 
оборвана (ценный параметр – 5), и замечается потемнение платы возле 
коллектора. Очищается и визуально обнаруживается прогар печатной до-
рожки (рис. 2) – это дефект 2. Рядом прогорела ещё одна, судя по марки-
ровке «Е», дорожка эмиттера (дефект 3), что неудивительно – токи кол-
лектора и эмиттера практически одинаковы. 

 

 
Рис. 2. Результат – прогар дорожек печатной платы контроллера (ЭБУ) 
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В качестве объекта исследования используется программное обеспе-
чение «Метрконтроль», которое используется многими организациями. 
Из всего перечня параметров данной программы выберем 10 наиболее 
важных параметров. На основе полученных данных найдем аналоги ПО, 
которыми можно заменить ПО «Метрконтроль». 

Для начала работы мы используем индивидуальный способ сбора дан-
ных, чтобы определить необходимые параметры ПО и воспользуемся 
двумя методами измерения: парное сравнение и непосредственной 
оценки. 

Необходимые параметры ПО: 
1) формирование и ведение полной базы данных СИ; 
2) учет перемещений СИ внутри предприятия; 
3) автоматическое формирование графиков поверок; 
4) учет работ сотрудников подразделений метрологической службы; 
5) взаимодействия между подразделениями посредством электронной 

передачи данных о состоянии СИ; 
6) формирование отчетов для руководителей по различным аспектам 

функционирования метрологической службы; 
7) совместимость с другими ПО; 
8) интеграция с MS Office; 
9) возможность использования шаблонов для ускоренного ввода дан-

ных; 
10) ведение архивов всех изменений (истории поверок, истории изме-

нений паспорта, истории движения СИ, истории эксплуатации и ремон-
тов). 

Метод парного сравнения 
Результаты измерения методом парного сравнения представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 
Метод парного сравнения 

 

№ параметра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 0 Х 0 1 1 1 1 1 1 1 

3 0 1 Х 1 1 1 1 1 1 1 

4 0 0 0 Х 0 1 1 0 0 0 

5 0 0 0 1 Х 1 1 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 Х 1 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 

8 0 0 0 1 0 1 1 Х 0 0 

9 0 0 0 1 1 1 1 1 Х 0 

10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Х 
 

Метод непосредственной оценки 
Результаты измерения методом непосредственной оценки представ-

лены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Непосредственная оценка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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На основе полученных данных были найдены ПО, аналогичные ПО 
«Метрконтроль»: 

1) «Дельта-СИ»; 
2) «Метролог»; 
3) «МЭТР». 
Выше перечислены программные обеспечения, имеющие наиболее 

важные параметры, выявленные с помощью экспертных методов. 
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В настоящее время, как отмечает А.В. Ухтомский [1, с. 1], английская 
пресса занимает одно из особых мест в информационном пространстве. 
По сравнению с объёмом текстов в прессе на других языках, объём тек-
стов англоязычных СМИ находится на уровень значительно выше. Это 
связано с тем, что тематика, используемая в англоязычных СМИ, осве-
щает как внутренние проблемы страны, так и внешнюю её область, тем 
самым, вступая в тесный контакт с другими языками. В свою очередь, тес-
ная связь с другими языками способствует всё большему распростране-
нию различных фразеологизмов. Иными словами, тематическая неогра-
ниченность англоязычной прессы определяет разнообразие её лексики. 

Так, на страницах современной английской периодики можно встре-
тить различные изобразительно-выразительные средства, среди которых 
особое внимание уделяется фразеологизмам, а именно, таким фразеоло-
гическим единицам как идиомам. Дело в том, что богатство и многообра-
зии фразеологии английского языка служит поводом для исследования её 
отдельных аспектов. 

Изучение специфики идиом, употребляемых в текстах англоязычных 
СМИ, заслуживает внимания даже только потому, что они добавляют 
этим текстам особую яркую эмоциональную окрашенность, тем самым, 
являясь средством привлечения читательской аудитории к тому или 
иному материалу. Обладая характерными признаками и выполняя различ-
ные функции, идиомы представляют собой осложнённый способ выраже-
ния содержания и особую фразеологическую единицу. 

Следовательно, специфика употребления идиоматических выражений 
на страницах современной англоязычной СМИ как один из аспектов фра-
зеологии английского языка, требующий тщательного изучения, обуслав-
ливает актуальность выбранной темы исследования. 

Объектом исследования являются английские идиомы. 
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Фактической базой исследования послужили тексты следующих ан-
глийский периодических изданий газеты «The New York Times», «Los An-
geles Times», «The Financial Times», «The Guardian» и журнала «Elle». 

Цель исследования – выявить специфику использования номинатив-
ных фразеологических единиц в современной английской прессе. 

В качестве теоретической основы нашего исследования используется 
семантико-структурная классификация фразеологических единиц, разра-
ботанная А.В. Куниным. Теоретический анализ классификации фразеоло-
гических единиц А.В. Кунина показал, что она представляет собой так 
называемую «разветвлённую» систему исследования учёным классов и 
различных подклассов фразеологических единиц на основе их семантиче-
ского и структурного соотношения. Идиомы, по мнению А.В. Кунина, об-
разуют собой особые подклассы в составе 3 классов – номинативных, 
междометных и модальных, а также коммуникативных фразеологических 
единиц. 

В данном исследовании рассмотрим структурно-семантическую спе-
цифику использования идиом в составе номинативных фразеологических 
единиц в современной английской периодике. Так, исследование специ-
фики употребления номинативных идиом (НИ) в американской и британ-
ской прессе на основе их структурной типизации можно представить сле-
дующей схемой: 

I. НИ + подчинительная структура; данный тип идиом ярко прослежи-
вается в следующих предложениях: 

1. «The president was on the verge of announcing he would pull out of the 
North American Free Trade Agreement …» [5] где структура идиомы be on 
the verge of smth («быть на грани, быть на волоске от чего-либо») основана 
на подчинении посредством предлога on. 

2. «She touts thousands of testimonials from strangers who have reached 
out to her with stories of how feeling powerful has helped them overcome rough 
patches in their lives» [6]. В данном предложении идиома rough patches в 
значении «полоса неудач, тяжёлый период» представляет собой подчини-
тельную структуру типа прил. + сущ. 

3. «For example, both heads of the femurs, long bones in the leg, were sit-
ting side by side» [6]. Субстантивная идиома side by side («бок о бок, ря-
дом») выражена предложно подчинительной связью с помощью предлога 
by. 

4. «This discrepancy in social standing became even more apparent the fol-
lowing week when the young picture restorer went to visit Evans in Coventry 
for a second date and, like a fish out of water, suddenly appeared nervous, 
clumsy and shy» [3]. Идиома like a fish out of water («чувствовать себя не в 
своей тарелке») является ярким примером субстантивной идиомы с под-
чинительной структурой, выраженной предложной связью out of. 

5. «Potential husbands were thin on the ground, and almost immediately, 
Evans wondered if she had been too rash» [4]. В данном предложении суб-
стантивная идиома thin on the ground («кот наплакал, раз, два и обчёлся») 
подчинительная связь представлена предлогом on. 

Как известно, английская фразеология богата на фразеологические за-
имствования из различных языков, в особенности, из французского. И, 
как правило, современная английская периодика не лишена таких 
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оборотов. Рассмотрим несколько интересных примеров НИ с подчини-
тельной структурой, заимствованных из французского: 

1. «You could also «birth» a creative tour de force, possibly one you've been 
working on for the past six months» [2]. В идиоме tour de force, которая озна-
чает «изобретательность, ловкость», французский предлог de отражает 
подчинительную связь. 

2. «Mary Ann was duly summoned from her home in Coventry for a blind 
date. The result was a coup de foudre» [4]. Данное предложение также явля-
ется иллюстрацией предложной подчинительной связи посредством 
французского предлога de в идиоме coup de fodre со значением «любовь с 
первого взгляда». 

II. НИ + сочинительная структура, выраженная сочинительными сою-
зами and и or или бессоюзно: 

– НИ с сочинительными союзами: 
1. «There are exceptions to this rule of course, but by and large, it is com-

monly held that the meaning of a word has no bearing on the sounds which 
form it» [6]. В идиоме by and large компоненты by и large объединены по-
средством сочинительного союза and и воедино образуют целостное зна-
чение «в общем». 

2. «This is a painting by so-and-so and I want this much for it,’» he tells 
me» [4]. В идиоме so-and-so однородные компоненты so и so соединены 
при помощи сочинительного союза and, образуя целостное значение «так 
себе, ничего не стоящий». 

3. «Mr. Trump’s penchant for picking fights is well established by now, but 
it continues to confound and exasperate foreign leaders who are not accustomed 
to such rough-and-tumble interactions with American presidents» [6]. В 
идиоме rough-and-tumble компоненты rough и tumble объединены сочини-
тельным союзом and, образуя целостное значение «беспорядочный». 

– НИ + бессоюзная сочинительная связь. Данный структурный тип но-
минативной идиомы, представленный идиомами типа Jack Johnson («тя-
жёлое орудие, снаряд) или Tommy Atkins («солдат британской армии»), 
практически вышел из употребления, поэтому встретить подобные иди-
омы на страницах современной английской периодики является крайней 
редкостью. 

III. Идиомы типа знаменательное слово + служебное слово: 
1. «But while people may feel more powerful in a Superman-like stance, 

some scientists think any behavioral differences are, at best, grossly exagger-
ated» [6]. В данном предложении номинативная идиома неинтенсифици-
рующего характера at best, компонентами которой являются предлог at и 
знаменательное слово best, выступает в целостном значении «мягко го-
воря, в лучшем случае, как минимум». 

2. «This is the kind of brainshock that, once you shake off the initial sur-
prise, questions go stampeding through your head like a bunch of spooked mas-
todons. So let’s take it one step at a time» [6]. Номинативная идиома at a time 
с компонентами предлог at + знаменательное слово time предстаёт в це-
лостном значении «сразу, за раз, одновременно». 

3. «A visiting West End art dealer saw the piece and offered £200 for it on 
the spot» [4]. Компоненты в виде предлога on и знаменательного слова spot 
в идиоме on the spot образуют целостное значение «тут же, немедленно». 
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4. «Sympathy by Olivia Sudjic review – up-to-the-minute debut» [4]. Дан-
ный заголовок является иллюстрацией номинативной идиомы с компо-
нентами, состоящими из предлога up to и знаменательного слово debut, 
которые образуют целостное значение «актуальный». 

5. «Trump’s Off-the-Cuff Tweets Strain Foreign Ties» [6]. В данном заго-
ловке номинативная идиома с компонентами off (предлог) и cuff (знаме-
нательное слово) образует целостное значение «импровизированный». 

IV. Фразеологические интенсификаторы + экзоцентрическая струк-
тура: «Just Hit the Ball and Run Like Hell» [6]. В данном заголовке номина-
тивная идиома like hell содержит компоненты like и hell, где союз like вы-
ступает в качестве интенсификатора и образует с компонентом hell це-
лостное значение «очень быстро, стремительно». 

V. НИ + цельнопредикативная структура: «The election did not come as 
a complete surprise» [3]. В данном предложении идиома come as a surprise 
со значением «стать неожиданностью» выполняет функцию сказуемого. 

Таким образом, анализ функционирования номинативных идиом с 
точки зрения их структурной типизации показал, что наиболее часто упо-
требляемыми номинативными идиомами в современной американской и 
британской периодике являются идиомы с подчинительной структурой и 
идиомы неинтенсифицирующего характера, состоящие из знаменатель-
ного и служебного слова. Как оказалось, данные фразеологические еди-
ницы служат не только для создания экспрессивности и образности вы-
сказывания, но и для привлечения читателя к определённому явлению, со-
бытию или объекту. 
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С позиции современного языкознания естественный язык представ-
ляет собой систему знаков, выполняющую в человеческой деятельности 
познавательную и коммуникативную функции, при этом физическая при-
рода этих знаков может быть разной. Знаковый характер естественных 
языков человечества – их общая черта и одна из основных особенностей, 
которая позволяет с помощью символов, условно закреплённых в созна-
нии людей за определёнными явлениями реального мира, – языковых зна-
ков – обмениваться при коммуникации сложными многосоставными иде-
ями, таким образом увеличивая объём знаний коллектива и ускоряя его 
развитие. 

Уникальность использования человечеством сложных знаковых си-
стем уже долгое время является предметом дискуссий в лингвистике. Это 
подтверждает, к примеру, проблема существования языков животных, их 
принципов и организации. Некоторые исследователи полагают, что ком-
муникация животных имеет несколько принципиальных отличий от чело-
веческой, в частности, только людям свойственно постоянно комбиниро-
вать языковые знаки по-разному или создавать собственные значения, од-
нако данная точка зрения ставится под сомнение получившими значи-
тельную известность опытами с гоминидами, демонстрировавшими спо-
собность самостоятельно составлять «предложения» из известных им 
символов для передачи различных сообщений и использовать переносное 
значение слов (например, эксперименты с гориллой Коко). 

Из вышесказанного можно заключить, что язык как знаковая система 
не уникален для человеческого вида, хотя способы выражения знаков, как 
отмечалось ранее, могут варьироваться. Данная проблема природы языка 
прочно связана с философией сущности человеческого разума и возмож-
ности существования иных видов разума. По этой причине в XX и XXI вв. 
на фоне развития лингвистики, философии и популяризации жанра науч-
ной фантастики темой серьёзных научных и философских дискуссий стал 
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вопрос о структурах, формах и видах гипотетических инопланетных язы-
ков в случае их существования. Данное направление в науке было названо 
ксенолингвистикой. На данный момент исследования характера таких 
языков остаются умозрительными, потому что, несмотря на существова-
ние ряда проектов по поиску внеземного разума, никаких признаков ра-
зумной жизни за пределами Земли пока не обнаружено. 

Тема языка, отличного от человеческого, косвенно затрагивалась, в 
частности, философом Людвигом Витгенштейном, который писал, что 
«если бы лев мог говорить, мы не смогли бы понять его». Это означает, 
что чем более выражено отличие организма от человека, тем сильнее бу-
дет отличаться способ коммуникации. Подобную точку зрения рассмат-
ривает, например, Питер Стоквел, профессор лингвистики Ноттингем-
ского университета. В своей статье How to speak Venusian он утверждает, 
что гипотетическая форма жизни, не являющаяся гуманоидной, обладаю-
щая иной морфологией и внутренней структурой организма, будет вос-
принимать мир не так, как люди, а следовательно, её язык будет отли-
чаться от человеческого так же принципиально, как её биология. 

Тем не менее, существуют различные точки зрения на степень этих 
различий. По мнению Шери Уэллс-Дженсен, профессора лингвистики 
Государственного университета Боулинг Грин, любая технологическая 
цивилизация обязательно должна обладать языком, поскольку для её раз-
вития требуется передача сложных абстрактных концепций, и язык явля-
ется наиболее удобным средством для этого. Причём внутри языковой си-
стемы должно быть несколько основополагающих элементов, проистека-
ющих из того факта, что любое сообщество испытывает ограничения во 
времени и пространстве, а также в объёме ресурсов. На основании этого 
к важнейшим элементам языка относятся существительные (поскольку 
разумным существам необходимо понятие о предмете, чтобы распоря-
жаться имеющимися ресурсами), глаголы (так как достижение определён-
ной цели требует наличия концепции воздействия на другие предметы, 
изменения объектов по своим свойствам, положению и т. д.). 

Другой подход базируется на идее универсальной грамматики, со-
гласно которой языковые универсалии, в том числе части речи, заданы 
генетически и создают предпосылки к изучению человеком конкретного 
языка. Исходя из данной идеи американский лингвист Ноам Хомский, 
считающийся одним из авторов концепции, полагает, что человек не мо-
жет естественным образом выучить инопланетный язык, так как вероят-
нее всего он будет противоречить нашим знаниям о языке, встроенным на 
генетическом уровне. В настоящее ряд авторов подвергают сомнению су-
ществование универсальной грамматики, поэтому данная точка зрения 
может считаться спорной. 

Проблема ксенолингвистики неоднократно поднималась в научной 
фантастике. При этом различные формы выражения языковых знаков – не 
через звук, а через цвета или тактильные ощущения – обсуждается доста-
точно редко, как отмечает в своей книге «Aliens and Linguists: Language 
Study and Science Fiction» профессор английского языка Университета 
штата Северная Каролина Уолтер Майерс. В большинстве научно-фанта-
стических произведений изучение языков инопланетных рас рассматри-
вается как аналогичное изучению земных языков. Несмотря на это, ряд 
авторов рассматривает с научной точки зрения возможные 
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несвойственные людям виды языковой коммуникации. В качестве при-
мера Майерс приводит роман английского писателя-фантаста Джона 
Браннера «Полное затмение», главному герою которого требуется рас-
шифровать язык, основанный не на символьной связи слова со звуком, а 
на символах, напрямую отражающих работу нервной системы иноплане-
тянина. 

Можно заметить, что проблема понимания людьми гипотетических 
инопланетных языков лингвистами и писателями как правило рассматри-
вается с оптимистической позиции. Несмотря на то, что ксенолингвистика 
может и в будущем остаться умозрительной дисциплиной, находящейся 
на границе лингвистики и философии, её практическая значимость для 
науки сохраняется, поскольку она позволяет рассмотреть природу чело-
веческого языка на более глубоком уровне. 
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русскоязычных мифонимов на английский язык посредством транскрип-
ции и транслитерации. Методом сплошной выборки автор извлекает эк-
виваленты русскоязычных мифонимов из англоязычной энциклопедиче-
ской литературы и проводит их семантический анализ, сопоставляя его 
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оригинал, значение, смысл. 

Мифонимы интересны в первую очередь тем, что они являются отра-
жением культурного опыта, накопленного в памяти человечества. В связи 
с этим особое внимание уделяется вопросам теории и практики перевода 
мифонимов одного языка на другие языки. В связи с популяризацией в 
Европе славянского фольклора возникает необходимость выявления 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

132     Студенческая наука: современные реалии 

способов адекватного перевода русскоязычных мифонимов на англий-
ский язык, чем и обусловлена актуальность данного исследования. 

Исходя из наших наблюдений, произведенных на примере перевода 
славянских (русскоязычных) мифонимов на английский язык, представ-
ленного в англоязычной «Энциклопедии русских и славянских мифов и 
легенд» [1] наиболее распространёнными способами перевода безэквива-
лентной лексики являются транскрипция и транслитерация – «способы 
перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее формы с 
помощью букв языка перевода. При транскрипции воспроизводится зву-
ковая форма иноязычного слова, а при транслитерации его графическая 
форма (буквенный состав)» [2]. 

Цель исследования состоит в выявлении семантической полноты пере-
водных вариантов русскоязычных мифонимов, порождаемых в англо-
язычных текстах в результате транскрипционного и транслитерационного 
перевода. 

Объектом исследования являются мифонимы как класс безэквива-
лентной лексики. В качестве предмета исследования выступают тран-
скрипция и транслитерация как способы перевода мифонимов с русского 
языка на английский. В ходе исследования использовались такие методы, 
как метод сплошной выборки, метод сопоставительного анализа перево-
дов, метод семантического анализа и лингвокультурологической интер-
претации языкового материала. 

Материалом для данного исследования послужили мифонимы, пере-
веденные с русского языка на английский посредством транскрипции и 
транслитерации, извлеченные методом сплошной выборки из англоязыч-
ной энциклопедической литературы о славянских мифических существах 
[1], а также из русских сказок, переведенных на английский язык. В состав 
выборки вошли такие мифонимы, как Baba Yaga, Morozko, Leshii, Kolobok, 
Upir, Likho, Sivka-Burka, Ded Moroz, Perun. 

Мифоним Баба Яга, переведенный на английский язык транскрипци-
онно-транслитерационным способом (Baba Yaga), не содержит в своей 
форме никаких мотиваций к семантизации его значения англоязычным 
реципиентом. При этом следует отметить, что для носителей языка слово 
Яга как немотивированное с точки зрения морфологии. Слово «Баба», ко-
торое понимается носителем языка весьма однозначно, при переводе на 
английский язык теряет свою мотивированность и выразительность, в то 
время как в английском языке имеются средства для смыслового перевода 
данного слова. На наш взгляд, оптимальным был бы перевод мифонима 
Баба Яга словосочетанием Hag Yaga или Yaga the Hag, которое довольно 
часто употребляется в современном англоязычном интернет-пространстве. 

Мифоним Дед Мороз, который в исследованных нами англоязычных 
текстах переводится транслитерационным способом, вполне может быть 
переведен (и переводится во многих современных текстах) по смыслу как 
Grandpa Frost или Grandfather Frost. Схожий по функции англоязычный 
мифоним Santa Clause не может рассматриваться как эквивалент русско-
язычного Дед Мороз, несмотря на то, что носящие данные названия пер-
сонажи наделены схожими функциями и по ряду версий имеют сходное 
мифологическое происхождение. В данном случае попытка решить про-
блему непонимания мифологической роли персонажа за счет подмены эк-
вивалентов обернулась бы подменой понятий. Santa Clause в сознании но-
сителей языка распознается (исходя из семантики его наименования) как 
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святой (изначально христианский), в то время как Дед Мороз – персонаж 
сугубо сказочный, а изначально – языческий. 

Остальные мифонимы из вышеперечисленного ряда затруднительно 
было бы перевести по смыслу так, чтобы сохранить мотивированность 
морфологического состава слова. Для этого потребовалось бы прибегнуть 
к словообразованию в языке перевода, что не всегда расценивается как 
адекватный вариант перевода и как целесообразный прием. 

Заключение 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что транскрипция и транслитерация являются наиболее распростра-
ненными способами перевода русскоязычных мифонимов на английский 
язык в связи с невозможностью передать семантическую составляющую 
морфем, входящих в состав русских мифонимов, на английский язык. 
Вместе с тем, в сравнительно немногих случаях предпочитаемая перевод-
чиками транскрипция и транслитерация может быть успешно заменена 
смысловым переводом, который активно употребляется в неформальном 
общении (интернет-общение) и в научно-популярных текстах, в то время 
как в научном стиле предпочтения переводчиков остаются на стороне 
транскрипции и транслитерации, не сохраняющих и не передающих ис-
ходное значение мифонима в полной мере. 
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Роман «На ножах», опубликованный в 1870–1871 годах считается «ан-
тинигилистическим» сочинением наравне с другими его произведениями 
«Некуда» (1864 г.), «Обойденные» (1865 г.). По замечанию А.А. Шелае-
вой, «Лесков разоблачает не революционеров, а «накипь», что 
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сопровождала революционное движение, а в семидесятые годы отошла от 
него, опустившись на самое дно русской жизни. Во всяком случае, исто-
рия падения Горданова, Висленева, Глафиры, некогда исповедовавших 
высокие революционные идеалы, а затем объединившихся, чтобы завла-
деть богатым наследством помещика Бодростина, обычная для нашей 
страны» [4, с. 4]. 

И.В. Столярова, связывая роман с эпохой того времени, утверждает, 
что в романе отразилось «свойственное Лескову горячее желание непо-
средственно и действенно откликнуться на зов современности, запечат-
леть новые типы, новые умонастроения, новые отношения, складываю-
щиеся в это время в русской жизни...» [2, с. 48]. 

Впервые мы встречаемся с героем-нигилистом в романе И.С. Турге-
нева «Отцы и дети». В лице Евгения Базарова писатель показал предста-
вителя нового поколения 1860-х годов XIX в. Далее образы нигилистов 
представлены в романах: «Преступление и наказание» Ф.М. Достоев-
ского – Родион Раскольников, «Обрыв» И.А. Гончарова – Марк Волохов. 

Безусловно, выше стоит образ «нового человека», «каланчи» (по об-
разному выражению Д.И. Писарева) Базарова. «Талантливым пером Тур-
генева обрисован Базаров, произнесено слово «нигилизм» 
[1, т. 10, с. 16], – подчеркнул Лесков вскоре после выхода «Отцов и де-
тей». Далее писатель утверждал: «Я знаю, что такое настоящий нигилист» 
[1, т. 10, с. 21]. Ориентируясь на образ «сильного и честного Базарова», 
Лесков решительно отъединяет «истинных, настоящих нигилистов» от 
«нигилиствующих» и признаётся, что ищет «способа отделить настоящих 
нигилистов от шальных шавок, окричавших себя нигилистами» 
[1, т. 10, с. 21]. 

Нужно отметить, что нигилизм Тургенева и «негилизм» Лескова раз-
личаются. В основе этого лексического новообразования – слово «гиль» в 
значении «чепуха, ерунда». Идейный «вдохновитель» экс-нигилистов 
Горданов «в длинной речи отменил грубый нигилизм, заявленный неко-
гда Базаровым <...>, а вместо сего провозгласил негилизм – гордановское 
учение, в сути которого было понятно пока одно, что негилистам дозво-
ляется жить со всеми на другую ногу, чем жили нигилисты» 
[1, т. 9, с. 130]. 

Лозунгом нигилистов Лескова становится иезуитизм, «борьба с миром 
хитростью и лукавством» [1, т. 8, с. 216]. 

Павел Горданов – «новейший» хищный тип нигилиста-перерожденца. 
Такой тип людей лишены духовности и несут собой только хаос и смерть. 
Горданов «бережлив и расчетлив» [1, т. 9, с. 216], лицемерен и коварен, 
не способен любить. Выше всего ставит свое личное обогащение. Живет 
по принципу: «Глотай других, чтобы тебя не проглотили» [1, т. 9, с. 132], 
«Живучи с волками, войте по-волчьи и не пропускайте то, что плывет в 
руки» [1, т. 9, с. 142]. 

По утверждению Горданова, базаровщина, раскольниковщина, воло-
ховщина – пройденный этап в развитии нигилистических идей: «Базаров, 
по его мнению, был неумён и слаб – неумён потому, что ссорился с 
людьми и вредил себе своими резкостями, а слаб потому, что свихнулся 
пред «богатым телом» женщины, что Павел Николаевич Горданов при-
знавал слабостью из слабостей». Родиона Раскольникова герой презирает 
«за привычку беспрестанно чесать свои душевные мозоли». Волохов, 
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который «и посильнее, и поумнее двух первых» сравнивается Гордано-
вым с алмазом, не превратившимся в бриллиант: «недоставало шли-
фовки» [1, т. 9, с. 127]. 

Жизненное кредо Базарова построено на отрицании: «В теперешнее 
время полезнее всего отрицание – мы отрицаем» [3, с. 132]. Не раз он вы-
сказывает свои идеи: «порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого 
поэта», «природа пустяки… Природа не храм, а мастерская, и человек в 
ней работник» [3, с. 202]. И таким образом, признает то, что ощутимо по-
лезно. 

В отличие от Горданова, в мыслях Базарова нет намерения «обобрать» 
общество до или после его уничтожения. Место расчищается ради дости-
жения высокой цели: на нем будет заложен фундамент нового общества, 
организованного на более разумных принципах. 

Итак, перед нами, совершенно разные типы: если Горданов олицетво-
ряет Зло, то Базаров, натура способная к самоанализу, болезненно воспри-
нимает зло, творящееся в России. Базаров предпочитает бескорыстно ле-
чить больных крестьян, занят экспериментом. И в этом смысле он – оппо-
нент Горданова, у которого личное обогащение стоит на первом месте. 

Таким образом, Тургенев подчеркнул в своем герое положительные 
черты, соглашается с ним во многих вопросах, можно сказать, они оба бо-
рются за правду; а Лесков, продолжая тургеневскую традицию изображе-
ния «базаровщины», разоблачает таких героев, как Горданов, гонящихся 
за деньгами и убирающими на своем пути всех и вся. 
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В наши дни наука пронизывает все сферы деятельности человека. Она 
стала мощным двигателем достижений человечества в самых различных 
областях. Философия на протяжении всей своей истории сохраняет сход-
ственные черты с наукой. Например, теоретический тип знания, который 
не просто описывает, а объясняет действительность. В нём важнейшую 
роль играют размышления, рассуждения. Также этот тип опирается на ло-
гические выводы и доказательства и выражается в абстрактных поня-
тиях [1]. 

В науке и философии целью деятельности является истина сама по 
себе, истина как таковая, в отличие от всех других видов человеческой 
деятельности, где к истинному знанию стремятся как к средству достиже-
ния этой цели. Наука и философия, в конечном счете, нужны обществу, 
потому, что служат средством удовлетворения каких-то общественных 
потребностей, и их результаты используются в практических целях. Всё 
общее между наукой и философией породило традицию считать философ-
ское знание разновидностью научного. 

Наиболее полно сотрудничество реализуется в рамках особой отрасли 
философского знания, получившей название «философия и методология 
науки». Эта область анализирует проблемы, связанные с особенностями 
науки как явления духовной культуры и общественной жизни. Среди них 
понятие и образ науки, проблема возникновения науки, структура науч-
ного знания, функции научного исследования, научные революции, 
нормы и ценности научного сообщества и другое. Философия и методо-
логия науки существенно дополняет традиционную область философ-
ского знания, сложившуюся до нее, – теорию познания. Философия обоб-
щает достижения науки, опирается на них. Игнорирование научных 
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достижений привело бы ее к бессодержательности. Совместно с другими 
формами гуманитарной культуры философия призвана способствовать 
гуманизации науки, повышению роли нравственных факторов в научной 
деятельности. Она соотносит факты научного познания с идеалами и цен-
ностями гуманитарной культуры. Я считаю, что как философия нуждается 
в науке, так и наука нуждается в философии для решения стоящих перед 
нею проблем [2]. 

Теперь обратимся к сравнению философии и религии. В наше время 
существуют развитые мировые религии. К их числу принято относить 
христианство, ислам, иудаизм, буддизм, все они являются тщательно раз-
работанными системами. Перечислим основные элементы, характеризу-
ющие развитые формы религии: 1. Вероучение. 2. Религиозная организа-
ция (церковь). 3. Культ (система обрядов и таинств). Вероучение пред-
ставляет собой доктрину, в которой раскрывается смысл и существо дан-
ного религиозного направления. Центральное место в вероучении отво-
дится учению о Боге – теология. Оно раскрывает понятие о Боге, разъяс-
няет также смысл религиозных догматов – положений и идей. Религиоз-
ная организация (церковь) – один из важнейших элементов религиозной 
жизни. Она состоит из системы религиозных учреждений, а также из лю-
дей, профессионально занятых организацией отправления религиозных 
культов – священнослужителей. Религиозная организация – это также и 
определенная система управления. Деятели церкви ведут религиозно-про-
светительскую работу среди рядовых верующих – прихожан, или мирян. 
Сеть учебных и богословско-просветительских учреждений призвана го-
товить профессиональные кадры служителей церкви. Наличие церковной 
организации превращает религию в социальный институт, стоящий в ряду 
других социальных институтов, таких, как наука, право, учреждения 
культуры и образования. Церковь рассматривается в качестве обязатель-
ного посредника между Богом и человеком. Культ – это система обрядов 
(ритуалов) и таинств, характерная для данного религиозного направления. 
Развитые религии предполагают сложную систему обрядов. Предполага-
ется, что без них невозможно полноценное общение Бога и человека [3]. 

Для благополучия в современном мире крайне важно наладить диалог 
между верующими и неверующими, между людьми различной конфесси-
ональной принадлежности. И по моему мнению, в решении этой задачи 
важная роль принадлежит философии. 
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Анализируя современное российское общество, можно заметить, что 
доля пожилого населения продолжает постоянно увеличиваться. Соци-
альный статус людей преклонного возраста в большинстве случаев нельзя 
характеризовать с учетом рамок общепринятых норм. Что касательно ви-
дов активности, доступных для этой категории населения, то их количе-
ство крайне мало. Стоит только прибегнуть к упоминанию о пожилых лю-
дях, как это в массе будет вызывать негативные коннотации. К сожале-
нию, широкое распространение получило мнение о бесполезности пожи-
лого населения, которое интеллектуально деградирует и мешает стране 
быстро развиваться. По сути, это мнение сводится к тому, что люди пре-
клонного возраста лишь доживают свой век, но никакой пользы от них 
нет. Один из главных вопросов в рамках нашего исследования сводится к 
тому, имеются ли у современного населения устоявшиеся стереотипы в 
сторону пожилых людей, а также каким образом они воздействуют на 
межпоколенное общение. 

Главная задача проводимого нами эмпирического исследования сво-
дится к тому, чтобы сравнить актуальность стереотипов в отношении лю-
дей преклонного возраста разных групп населения по возрастным показа-
телям. В этой выборке приняло участие сто двадцать человек, при этом 
были задействованы сорок молодых людей, столько же среднего возраста, 
а также 40 пожилых граждан нашей страны. Исследование базировалось 
на проведении опроса. Инструментарием выступил подготовленный спи-
сок из выборки популярных стереотипов старения для ранжирования. На 
этапе общения с молодыми людьми большее их количество стали гово-
рить о том, что пожилые люди живут остаточно бедно, а также о том, что 
они вынуждены находиться в социальной изоляции и опасаться одиноче-
ства. 

Подготовка к преклонному возрасту по большому счету не требуется, 
поскольку в этом возрасте требуется больше времени уделять чтению, от-
дых и просмотру телевизора, например. Было озвучено и мнение относи-
тельно того, что пожилые люди не имеют возможности справляться с ра-
ботой так, как это делают молодые. Возникают проблемы с мотивацией, а 
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также объективно воспринимать все новшества современного общества. 
Из этого следует, что молодое поколение воспринимает старость посред-
ством призмы одиночества, недостатка денег, а также минимальной рабо-
тоспособности. По факту все эти стереотипы несут только негативный ха-
рактер. Люди зрелого возраста продемонстрировали максимально высо-
кие показатели относительно стереотипов. Они сходились во мнении о 
том, что старость сопровождается бедностью по причине инфляции. 
Также люди преклонного возраста плохо воспринимают все инновации, 
поэтому начинаются проблемы с памятью, а способность к обучению зна-
чительно снижается. Многие старики обзавелись за жизнь разными при-
вычками и не готовы их менять. 

Что касательно старых людей, то они в суждениях особое внимание 
уделяют бедности, одиночеству и ригидности. Они зачастую боятся ста-
рости, ведь она будет приводить замедлению развития. Пожилые люди 
делали акцент на том, что многие сталкиваются с нехваткой денег, по-
этому не могут полноценно проживать жизнь. Было мнение и о том, что 
именно представители преклонного возраста порой являются довольно 
зажиточными. Благодаря работающей молодежи они могут получать хо-
рошие пенсии. Вероятность несчастных случаев у этой категории людей 
на производстве намного выше. Многие старики не хотят меняться и с 
осторожностью относятся к инновации. Из этого следует, что население 
преклонного возраста концентрируется на уязвимости не только в физи-
ческом, но и социальном плане. Более того, в их суждениях имеются и 
довольно позитивные ноты. 

Благодаря данному исследованию можно прийти к следующим выво-
дам: 

1) представители всех трех групп сошлись во мнении, что среди пожи-
лого населения большинство вынуждены терпеть бедность и при этом со-
циально изолированы, а это приводит к одиночеству; 

2) все мнения о том, что пожилые люди опытнее, мудрее, отличаются 
добротой и мудростью – эмоционально выражены в минимальной сте-
пени; 

3) молодые и зрелые люди сходятся во мнении, что бедность и одино-
чество действительно актуальны для старости. 

Из этого следует, что наиболее распространенные стереотипы относи-
тельно пожилого населения страны сводятся к бедности и одиночеству. 
Остается также выделить, что проблема с распространением стереотипов 
в этом случае актуальна и важна в рамках современного общества. Изба-
виться от этих закоренелых мнений не представляется возможным по при-
чине того, что это естественная социальная среда. Она присутствует бук-
вально везде, где могут расходиться мнения разных людей, даже при ми-
нимальных разногласиях и разных взглядах на ту или иную ситуацию. 
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Мысль, сказанная философом, Николаем Бердяевым, как нельзя 
кстати отражает сущность современного общества, показывает суть чело-
века XXI века. «Техника» как символ научно-технического прогресса, по 
его мнению, негативно влияет на мировоззрение современного человека 
и его действия, т. е. на его «душу». 

Разберем фразу на составляющие элементы. «Техника» действительно 
представлена символом научно-технического прорыва и развития, а также 
его плодами. «Душа» же – это совокупность взглядов человека на мир, его 
философия, цели, желания и то, что он ставит в первую очередь в своей 
жизни. А «бедная душа», по мнению Н.А. Бердяева, есть человек глупый, 
низкий, безнравственный. 

С одной стороны, с идеей Н.А. Бердяева невозможно не согласиться. 
Плоды научно-технического прогресса (массовая культура, реклама, со-
циальные сети, акции в магазинах) настолько изменили человека, что се-
годня все его цели, желания, речи, темы направлены на получение эгои-
стичной выгоды, его разговоры перестали быть глубокими, чувственными 
и длинными, сейчас они поверхностны и сделаны с одолжением. Сегодня 
общение перестало быть живым и настоящим, участники прячутся в Ин-
тернете при диалоге. 

Рассмотрим существование человека в социальных сетях. Созданный 
им мир помогает ему адаптироваться в своей вымышленной реальности. 
За безликими аватарами он закрыт и спрятан, словно за стеной. Он добро-
вольно изолирует себя от мира, перестает быть настоящим, и за этой сте-
ной становится более смелым: говорит, что ему вздумается (но сегодня 
чаще всего это нечто аморальное и непристойное; человеку проще так 
обидеть себе подобного, кинув из-за стены этот комок грязи), смотрит, 
ищет и изучает необходимую информацию (и в контексте темы, это могут 
быть глупые ролики в интернете, порнография, сериалы, направленные на 
широкую аудиторию, – в общем, все, что способно «обеднить душу»). 
«Техника» – это творения самого человека, и именно он создал себе такую 
комфортную атмосферу. Но, фактически, он забит своим страхом, он не 



Философские науки 
 

141 

может доверять, а соответственно не может открыться, боясь ответной ре-
акции от себе подобных. Человек XXI века – это человек эгоистичный, 
высокомерный, трусливый, глупый, толстокожий, футлярный. 

Но с другой стороны, я вряд ли соглашусь с фразой Н. Бердяева, по-
тому что считаю ее субъективной. Рассмотрим его мнение с другой точки 
зрения. «Техника» позволила развиваться науке и способствовала появле-
нию новых отраслей как в науке, так и в искусстве. «Техника» позволяет 
человеку познать культуру его предков, познакомиться с историей мира, 
и наконец она же и может дать толчок для саморазвития. Многие люди, 
сравнивая современного человека с человеком эпохи, например, XIX века, 
утверждают, что первый во многом проигрывает, особенно в богатстве 
языка. 

Например, благодаря методу Герасимова сегодня человек может 
узнать облик своего предка лишь по черепу или зубам, увидеть его и в 
графическом изображении и в виде скульптуры; также произошло разви-
тие многих отраслей благодаря 3D-печати, теперь стало возможным пе-
чать протезов, деталей для машин, строительных материалов. 

В противовес фразе «Техника убийственно влияет на душу» вспоми-
нается знаменитая басня И.А. Крылова «Зеркало и Обезьяна». Напомню, 
что в этой басне Обезьяна долго кривлялась перед зеркалом, но не узнала 
себя в отражении. Выслушав рассказ Обезьяны о «роже» той незнакомки, 
Медведь попытался объяснить ей, что в зеркале ее же отражение, но та 
соответственно не поверила. Ссылаясь на эту басню, я хочу сказать, что 
не «Зеркало» виновно в уродливости, а точнее в глупости, твоего ума, а 
ты, Обезьяна! «Техника» сегодня выступает как средство, но ни как дея-
тель. Она является показателем направленности существования человека: 
какую сторону выбирает современный человек? Сторону развития души 
или сторону развития техники? 

Таким образом, мысль Н.А. Бердяева лишь на половину раскрывает 
всю сущность современного человека и его умения пользоваться научно-
техническими достижениями. Но если такое мнение есть, то это уже по-
вод задуматься о многих вещах, происходящих в современном мире. Без-
условно, с идеей философа нельзя не согласиться, но и слепо верить в ее 
объективность также нельзя. Техника влияет на душу. Такая формули-
ровка наиболее точна, на мой взгляд. В завершении своего эссе я могу 
лишь указать на следующие принципы, правила, рекомендации по разви-
тию и «обогащению души»: 

1) необходимо умело и разумно пользоваться продуктами научно-тех-
нического прогресса, чтобы сделать из себя человека «небедного»; 

2) чтобы сформировать идеал «небедного» человека следует ради-
кально изменить современную массовую культуру – начать активную 
пропаганду ценностей, заложенных еще издревле: доброта, отзывчивость, 
гуманность, взаимопомощь, бескорыстие, ценность обучения и т. п.; 

3) современному человеку следует уметь фильтровать информацию. 
Он как губка. Один философ сказал, что если в желудок попадает плохая 
пища, то человека начинает тошнить, в то же время добавлял, жаль, что с 
мозгом не так. Сегодня информации настолько много, что человек теря-
ется в этой куче, он не может выделить необходимую для него. Особенно 
если учитывать тот факт, что сама же информация стала навязчивой – ре-
клама, поверхностные сериалы и фильмы, лозунги, телепередачи, – то 
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становится ясно, почему «душа беднеет» и «умирает». Над этими продук-
тами массовой культуры не нужно размышлять, они не дают ничего, 
кроме удовлетворения сиюминутных потребностей, которые не являются 
двигателями личностного развития. 

Одно можно сказать точно, параллельно с развитием науки и техники, 
развивается общество, душа отдельного человека, но в положительную 
или негативную сторону, неизвестно никому. Есть люди-наблюдатели, 
способные спрогнозировать в какую сторону изменится большая часть 
общества, определить тенденцию влияния «техники» на «душу», но чаще 
всего истина раскрывается для многих только при достижении этой черты 
развития. 

Итак, я могу сказать, что человек всегда стоит перед выбором. Выбор 
смысла своего существования. Быть Человеком, или иметь все, чтобы ка-
заться им. Что именно развивать: духовную сторону своего существова-
ния или техническую сферу. Думаю, не нужно объяснять, какую сферу 
выбирает человек чаще всего. Выбирая техническую сторону, он разви-
вает не себя, а прикладные средства, орудия труда и быта, соответственно 
и появляются средства массовой информации и «комфортная» среда оби-
тания, которая заставляет еще глубже развивать техническую сферу, все 
сильнее забывая о душевной. Данная тема раскрывает пропорциональную 
зависимость двух миров человека. 
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Аннотация: статья посвящена основным принципам педагогиче-
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Сюжет фильма разворачивается в типовой столичной школе. В этом 
учебном заведении существует сплоченный педагогический коллектив, 
много лет работающий по принципу воздействия. Данный принцип воз-
действия предполагает субъектно-объектные отношения между учителем 
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и учеником. Суть принципа заключается в активных действиях педагога 
и готовности ученика принять ту модель поведения, которая демонстри-
руется старшими. При этом стиль преподавания становится как бы алго-
ритмом для ученика, и ему ничего не остается, как принять этот алгоритм 
некритично и безоговорочно. Типичным выразителем этого принципа яв-
ляется учитель русского языка и литературы. Когда она задает сочинение 
на тему «Что такое счастье?», она гневно и публично оскорбляет девушку 
только за то, что та посмела написать, что счастье – это семья и дети. С 
точки зрения человека советской поствоенной культуры это звучало как 
вульгарность, пошлость и распущенность. 

В школу приходит работать молодая преподаватель английского 
языка. Эта женщина исповедует иной принцип подхода к процессу пре-
подавания. Этот принцип называется принцип взаимодействия. Суть его 
заключается в том, что он формирует субъектно-субъектные отношения, 
предполагает взаимодействие учителя и ученика. Роль педагога в этом ме-
тоде – помочь осознать личности свои особенности, индивидуальность, 
развить социально-значимые качества. К слову сказать, по этому прин-
ципу работает одна из самых прогрессивных моделей педагогики в мире – 
финская. 

Остановимся на краткой характеристике финского образования, ис-
ходя из субъективного мнения людей, попавших в эту систему 

Детям в интересной форме подается материал: детей мотивируют к по-
знанию разнообразия мира, жизни, много вопросов задают, через не-
сколько дней переспрашивают, отмечают интересные ответы, просят вы-
брать лучший ответ всех учеников класса, оценки не ставят при детях. То 
есть детей приучают искать информацию, рассказывать об интересном, 
формировать свое мнение, слушать и оценивать ответы и мнения других 
людей. Учет интереса к учебе и успеваемость отмечается в документах и 
оповещается родителям раз в месяц. Если родителям интересно, то чаще. 
Такая форма обучения формирует личность, заинтересованность в 
направлении знаний или науке. 

Книги и пособия, атласы, находятся в коридорах на стеллажах, кто хо-
чет в школе читает или картинки смотрит, кто хочет домой берет, никто 
не следит возвращено ли и когда. Никто не теряет и не выбрасывает книги. 
Вообще, при получении школьного образования дети не испытывают ма-
териальных проблем никаких!!! Учителя в школе все с высшим образова-
нием и имеют степень в науке, которую преподают. Это люди, любящие 
свой предмет образования, имеющие много дополнительных знаний и 
способны увлечь этим. Они не обременены отчетами. В школе есть пси-
хологи, отмечающие у ребенка мотивацию и развитость, адаптацию среди 
сверстников. Есть учителя для помощи в домашних заданиях, для допол-
нительных занятий (для тугодумов). Есть работник массовик, как класс-
ный руководитель. Очень хорошо, когда каждый своим делом занимается. 

Возвращаемся к анализу нашего фильма. 
В старших классах дети сдают тесты на оценку, пересдачи нет. Они 

осознают, что без подготовки и занятий им не сдать и поэтому стремятся 
учить. На аттестат влияют все оценки за все годы учебы, поэтому «под-
учить» в последний год и получить хороший аттестат не получится. Во-
обще, сам по себе тест не несет решающего значения. Это нам совсем не 
ведомо и не понятно. 
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Дело в том, что в обществе принято уважение к получившему образо-
вание человеку, у него и зарплата выше, работа престижней и соцпакет 
больше. Без учебы и затраты собственных сил образование не получить, 
списыванием на тестах тоже не «выехать». Кто хочет добиться успеха в 
жизни, идет к нему несколько лет. (http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 
1471916-principy-finskogo-obrazovanija-kakie.html). 

Итак, возвращаемся к нашим реалиям. 
Молодая учительница ведет уроки в диалогичной форме, учитывает 

познавательные запросы партнера по общению, формирует инициатив-
ность, самокритичность. Существуют несколько методов в данной си-
стеме воспитания, отраженных в классификации Н. Щурковой. Назовем 
самые главные: метод, применяемый для оказания влияния, на взгляды 
обучаемого; метод убеждения; метод упражнения; метод перспективы и 
другие. Методы действуют вместе с методическими приемами. Вот при-
мер из фильма. 

Главный герой – директор школы, в исполнении В. Тихонова. Профес-
сионал высочайшего уровня, прошедший войну, имеющий большой опыт 
душевных переживаний, находится в противоречивой ситуации. С одной 
стороны, он полагает, что главное в профессии учителя – это личный при-
мер беззаветного служения делу, полной самоотдачи и жесткого само-
контроля в достижении цели. С другой стороны, видя нового, нестандарт-
ного педагога, ее манеру общения с детьми, он начинает понимать, что 
суть воспитания школьника не заточение его в жестких рамках, в которых 
формируется настоящий советский человек, а в душевности, в обращении 
к каждой жизненной истории бережно, индивидуально. Он ругает маль-
чика и маму за то, что мальчик плохо запоминает уроки. Отчитывает эту 
пару жестко, категорично, на что мама, в пронзительном крике, замечает, 
что мальчик рожден от алкоголика, может быть, у него проблемы с памя-
тью, потому что в детстве его били по голове, но он очень хорошо кон-
струирует аэропланы. Может быть, у него плохая память, но он не бездар-
ный, не бесполезный человек в этом мире. И старый учитель находит в 
себе силы измениться внутри. Когда он говорит на своих уроках об О. 
Шмидте, он отходит от привычного образа революционера, обращается к 
его трогательной любовной истории в письмах к женщине, которую он 
видел всего несколько часов в жизни. Оказывается, этот частный случай 
гораздо важнее, чем великая идея, а человек и его душа, гораздо интерес-
нее, чем все революции, вместе взятые. 

Безусловно, будущее развитие школы – это принцип взаимодействия. 
Именно этот принцип лежит в основе тенденции, наметившейся в послед-
нее время. Это гуманизация процесса преподавания и воспитания подрас-
тающего поколения. 
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Аннотация: авторами получены образцы железосодержащего мате-
риала из полигидроксокомплексов железа и природного слоистого алюмо-
силиката (монтмориллонита) с содержанием в них железа 41.7 мг/г и 
52.5 мг/г и удельной поверхностью 107 м2/г и 96 м2/г. Показано, что ма-
териалы проявляют высокую каталитическую активность в фотоокис-
лении арилметанового красителя «Метиловый зеленый» (МЗ), а также 
являются очень стабильными (вымывание Fe3+ 0.12%). Установлено вли-
яние физико-химических параметров (загрузка катализатора, соотноше-
ние начальных концентраций [H2O2]/[МЗ]) на эффективность процесса 
фотоокислительной деструкции красителя. Определены оптимальные 
условия, при которых достигается 100% эффективность окисления кра-
сителя: содержание катализатора – 1г/л и соотношение [H2O2]/[МЗ], 
равное стехиометрическому (55 моль/моль). Конверсия общего органиче-
ского углерода после проведения реакции окисления составила 56,5%. 
Среднее значение квантового выхода равно 0.30 моль/Эйнштейн. Резуль-
таты проведенных исследований показывают, что железосодержащие 
глинистые минералы представляют большой интерес для использования 
их в процессах очистки сточных вод от токсичных органических загряз-
нителей. 

Ключевые слова: монтмориллонит, фото-Фентоновские процессы, 
краситель, метиловый зеленый, пероксид водорода, фотоокислительная 
деструкция, эффективность окисления. 

В настоящее время, в связи с загрязнением природных вод различ-
ными токсичными веществами, представляющими угрозу окружающей 
среде, растет потребность в разработке эффективных методов и каче-
ственных материалов для ликвидации или минимизации негативного воз-
действия. Наиболее эффективными и сравнительно недорогими спосо-
бами очистки природных вод от органических загрязнителей являются пе-
редовые окислительные процессы (advanced oxidation processes), в 
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которых окисление осуществляется высокоактивными радикалами, обра-
зованными из H2O2, O2 и O3 [1]. К ним относятся Фентоновские и фото-
Фентоновские системы (Fe3+/H2O2, Fe2+/H2O2, hν) [2]. Перспективными ка-
тализаторами для окислительных процессов являются катионы железа 
или меди, нанесенные на твердый носитель (природный минерал). Другие 
системы (например, палладиевые или оксид титана) значительно дороже, 
и катализаторы такого типа труднее получить. Каталитические системы 
на основе железа благодаря своей нетоксичности и достаточному содер-
жанию в природе, представляют интерес для использования в процессах 
водоочистки. В качестве матрицы обычно используют алюмосиликаты 
(слюда, монтмориллонит, коалинит), среди которых монтмориллонит 
(ММ) подходит для использования в качестве носителя, так как имеет по-
ристую структуру и обладает способностью расширяться, что дает воз-
можность внедрять в межслоевое пространство природного минерала не-
обходимое количество ионов металла (Fe3+) [3, 4]. В данной статье был 
использован глинистый минерал ММ с химическим составом (табл. 1): 

 

Таблица 1 
Химический состав природной глины (ММ) 
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Синтез Fe-содержащих материалов (Fe-ММ) был выполнен в соответ-
ствии с методикой [5]. Процесс получения состоял из нескольких этапов: 
приготовление суспензии глинистого минерала (10 г ММ в 700 мл воды); 
синтез полиоксокомплексов железа в водном растворе путем добавления 
0.1M NaOH к раствору 0.1М FeCl3 (модифицирующий раствор МР); вве-
дение МР в суспензию глинистого минерала, выдерживание в течение су-
ток; отделение и отмывание Fe-ММ; высушивание и прокаливание при 
500оС. Содержание железа в материалах было определено на атомно-ад-
сорбционном анализаторе (AAS Solaar M 6 спектрометр, Thermo Electron 
Corporation, Украина) и составило 41.7 и 52.5 мг/г [6]. Удельная поверх-
ность полученных материалов определена методом низкотемпературной 
адсорбции азота (метод БЭТ [7]) на установке ТермоСорб LP (Катакон, 
Новосибирск, Россия) [7]: для материала Fe-ММ (I) поверхность равна 
107 м2/г, а для Fe-ММ(II) – 96 м2/г. Каталитические свойства материалов 
были протестированы в реакции фотоокисления (УФ-излучение, 
λ=254 нм) пероксидом водорода водных растворов красителей: Бромфе-
ноловый синий (БФС) и Метиловый зеленый (МЗ). Деструкция красите-
лей в реакции фиксировалась изменением оптической плотности, которая 
измерялась на UV-Vis спектрофотометре Agilent 8453 (Agilent Technolo-
gies, USA) при максимальной длине поглощения (БФС λ=540 нм, МЗ 
λ=670 нм). Результаты показали, что при воздействии дневного света эф-
фективность окисления составила 26.1% для БФС, 8.3% для МЗ, а в усло-
виях темноты цветность растворов красителей не изменялась. При сов-
местном воздействии Fe-ММ, УФ-излучения и H2O2 эффективность 
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фотоокисления красителя возрастает в 2.5 и 9.5 раз соответственно по 
сравнению с окислением красителя пероксидом водорода в водном рас-
творе. По результатам тестирования красителей, для детального изучения 
был выбран МЗ, в фотоокислении которого наблюдался наибольший ка-
талитический эффект при введении Fe-MM. Опыты были проведены при 
стехиометрическом соотношении [H2O2]/[МЗ] с применением катализато-
ров Fe-ММ (I) и Fe-ММ (II) (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Активность и стабильность катализаторов в окислении красителя МЗ 

 

Образец Эффективность окисления 
кр. + кат. + H2O2 + УФ, % 

Вымывание Fe3+, 
(% от общего содержания) 

Fe-ММ (I) 90.5 0.12
Fe-ММ (II) 83.3 0.15

 

Наиболее активным и стабильным оказался катализатор Fe-ММ(I), ха-
рактеризующийся наибольшим содержанием железа (52.5 мг/г) и удель-
ной поверхностью (107 м2/г), а также наименьшим вымыванием Fe3+ 
(0.12%) в раствор при проведении реакции. Эффективность УФ-окисле-
ния МЗ составила 90.5% в присутствии данного катализатора. 

Результаты опытов по варьированию содержания катализатора от 
0.5 до 1.5 г/л, а также по подбору оптимального соотношения [H2O2]/[МЗ] 
в диапазоне от 0.50 до 1.75 свидетельствуют о том, что максимальная эф-
фективность окисления наблюдается при содержании катализатора, рав-
ном 1.0 г/л, и стехиометрическом соотношении [H2O2]/[МЗ] 55 моль/моль. 
В фото-Фентоновских системах существование оптимальной дозы ката-
лизатора объясняется увеличением мутности суспензий, которая вызы-
вает рассеяние излучения, что приводит к уменьшению дозы излучения, 
доступной для фото-Фентоновских процессов [6]. С увеличением моль-
ного соотношения H2O2 от 0.5 до 1.0 возрастает скорость образования гид-
роксильных радикалов, увеличивается как начальная скорость реакции, 
так и эффективность окисления МЗ. Соотношение же [H2O2]/[МЗ] выше 
55 моль/моль наоборот снижает эффективность окисления красителя, так 
как в этом случае протекают побочные реакции, приводящие к образова-
нию малоактивного гидропероксидного радикала и молекулярного кисло-
рода, активность которых в окислении органических соединений намного 
меньше, чем у гидроксильного радикала [6]. При заданных оптимальных 
условиях достигается полная минерализация красителя за 120 минут ре-
акции, что подтверждается изменением его спектров электронного погло-
щения (рис. 1). 
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Рис. 1. Спектры электронного поглощения раствора красителя 

 в исходный момент времени (1), через 1 мин (2),  
через 120 мин (3) реакции 

 

Для установления конечных продуктов распада красителя и степени 
минерализации МЗ было определено содержание общего органического 
углерода (TOC) на анализаторе Shimadzu TOC-L [8], которое уменьши-
лось за 2 часа реакции на 56.5%. Для оценки эффективности воздействия 
световой энергии, был определен квантовый выход фотодеструкции кра-
сителя МЗ с помощью химического актинометра ферриоксалата калия [9]. 
Фотолиз ферриоксалата поставляет ионы железа, которые в комбинации 
с перекисью водорода обеспечивают непрерывный источник реагента 
Фентона и гидроксильных радикалов [10]. Среднее значение квантового 
выхода составило 0.30 моль/Эйнштейн. 

Выводы: Получены образцы железосодержащих глинистых минера-
лов. Показано, что образец FeMM (I), содержащий наибольшее количе-
ство железа и имеющий наибольшую удельную поверхность, обладает 
высокой каталитической активностью и стабильностью, а также характе-
ризуется наименьшим вымыванием Fe3+ в раствор. Установлены опти-
мальные условия проведения реакции фотоокисления, при которых до-
стигается максимальная эффективность: содержание катализатора и соот-
ношение [H2O2]/[МЗ]. Определено уменьшение ТОС и квантовый выход 
реакции. Результаты исследования полученных железосодержащих при-
родных слоистых алюмосиликатов в фотоокислительной деструкции ор-
ганических загрязнителей (на примере красителя МЗ), осуществляемой 
при воздействии H2O2 и УФ-излучения, свидетельствуют о возможности 
и перспективности применения данных материалов в качестве катализа-
торов фото-Фентоновских процессов окисления. 
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
Аннотация: под определением расходов коммерческого банка пони-

маются затраты денежных средств банка на осуществление многочис-
ленных операций и обеспечение работы банковской организации. Авторы 
полагают, что, говоря о размерах всех и отдельных разновидностей рас-
ходов, нельзя судить исключительно по абсолютной величине и темпах 
роста. 
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Стоит отметить, что с ростом банковской организации будут увеличи-
ваться и его активы, а с этим возрастают и расходы этой организации. 
Именно поэтому с целью проведения оценки закономерностей изменения 
тех или иных видов расходов приходится пользоваться относительными 
показателями величины расходов на каждый рубль активов. 

Расходы принято разделять на процентные и беспроцентные, а также 
на стабильные с нестабильными, операционные и другие. Благодаря этой 
сортировке удается определять базовые факторы роста затрат, а также 
возможности взаимодействия на их сокращение. Расходы коммерческого 
банка систематизируют по характеру, форме, а также способу учета, к ко-
торому они относятся, по влиянию на налогооблагаемую базу, способу 
ограничения. По своему характеру все расходы банка могут распреде-
ляться по нескольким группам. Например, операционные расходы, рас-
ходы на обеспечение хозяйственной деятельности, расходы на оплату 
труда персонала, расходы на оплату налогов, отчисления в резервы и мно-
гие другие. 

Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности банковской ор-
ганизации, а также расходы на оплату труда сотрудников банка являются 
основными факторами, которые дают возможность определить базовые 
расходы учреждения. Каждое из них с разной степенью детализации клас-
сифицирует все эти расходы в зависимости от того, какая будет выбрана 
система бюджетирования. Зачастую в расходы по обеспечению хозяй-
ственной деятельности банка входит амортизация основных средств и не-
материальных активов, затраты на аренду, ремонт и обслуживание поме-
щения, канцелярские расходы, затраты по содержанию автомобильного 
транспорта, расходы на покупку специализированной одежды, содержа-
ние зданий, обеспечение деятельности банка. 
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Все расходы по оплате труда сотрудников банка складываются из зар-
платы, премий, начислению на зарплату. Расходы по оплате налогов неиз-
менно связаны с налогами на имущество, земельным налогом, на пользо-
вателей дорогами, относящимися к себестоимости операций, проводимых 
банком, а по итогу они отражаются на расходных счетах банка. Отдельная 
группа расходов – это отчисления в специальные резервы, ориентирован-
ные на покрытие вероятных потерь по ссудам, под обесценивание ценных 
бумаг, а также покрытие убытков по другим активным операциям, деби-
торским задолженностям. 

Особая группа расходов – затраты по формированию резервов на по-
крытие вероятных потерь. Все остальные расходы банковских учрежде-
ний могут быть крайне разнообразны по своему составу. Это могут быть 
затраты на рекламу, командировочные, на подготовку персонала к работе, 
расходы на аудиторские проверки и многое другое. Один из самых луч-
ших способов контроля за обоснованностью расходов банка, что нацелен 
на разумное уменьшение – это бюджетирование, что предполагает собой 
формирование организации взаимозависимых экономических планов 
коммерческого банка. 

Сокращению расходов банковской организации будут неизменно спо-
собствовать многочисленные факторы. Например, улучшение структуры 
ресурсной базы. Будет из-за этого увеличиваться доля расчетных, теку-
щих и других депозитных счетов клиентов, а также минимизация доли до-
рогостоящих депозитных инструментов. Оптимальное сокращение непро-
центных расходов также сократит их общее количество. 

Одним из главных направлений снижения расходной доли коммерче-
ских банков выступает минимизация налогообложения. По большому 
счету за минувшие годы налоговое бремя банков значительно уменьши-
лось, а это положительно отражается на их деятельности. Что касательно 
базовых направлений по улучшению эффективности использования рас-
ходов банка предполагаются несколько факторов, однако главный из 
них – улучшение условий труда. Также стоит брать во внимание сниже-
ние внереализационных расходов, а также механизацию и автоматизацию 
производственных процессов. 

К этим факторам можно смело относить и экономию применения всех 
материальных ресурсов с фактором совершенствования механизма управ-
ления расходами. Эта классификация расходов банковских организаций 
применяются зачастую для оценки динамики уровня и структуры про-
центных и непроцентных расходов, а также для осуществления сравнения 
темпов роста всех этих групп расходов с соответствующими группами до-
ходов каждого банка. Опережение роста процентных расходов над про-
центными доходами будет выступать в качестве показателя падения про-
центной маржи и свидетельствует о не сопряжённости управления про-
центными ставками по активным и пассивным операциям банка. 
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Говоря про условия кризиса надо заметить, что осуществление поиска 
разных путей с подходами для повышения показателя социально-эконо-
мического развития будет выступать в качестве базовой задачи органов 
местного самоуправления. С целью достижения поставленной задачи не-
редко государство прибегает к активному сотрудничеству с бизнес-сфе-
рой, так как именно она выступает главным источником прибыли, так как 
постоянно выплачиваются налоговые сборы. 

База региональной экономики – один или несколько сгруппированных 
кластеров, а вовсе не совокупность фирм определенной направленности. 
Важно понимать, что фирмы-кластеры рассматриваются вместе с регио-
нами, так как каждая подобная фирма неизменно получает определенные 
выгоды от расположения поблизости с другими профильными организа-
циями. Примечательно, что неизменно фирмы в кластере будут обладать 
обобщенными конкурентными преимуществами и нуждаться в тесном 
взаимодействии. Здесь можно провести аналогию с эффектом синергии, 
когда компании из одного кластера совместно могут вести деятельность 
более эффективно, чем по отдельности. Говоря о кластерной политике, 
заметим, что именно она подразумевает то, что каждый отдельный регион 
должен опираться на сильные свои стороны, а пытаться равняться на дру-
гие регионы вовсе не имеет никакого смысла. Связано это с тем, что в 
пределах каждого региона можно выделить ряд наборов возможностей 
для стабильного экономического развития, при этом они будут карди-
нально отличаться. На этапе выделения конкурентных преимуществ и 
нужд в рамках каждого кластера требует ведение постоянных перегово-
ров с другими фирмами и субъектами, существующими на территории ре-
гиона. Учитывая то, что государственный сектор не будет выступает в ка-
честве базовой силы кластерной политики, при это именно он играет глав-
ную роль в созыве членов кластера, а также работы со всеми предприяти-
ями в рамках частного сектора. Кластеры на практике могут отличаться 
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не только по отраслям, но и размерам. Каждый кластер будет отличаться 
уникальными нуждами. Практика показывает, что нет набора политики, 
который бы мог привести каждый кластер к успеху. В рамках любого ре-
гиона приходится определять сферы, где теоретически есть возможность 
образования эффективного кластеров. Порой стоит обращать внимание на 
соединение двух функционирующих кластеров, так как это позволит сде-
лать регион минимально уязвимым. Более того, он не будет зависеть от 
спроса на тот или иной продукт, что немаловажно. 

Среди участников кластера можно выделить: 
1) предприятия; 
2) логистические организации; 
3) поставщиков; 
4) страховые организации и многие другие. 
Из этого следует, что кластеры способствуют обеспечению продуктив-

ных связей не только между компаниями, но и поставщиками, потребите-
лями и даже государственными органами. Среди достоинств кластера 
можно выделить повышенную реакцию на спрос, а также формирование 
немалого количества рабочих мест с повышением прибыли и дохода со-
трудников. Активность предпринимателей в этом случае также будет до-
статочно высокой, поэтому в социально-экономическом плане регион 
продолжит стабильно расти. Говоря о кластерном подходе надо выделить 
то, что учитываются не одни лишь интересы предпринимателей с бизне-
сом, но и государственные, образовательные и научные. Немалое преиму-
щество достигается за счет близкого расположения друг к другу компаний 
и особые взаимоотношения с общей политикой и поставленными зада-
чами в рамках одного кластера. Благодаря всему этому удается создавать 
довольно качественные итоговые продукты. Обратим внимание, что фор-
мирование последовательной и при этом благоприятной предпринима-
тельской политики на уровне местного самоуправления будет выступать 
довольно сложной целью. Муниципальные лица, что ответственны за 
принятие всех решений, неизменно должны определять проблемы с барь-
ерами на этапе их возникновения, а также своевременного принимать ряд 
мер, ориентированных на их полную ликвидацию. Говоря об экономике 
Уральского федерального округа в настоящее время, нужно заметить, что 
она обладает рядом отдельных кластеров. Органы местного самоуправле-
ния неизменно выступают центром подобных образований и являются ре-
гуляторами и гарантами для развития того или иного региона. С целью 
достижения постоянного процветания предпринимательской деятельно-
сти требуется концентрация таланта, инфраструктуры с капиталом и ба-
зовых факторов успеха. 
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исследование характера воздействия человеческого фактора на экономи-
ческий рост, а также рассмотрение основных возможностей увеличения 
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ского развития страны в целом. 
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В условиях зарождающегося постиндустриального мира именно чело-
веческий фактор выступает в качестве базового в рамках экономического 
развития не только отдельных компаний и стран, но и человечества в це-
лом. Из-за этого обстоятельства основными факторами экономического 
роста принято считать процесс накопления капитала, повышение числен-
ности граждан, технический прогресс с повышением производительности 
труда. Все их следует рассматривать в рамках современных реалий, учи-
тывая человеческий фактор. В рамках подобных условий требуется де-
тальное исследование характера воздействия человеческого фактора на 
экономический рост, а также рассмотрение основных возможностей уве-
личения ценности человеческого капитала в роли опоры устойчивого эко-
номического развития страны в целом. 

В соответствии с натуральными данными оценки человеческого капи-
тала, стоимость его существенно увеличивается. Опираясь на имеющуюся 
информацию относительно оценки человеческого капитала, то есть 
накопленное количество лет обучения, распределение населения по 
уровню образования, наша страна незначительно отстает от Америки и 
опережает многие страны ОЭСР. Отталкиваясь от денежных оценок, что 
строятся на базе капитализации заработков, запас человеческого капитала 
страны составит не более двадцати процентов от американского уровня. 
Изменения человеческого капитала с учетом приложенных ранее усилий 
связано с максимально продуктивным и инвестиционным аспектом тео-
рии человеческого капитала. Для практического использования этого ме-
тода требуется предварительно определить затраты на индивидуальном 
уровне, уровне фирмы, на макроуровне. 

Имеющиеся приверженцы определения человеческого капитала на 
базе его прогнозируемой отдачи объясняют свой подход тем, что брать во 
внимание, измерять и производить оценку накопленных человеком нема-
териальное богатство целесообразно лишь в той мере, в которой оно 
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изначально задействовано в экономике и при этом будет приносить ощу-
тимые выгоды обладателям. 

Важно понимать, что в этом случае развитие будет значительно мно-
гообразнее роста. Также экономическое развитие и рост будут обладать 
общими целевыми установками. Говоря про естественные цели экономи-
ческого роста и развития, то ими являются качество и достойный уровень 
жизни на сегодняшний день. Определение экономического роста по своей 
сути выступает проявлением хозяйственного развития, то есть – одним из 
вариантов проявлений. Из-за того, что экономический рост становится це-
лью государственной политики, экономисты в своей практике не воспри-
нимают развитие без экономического роста. Более того, в естественном 
своем смысле развитие является изменением системы в целом, а также пе-
реход от определенного качественного состояния к иному, но уже более 
качественному. Из-за этого обстоятельства экономический рост предстает 
моделью развития. Стоит брать во внимание то, что определить единый 
показатель комплексного процесса экономического роста крайне сложно. 
Из-за этого надо брать во внимание совокупность количественных и ка-
чественных данных, что дает возможность добиться системного подхода 
на этапе анализа экономического роста. 

Что касательно образовательной сферы, то она стала стратегической 
точкой роста. Опора на уровень образования общества, а также на каче-
ство человеческого капитала даст возможность нашей стране сохранить 
место в ряду государств, которые могут влиять на важные мировые про-
цессы. На территории страны имеется довольно мощная и всеохватываю-
щая система общего образования, которая способствует высокому 
уровню образованности населения, а также поголовную грамотность в 
возможном ее проявлении. Также и провалы в рамках системы государ-
ственного образования на начальном и среднем профессиональном обра-
зовании, оторваны не только от общего, но и потребностей рынка в целом. 
По итогу это крайне отрицательно сказывается на культурно-техническом 
уровне производства не только отечественных товаров, но и услуг, а в по-
следующем формирует низкую организационную и технологическую 
культуру массового производства. На сегодняшний день общее образова-
ние поглощает порядка восьмидесяти процентов всех направляемых в си-
стему ресурсов, а профессиональное – лишь двадцать процентов. Эта 
структура расходов характерны для слаборазвитой страны, где отсут-
ствует инновационный потенциал и нет обеспечения задач экономиче-
ского роста в целом. Из всего вышесказанного можно сделать вывод от-
носительно того, что осуществление реформ в рамках системы образова-
ния с целью последующего совершенствования будет выступать одной из 
важнейших мер, дающих возможность достигать максимальных темпов 
экономического роста. 
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На современном этапе аудит становится важным институтом рыноч-
ной экономики в Российской Федерации. Государство заинтересовано в 
эффективном функционировании института аудита, так как это способ-
ствует социально-экономической стабильности общества [5]. 

С принятием новой редакции Федерального закона от 30.12.2008 
№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» начался новый этап развития 
аудита в России, а именно переход от ранее действующего государствен-
ного регулирования к новой системе регулирования аудиторской деятель-
ности, построенной на концепции смешанного регулирования, т.е. соче-
тание государственного регулирования и саморегулирования [4]. Основ-
ной идеей вышеназванного закона является развитие саморегулирования 
аудиторской профессии и обеспечение общественного надзора за ее раз-
витием. Этот посыл привел к тому, что 2010 году профессиональные 
аудиторские объединения, аккредитованные Министерством финансов 
Российской Федерации, были преобразованы в саморегулируемые орга-
низации аудиторов (СРОА) [3]. 

Однако впоследствии были выявлены минусы этих организаций, в 
первую очередь, недостаточность финансовой базы, поскольку основным 
источником доходов были вступительные и членские взносы. Большое 
количество СРОА приводило к конкуренции за их потенциальных членов, 
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заставляя необоснованно снижать сумму членских взносов и требований 
к контролю качества работы. Расходы этих организаций на содержание 
управленческого персонала составили в 2015 году 65 процентов, поэтому 
СРОА не хватало ресурсов для осуществления образовательной, научно-
исследовательской, методической деятельности, оказания поддержки 
своим членам [2]. 

Поэтому с 1 января 2017 года минимальные требования к количеству 
членов СРОА увеличились до 2 тыс. компаний, или не менее 10 тыс. ауди-
торов в каждой СРОА. На рынке аудиторских услуг остались две саморе-
гулируемые организации-некоммерческие партнерства: ассоциация «Рос-
сийский союз аудиторов» и ассоциация «Содружество». Между тем, необ-
ходимо отметить, что законом не предусматривались возможности реор-
ганизации СРОА, в том числе в форме присоединения, с сохранением ста-
туса СРО. Любая форма реорганизации автоматически повлекла бы за со-
бой решение Минфина России об исключении из государственного ре-
естра СРО в течение 3 рабочих дней. 

Кроме того, Минфин России в 2015 году разработал и разместил стан-
дартную программу проверок с целью оказания методической помощи са-
морегулируемым организациям аудиторов, а также предотвращения воз-
можных нарушений и недостатков. 

Дальнейшее совершенствование новой модели регулирования должно 
осуществляться в направлении улучшения саморегулирования СРОА, для 
чего должны быть предприняты следующие шаги: 

 создание бюджетных комитетов; 
 организация системы внутреннего контроля; 
 обязательная ротация руководящих кадров и исполнительных орга-

нов; 
 введение отчетности для сотрудников; 
 проведение общих собраний и другие. 
Перечисленные действия позволят повысить эффективность и про-

зрачность работы саморегулируемых организаций аудиторов, сократить 
количество нарушений и недостатков при реализации ими своих функ-
ций. 

Также большое влияние на развитие аудиторской деятельности в Рос-
сии оказывает изменения состава сведений, составляющих аудиторскую 
тайну: в случае запроса любых государственных органов, аудиторская ор-
ганизация будет обязана предоставить требуемую информацию по сопут-
ствующим аудиту услугам и инициативному аудиту, что может ограни-
чить деятельность аудиторских организаций, в связи с отказом ряда кли-
ентов от заказа услуги в аудиторской организации при возросших рисках 
разглашения информации. 

Переход к новым формам регулирования на базе института саморегу-
лирования произошел в отсутствии необходимых организационных ре-
гламентов осуществления нового порядка проведения контроля, работа 
была сконцентрирована на разработке стандартов аудиторской деятель-
ности. В результате практическая реализация концепции саморегулирова-
ния аудиторской деятельности сталкивается с трудностями, преодоление 
которых в настоящий момент до конца не отработано. 
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Развитие системы аудиторской деятельности в Российской Федера-
ции, в целом на современном этапе носит поступательный и последова-
тельный характер. Однако, дальнейшее развитие аудита в Российской Фе-
дерации требует укрепления его нормативной базы, создания устойчивого 
законодательства в системе регулирования аудиторской деятельности, 
что поможет российским аудиторским компания развивать свой бизнес, 
выходить на федеральный и на международный уровень. 
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Потенциальные возможности республики Узбекистан для развития 
индустрии туризма определяются наличием большого числа уникальных 
природных объектов (озер, горных вершин, речных пойменных лесов), 
тёплого климата, богатого культурно-исторического наследия, древних 
традиций узбекской национальной культуры, имеющейся инфраструкту-
рой туризма. 

Особую ценность представляют собой культурно-исторические ре-
сурсы. О возможностях Узбекистана свидетельствует наличие свыше 
семи тысяч объектов материального культурного наследия разных эпох и 
цивилизаций, всемирно известные исторические памятники, современные 
города, неповторимая природа Узбекистана, уникальная национальная 
кухня, а также непревзойденное гостеприимство народа притягивают лю-
бителей путешествий. На территории страны находится свыше 
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7000 памятников архитектуры и искусства разных эпох и цивилизаций, в 
том числе, включенные в Список объектов всемирного культурного 
наследия исторические центры Бухары, Хивы, Самарканда и Шахрисабза 
[1, с. 43]. 

Бухара – город с населением около 300 тысяч жителей, известный бо-
лее 2,5 тысяч лет, столица государства Саманидов (IX–X вв.), Бухарского 
ханства и эмирата (с конца XVI до начала XX века), Бухарской СССР об-
ладает национальным колоритом и располагает множеством достоприме-
чательностей. В старой части Бухары сохранились постройки – памят-
ники многих исторических эпох. Через неё прошли полчища персидского 
царя Кира, Дария, Александра Македонского, арабов, воинственных кара-
китаев, орды Чингисхана. С Бухарой связаны имена выдающихся поэтов 
и учёных: Рудаки, Фирдоуси, Авиценны и др. Почти каждая историческая 
эпоха оставила в городе свои памятники. Самый древний из них – кре-
пость Арк, расположенная на насыпном холме. Мечеть Магоки-Атари 
XII века интересна тем, что расположена глубоко в земле («магок» – яма). 
На 46,5 метров поднимается над ней минарет Калян, украшенный фигур-
ной кладкой. Мечеть Калян, сооружённая в XVI веке – крупнейшая в 
Средней Азии. Она вмещала больше десяти тысяч человек. Великолепны 
и другие исторические памятники: медресе Улугбека, медресе Кукель-
даш, насчитывающее 160 келий, архитектурный комплекс Чар-Минар (че-
тыре минарета), изящная мечеть Боло-Хауз с резными деревянными ко-
лоннами и бассейном, пять «торговых куполов» (крытых рынков), распо-
ложенный за городом дворец последнего эмира – Махаса. 

Самарканд – второй по величине город страны с населением около 
400 тысяч жителей. В 1924–30 гг. был столицей Узбекистана. Известен с 
IV века до н.э. под названием Марканда – столицы государства Согд. Был 
разрушен татаро-монголами, возродился как столица империи Тимура; с 
конца XVI века – в Бухарском ханстве. Репутация Самарканда как куль-
турного центра упрочилась после смерти Тимура, когда страной начал 
править его внук – выдающийся учёный и просветитель Улугбек (1409–1449 гг.). Он 
покровительствовал наукам, искусству и сам совершил ряд открытий в 
астрономии. Сохранились самое старое городище Афросиаб (так назы-
вался Самарканд до татаро-монгольского нашествия), ансамбль Регистан 
с усыпальницей Тимура и его потомков, часть обсерватории Улугбека, об-
наруженная археологами уже в XX веке, мечеть Биби-Ханым, медресе 
Улугбека [1, с. 46–47]. 

В 2013–2015 годах реконструировано более десяти святынь в Карши, 
Шахрисабзе и других городах, развивается гостиничный бизнес. Поэтому 
историко-культурный туризм сегодня является своеобразной визитной 
карточкой страны. Активное участие туристических фирм на междуна-
родных ярмарках, рекламирование туристического продукта республики 
на международном уровне способствует резкому увеличению туристиче-
ских потоков в республику. Развитие историко-культурного туризма при-
звано способствовать охране достопримечательностей, реконструкции 
историко-архитектурных памятников, улучшению экономической ситуа-
ции. 

Однако, сегодня Узбекистан способен предложить широкий спектр 
услуг как для любителей культурно-познавательного отдыха, так и для ак-
тивного отдыха. Перспективным направлением развития туристского 
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комплекса является экологический туризм. Сеть охраняемых природных 
территорий (ОПТ) и богатое многообразие ландшафтов открывают широ-
кие возможности для развития системы экотуристических маршрутов. В 
настоящее время в систему ОПТ Узбекистана входят 8 заповедников, ком-
плексный (ландшафтный) заказник «Сайгачий», 2 природных националь-
ных и один национальный парки, 1 биосферный резерват, 12 заказников, 
10 памятников природы и «Экоцентр Джейран» – центр по разведению 
редких видов животных. 

Узбекистан отличается жарким, континентальным, засушливым кли-
матом. Средняя годовая температура воздуха изменяется от 9° на севере 
до 16° на юге. С севера на юг изменяются средние температуры января: 
от − 10 до + 2–3°, абсолютный минимум – от − 25 до − 38°. Летом на всей 
территории равнин Узбекистана средняя температура сохраняется на 
уровне 30° при абсолютных максимумах выше 42°. В горах же (выше 
3000 м) средние температуры летом снижаются до 22–20°. Лето знойное, 
без дождей. Большая часть годовых осадков выпадает весной (30–50%) и 
зимой (25–40%), на осень 10–20% годовой суммы осадков. Поскольку на 
большей части равнин Южного Узбекистана зимой наблюдаются положи-
тельные температуры, тут возможен круглогодичный туризм. Климатиче-
ские условия позволяют развивать в Узбекистане множество туристиче-
ских направлений (за исключением отдыха на морском побережье). 

Наиболее благоприятным временем для туристических поездок счита-
ется весна и осень, так как в это время климат наиболее мягкий, не очень 
жаркий и сухой и достаточно велика продолжительность дня. 

Большая часть страны расположена в пределах Туранской низменно-
сти, значительная часть которой занята пустыней Кызылкум. На северо-
востоке и юге – предгорья и отроги Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая (высота 
до 4643 м); между ними расположены межгорные впадины: Ферганская, 
Зеравшанская, Чирчик-Ангренская и др. Горы Узбекистана не так высоки, 
как Гималаи – высота пика Хазрет-Султан составляет 4643 метра над 
уровнем моря, но и здесь можно совершить поход по горам Тянь-Шаня, 
Гиссара и других горных систем. 

В пустынях и предгорьях Узбекистана возможна организация сафари 
на джипах, долгосрочных и однодневных конных походов, катания на 
верблюдах. Такие виды экскурсий позволяют не только разнообразить 
традиционный осмотр исторических памятников в городах, но и познако-
миться с природой пустыни и предгорий. 

На реках Узбекистана успешно развивается горный и равнинный 
рафтинг, сплавы на байдарках, стационарный отдых. 

В республике выявлены сероводородные, йодистые, радоновые и сла-
боминерализованные щелочные термальные воды. Сероводородные ис-
точники Ферганского и Сурхандарьинского бассейнов по своим каче-
ствам не уступают широко известным водам Мацесты. В настоящее время 
данные источники не очень известны за пределами страны, но уже суще-
ствуют специальные медицинские туры. 

Стабильно развивается инфраструктура туристского комплекса. Сего-
дня в Узбекистане действуют 1279 туристических организаций, в частно-
сти, 660 гостиниц, туристических баз и кемпингов, свыше 600 туристиче-
ских компаний [5]. Узбекистан, став членом Всемирной Туристической 
Организации, активно подключился к реализации проекта «Великий 
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шелковый путь». ЮНЕСКО и ВТО всемерно содействуют республике в 
развитии этого направления экономики, совместно организуются между-
народные туристические ярмарки, конференции и семинары. Традици-
онно проводимая с 1995 года Ташкентская международная туристическая 
ярмарка является важным фактором в дальнейшем расширении работы в 
данном направлении, ознакомлении мировой общественности с огром-
ным потенциалом Узбекистана в сфере туризма, укреплении и расшире-
нии сотрудничества с ведущими зарубежными туристическими компани-
ями. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О ме-
рах по дальнейшей поддержке и развитию сферы туризма в Республике 
Узбекистан» от 10 октября 2012 года служит важным руководством к дей-
ствию в развитии туристической инфраструктуры, активном продвиже-
нии национальных туруслуг на международные туристические рынки. 
Уделяется постоянное внимание дальнейшему развитию туристической 
отрасли, расширению масштаба услуг, предоставляемых туристам. Мо-
дернизированы парк воздушных судов Национальной авиакомпании «Уз-
бекистон хаво йуллари» и аэропорты, расширена география полетов. Кур-
сирующий из столицы в Самарканд, Бухару и Карши современный высо-
коскоростной поезд «Afrosiyob» создал удобства и комфорт туристам. В 
результате строительства электрифицированной железной дороги Ан-
грен – Пап налажено движение современных поездов из Ташкента в Фер-
ганскую долину. 

Традиционно проводимая с 1995 года Ташкентская международная ту-
ристическая ярмарка является важным фактором в дальнейшем расшире-
нии работы в данном направлении, ознакомлении мировой общественно-
сти с огромным потенциалом нашей страны в сфере туризма, укреплении 
и расширении сотрудничества с ведущими зарубежными туристическими 
компаниями. В нынешней ярмарке принимают участие представители бо-
лее двадцати фирм и компаний из Японии, Португалии, Чили, России, 
Турции, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. 

Ташкентская международная туристическая ярмарка октября 
2017 г. охватила все современные направления туриндустрии. На ней 
были представлены туроператоры, турагентства, крупные отраслевые гос-
тиничные комплексы и частные отели, санатории, курорты, автотранс-
портные компании, авиаперевозчики, глобальные системы заказов, про-
граммное обеспечение турбизнеса и туристских услуг, музеи, а также 
услуги предприятий индустрии культурного досуга и отдыха, касающиеся 
сферы современные технологии. Информация о туристском комплексе 
республики была систематизирована по следующим секторам: экологиче-
ский, спортивный, просветительский, гастрономический, оздоровитель-
ный туризм, экскурсии, круизы, гостиничный и ресторанный бизнес, от-
раслевая недвижимость и страхование. В национальном павильоне «Пу-
тешествие по Узбекистану» были представлены туристические фирмы и 
компании из всех регионов страны. В нем предлагались услуги учебных 
и оздоровительных центров, театров, музеев, туристических агентств, 
территориальных отделений Национальной компании «Узбектуризм», 
Ассоциации частных туристических организаций. 

В настоящее время осуществляются перспективные проекты, связан-
ные с открытием новых туристических направлений, совершенствова-
нием системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли, 
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международным сотрудничеством.  В Ташкентском государственном эко-
номическом университете, Сингапурском институте развития менедж-
мента в Ташкенте, в ряде профессиональных колледжей налажена подго-
товка специалистов по направлениям: туристический маркетинг и ме-
неджмент, оказание услуг международного туризма, гостиничное хозяй-
ство и ресторанное дело. 

Неравномерная концентрация объектов туристского интереса, гости-
ничной, транспортной и другой инфраструктуры индустрии гостеприим-
ства Узбекистана приводит к тому, что 76,2% от общего туристского по-
тока приходится на основные туристские центры – Самарканд, Бухару, 
Хиву и Ташкент. Остальные 24,6% иностранных туристов проявляют ин-
терес к достопримечательностям, расположенным в Ферганской долине и 
трех областях юга страны. 

Для более эффективного использования туристского потенциала пла-
нируется освоение новых туристских зон, создание национальных парков, 
музеев, центров развития народных ремесел и промыслов, расширение 
торговой сети по реализации предметов сувенирного производства и ту-
ристских товаров. 

Важным условием является также продвижение узбекского турпро-
дукта на зарубежные туристские рынки путем создания новых информа-
ционных систем и внедрения передовых технологий; 

Анализ деятельности отечественных туристских фирм, гостиниц и ре-
сторанов показывает, что уровень подготовки персонала, качество предо-
ставляемых в них услуг уступает общепринятым на Западе мировым стан-
дартам. Согласно официальной информации в системе туризма респуб-
лики занято 15 тыс. человек. Среди них 30 процентов имеют высшее об-
разование. Однако основанная масса кадров не имеют специального выс-
шего образования по туризму. Многие из них являются специалистами 
различных других отраслей и не имеют представления о научных основах 
организации и управления туристической деятельностью. 

Формирование туристических зон способствует развитию транспорта, 
созданию караван-сараев, заправочных станций, жилых помещений, ре-
месленных мастерских, пунктов питания, объектов телекоммуникации, 
отелей, кемпингов, т.е. всей необходимой инфраструктуры, и в конечном 
итоге должно привести к увеличению занятости населения, пополнению 
местных бюджетов и развитию экономики. 

Статистические данные последних лет свидетельствуют о положи-
тельной динамике основных показателей туристской деятельности в 
стране. Туристический поток хоть и нестабильно, но растет. За последние 
три года количество иностранных туристов, приезжающих в Узбекистан, 
увеличилось более чем на 30% [4]. 

Основной поток туристов прибывает из стран постсоветского про-
странства, а также из Европы. 

Каждый год Узбекистан посещает около 2 млн граждан зарубежных 
государств. Основную долю туристов, посетивших Узбекистан в про-
шлом году, составили гости из России (22,4%), Кореи (8,2%), Германии 
(3,8%), Франции (3,6%), а также других стран Западной Европы и Юго-
Восточной Азии [3]. 
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Организационная культура – это основа жизненного потенциала орга-
низации. Это то, ради чего люди становятся членами организации: то, как 
строятся между ними отношения; какие устойчивые принципы и нормы 
жизни и деятельности они разделяют; что, по их мнению, хорошо, а что 
плохо. 

Основополагающими элементами организационной культуры явля-
ются: 

 предположения, которых придерживаются члены организации в 
своем поведении и действиях. Они часто связаны с видением окружаю-
щей среды и регулирующих ее переменных; 

 ценности – показывают человеку, какое поведение следует считать 
допустимым, а какое нет; 

 символика, посредством, которой членам организации передаются 
ценностные ориентации. 

Также организационная культура является заведомо неоднородным 
явлением, так как в любой культуре главенствуют формирующие ее базо-
вые характеристики, указывающие, какие принципы должны преобла-
дать, если возникает конфликт внутри культуры. Это делает возможным 
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наличие отличных от доминирующей культуры систем ценностей. Таким 
образом, в любой организации потенциально заложено множество суб-
культур, причем почти любая из них может стать доминирующей, если 
она поддерживается и используется руководством организации как кон-
солидирующий элемент. ОК сама по себе является определенной субкуль-
турой в рамках культуры социума. 

Здесь мы рассмотрим основные элементы организационной культуры, 
таких как цель, миссия организации, его традиции, имидж, девиз и т. д. 

Основным видом деятельности компании является транспортировка 
газа по магистральным газопроводам общей протяженностью 2503 км, 
эксплуатация газораспределительных сетей в городах и населенных пунк-
тах – протяженностью 3769 км. 

Организация «N» видит свою миссию в надежном, эффективном и сба-
лансированном обеспечении потребителей природным газом и продук-
цией его переработки. 

В компании имеются давно заложенные работниками традиции. Пере-
числим некоторые: 

1) содержание в чистоте и облагораживании территории для работни-
ков – это дело обязательное. Поэтому работники каждый год в майские 
выходные устраивают субботники. Убирают мусор не только на своих 
территориях, но и на прикрепленных улицах. Эта традиция имеется во 
всех структурных подразделениях организации; 

2) ежегодно по традициям Республики Саха (Якутия) устраивают для 
своих работников ысыах; 

3) работники компании «N» – одни из самых спортивных трудовых 
коллективов республики. Ежегодно работники компании участвуют во 
многих республиканских соревнованиях и занимают призовые места. Но 
также отдельно среди структурных подразделений проводят спортивные 
соревнования. 

Имидж компании создается результатами деятельности работников, 
их отношением к своей работе. Каждое подразделение в целом меха-
низме – от геологоразведочных работ, добычи, переработки, транспорти-
ровки, строительства газопроводов – «с честью несет свою вахту, укреп-
ляя тем самым имидж родной компании». 

Таким образом, применительно к организациям термин «организаци-
онная культура» охватывает большую часть явлений духовной и матери-
альной части коллектива, а именно: доминирующие в нём моральные 
нормы и ценности, принятый кодекс поведения и укоренившиеся риту-
алы, установленные стандарты качества выпускаемой продукции, даже 
манера одеваться и т. д. 

По элементам организационной культуры можно узнать, какую репу-
тацию имеет данная организация, как функционирует в обществе, как 
население относится к продуктам, которые он производит. Поэтому в 
каждой организации должна быть своя корпоративная культура, которая 
покажет, как организация относится к своим работникам. 
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Резервный фонд – это государственный запас иностранной валюты, зо-
лотых монет, слитков благородных металлов, а также драгоценных кам-
ней и т. п., служащих для обеспечения устойчивости денежной системы и 
кредитных отношений. 

Резервный фонд был создан в 2008 г. при разделении Стабилизацион-
ного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния [1]. 

Основной предпосылкой для создания Резервного фонда РФ являлась 
крайне высокая зависимость экономики и финансовой системы России от 
экспортных цен на топливно-энергетические ресурсы. Вследствие этого 
Резервный фонд должен обеспечивать устойчивость бюджетных расходов 
за счёт сверхдоходов от экспорта нефтепродуктов за рубеж. 

Опыт работы Резервного фонда Российской Федерации оказался 
успешным. Фонд позволил сохранить сбалансированность бюджета, сгла-
дить колебания совокупного внутреннего спроса, снизить инфляционное 
давление и сдерживать удорожание национальной валюты. 

Нормативная величина Резервного фонда утверждается федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период в абсолютном размере, определенном исходя из 7% прогно-
зируемого на соответствующий год объёма валового внутреннего про-
дукта. Максимальный размер Резервного фонда закреплен на уровне 
10% прогнозируемого на соответствующий финансовый год объема вало-
вого внутреннего продукта Российской Федерации [2]. После наполнения 
Резервного фонда до указанного размера нефтегазовые доходы направля-
ются в Фонд национального благосостояния России. 

За прошедшее время объём средств резервного фонда РФ сократился 
в долларовом эквиваленте в 2,7 раза, в рублёвом эквиваленте в рублёвом 
эквиваленте в 1,55 раз, в процентах к ВВП в 1,54 раза. 

За минувший промежуток времени средства из резервного фонда 
направлялись правительством в федеральный бюджет, для покрытия его 
дефицита. В частности, эти средства направлялись для финансирования 
здравоохранения, образования, выплаты зарплаты бюджетникам [4]. 

Рост дефицита бюджета РФ за последние годы связан с различными 
факторами: новым витком мирового финансового кризиса, падением ми-
ровых цен на нефть и энергоресурсы, потерями, связанными с действием 
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санкций и контрсанкций на экономику России. В совокупности финансо-
вые усилия на покрытие финансового дефицита бюджета и привели к со-
кращению резервного фонда в разы. 

Многими экспертами из числа как представителей правительства и ми-
нистерств [5], так и независимых финансовых аналитиков [6] высказыва-
лись прогнозы, что в течении 2017 года резервный фонд РФ будет полно-
стью опустошён. 

Само по себе истощение резервного фонда не представляет серьёзной 
угрозы для экономики России, так как в распоряжении правительства 
также остаются средства фонда национального благосостояния РФ, кото-
рые на начало октября 2016 года составили 72,71 миллиарда долларов 
США. 

Но эти средства также могут закончится в считанные годы, так как по 
прогнозам финансовых экспертов агентства Bloomberg дефицит россий-
ского бюджета может сохранятся вплоть до 2020–2025 года. 

В таких условиях правительство придётся пойти на ряд мер: 
 широкомасштабное сокращение бюджетных расходов, в частности 

расходов на оборону; 
 замедление роста пенсий россиян; 
 дальнейшая девальвация рубля; 
 приватизация крупных государственных активов; 
 реформирование налоговой системы, в частности рост налога на до-

ход. 
Данные меры помогут стабилизировать как и расходную часть бюд-

жета, так и размер резервного фонда РФ. 
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Аннотация: эффективность управления трудовыми ресурсами орга-
низации играет ключевую роль в системе стратегического управления 
компанией. Именно благодаря слаженным действиям персонала органи-
зации удается решать сложные проблемы, возникающие во время кри-
зиса. Для человеческого капитала характерны специфические свойства: 
креативность и потенциал. 
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Успешная практическая деятельность современных организаций гово-
рит о том, что для выживания и эффективного функционирования си-
стемы «организация» во внимание должны быть приняты системообразу-
ющие факторы. Основываясь на опыте прошлых лет, можно сделать вы-
вод, что благодаря скоординированным действиям команды и людей, в 
критические моменты творившим чудеса, у организаций получалось вы-
карабкаться из глубоких кризисов. 

В своем труде «Карьера менеджера» руководитель организации 
«Крайслер» Ли Якокка написал: «По существу, я никогда не знал, как по-
ведут себя люди в трудный час, а теперь знаю: большинство их кинется 
вам на помощь. Кроме того, я узнал, что люди способны в кризисной си-
туации сохранять присутствие духа и действовать абсолютно спокойно. Я 
выявил, что люди склонны к большим жертвам, в случае если все осталь-
ные разделят их судьбу, потому что когда жестокие испытания ложатся в 
равной мере на всех, то можно горы свернуть» [3, с. 198]. Исходя из этого, 
можно отметить, что в последнее время наблюдается устойчивая тенден-
ция в отношении персонала организаций: из наемной рабочей силы он пе-
реходит в новую ценностную группу – «человеческий капитал». 

Характерной отличительной чертой капитала считается его самовоз-
растающая стоимость, а также моральный и физический износ (в основ-
ном овеществленного (материального) капитала). Данные особенности 
присущи и человеку (форма интеллектуального капитала). Однако нема-
ловажно знать, что непосредственно сам человек способствует приросту 
стоимости как реального, так и физического капитала (в различных его 
конфигурациях). В том случае если данная ситуация кажется другой, то 
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проследив эту цепочку до конца, можно удостовериться в истинности 
данных слов. Каждый человек обладает неповторимыми особенностями, 
которые зачастую упускают из виду, тем самым, недооценивают возмож-
ности применения. К таким характерным чертам относятся креативность 
и потенциал. Считается, если человек находится «на своем месте», то в 
этом случае он представляет собой самовозрастающую ценность, и прак-
тически никакая стагнация либо упадок «не съедят» ее. Напротив, в такие 
периоды (периоды кризисов) возможности «человека творческого» воз-
растают вне зависимости от того, является ли он менеджером, либо рядо-
вым специалистом, в данном случае ключевую роль играет то, занимается 
ли он своим делом. 

В природе человека изначально заложена необходимость в самореали-
зации, в формировании личности и отображается во всех сферах его 
жизни. По этой причине значимость человека, в отличие от конфигураций 
капитала, возрастает намного больше, чем дают вложенные в его форми-
рование и развитие средства организаций. Для того чтобы финансовый 
капитал действовал на благо организации и приносил доход, нужно вна-
чале потрудиться для его накопления. Прежде чем руководство и акцио-
неры исследуют эффективность денежных средств, проанализируют его 
отдачу, соизмеряя с расходами, найдут новые сферы его использования и 
будут готовы пойти на кратковременные потери для предстоящих выгод, 
«на высочайшем уровне компании продумают стратегию действий, а 
также просчитают варианты и риски» [4, с. 213]. Следует отметить тот 
факт, что один из основных факторов развития организации – персонал – 
пока еще не всегда и не во всех фирмах подвергается такого рода оценке. 
Следовательно, одним из главных секретов успешных организаций было 
и остается постоянное внимание и управление трудноизмеримым челове-
ческим фактором. Для того чтобы изменить данную ситуацию, как мини-
мум, нужно начать постоянно и всерьез ею заниматься. Когда компания 
сделает ставку на персонал как на основной (базовый) фактор развития 
бизнеса, когда поймет, насколько глубоко понятие управления человече-
скими ресурсами, тогда будет, достигнут первый абсолютно новый каче-
ственный рубеж. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что в успешных фирмах управление персоналом – это личная забота ру-
ководителя фирмы. А поскольку миссия руководителя – развивать и со-
вершенствовать бизнес, то и одной из его стратегических целей является 
максимально эффективное использование человеческого капитала. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития социаль-
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дачи, принципы, стороны и уровни регулирования. Обозначены формы ре-
ализации социального партнерства и их перспективы в Российской Феде-
рации. 
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Переход нашего общества к рыночной экономике неосуществим без 
последующего формирования и улучшения системы защиты интересов 
абсолютно всех участников социально-трудовых отношений, основу ко-
торых составляет социальное партнерство. Оно является разновидностью 
социально-трудовых взаимоотношений рыночного общества, содейству-
ющих достижению равновесия в осуществлении интересов основных со-
циальных групп общества. 

Ученые определяют социальное партнерство как метод согласования 
интересов разных общественных групп и регулирования инцидентов 
среди них, система институтов и операций подобного согласования и ре-
гулирования, формы организации взаимодействия работодателей, работ-
ников и государства, как совместная работа между данными субъектами 
в социально-трудовых взаимоотношениях. 

Вся система отечественного социального партнерства между работни-
ками и работодателями базируется на «взаимодействии людей, высоко-
классных и общественных групп, их объединений и органов государ-
ственной власти и регионального самоуправления» [1, с. 96]. 

Главной целью социального партнерства считается создание, утвер-
ждение и осуществление социально-экономической и трудовой политики, 
основанной на сбалансированности интересов общества, наемных работ-
ников и работодателей. 

Важнейшей задачей совершенствования социального партнерства 
между работниками и работодателями является разделение различных 
групп интересов и создание механизмов их согласования и осуществле-
ния. 

Наиболее значимыми проблемами партнерских взаимоотношений в 
социально-трудовой сфере между работниками и работодателями счита-
ются регулирование проблем оплаты труда, условий труда, 
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профессиональной подготовки и переподготовки, а также социальных га-
рантий и гарантий занятости. 

Главный принцип социального партнерства между работниками и ра-
ботодателями – это социальная справедливость. Данный принцип фикси-
рует условия для развития человеческой личности, а также натуральную 
взаимосвязь между мерой участия в производственном процессе и мерой 
потребления. 

К сторонам социального партнерства относятся работники и работода-
тели в лице уполномоченных в определенном порядке представителей. 
Государственные органы власти и органы регионального самоуправления 
считаются «сторонами социального партнерства в случаях, когда они вы-
ступают в качестве работодателей и других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством» [3, с. 101]. 

Круг интересов сотрудников предприятия могут представлять различ-
ные профсоюзные организации, в том числе и не входящие в структуры 
общероссийских объединений профсоюзов. Главный метод реализации 
социального партнерства – это социальный диалог. В него вступают сто-
роны (работники и работодатели) с целью достижения консенсуса со-
гласно проблемам, показывающим обоюдный интерес. 

Отечественная система социального партнерства между работниками 
и работодателями подразделяется на шесть уровней: 

 федеральный уровень (формируются основные принципы регулиро-
вания взаимоотношений в сфере труда в Российской Федерации); 

 межрегиональный уровень (формируются основные принципы регу-
лирования взаимоотношений в сфере труда в двух и более субъектах Рос-
сийской Федерации); 

 региональный уровень (формируются основные принципы регули-
рования трудовых взаимоотношений в сфере труда в субъектах Россий-
ской Федерации); 

 отраслевой уровень (формируются основные принципы регулирова-
ния взаимоотношений в области труда в отрасли (отраслях)); 

 территориальный уровень (формируются основные принципы регу-
лирования взаимоотношений в области труда в муниципальном образова-
нии); 

 локальный уровень (формируются обязательства работников и рабо-
тодателей в сфере труда) [2]. 

Объектом социального партнерства считаются ключевые тенденции 
осуществления общественно-трудовой политики государства, исходя из 
оценки уровня жизни и показателей, определяющих его в целом по Рос-
сии, в отдельных регионах, населенных пунктах и организациях. 

Формы социального партнерства между работниками и работодате-
лями подразделяются на: 

 коллективные переговоры по подготовке проектов и заключению 
коллективных договоров и соглашений; 

 взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 
трудовых взаимоотношений и других, связанных с ними отношений, 
предоставления залога трудовых прав работников и улучшения трудового 
законодательства и иных законодательных актов, содержащих нормы тру-
дового права; 
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 участие представителей работников и работодателей в разрешении 
трудовых споров, а также участие работников и их представителей в 
управлении организацией. 

Таким образом, социальное партнерство между работниками и рабо-
тодателями означает совместную работу различных общественных слоев 
и групп для достижения общих целей. По своей сути оно отображает ком-
промиссное решение интересов ключевых субъектов экономических про-
цессов и выражает социальную потребность общества как одного из глав-
ных обстоятельств общественно-политической устойчивости и экономи-
ческого прогресса. 
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Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, стимулирова-
ние малого предпринимательства. 

В XXI веке в России малый бизнес и проблемы, связанные с ним, при-
влекают все больше внимания со стороны исследователей. Малый бизнес 
является очень важным элементом экономики страны. Рынок работает 
стабильно и эффективно только тогда, когда в экономике действует боль-
шое количество предпринимательских структур. Предпринимательство 
оказывает влияние не только на рост экономики в целом, но и помогает 
государству решать социальные проблемы общества. 

Все предприятия, функционирующие на рынке, делят на малые, сред-
ние и крупные. Очень часто возникают такие ситуации, в которых круп-
ные организации оказываются менее эффективными, чем малые, так как 
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появление огромного числа разнообразных уровней коммуникации на 
предприятии усложняет структуру управления. Вследствие чего инфор-
мация от одного подразделения до другого доходит намного медленнее и 
подвергается изменениям благодаря человеческому фактору. Таким обра-
зом, у высшего руководства складывается неполное представление о по-
ложении дел на предприятии и управленческие решения, способствую-
щие решению проблем, оказываются не столь эффективными. 

Малый бизнес может эффективно справляться с любыми изменени-
ями, происходящими на рынке, так как является более специализирован-
ным и может учесть индивидуальные «капризы» каждого клиента. Также 
малое предпринимательство решает проблемы, связанные с занятостью 
населения. Это объясняется тем, что огромная часть экономически актив-
ного населения занята именно в малом бизнесе, тем самым понижается 
уровень безработицы в государстве. 

В настоящее время в России функционирует около 5,6 млн субъектов 
малого и среднего бизнеса, обеспечивающие занятость 25% населения 
страны и создающие приблизительно 20% валового внутреннего про-
дукта [1]. 

В сентябре 2015 г. в Москве проходила Международная специализи-
рованная выставка «Импортозамещение», в ходе которой был проведен 
опрос более 300 зарубежных и отечественных компаний. В результате 
опроса были выявлены причины, тормозящие промышленное развитие 
малых предприятий: 

1) высокий уровень налогообложения; 
2) стоимость кредитных ресурсов, вследствие этого многие предприя-

тия не берут банковские кредиты; 
3) коррупция; 
4) низкий уровень защиты прав собственности; 
5) бюрократическое давление на бизнес. 
Если более подробно рассмотреть фактор коррупции и ее предотвра-

щение в государстве, то необходимо упомянуть такой показатель как ин-
декс восприятия коррупции. По данному критерию Россия в течение до-
статочно длительного времени сохраняет свое неизменное место в связи 
с тем, что сотрудничество с другими странами, связанное с коррупцией 
застопорилось, а давление на СМИ и некоммерческие организации усили-
вается. 

По данным Росстата, малых предприятий в Российской Федерации 
становится все больше в связи с тем, что государство оказывает им всяче-
скую поддержку, в том числе улучшение законодательной базы, создание 
качественных условий для всяческого роста и т. д. 

Серьезный толчок к развитию малого предпринимательства в России 
дали два документа: 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ (ред. от 26.07.17) 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» [2]; 

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ (ред. от 01.05.17) 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) [3]. 
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Также со стороны государства была разработана и реализована про-
грамма стимулирования кредитования среднего и малого предпринима-
тельства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что созданы достаточно 
благоприятные условия для развития малого предпринимательства в Рос-
сии. Однако, несмотря на это, уровень развития сектора малых предприя-
тий не соответствует потребностям экономики страны. 

Потенциал малого предпринимательства достаточно велик, но его ре-
ализация на практике пока оставляет желать лучшего, а его становление 
сопровождается разного рода проблемами и задачами. Для того чтобы 
Российской Федерации постоянно не быть в роли «догоняющей» среди 
других стран в вопросах малого и среднего предпринимательства, ей 
необходимо решить эти проблемы на федеральном уровне. 

Кроме того, надо отметить, что если государство будет целенаправ-
ленно поддерживать малое предпринимательство, то соответственно, не 
будут решаться проблемы качества жизни населения, пополнения бюд-
жета, а также будет происходить увеличение числа граждан, которых 
можно будет отнести к среднему классу. 
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Рынок труда – это рынок, где сталкиваются интересы работников и ра-
ботодателей. Отношения, которые складываются на рынке труда, имеют 
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важное социально-экономическое значение. Уровень развития рынка 
труда является одним из индикаторов, позволяющим судить о состоянии 
национальной экономики, ее эффективности и социальной стабильности 
общества. 

На рынке труда получает оценку стоимость рабочей силы, определя-
ются условия ее найма, в том числе условия труда, возможность получе-
ния образования, профессионального роста, гарантии занятости и вели-
чина заработной платы [5] Система оплаты труда является одним из важ-
ных факторов, который оказывает влияние на производительность труда. 
В свою очередь производительность труда определяет темпы экономиче-
ского роста национальной экономики. Величина заработной платы явля-
ется фактором, от которого зависит уровень жизни населения. Для многих 
заработная плата это основной источник дохода. Поэтому вопросы 
оплаты труда являются актуальными для работников. Для работодателей 
вопросы оплаты труда также актуальны, так как заработная плата влияет 
на величину издержек производства и, следовательно, на прибыль пред-
приятия. 

В таблице 1 представлена численность и состав рабочей силы в Челя-
бинской области [9]. 

Таблица 1 
Численность и состав рабочей силы в Челябинской области, тыс. чел. 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность рабочей силы –
всего 75676 75528 75426 76588 76636 

в том числе: 
занятые 71545 71391 71539 72324 72393
безработные 4131 4137 3889 4264 4243
Мужчины 38720 38720 38729 39433 39470
в том числе: 
занятые 36470 36478 36605 37136 37201
безработные 2250 2242 2123 2296 2296 

Женщины 36956 36809 36700 37155 37166 

в том числе:      

занятые 35075 34913 34934 35187 35192 

безработные 1881 1896 1766 1968 1975 
 

Как видно из таблицы, численность рабочей силы в нашей области с 
2012 до 2016 увеличилась на 960 тыс. человек. Соответственно числен-
ность занятых возросла на 848 тыс. человек, численность безработных на 
112 тыс. человек. Можно отметить, что число зарегистрированных безра-
ботных мужчин выше, чем число безработных женщин. 

В настоящее время на рынке труда города Челябинска в большей сте-
пени востребованы специалисты отрасли IT, количество вакансий здесь 
составляет 25,2% от общего количества предложений в Челябинске. 
Меньше всего востребованы специалисты услуг автосервиса и 
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транспорта, ТОП менеджмент, офис менеджеры, технологи, инженеры, 
проектировщики (рис. 1) [1]. 

Наиболее остро стоит проблема занятости населения в сельской мест-
ности. Сельское население в большей степени оказалось вытеснено с 
рынка труда. Поэтому в сельском хозяйстве наблюдается негативная тен-
денция оттока трудовых ресурсов (особенно молодых кадров) и нехватка 
квалифицированных кадров [3; 4]. 

 

 
Рис. 1. Наличие вакантных предложений 

 

Величина среднемесячной заработной платы по России и в Челябин-
ской области представлена в таблице 2 [7; 8]. 

 

Таблица 2 
Среднемесячная заработная плата в России и Челябинской области, руб. 

 

Год В среднем по России Челябинская область

2013 29940 25650

2014 32600 27200
2015 33925 29240
2016 36703 27850
2017 38514 29241

 

Из таблицы видно, что в среднем по России заработная плата выше, 
чем аналогичные показатели Челябинской области. Но если в 2013 году 
разница показателей составляла около 4000 рублей, то уже к концу рас-
сматриваемого периода разница составляет более 10000 рублей. Можно 
отметить рост размера заработной платы в течение анализируемого пери-
ода: в среднем по России показатели возросли на 8574 р., а в Челябинской 
области на 3591 р. В самом городе Челябинске показатель средней зара-
ботной платы выше, чем по региону, так как в административном центре 
находятся основные финансовые институты и главные офисы всех круп-
ных предприятий. Наиболее высокооплачиваемой отраслью в Челябинске 
является ТОП менеджмент, средняя заработная плата которого составляет 
35500 руб. [2]. 
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В таблице 3 представлена средняя заработная плата в Челябинске по 
отраслям [2]. 

 

Таблица 3 
Данные средней заработной платы в Челябинске за 2016 год по отраслям 

 

Вид деятельности Заработная плата, руб.
Автослесарь 22500
Строитель 30000
Инженер 29000
Учитель 12000
Помощник руководителя 26000
Агроном 16000
Слесарь 21000

 

По данным таблицы видно, что, например, инженер получает в 2 раза 
больше чем учитель и агроном, а строитель занимает лидирующую пози-
цию из рассмотренных здесь отраслей. 

Среди важнейших проблем рынка труда в настоящее время можно вы-
делить: во-первых, то, что очень часто работодатель принимает на работу 
людей, профиль которых ему не подходит, а их обучение происходит в 
процессе трудовой деятельности. Во-вторых, потенциальные работники 
зачастую не имеют возможности выбирать профиль профессиональной 
подготовки и готовы устроиться на любую работу, где больше платят. 

С начала года к профессиональному обучению, получению дополни-
тельного профессионального образования приступили 6017 человек, из 
них: безработные граждане – 5718, трудоустроено на общественные ра-
боты 6791 человек. К сожалению, молодежь сейчас неосознанно выбирает 
профессию, а для многих важно лишь получить документ о профессио-
нальной подготовке. Решению этих проблем может способствовать уси-
ление профориентационной деятельности. 

На настоящий момент (15.11.17 г.) уровень регистрируемой безрабо-
тицы в Челябинской области составляет 1,32% [6]. Рынок вакансий не так 
щедр, как мог бы быть, поэтому многие готовы работать дополнительно 
и ищут подработки с ежедневной оплатой, либо идут на двойную ставку, 
если это возможно. Успешному развитию регионального рынка труда мо-
жет способствовать расширение возможности использования труда с гиб-
ким графиком, с неполным рабочим днем или на дому, так как среди без-
работных много женщин с детьми или людей с ограниченными способностями. 

Кроме того, безработные Челябинска имеют возможность найти ра-
боту в других субъектах РФ, прежде всего в Новосибирской области и бо-
лее восточных регионах, где наблюдается устойчивый дефицит трудовых 
ресурсов. 

Таким образом, выбирать будущую профессию нужно осознанно, учи-
тывая как собственные способности, так и возможности современного 
рынка труда. Кроме того, важно постоянно повышать свою квалифика-
цию и, возможно, осваивать новые виды деятельности, ориентируясь на 
возникающие потребности технологического развития экономики. 
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Внешнеэкономическая деятельность является важным направлением 
экономической политики государства, так как она создает условия выгод-
ного товарообмена и формирует благоприятный инвестиционный климат 
в стране. 
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Одним из основных направлений внешнеэкономической деятельности 
является внешняя торговля. Она представляет собой торговлю между 
странами товарами и услугами, состоящую из экспорта и импорта. Экс-
порт – это вывоз товаров с территории РФ без обязательства об обратном 
ввозе, а импорт – ввоз товаров на территорию РФ без обязательства об 
обратном вывозе. Внешняя торговля осуществляется преимущественно 
через коммерческие сделки, оформляемые внешнеторговыми контрак-
тами. 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России, в июле 
2017 г. составил 45,5 млрд долларов США (2715,7 млрд рублей), экс-
порт – 24,7 млрд долларов (1476,4 млрд рублей), импорт – 20,8 млрд дол-
ларов (1239,3 млрд рублей). Сальдо торгового баланса в июле 2017г. сло-
жилось положительное – 4,0 млрд долларов, однако в сравнении с июлем 
2016 года этот показатель оказался ниже на 2,2 млрд долларов [3]. 

По данным сайта коммерсант.ru внешний товарооборот Челябинской 
области за девять месяцев текущего года увеличился на 45% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба 
Уральского таможенного управления, в Челябинской таможни внешне-
торговый оборот достиг $3,6 млрд, из них экспорт – $2,8 млрд (+ 37%), 
импорт – $837 млн (+ 84%). Большая часть всех экспортируемых това-
ров – это металлы и изделия из них (88% от общего объема), 6% прихо-
дится на машины и оборудование. В структуре импорта преобладают ма-
шины и оборудование – 47%, металлы и изделия из них – 20%, минераль-
ные продукты – 12% и продукция химической промышленности – 11%. 
Крупнейшими торговыми партнерами нашей области по экспорту про-
дукции являются Турция (14% от общего объема), Финляндия (9%), Еги-
пет (8%), Узбекистан, Нидерланды. Импортные поставки осуществлялись 
в основном из Китая (33%), Германии (19%) и Финляндии (5%) [1]. 

В таблице 1 представлены итоги внешней торговли Челябинской об-
ласти за 3 последних года [3]. 

 

Таблица 1 
Итоги внешней торговли Челябинской области, млн долл. 

 

 2015 г. 2016 г. 
Январь –
июнь 

2017 г.

Э
кс
по
рт

 Страны дальнего зарубежья 2692,9 2563,1 1548,8 

Государства -участники СНГ 1683,6 1338,2 840,3 

Всего 4376,5 3901,3 2389,1 

И
м
по
рт

 Страны дальнего зарубежья 912,7 936,5 648,0 

Государства – участники СНГ 1055,8 899,6 528,4
Всего 1968,5 1836,1 1176,5 

Сальдо 2408 2065,2 1212,7 
 

По данным таблицы, можно сделать вывод, о снижении объемов экс-
порта и импорта Челябинской области. Небольшой рост импорта наблю-
дается только в торговле со странами дальнего зарубежья. Результатом 
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происходивших изменений явилось снижение сальдо внешней торговли 
области: сальдо за 2015 год выше, чем сальдо 2016 года на 342,8 млн долл. 

В таблице 2 представлена структура экспорта Челябинской области за 
6 месяцев 2016, 2017 годов [3]. 

Таблица 2 
Товарная структура экспорта, тыс. долл. 

 

Показатели январь – 
июнь 2016 г. 

январь – 
июнь 

2017 г. 

Страны дальнего зарубежья 

Продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье (кроме текстильного)  10053 8524,9 

Минеральные продукты 16658,7 20889 

Продукция химической промышленности, кау-
чук 27055,7 15661,9 

Металлы и изделия из них 1030569 1397957,1 
Машины, оборудование и транспортные средства 65255 85146,3
Другие товары 84962,3 20395,75 

Всего  1234553,7 1548802,1 

Государства – участники Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье (кроме текстильного) 46132,7 52877,7 

Минеральные продукты 38882,7 38098,5
Продукция химической промышленности, кау-
чук 22219,4 28822,6 

Металлы и изделия из них 398509,4 577485,7
Машины, оборудование и транспортные средства 69248,7 97397,4 

Другие товары 43198,9 45665,8
Всего  618191,8 840347,7

 

Как видно из таблицы, объем экспорта продукции в страны дальнего 
зарубежья в 2017 году возрос на 314248,4 тыс. долл. по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года. В торговле со странами СНГ тоже можно 
отметить увеличение – на 222155,9 тыс. долл. В структуре экспорта стран 
дальнего зарубежья большую часть занимают металлы и изделия из них, 
а наименьшую продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 
В структуре экспорта со странами СНГ металлы и изделия из них также 
занимают лидирующую позицию. 

В таблице 3 представлены данные за 6 месяцев 2016 и 2017 годов то-
варной структуры импорта Челябинской области [3]. 

За полгода 2016 года страны дальнего зарубежья импортировали на 
сумму 337034,5 тыс. долл., а в 2017 сумма выросла практически в 2 раза. 
В 2016 больше всего средств было потрачено на закупку машин, оборудо-
вания и транспортных средств – 160742,1 тысяч долларов, меньше всего 
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на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. В 2017 году 
тенденция не изменилась. За анализируемый период стали больше приоб-
ретать минеральные продукты, продукцию химической промышленности 
и каучук. Примерно в два раза вырос импорт металлов и изделий из них, 
машин, оборудования и транспортных средств. 

 

Таблица 3 
Товарная структура импорта, тыс. долл. 

 

Показатели 
Январь –
июнь 

2016 г.

Январь –
июнь 

2017 г.

Страны дальнего зарубежья
Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) 15236,8 15465,5 

Минеральные продукты 37899,6 49456,5
Продукция химической промышленности, каучук 44828,7 53941,2
Металлы и изделия из них 50489,4 126349,3
Машины, оборудование и транспортные средства  160742,1 367178,7
Другие товары 27837,9 35632,8
Всего  337034,5 648024

Государства – участники Содружества Независимых Государств (СНГ)
Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) 30520,5 19423,9 

Минеральные продукты 278437,9 391349,5
Продукция химической промышленности, каучук 14472,7 18757,6
Металлы и изделия из них 59296,8 65315,4
Машины, оборудование и транспортные средства  16973,9 25852,8
Другие товары 4994,5 7750
Всего  404696,3 528449,2

 

Государства – участники СНГ за 6 месяцев 2016 году импортировали 
товаров на сумму 404696,3 тыс. долл. Большую часть в структуре импорта 
занимали минеральные продукты. За аналогичный период 2017 г. было 
импортировано на сумму 528449,2 тыс. долларов, это больше, чем в про-
шлом году на 123752,9 тыс. долл. 

Внешнеэкономическая деятельность Челябинской области имеет важ-
ное значение для обеспечения экономического роста как нашего региона, 
так и страны в целом. Внешнеэкономические связи способствуют разви-
тию рыночной инфраструктуры, накоплению капитала, укреплению кон-
курентоспособности. 

Наш регион отличается выгодным географическим положением, где 
особую роль играет приграничное сотрудничество. В настоящее время, 
когда Россия переживает новый этап развития внешнеэкономических от-
ношений, важное место в политике региональных властей должна занять 
разработка стратегии совершенствования внешнеэкономической деятель-
ности с учетом происходящих изменений. Основной задачей экономики 
области является переход к более высокотехнологичным, 
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ресурсосберегающим, инновационным и экологически чистым [2] спосо-
бам производства, что позволит диверсифицировать структуру экспорта. 
Поддержка региональных властей в области внешнеэкономической дея-
тельности должна быть направлена, прежде всего, на формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата, совершенствование системы 
налогообложения, укрепление правовой защиты участников ВЭД, обеспе-
чение доступности финансовых и информационных ресурсов. 
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Результативность инновационной работы компании, обусловливается, 
в первую очередь, в целом присутствием отработанной концепции инве-
стирования, кредитования, налогообложения, ходовых академических ис-
следований. Имеется большое число группировок инноваций. Из числа 
их, созданные популярными иностранными экспертами в сфере эконо-
мики и маркетинга, И. Шумпетер, И. Ансофф, П. Друкер и др. В нашей 
литературе согласно инновациям возможно отметить систематизации, по-
рекомендованные Н. Покрытосеменным, П.Н. Завлиным и А.В. Васильевым, 
А.В. Горшковым и Е.А. Кретовой, Э.А. Уткиным, Г.И. Морозовой и А.И. Приго-
жиным и др. 

Пригожин внедрил в общенаучный оборот заменяющие, раскрываю-
щие нововведения. Он разделил понятия «инновация» и «новшество». 
Новшество, по мнению А.И. Пригожина, – это предмет инновации; нов-
шество и инновация имеют различные жизненные циклы; новшество – это 
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разработка, проектирование, изготовление, использование, устаревание. 
Инновация же – зарождение, диффузия, рутинизация (стадия, когда инно-
вация «реализуется в стабильных, постоянно функционирующих элемен-
тах соответствующих объектов») [1]. 

Финансовый подъем в существенной грани определен влиянием в него 
многочисленных условий, в том числе и таких, как количество и свойства 
естественных ресурсов, их общедоступность с целью применения, размер 
и высококачественные характеристики основного капитала. Уровень тех-
нологии, восприимчивость к новым технологическим системам, квалифи-
кационные характеристики, спрос на производимые товары и способ-
ность к полному использованию расширяющегося объема ресурсов, спо-
собность распределения в национальном хозяйстве имеющихся ресурсов 
для получения максимального количества высококачественной продук-
ции и др. [2]. 

В нынешней экономике значимость инноваций существенно увеличи-
лась. В отсутствии использования инноваций почти нельзя сформировать 
конкурентоспособную продукцию, обладающую значительным уровнем 
наукоемкости и свежести. Отсюда необходимо, то что в рыночной эконо-
мике новинки предполагают собою результативный способ конкуренто-
способности, так как ведут к созданию новых потребностей, к снижению 
себестоимости продукции, к притоку инвестиций. 

Инновационный потенциал – один из важнейших элементов, который 
будет определять будущее не только отдельных регионов, но и всей 
страны в целом, не говоря уже о функционировании организаций. Инно-
вации – это изменения, повышающие эффективность управления и опре-
деляющие развитие фирмы, укрепляющие позиции фирмы. Инновации – 
это не стихийно возникающие изменения, а запланированные и разрабо-
танные, реализуемые и реализованные [3]. 

Таким образом, современная работа в компании рассматривается 
равно как нужный и постоянный процесс. Присутствие инновационных 
элементов в работе компании говорит о непрерывном его формировании, 
определяет его состояние на рынке, определяет новую продукцию, соот-
ветствующей потребностям рынка, и устанавливает его конкурентоспо-
собные достоинства. 

В нашем государстве по вопросам инновационных возможностях уде-
ляется существенный интерес. В основании работ российских экспертов 
в сфере инвестиционно-инновационного маркетинга было определено, 
что в большинстве отечественных регионов современная система мало 
сформирована и обладает невысокой планкой формирования. 
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В современной научной литературе импортозамещение отождеств-
ляют с уменьшением или прекращением импорта определённых товаров 
путём запуска собственного производства аналогичных товаров. Вне за-
висимости от используемой трактовки, импортозамещение напрямую 
влияет на продовольственную безопасность (которая основывается 
именно на способности к самообеспечению продуктами), а также на эко-
номическую безопасность государства. 

Вопрос о возрождении производства некоторых товаров впервые был 
поднят в 2012 году. Одним из приоритетных направлений «Госпро-
граммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.» является именно 
развитие импортозамещающего производства. Однако поводом сосредо-
точить усилия в этом направлении стали санкции, наложенные Россией и 
странами Запада друг на друга. Постановлением правительства №328 в 
2014 году была утверждена госпрограмма «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности». Объём планируемых бюджетных 
ассигнований на период с 2013 по 2020 год составляет 16,5 млрд руб. [4]. 
Сельское хозяйство наравне с машиностроением и сферой информацион-
ных технологий в упомянутой выше госпрограмме являются приоритет-
ными, т.к. доля импорта при производстве отдельных товаров в этих от-
раслях критическая. Например, в тяжелом машиностроении она состав-
ляет от 60 до 80%, в легкой промышленности 70–90%, в фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности 70–80% [1]. В АПК тоже не всё 
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гладко. Так, к примеру, отставание в развитии семенного фонда застав-
ляет аграриев каждый год закупать более 90% объёма семян сахарной 
свёклы за рубежом [7], а доля отечественной сельхозтехники хоть посте-
пенно и растёт, но всё ещё критично мала и составляет всего 54% [2]. 

Необходимо отметить, что в развитии некоторых направлений отече-
ственного АПК имеется положительная динамика (табл. 1). За три года 
доля отечественной сельхозтехники на российском рынке выросла в два 
раза – до 54% [2]. Увеличилась и доля отечественных компаний на рынке 
ветеринарных препаратов: 50% ветеринарных антибиотиков, 60% антипа-
разитарных инъекционных растворов и 55% микро- и макроэлементов по 
состоянию на 2017 год производятся на территории РФ [6]. 

Важным условием развития импортозамещения является укрепление 
материально-технической базы сельскохозяйственного производства [5]. 
В таблице 1 представлены реализованные за предыдущие два года инве-
стиционные проекты, способствующие импортозамещению. 

 

Таблица 1 
Инвестиционные проекты,  

способствующие импортозамещению в России 
 

Направление 
Единицы  
измерения  
мощности 

Количество 
проектов 

Прирост 
мощностей (факт)

2015 год 2016 год 

Овощеводство (за-
щищ. грунт) 

га 49 341,64 2,96 

Овощехранилища тыс. тонн еди-
новр. хранения 48 856,55 0,79 

Переработка плодов и 
ягод 

тыс. тонн пло-
доовощной и 
ягодной про-
дукции

4 22,35 − 

Молочное скотовод-
ство и переработка 
молочной продукции

тыс. тонн мо-
лока 166 232,57 58,55 

Свиноводство тыс. тонн мяса 
в живом весе 79 281,06 331,44 

Птицеводство тыс. тонн мяса 
в живом весе 65 315,64 139,70 

Мясное скотоводство тыс. тонн мяса 
в живом весе 53 24,04 − 

Всего 464
 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что в период с 2015 по 
2016 годы имеется серьёзный прирост количества мощностей в отраслях 
молочного животноводства, птицеводства 3 и свиноводства. 

Основные показатели производства основных видов импортозамеща-
ющих пищевых продуктов отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Производство основных видов импортозамещающих  

пищевых продуктов в Российской Федерации, тыс. тонн 
 

Продукт 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Мясо КРС разных видов (парное, 
остывшее, охлаждённое, заморо-
женное и т. п.)

240,6 224,1 254,7 263,3 

Свинина разных видов (парная, 
остывшая, охлаждённая, заморо-
женная и т. п.)

1299,5 1525,7 1763 1993 

Мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы 3610 3979 4340 4457 

Изделия колбасные 2502 2476 2445 2411 
Рыба и продукты её переработки 4003 3624 3800 3603 
Фрукты, ягоды и орехи сушеные 10,1 12,0 12,2 11,1 
Цельномолочная продукция (в пе-
ресчете на молоко), млн. тонн 11,5 11,5 11,7 11,9 

Молоко жидкое обработанное 5386 5348 5447 5490 
Сливки 103 115 121 125
Творог 371 387 416 405
Масло сливочное 225 250 256 247
Сыры и продукты сырные 435 499 589 600
Продукты молочные сгущенные, 
млн. усл. банок 860 833 828 847 

Продукты кисломолочные, кроме 
сметаны и творога 2521 2520 2445 2480 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2, можно го-
ворить об устойчивой динамике роста в сфере производства свинины и 
мяса птицы, а также продуктов их переработки. В производстве молока и 
его производных, за исключением производства сгущённого молока и 
кисломолочных продуктов, также наблюдается положительная динамика 
на протяжении всего анализируемого периода. 

Процесс импортозамещения, начавшийся в стране больше 4 лет назад, 
к сожалению, всё ещё находится на этапе своего становления. Многие от-
расли российской экономики, участвующие в программе по импортозаме-
щению, показывают лишь относительно незначительный рост. 

Установленные Правительством таможенные барьеры на ввоз зару-
бежной продукции воодушевили отечественных производителей. Сред-
ства, инвестированные в развитие производства часто были заёмными, а 
значит обязанность их вернуть делает производителя очень зависимым от 
конъюнктуры рынка, изменение которой, в случае одной только отмены 
соответствующих таможенных барьеров сегодня или в краткосрочной 
перспективе, сведёт на нет все позитивные изменения в отечественной 
экономике. Потому все имеющиеся средства поддержки как АПК, так и 
других отраслей следует не только сохранить, но и расширить. К примеру, 
объёмы финансирования госпрограммы по развитию сельского хозяйства 
скромны в сравнении с другими статьями расходов бюджета. Нужно 
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чётко и ясно дать понять аграриям и другим производителям, что поли-
тика по развитию импортозамещения будет продолжена. В противном 
случае те, кто рискнул и инвестировал средства в развитие своего произ-
водства, могут не вернуть все вложения и рискуют быть вытесненными с 
рынка ввиду убытков, что попросту недопустимо. 
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В каждой организации хотя бы раз возникал вопрос о необходимости 
поиска квалифицированных кадров. От того, насколько велик уровень 
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квалификации персонала, зависит ее эффективное развитие и конкуренто-
способность на рынке. Поэтому данная тема является актуальной на сего-
дня. Наем на работу представляет собой совокупность действий, направ-
ленных на привлечение кандидатов, обладающих профессиональными, 
квалификационными качествами, необходимыми для достижения целей 
организации [3, с. 126]. Также успех и процветание организаций во мно-
гом формируется интеллектуальным потенциалом самой организации, 
высококачественным составом работников, что связано не только с их 
квалификацией, но и тем энтузиазмом, самоотдачей, творческим подхо-
дом, с которым они исполняют свои обязанности. Поэтому наем персо-
нала является сложным и важным процессом, который позволяет пра-
вильно организовать поиск сотрудников и оценить их профессиональную 
пригодность [3, с. 126]. 

Исходный этап в процессе управления персоналом – набор и отбор 
кадров. От того, как проведен набор и как отобраны люди для работы в 
организации, зависит последующая деятельность в процессе управления 
человеческими ресурсами. Внутренние источники для замещения вакант-
ных должностей подразумевают использование внутренних кадровых ре-
сурсов организации для замещения вакантных должностей. Наиболее эф-
фективным будет сначала использование возможностей внутреннего кон-
курса, а в случае отрицательного результата использование внешних ис-
точников найма требуемых специалистов. 

1. Внутренний конкурс. 
2. Совмещение профессий. 
3. Ротация кадров. 
4. Сверхурочная работа. 
Внешними источниками привлечения кандидатов являются все потен-

циально возможные работники, не работающие в данной организации в 
настоящее время, но обладающие профессиональными и деловыми каче-
ствами, которые позволили бы им в ней работать. Ко внешним можно от-
нести следующие источники: 

1) государственные и частные службы занятости;  
2) самостоятельный поиск работников [1, с. 185]. 
Наиболее популярными являются внешние источники, так как трудо-

вые ресурсы компаний ограничены, потому что, если вакантная долж-
ность замещается внутри компании, то освобождается должность того ра-
ботника, который занял вакантную должность. Внешние источники, в 
свою очередь, условно делятся на два класса: недорогие и дорогостоящие. 
Недорогие – государственные агентства занятости, сотрудничество с 
учебными заведениями. Дорогостоящие- кадровые агентства, публикации 
в средствах массовой информации (печатные издания, радио, телевиде-
ние) [3, с. 108]. 

Все большее распространение получает в России хедхантинг как спо-
соб привлечения квалифицированного перспективного специалиста в 
компанию. Хедхантинг – «охота за головами» (англ. head – голова и hunt – 
охотиться, ловить) представляет собой одно из направлений деятельности 
службы управления персоналом или рекрутинговой компании, предпола-
гающее целенаправленный поиск и подбор управленческого персонала и 
квалифицированных специалистов высокого уровня. По сути это техно-
логия подбора профессиональных кадров, основанная на 
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целенаправленном поиске, который не исключает в случае необходимо-
сти и переманивание «голов» из одной фирмы в другую. За тех, кто ему 
действительно важен для развития бизнеса, работодатель готов заплатить 
большие деньги, а зарплата рядового хедхантера в среднем агентстве – от 
1 тыс. до 5–7 тыс. дол. в месяц. Поэтому в нашей стране компании в рав-
ной степени интенсивно обращаются в специализированные агентства 
для поиска талантливого специалиста и содержат в штате собственного 
«охотника за головами». При этом нельзя путать хедхантинг с рекрутин-
гом. И внешние, и внутренние источники привлечения кандидатов имеют 
свои преимущества и недостатки. Приведем некоторые из них в таб-
лице 1. 

 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки внешних 

 и внутренних источников привлечения персонала 
 

И
ст
оч
ни
ки

 

Преимущества Недостатки 

Внутрен-
ние 

Ускорение карьерного роста 
собственных сотрудников

Ограниченные возможности в 
подборе персонала

Повышение причастности к 
организации 

Возможность возникновения 
конфликтных ситуаций между 
сотрудниками компании в про-
цессе конкурсного отбора

Улучшение социально – пси-
хологического климата в кол-
лективе

Снижение производительности 
труда работников, не занявших 
вакантную должность

Сохранение уровня заработ-
ной платы 

Увеличение затрат на перепод-
готовку или повышение квали-
фикации персонала при пере-
ходе на новую должность

Снижение затрат на подбор, 
наем, адаптацию и обучение 
персонала, а также в связи с 
уменьшением текучести кад-
ров 

Субъективный подход к профес-
сиональным качествам некото-
рых работников при занятии ва-
кантной должности из-за боль-
шого стажа работы в данной ор-
ганизации Повышение мотивации труда 

и удовлетворенности трудом

Внешние 

Более широкие возможности 
выбора кандидатов

Увеличение затрат на привлече-
ние кандидатов

Появление с приходом новых 
людей новых идей, способ-
ствующих развитию органи-
зации, наличие свежего 
взгляда на проблемы органи-
зации 

Удлинение процесса адаптации 
новых сотрудников в связи с не-
достаточными знаниями о спе-
цифике работы организации у 
новых сотрудников 

Удовлетворение абсолютной 
потребности в кадрах как в 
плане качества, так и в плане 
количества

Ухудшение социально-психоло-
гического климата в организа-
ции 
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Снижение риска возникнове-
ния интриг в коллективе, так 
как с приходом новых со-
трудников он становится ме-
нее сплоченным 

Снижение возможностей для 
профессионального и должност-
ного роста собственных сотруд-
ников организации
Снижение эффективности меж-
личностных коммуникаций, в 
связи с тем, что новых сотрудни-
ков плохо знают в организации 

 

Данные, представленные в таблице, показывают, что использование 
внутренних источников для привлечения кандидатов на замещение ва-
кантных должностей повышает мотивацию труда персонала, предостав-
ляет им возможности для продвижения по службе, улучшает морально-
психологический климат в коллективе, но полностью не удовлетворяет 
потребности в кадрах и не способствует интенсивности производства. В 
свою очередь, внешние источники полностью удовлетворяют потреб-
ность в персонале, дают новые импульсы для развития организации, но не 
способствуют социальной сплоченности членов коллектива [1, с. 176]. 

Таким образом, наем персонала является одной из первых ступеней 
управления персоналом, но в то же время довольно важным и сложным 
процессом, ведь от того, насколько правильно подобраны кандидаты за-
висит успех и развитие предприятия. Сплоченный и дружный коллектив 
сможет решить любые задачи, формируя при этом положительный имидж 
компании и прилагая все усилия для ее процветания. 
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Аннотация: в России наблюдается резкое увеличение числа жителей 
пожилого возраста, многие из которых являются одинокими. Существу-
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ция пансионатов, с описанием наборов услуг и их стоимости. Из резуль-
татов классификации следует, что в Тюменской области преобладают 
дома престарелых с минимальным комплексом услуг, когда как полный 
набор отсутствует. Следовательно, данный сегмент направления биз-
неса будет востребован на тюменском рынке. 

Ключевые слова: резидент, дом престарелых, пансионат, набор 
услуг, пожилой возраст. 

В последнее время в России наблюдается увеличение числа жителей 
пожилого возраста, в связи с чем услуги частных домов престарелых ста-
новятся особенно актуальными. При этом данный сегмент рынка остается 
не развитым – спрос существенно превышает существующее предложе-
ние. 

Так как государственные учреждения не имеют свободных мест, од-
ним из решений данной проблемы может явится открытие частного дома 
престарелых с широким спектром высокопрофессиональных услуг и 
предоставлением круглосуточной помощи для тех, кто в этом нуждается. 

Однако существуют трудности, с которыми сталкиваются организа-
торы данного проекта: 

1) крайне малая освещенность вопроса, связанная с новизной данных 
услуг и специфичностью задачи по созданию и ведению подобного биз-
неса; 

2) при строительстве и вводе в эксплуатацию объекта необходимо, в 
первую очередь, опираться на потребности конкретного круга людей по-
тенциальных конечных потребителей; 

3) отсутствие опыта проектирования современных объектов, соответ-
ствующих всем нормам, правилам и ожиданиям; 

4) объемно-планировочные решения необходимо подстраивать под 
режим жизни, заключенный в заранее определенную последовательность 
событий, что является важнейшим стандартом проживания резидентов. В 
результате проектировщики вынуждены перенимать опыт коллег из-за 
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рубежа и адаптировать их наработки под российские своды правил, сани-
тарно-эпидемиологические нормы и регламенты. 

Недостаток информации по организации подобного заведения требует 
классификации и упорядочивания типов пансионатов и услуг, которые в 
них оказываются. Классификация, разработанная нами, приведена в таб-
лице №1. 

 

Таблица 1 
Классификация пансионатов для пожилых 

 

 Название
критерия Классификационные признаки Особенно-

сти ввода 

К
ат
ег
ор
ия

 р
аз
м
ещ

ен
ия

 Тип про-
живания 

Одно-
местное 

Много-
местное 

Апарта-
менты 

Домаш-
нее 

Группа 
клиентов 

Мобильные Маломобиль-
ные 

Лежачие Наличие 
специаль-
ного обо-
рудования 
для мало-
мобиль-
ных по-
стояльцев

В
ид
ы

 у
сл
уг

 

Меди-
цинские 
услуги 

Фельд-
шерская 
помощь 

Общая 
терапев-
тическая 
помощь 

Меди-
цинское 
обслужи-
вание уз-
кими спе-
циали-
стами

Общее 
медицин-
ское об-
служива-
ние и ге-
риатрия 

Наличие 
лицензии 
на предо-
ставление 
услуг 

Питание Столовая, ра-
ботающая с 
готовыми 
блюдами  

Собственная 
столовая, ра-
ботающая на 
полуфабрика-
тах 

Собственная 
столовая, ра-
ботающая на 
сырье 

Соблюде-
ние Сан-
ПиН и об-
щестрои-
тель-ных 
норм 

Органи-
зация до-
суга 

Собственное 
отделение до-
суговой дея-
тельности 

Собственное 
отделение до-
суговой дея-
тельности и 
внешняя ани-
мация

Внешняя ани-
мация 

Особенно-
стей ввода 
нет 

Услуги 
по вос-
становле-
нию фи-
зиче-
ского 
здоровья 

Собственные тренеры 
и зал для проведения 
лечебной гимнастики 

Проведение лечебной 
гимнастики за преде-
лами учреждения 

Соблюде-
ние обще-
строи-
тельных 
норм 
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Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие основные 
направления бизнеса в сегменте частных домов престарелых: 

1) пансионат с минимальным набором услуг, пребывание мобильных 
граждан на постоянной или временной основе с оказанием базовой меди-
цинской помощи (фельдшерская). Питание в столовой, работающей с го-
товыми блюдами. Круглосуточное дежурство младшего медицинского 
персонала. (Данный вариант наиболее бюджетный) – стоимость состав-
ляет от 700 рублей в сутки с человека; 

2) пансионат с расширенным набором услуг, где оказывается общая 
терапевтическая помощь. Пребывание граждан возможно также на посто-
янной или временной основе. Уход за маломобильными группами населе-
ния. Круглосуточное дежурство младшего медицинского персонала. Пи-
тание организовано из полуфабрикатов. Стоимость проживания состав-
ляет от 834 рублей в сутки с человека; 

3) пансионат с полным набором услуг, включающих в себя медицин-
ское обслуживание узкими специалистами и наличие медицинского обо-
рудования для лечения любой группы проживающих, в том числе мало-
мобильных и лежачих. Круглосуточное дежурство среднего медицин-
ского персонала. Наличие тревожных кнопок. Питание организовано в 
собственной столовой с пищеблоком. Стоимость проживания составляет 
от 1 000 рублей в сутки с человека; 

4) пансионат класса комфорт с полным набором медицинских услуг 
узких специалистов, лечение, реабилитация и гериатрия с помощью вы-
сокотехнологичного и дорогостоящего оборудования для всех групп пре-
старелых и инвалидов. Питание в собственной столовой с пищеблоком. 
Наличие тревожных кнопок и круглосуточное дежурство врачей – специ-
алистов. Стоимость проживания в данном пансионате составит от 
2000 рублей в сутки с человека. 

На основе данного классификационного распределения и анализа пан-
сионатов г. Тюмени и Тюменского района можно утверждать следующее: 

 АСУ СОН ТО областной геронтологический центр – относится к 
первому направлению деятельности, оказывая услуги базовой (фельдшер-
ской) медицинской помощи; 

 АСУ СОН ТО отделение милосердия относится ко второму направ-
лению, оказывая общую терапевтическую помощь и обслуживание мо-
бильных и маломобильных групп; 

 пансионаты для престарых ООО «Добрые руки» и ООО «Ком-
форт» – относятся к третьему направлению, предоставляя услуги по об-
служиванию всех групп проживающих, а также круглосуточное дежур-
ство среднего медицинского персонала; 

 АСУ СОН ТО Исетский дом интернат, АСУ СОН ТО Тюменский 
дом интернат для престарелых и инвалидов – относятся к государствен-
ным учреждениям и не имеют платных услуг. 

Четвертая категория направления бизнеса не представлена на тюмен-
ском рынке и, следовательно, будет востребована. 

Выбор видов оказываемых услуг и типов размещения влияет на орга-
низационно-правовую форму рассматриваемых учреждений. Необходимо 
отметить, что регистрация организатора бизнеса в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в данном случае не подходит, в связи с тем, что 
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ему необходимо будет сотрудничать с фармацевтическими фирмами, по-
ставщиками лекарств, производить уход за людьми и так далее. Для таких 
видов деятельности необходима регистрация юридического лица и наибо-
лее широко используемой формой, к которой чаще всего прибегают орга-
низаторы, данного бизнеса является общество с ограниченной ответствен-
ностью. Выбор данной формы связан с принятием принципиального ре-
шения: стоит оказывать медицинские услуги или необходимо отказаться 
от них. Для оказания таких услуг, в первую очередь, требуется получение 
медицинской лицензии, а во вторую, – один из руководителей (организа-
торов) должен иметь медицинское образование. По словам Натальи Перя-
зевой – основателя дома престарелых «Дом у парка» – отсутствие меди-
цинских услуг не барьер для входа на рынок, но это сужает круг потенци-
альных клиентов, – Ведь многим пожилым людям действительно требу-
ется регулярная медицинская помощь» [1]. По ее подсчетам, присутствие 
врача повышает стоимость услуг примерно на 3–5%. Из вышесказанного 
следует, что оказание медицинских услуг существенно увеличит конку-
рентоспособность, не приводит к существенным затратам. 

Требования, предъявляемые к помещению, в котором будут прожи-
вать клиенты дома престарелых, высоки: необходимо получить положи-
тельные заключения от пожарной и санитарно-эпидемиологической ин-
спекций. 

Таким образом: 
1) в Тюменской области в рассматриваемом сегменте оказания услуг 

преобладают пансионаты с минимальным их набором; 
2) при увеличении набора услуг расширяется перечень обязательных 

санитарно-эпидемиологических и технических норм при проектировании 
таких объектов; 

3) расширение набора услуг приводит к усложнению ввода объекта в 
эксплуатацию и получению лицензии в области оказания медицинских 
услуг и питания. 
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Настоящее время можно смело позиционировать в качестве времени 
информационного общества, а ведение успешного и процветающего биз-
неса попросту не представляется возможным при условии отсутствия 
тщательно проработанной системы информационной безопасности. Сего-
дня каждый человек, у которого имеется доступ к компьютеру, мобиль-
ным устройствам и Интернету и имеющий определенные знания, может 
без проблем добыть информацию о предприятии с целью последующего 
ее использования для собственных целей. Все это свидетельствует о том, 
что теперь однозначно недостаточно обеспечения физической охраны ин-
формации с материалами и рядом сторонних ценностей, которые немало-
важны для последующего развития любого бизнеса. 

Если говорить про банковские системы, то в сравнении с любыми дру-
гими они в большей степени подвержены опасности, поскольку именно в 
них первым делом проверяются инновационные технические решения. 
Все это делается по многим причинам, например, чтобы расширить 
спектр предоставляемых банковских услуг. Клиенты банков могут заме-
тить, что и качество многих услуг постоянно продолжает расти. Все они 
могут видеть множество достоинство использования банковских услуг в 
наше время, а кредитно-финансовые организации сталкиваются со слож-
ностями конкурирования на своем сегменте рынка. Надо заметить, что 
банковскими организациями предпринимаются определенные меры, 
чтобы в дальнейшем количество атак было минимальным. Кредитные 
компании занимаются организацией масштабных мероприятий, напри-
мер, еще в конце 1999-го года при потере Bank of England информации о 
работе с засекреченными счетами, банку потребовалась в минимальные 
сроки сменить все корреспондентские счета на другие. Для решения этой 
задачи пришлось прибегнуть к помощи правительственных сил, напри-
мер, разведке и контрразведке, поскольку окончательная потеря этой ин-
формации по итогу могла причинить вред всей английской банковской 
системе в целом. Только при использовании крайних мер по итогу 
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удалось минимизировать риски и устранить проблему всего за несколько 
недель. 

Важно понимать, что здесь человеческий фактор будет формировать 
конкуренцию высокого уровня мощным инновационным компьютерным 
системам. Говоря про отечественную практику, как и мировую, также 
имела место проблема киберпреступлений в рамках банковской сферы де-
ятельности. 

Сегодня же на территории России крайне остро стоит вопрос относи-
тельно обеспечения безопасности банковской информации. Если взять во 
внимание данные Сбербанка за 2015-й год, то было зафиксировано по-
рядка 32.5 тысяч попыток незаконного списания денежных средств со 
счетов, при этом итоговый ущерб оценивается примерно в пять миллиар-
дов рублей. Что касательно следующего года, то было выявлено порядка 
шестидесяти подобных ситуаций, когда работа банка могла быть серьезно 
нарушена. По всей территории РФ относительно минувших годов можно 
заметить, что количество попыток причинения вреда информационной 
безопасности банков выросло примерно в двенадцать раз, а за 2015-й год 
в России было зафиксировано 43000 кибер-преступлений, что заставляет 
многих экспертов сходиться во мнении о том, что данный показатель су-
щественно занижен. 

Можно смело говорить о том, что российские банковские организации 
несут достаточно большие финансовые потери. Например, в марте 
2016 года на Металлинвест банк хакерами было совершены множествен-
ные атаки, ущерб которых оценили примерно в 667 миллионов рублей. 
Спустя некоторое время похищенные средства удалось заблокировать на 
счетах других банков, однако вернуть деньги в полном размере не пред-
ставилось возможным. Уже в том же году со счета Русского международ-
ного банка было похищен 508 миллионов рублей. Из отчетности этой ор-
ганизации следует, что вернуть удалось только 336 миллионов рублей, а 
еще 28 были заблокированы на счетах других барков, но 108 миллионов 
мошенникам удалось списать по итогу со счетов. 

В нынешнем году отечественные банки находятся под угрозой, так как 
качество атак хакеров стало более высоким. Ситуация во многом услож-
няется тем, что появляются новые вирусы, которые нередко называют ви-
русами-вымогателями. Они служат для блокировки работы не только бан-
ков, но и более крупных организаций. На территории России под подоб-
ные атаки попадали многие крупные компании и банки, например, Рос-
нефть, Башнефть и другие. Как только этот вирус попадает в компьютер, 
он начинает требовать оплату в размере трехсот долларов в электронном 
формате. Если оплата будет произведена, то предоставляется код для раз-
блокировки системы. Главная проблема кроется в том, что тогда руковод-
ство этих компаний предпочитало оставлять информацию про эти атаки в 
секрете. Однозначно стоит продолжать работу в этом направлении и де-
лать шаги вперед, избегая даже малейших утечек не только денежных 
средств, но и данных, которые и формируют собой важную часть работы 
каждого банка. 
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Если рассматривать любой инвестиционный проект в качестве отдель-
ного вида деятельности, то его можно охарактеризовать выраженной 
направленностью на достижение определенных целей и результатов за 
строго выверенный временной промежуток при условии ограниченного 
бюджета. Именно благодаря всецелой нацеленности на результат совре-
менная проектная деятельность в целом позиционируется одной из смой 
прогрессивной, а в ряде видов бизнеса выступает в качестве преобладаю-
щей. 

Метод проектного финансирования впервые появился по причине не-
эффективности, а порой и даже отсутствия возможности применения двух 
других методов финансирования инвестиционных проектов. Здесь речь 
идет именно про бюджетный и корпоративный методы. Эксклюзивность 
этого метода сводится к тому, что в качестве источника погашения и обес-
печения займа при проектном финансировании будут выступать не ак-
тивы заемщика, а экономический эффект от реализации проекта в конеч-
ном итоге. Если детально говорить о российской практике, то данные ме-
тод нередко актуален в использовании для малоприбыльных некоммерче-
ских проектов, которые имеют государственное значение, а также на 
этапе возведения объектов инфраструктуры. Из этого следует, что именно 
проектное финансирование имело место в период создания ЗСД и строи-
тельства аэропорта Пулково. 

По своей сути проектное финансирование позиционируется рисковым 
делом, так как прогнозирование денежных потоков – это крайне сложный 
процесс, который отличается определенными погрешностями и неопреде-
ленностью. На этапе принятия решения о выдаче кредитных средств на 
реализацию инвестиционного проекта банки вынуждены уделять особое 
внимание сути бизнеса и при этом брать во внимание все риски, которые 
в дальнейшем могут иметь место на практике. 

Что касательно основных видов рисков, то здесь к ним принято отно-
сить риски внешней среды, страховые отраслевые, продуктовые, спонсор-
ские и многие другие риски. Именно по этой причине немалое внимание 
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уделяется на этапе отбора проектов техническому заказчику, так как фи-
нансируемые проекты не всегда являются типовыми и сложными в про-
цессе реализации. На этапе проведения столь сложной работы каждый 
банк будет заинтересован в минимизации своих рисков посредством за-
ключения EPC-контракта, по которому в дальнейшем заказчик сможет 
выполнять полный спектр работ, то есть: инжиниринг, получение техни-
ческих условий для работы, строительство и многие другие виды работ. 
Что касательно строительства, то оно отличается немалыми рисками от-
носительно соблюдения графика работ, а также затрат, а при условии по-
явления в рамках проекта работ, что до этого не были взяты во внимание, 
технический заказчик должен неизменно покрыть все расходы, которые 
были допущены из собственного кармана. 

Говоря про роль государства на этапе реализации проектов стоит от-
метить, что она имеет особую важность. Часто именно льготы, субсидии, 
льготные условия от государства выступают основой успешной реализа-
ции проекта в сжатые сроки. Доля государства в капитале для реализации 
проекта может быть в районе 25% и выше. Также надо брать во внимание 
процесс формирование проектной компании. Именно она будет высту-
пать кредитополучателем, отдельным юридическим лицом, осуществля-
ющим исключительно один вид деятельность. Через нее станут идти все 
денежные потоки, а это повысит уверенность кредиторов в том, что все 
средства будут расходоваться строго по своему назначению. Именно в 
этом и будет состоять главное отличие проектного финансирования от 
структурного, где финансирование производится в адрес уже имеющейся 
компании. В формате вывода остается отметить ключевые достоинства и 
недостатки проектного финансирования. Среди минусов отметим то, что 
требования к величине и точности прогнозов денежных потоков доста-
точно высоки. Транзакционные издержки и цены акционерного с заемным 
капиталом завышаются. Требования к показателям устойчивости и инве-
стиционной привлекательности проекта отличаются особой строгостью, а 
система управления проектом – сложностью. 

Среди преимуществ можно выделить наличие возможность привлече-
ния существенных объемов долгосрочного акционерного и заемного ка-
питала, эффективные механизмы распределения рисков между разными 
участниками и обособленность активов, которые не будут связаны проек-
том. В целом, этот вид финансирования в настоящее время считается од-
ним из самых передовых, а крайне важно, чтобы по итогу государство 
поддерживало инвестиционные проекты строго в рамках проектного фи-
нансирования и стремилось к улучшению требуемой законодательной 
базы. 
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Профессиональный стандарт «Бухгалтер» был утвержден приказом 
Минтруда России от 22.12.2014 №1061н. Он является базовым докумен-
том для бухгалтера. Каждый из них должен заниматься ведением анали-
тического учета всех проходящих операций экономической жизни лю-
бого субъекта хозяйствования, а также заниматься финальным обобще-
нием фактов хозяйственной жизни. Данная функция обобщена в этом слу-
чае и подразумевает собой подсчет в регистрах бухучета всех итогов с 
остатками, закрытие оборотов по счетам. В обязанности исполнительного 
аппарата департамента или же отдела бухучета входит выполнение не-
сложных расчетов по отдельным участкам учета. Каждое предприятие 
должно проводить дифференциацию квалифицированного уровня аппа-
рата бухгалтерии, ввести штатные должности бухгалтеров, например, 
«ведущий бухгалтер», «старший бухгалтер» и другие. Что касательно 
круга обязанностей бухгалтера в сфере каждой отдельной категории, то 
они характеризуются должностными инструкциями. 

Стоит брать во внимание, что кассиры позиционируются в качестве 
служащих сферы обслуживания, а вот к бухгалтерам они не приравнива-
ются вовсе. Новый стандарт бухгалтера является по сути требованием к 
знаниям. По большому счету Стандарт в роли нормативно-правового акта 
специального действия выражает высочайшие требования к бухгалтеру. 
Все эти требования являются неким отражением существующих норма-
тивных требований к ведению учета, учитывая процесс формирования от-
четности. Опираясь на этот самый стандарт каждый специалист в бухгал-
терской области намечает для себя пути и объем повышения квалифика-
ции. Из этого следует, что бухгалтеру следует иметь базовые знания о том, 
как должно вестись архивное дело, по вопросам социального и даже ме-
дицинского страхования, базовых основ материального права. Здесь речь 
идет про трудовое, налоговое и другие виды права. 

Кроме этого в зависимости от масштабов деятельности, а также разме-
ров компании каждый бухгалтер должен знать международные стандарты 
финансовой отчетности. Важно то, что это требование зачастую предъяв-
ляется главным бухгалтерам многих предприятий, а также их заместите-
лям, что немаловажно. 
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Внедрение этого стандарта будет конкретизировать круг должностных 
обязанностей сотрудников бухгалтерской службы, а это уже даст возмож-
ность в практической плоскости исключить в полной мере дублирование 
определенных функций разными службами отдельно взятой компании. 
Следует брать во внимание, что наиболее жесткие требования к стандар-
там предъявляются главбухам, так как именно от него ожидается зача-
стую знание судебной практики относительно всех вопросов бухгалтер-
ского учета. Важно и то, что знание арбитражной практики по налоговым 
спорам намного важнее в этом случае. 

Следует брать во внимание и то, что боле лояльных требований к бух-
галтерам, что ведут учет на небольших предприятиях или в условиях спе-
циальных налоговых режимов, стандарт не подразумевает. Из этого сле-
дует, что требования будут унифицированными, а это создает оптималь-
ные условия для общего повышения образовательно-квалификационного 
уровня в отрасли. 

Топ-менеджер, осуществляющий руководство своим подразделением 
на уровне норм материального права, да и реализации практической дея-
тельности в целом будут предъявлены самые жесткие требования в плос-
кости образовательного и практического уровня освоения этой профессии. 

Все вышесказанное свидетельствует о практической актуальности за-
тронутой в рамках этой статьи теме, а также говорит про имеющуюся по-
требность дальнейшего анализа и описания этой тематики на периодиче-
ской основе, что обосновывается постоянными изменениями соответству-
ющей нормативно-правовой базы, а также усложнением экономических 
процессов, что обслуживаются бухгалтерами предприятий разных форм 
собственности. 
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Мотивация в качестве желания производить определенную деятель-
ность, движение в том или ином направлении с целью достижения жела-
емого результата, удовлетворения собственных нужд имеет разную 
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степень интенсивности и уровень. Последний может быть оценен низкий, 
оптимальным или же высоким уровнем. Важно понимать, что чем боль-
шим будет уровень мотивации, тем по итогу эффективнее человек дости-
гает своих целей за минимальный временной промежуток. В рамках ме-
неджмента мотивация сотрудников на самом деле играет немаловажную 
роль, и из-за этого обстоятельства руководство время от времени осу-
ществляет оценку мотивации персонала. Благодаря проведению такого 
исследования удается понять, что сотрудники получают минимальный 
уровень удовлетворения от своей деятельности и при этом мотивированы 
минимально на последующее развитие. 

Из этого следует, что оценка уровня мотивации будет давать возмож-
ность сформировать эффективную систему мотивации в рамках компании 
или предприятия, а при потребности своевременно ее корректировать. 
Оценка уровня мотивации предоставляет собой реализацию достаточно 
сложной задачи, поскольку производится она посредством измерения 
того, что по факту измерить не представляется возможным, то есть, здесь 
речь идет про мотивы личности, что на практике выступают с научной 
точки зрения гипотетическими конструкторами. Несмотря на это, оценка 
уровня мотивации – это достаточно распространенное мероприятия, а 
многие современные фирмы проводят такие исследования не только на 
этапе набора персонала, но и в течение определенных временных отрез-
ков. Это дает возможности максимально контролировать мотивацию каж-
дого отдельного сотрудника. Оценка уровня мотивации может осуществ-
ляться разными инструментами и методами, при этом самыми востребо-
ванными из них являются опросы, интервью, тесты психологического 
типа, а также проективные методики. Далее мы детально рассмотрим по-
пулярные методы оценки уровня мотивации сотрудников. Опросы на се-
годняшний день нередко проводятся для определения уровня удовлетво-
ренности сотрудников. Могут быть заданы вопросы относительно обста-
новки в коллективе, условий работы, стиле руководства и многом другом. 
Примечательно, что условия опроса порой определяются по стилю и 
направлению какого-либо подразделения или же отдела компании. Может 
показаться, что данный метод достаточно прост, однако есть и некоторые 
недостатки, при этом стремление сотрудников соответствовать социаль-
ным нормам коллектива далеко не во всех случаях заявляется в формате 
настоящих личных условий мотивации. Несмотря на это обстоятельство, 
посредством представленного метода представляется возможным полу-
чить довольно квалифицированную информацию про личные потребно-
сти и мотивы каждого отдельного сотрудника, хоть программы отража-
ются на производственных показателях относительно на короткий вре-
менной промежуток, а из-за этого на этапе составления диагностики обоб-
щенных мотивов следует включать всевозможные сочетания вопросов. 
По итогу это даст возможность психологических свойств персонала, а ме-
неджер будет иметь все ресурсы для составления мотивационной карты 
работника. 

Психологические тесты состоят из ряда вопросов, ответы на которые 
дают возможность определить психологические качества того или иного 
человека. Тест-задания – метод, который по сути выступает в формате ис-
пытания, в ходе которого можно определить характер сотрудника в сжа-
тые сроки и на практике. Важно брать во внимание, что распространенные 
стандартизированные тесты дают исключительно количественные 
оценки, по которым в последующем можно сравнить выраженность 
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психологических свойств человека с выраженностью в популяризации. 
Недостаток стандартизированных тестов кроется в том, что испытуемые 
имеет возможность повлиять на итоговые результаты теста. Эти возмож-
ности повышаются, когда сотрудники будут осведомлены с содержанием 
тестирования или же критериями оценивания поведения и качеств лично-
сти. Также выделим, что все данные, полученные посредством таких вот 
методов, будут в минимальной степени структурированными и стандар-
тизированными, поэтому на этапе ее обработки придется столкнуться с 
рядом сложностей. Эти методики будут требовать квалифицированной 
интерпретации собранной информации, а в противном случае проведение 
таких исследований не имеет смысла. 

Знание мотивационных компонентов дает возможность в последую-
щем менеджерам составлять мотивационные карты рабочих. Потом дан-
ные о мотивах и потребностях работника могут применять на этапе раз-
работки комплекса мероприятий по мотивации персонала. Более того, за-
явления про изменение уровня мотивации, базирующиеся на самооценке 
сотрудников, ничем не обоснованы. Для получения максимально адекват-
ной картины требуется учитывать трудовое поведение, где она отража-
ется. Стоит заметить, что в рамках отечественной и зарубежной литера-
туры присутствует немалое количество научных сведений, что говорят о 
высоком влиянии мотивации на успешность и эффективность выполнения 
разной работы. Из-за этого следует брать во внимание результаты для ор-
ганизации, а для этого требуются стимулирующие мероприятия, об орга-
низации которых стоит задуматься. Для проведения подобных форм оце-
нок следует пользоваться рядом бизнес-показателей, например, уровнем 
продаж, поднятием качества и многих других. 
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Одна из важнейших целей сводится к постоянному повышению при-
были. Первым делом, нужно получить и увеличить желаемый доход, а для 
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этого нужно иметь определенное количество постоянных клиентов. По-
следних можно не только привлечь, но и удерживать при условии, что они 
всецело заинтересованы в получении действительно качественной 
услуги. Надо признать, что продажа и продвижение предоставляемых 
услуг будут эффективными при условии, что на начальном этапе будут 
тщательно выделены все цели и потребности клиентов, а после этого уже 
создан и предложен тот или иной продукт по оптимальной стоимости. 

Если брать во внимание современные условия существующих рыноч-
ных отношений, то сбыт туристических продуктов будет играть доста-
точно важную роль в успешной деятельности каждого профильного пред-
приятия. В этой связи постоянно наблюдается рост конкуренции, что вы-
нуждает многие компании идти на уступки перед клиентами и посредни-
ками на этапе реализации своих турпродуктов. 

Говоря про современные условия туристического бизнеса конкуренто-
способность каждой компании, независимо от ее масштабов, по боль-
шому счету зависит от качества предоставляемых продуктов и услуг, и 
расценок. Кроме того, важным становится определение понятия «оценки 
соответствия», в качестве прямого или косвенного определения соблюде-
ния всех требований, что будут по итогу предъявляться к самому объекту. 
Из этого следует, что оценка на соответствие может проводиться в раз-
личных формах, в том числе включать в себя госконтроль, аккредитацию, 
регистрацию, подтверждения соответствия, но при этом сам перечень ис-
пытаний не имеет никаких ограничений. 

Из этого следует, что подтверждение соответствия, например, серти-
фикации, будет выступать одним из доступных способов оценки соответ-
ствия. В документах Всемирной Торговой Организации данные испыта-
ния проверки соответствия включают в себя и другие испытания, напри-
мер, инспектирование, верификацию, утверждение, обеспечение соответ-
ствия и другие. Если обратить внимание на закон «О техническом регули-
ровании», то в нем также широко расписаны многие положения по совре-
менным нормативным документам по качеству. В рамках нового закона 
они используются исключительно для защиты жизни со здоровьем граж-
дан, имущества не только физических, но и юридических ли, охраны 
окружающей среды и много другого. 

Не допускает принятие технических регламентов в других целях. Же-
лательно, на этапе их разработки применять в основном международные 
или же национальные стандартны. Утверждение этих минимальных тре-
бований, что дают возможность обеспечить самые разные виды безопас-
ности продукции и процессов, являются базовой целью принятия техни-
ческих регламентов. 

Эти обязательные требования, что содержатся в технических регла-
ментах, являются ограниченными, поэтому имеют прямое действие ис-
ключительно на территории России и при этом могут быть изменены по-
средством внесения дополнений в соответствующий технический регла-
мент. Применение общих и специальных технических регламентов преду-
сматривается этим законом. Требования общего технического регламента 
неизменно остаются обязательными для всех видов продукции, процессов 
и услуг. Механизм обработки таких регламентов становится максимально 
свободным по отношению с ранними. В соответствии с законом, каждое 
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лицо может стать разработчиком абсолютно любого проекта техниче-
ского регламента. Предусмотрено и обсуждение разрабатываемых норм. 

Из этого следует, что принятие закона «О техническом регулирова-
нии» крайне тесно связано с вступлением РФ во Всемирную Торговую 
Организацию. Учитывая то, что сертификация туристических услуг на 
данный момент является сугубо добровольной, то для повышения конку-
рентоспособности всех профильных услуг профильным компаниям тре-
буется проводить добровольную сертификацию. Добровольная сертифи-
кация туристических услуг – это проверка их качества по большому 
счету. Такой сертификат дает возможность гарантировать каждому кли-
енту высокий уровень потребительских свойств туристической услуги 
или отдельного продукта. Одно только наличие сертификата соответствия 
будет гарантировать качество и безопасность всех услуг, что предостав-
ляются компаниями, а также соблюдение действующего законодатель-
ства не только для потребителей, но и контролирующих органов нашей 
страны, гарантируя минимальный уровень замечаний. 
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В настоящее время туризм является перспективной и высокодоходной 
отраслью, сравнимой по эффективности инвестиционных вложений с 
нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленностью, а также 
с автомобилестроением. Туристическая отрасль охватила большую часть 
социально-экономической и предпринимательской деятельности людей. 

Экономический рост и социальный прогресс приводят к расширению 
диапазона поездок с различными целями. Это превращает туризм в чрез-
вычайно выгодное направление деятельности. В результате сфера ту-
ризма превращается в одну из наиболее динамично развивающихся отрас-
лей мировой экономики. Туризм служит интересам человека и общества 
в целом и стал источником постоянно растущих доходов. 

Мировой опыт и практика экономической социальной и политической 
стабильности подтверждают, что географическое положение государства, 
его природно-климатические ресурсы становятся всеобщим благом лишь 
посредством туризма. Широкая рекламная кампания туристских возмож-
ностей страны способствует росту количества иностранных и отечествен-
ных туристов, а, следовательно, и росту поступлений в экономику страны, 
региона. При этом следует учитывать значительный мультипликативный 
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эффект туризма, развитие сопутствующих ему сфер экономической дея-
тельности и рост занятости населения. 

Во многих странах туризм играет значительную роль в активизации 
внешнего баланса, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении 
занятости населения, оказывает огромное влияние на такие ключевые от-
расли экономики, как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство 
и другие, т. е. выступает своеобразным стабилизатором социально-эконо-
мического развития. 

Опыт стран, продолжительное время вкладывающих значительные 
средства в государственную рекламу своего туристского продукта, пока-
зывает, что необходимо вкладывать средства не только на увеличение ту-
ристского потока, но и на поддержание стабильности существующего. 
Только грамотно построенная государственная стратегия, сосредоточен-
ная на ключевых направляющих рынках и носящая постоянный характер, 
позволяет сделать въездной и внутренний туризм доходной составляю-
щей экономики. Констатируя данный факт, Всемирная туристская орга-
низация дала прогноз на троекратное увеличение объемов мирового ту-
ризма. 

В марте 2014 года Крым и Севастополь сделали свой политический 
выбор, на референдуме большинство жителей полуострова высказались 
за вхождение Крыма в состав РФ. Крым стал субъектом Российской Фе-
дерации. Сейчас два новых субъекта России переживают новый для себя 
этап. 

Инвестиции в развитие туристической отрасли в Крыму в долгосроч-
ной перспективе могут оказаться чрезвычайно полезными для российской 
экономики. Наш российский средний класс тратит на отдых за рубежом в 
среднем 1 триллион рублей в год, если переориентировать часть этих 
средств на курорты Крыма Россия будет получать ощутимую прибыль. 

В Крыму есть все условия для развития туризма: сочетание живопис-
ных гор и обширных равнин, лесов, степей, морей, озер, уникальная флора 
и фауна, широкая сеть природных, исторических и этнографических па-
мятников. 

Крым сегодня – это территория, расположенная на широте южной 
Франции и северной Италии, площадь Крымского полуострова составляет 
26,0 тыс. км. Нахождение полуострова на 45° северной широты обуслав-
ливает его равноудаленность от экватора и Северного полюса, что связано 
с достаточно большим количеством поступающей солнечной энергии и 
большим количеством часов солнечного сияния. Крым – почти остров. 

С этим связано большое количество эндемиков (видов растений, нигде 
не встречающихся, кроме данной местности) и эндемиков (аналогичных 
видов животных). Кроме того, на климат и другие компоненты природы 
значительное влияние оказывает морское окружение. Особенно важным 
оказывается положение полуострова относительно общей циркуляции ат-
мосферы Земли, приводящее к преобладанию в Крыму западных ветров. 
Крым занимает пограничное положение между умеренным и субтропиче-
ским географическими поясами. 

Лечебный климат Крыма, его чудодейственные минеральные и грязе-
вые источники предопределяет значение развития туристической отрасли 
для экономики. 
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На территории Крыма насчитывается около 2000 памятников археоло-
гии, 1279 – истории, 250 – архитектуры, 260 – монументального искус-
ства, 68 – природы. 

За годы существования СССР Крым получил неофициальный статус 
всеобщего центра страны по лечению и отдыху. Было много разработок, 
выполненных по заданию правительства Крыма разнообразными научно-
исследовательскими, проектно-конструкторскими организациями 
страны, тогда еще СССР. Все они позволили сделать выводы о необходи-
мости более целенаправленного развития рекреационного комплекса 
Крыма в целях получения большей отдачи для экономики, как Крыма, так 
и всей страны. 

В связи с распадом СССР, разрывом хозяйственных связей между его 
бывшими республиками и спадом в них экономики произошел значитель-
ный спад в притоке туристов в Крым. Украина не вкладывала необходи-
мых финансовых средств и усилий для развития данного региона как ка-
чественного туристического продукта. 

В 2012 году Евросоюз спланировал программу по развитию туризма в 
данном регионе, бюджет ее составлял 6400000 евро. В рамках данной ев-
ропейской программы планировалось решить основные задачи, которые 
тормозят развитие туризма в Крыму, а также повысить привлекательность 
Крыма для украинских и зарубежных туристов. Но в связи с вступлением 
республики Крым в состав РФ финансирование этой программы было 
прекращено. 

Инфраструктура Крыма на сегодняшний день представляет собой объ-
екты, оставшиеся ещё с советских времён, эти объекты нужно восстанав-
ливать, реанимировать, что потребует финансовых вложений. 

Крымский регион, несмотря на свой колоссальный курортный и тури-
стический потенциал, занимает весьма скромное место на мировом рынке 
туристических услуг. На долю полуострова приходится менее половины 
процента от общего объема таких услуг, в то время как туризм, история 
развития которого в Крыму насчитывает более 100 лет, может и должен 
стать приоритетным направлением в экономике региона, как сфера меж-
дународного бизнеса. 

Несмотря на санкции, представители различных стран Западной Ев-
ропы, востока и стран СНГ проявляют интерес к курортам Крыма. В рам-
ках делового бизнес-форума «Юг Крыма–2015», на туристическом фо-
руме присутствовали турделегации из Финляндии и Эстонии. До этого 
были представители Италии. Представители туроператоров Китая приез-
жали в Крым, чтобы ознакомиться с туристическим потенциалом региона 
и сформировать предложения для китайских туристов. В ходе таких 
встреч обсуждалась возможность международного сотрудничества в об-
ласти туризма. 

Без сомнения, развитие туризма – это будущее полуострова. Туризм 
является важной составляющей экономики региона, нуждается в государ-
ственной поддержке, совершенствования национальной туристической 
инфраструктуры, внедрение региональных программ, учета социально-
экономических аспектов. 

Развитие туризма существенно влияет на такие секторы экономики, 
как транспорт, торговля, связь, строительство, сельское хозяйство, произ-
водство товаров широкого потребления, и является одним из наиболее 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

206     Студенческая наука: современные реалии 

перспективных направлений экономики. В свою очередь важными факто-
рами развития туристической отрасли являются природно-рекреацион-
ный и историко-культурный потенциал страны. 

Туристическая отрасль приобретает все большее значение для разви-
тия экономики и социальной сферы. 

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года на выездном 
заседании правительства России премьер-министр Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев заявил, что видит «колоссальные перспективы» 
развития Крыма в качестве туристического центра, благодаря чему ту-
ризм может стать одним из основных источников развития полуострова. 

«Немногие российские регионы могут похвастаться таким многообра-
зием культурных и исторических достопримечательностей, которыми 
располагает Крым, Севастополь. С учётом возвращения этих территорий 
в состав России мы просто обязаны сохранить историческое наследие, ко-
торым наша страна по праву гордится», – пояснил Дмитрий Медведев, до-
бавив, что туризм для Крыма – это залог процветания. 

Вместе с тем, Дмитрий Медведев одобрил тот факт, что развитие ку-
рортного комплекса в Крыму может создать здоровую конкуренцию для 
других туристических центров России. Премьер России заявил, что в ка-
честве результата этой конкуренции надеется увидеть улучшение сервиса 
и снижение цен. 

Туризм в Крыму должен качественно меняться. Необходимо уже сего-
дня провести работу с представителями крымской туриндустрии относи-
тельно создания качественно иного турпродукта, который будет включать 
в себя полное обслуживание – от встречи в аэропорту до организации экс-
курсий. 

В связи с планами привлечения российских туристов, перераспределе-
нию турпотока по географии прибытий туристов необходимо уделять осо-
бое внимание качеству отдыха приезжающих. 

Стратегической целью развития туризма в Крыму, несомненно, 
должно быть развитие качественного конкурентоспособного круглого-
дичного международного туристского центра Российской Федерации, 
насыщенного разнообразными реальными туристическими продуктами. 

Необходимо урегулировать развитие сферы туризма в правовом поле, 
начиная от приведения в соответствие нашей законодательной базы к дей-
ствующему законодательству РФ, заканчивая разработкой нормативно-
правовых актов Крыма, направленных на решение существующих про-
блем. 

Следует также развивать туристическую инфраструктуру: провести 
работу по маркировке туристских трасс, установке картосхем и так далее. 
Важно обеспечить доступность крымских пляжей, работу сети туристско-
информационных центров, создать условия для организации беспрепят-
ственного и доступного транспортного сообщения с регионами России и 
благоприятного паспортно-визового режима для туристов, прибывающих 
в Крым. Кроме того, развивать экскурсионное обслуживание: это утвер-
ждение квалификационных требований для проводников по горно-пеше-
ходным маршрутам, для спортивных инструкторов, экскурсионная дея-
тельность должна контролироваться. Необходимо развивать такие виды 
туризма: как круизный, конгрессный и активный, а в условиях текущих 
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общественно-политических изменений крымские предприятия туринду-
стрии должны проявить повышенную активность в борьбе за туриста. 

В соответствии с ФЦП Социально-экономического развития Респуб-
лики Крым и города Севастополя до 2020 года, выделенные средства пой-
дут и на создание инфраструктуры шести туристско-рекреационных кла-
стеров Крыма. Кластеры создаются в различных зонах полуострова с уче-
том исторических, географических и культурных особенностей каждого 
региона и рассчитаны на развитие индустрии отдыха: от археологической 
и экскурсионной деятельности до экстремального отдыха, в том числе и в 
зимнее время года. 

Действующему правительству Крыма предпринять все необходимые 
меры для безопасности, как своих жителей, так и каждого туриста, приез-
жающего в Крым. Безопасность каждого из находящихся на полуострове 
человека – одна из главных задач в работе крымской власти. Нет никаких 
сомнений, что отдых в Крыму абсолютно не угрожает ни жизни, ни здо-
ровью туристов, особенно детям. 

Сегодня министерство курортов и туризма Крым занимает активную 
позицию как посредник в предоставлении крымского турпродукта между 
объектами размещения, туркомпаниями и потенциальными российскими 
туристами, что приведет к снижению цен для отдыхающих. Минкурортом 
уже завершается работа по подготовке информационного каталога сана-
торно-курортных учреждений и гостиничных предприятий, расположен-
ных на территории Республики Крым, в который войдет более 400 крым-
ских объектов размещения. Информационный каталог готовится на осно-
вании данных, предоставленных самими объектами размещения Крыма, 
и предназначен для распространения среди субъектов турбизнеса РФ. Ос-
новная цель – расширение турпотока из России в Крым, а также кругло-
годичное заполнение здравниц полуострова. 

Крым безусловный уникальный и популярный туристический регион, 
который богат природными достопримечательностями, рекреационными 
ресурсами и памятниками истории и архитектуры. 

Разнообразие туристических объектов, благоприятная прекрасная 
природа и архитектурные памятники, привлекает и будет привлекать в ре-
гион туристов различных категорий. Большинство туристов в летний пе-
риод отправляются в Крым ради ленивого приятного отдыха на морских 
курортах, разбавляя пляжное времяпрепровождение однодневными экс-
курсиями по достопримечательностям полуострова. В Крым путеше-
ствуют ради многодневных активных походов по горным массивам, Боль-
шому каньону, пещерным древним городам, посещая природные пещеры 
и заповедники. Уникальный морской и горный климат, лечебные свойства 
рапы и грязей, создали хорошие условия для лечения и оздоровления в 
санаториях Крыма. 

Дальнейшее развитие различных видов туризма в Крыму и внедрение 
новых, позволит расширить индустрию туризма и привлечь новые потоки 
туристов на полуостров. Все это может дать толчок к развитию всех сфер 
деятельности в Крыму, а значит и развитию Крыма как туристического 
центра мирового значения. 
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На сегодняшний день проблема формирования профессиональной 
компетенции будущих экономистов приобретает приоритетное направле-
ние, что вызвано повышением внимания общества и государства к конку-
рентности и результативности экономического образования. Современ-
ная система высшего экономического образования направлена на подго-
товку высококвалифицированных специалистов соответствующего 
уровня и профиля, обладающих творческим потенциалом и высоким 
уровнем IQ, готовых к постоянному профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности. 

Проблемой формирования профессиональной компетентности буду-
щих экономистов и применения современных образовательных техноло-
гий в рамках компетентностно-ориентированного обучения занима-
лись О.Ю. Искандерова, И.С. Ломакина, В.В. Рогачев, О.В. Юдина и др. 

Особую роль при формировании профессиональных компетенций бу-
дущих специалистов в области экономики играет внедрение в процесс 
обучения современных информационных технологий. Для этого необхо-
димо коренным образом перестроить содержание и методику преподава-
ния занятий, связанных с раскрытием коммуникативных умений у студен-
тов. Достичь этого можно при условии, что все преподаватели этих дис-
циплин владеют методологией коммуникативности. 

На сегодняшний день разработана модель формирования профессио-
нальной компетенции будущих экономистов в процессе обучения в выс-
ших образовательных учреждениях, которая включает в себя: 

1) целеполагание; 
2) теоретические принципы и подходы формирования профессиональ-

ной компетенции специалистов; 
3) этапы формирования ПКУ; 
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4) показатели уровней сформированности профессиональной компе-
тенции; 

5) формы учебных занятий и коррекции учебно-профессиональной де-
ятельности студентов на основе анализа результатов формирования про-
фессиональной компетенции. 

Гуманизм, сотрудничество, профессиональная ориентированность, 
коммуникативность, самостоятельность – основные принципы, лежащие 
в основе теоретической модели формирования профессиональной компе-
тенции, которые позволяют оптимизировать процесс профессиональной 
подготовки студентов экономического профиля. Важное значение имеет 
не только создание системы формирования у студентов профессиональ-
ной компетенции, но и ее реализация в современных условиях [1]. 

Процесс формирования профессиональной компетенции тесно связан 
с квалитативными технологиями, которые представляют собой наиболее 
современные научно-обоснованные подходы к организации учебного 
процесса. Они позволяют максимально использовать знания, умения и 
опыт преподавателя, что мотивирует студентов к постоянному самораз-
витию и совершенствованию. 

Процесс формирования профессиональной компетенции будущих эко-
номистов включает не только теоретические аспекты, но и практические. 
Детальная проработка отдельных вопросов и ситуаций, касающихся дело-
вого общения на перцентивном, коммуникативном, интерактивном уров-
нях является одной из составляющих практических занятий по формиро-
ванию профессиональной компетенции будущих экономистов. Психоло-
гические практикумы ориентированы на организацию проведения дело-
вых переводов, исследования стилей взаимодействия и техники деловой 
беседы, рассмотрение и анализ возможных вариантов конфликтных ситу-
аций в будущей профессиональной деятельности [2]. 

В условиях многократно возросших информационных нагрузок про-
фессиональная компетентность – один из компонентов профессиональ-
ной культуры специалистов. Анализ основных направлений деятельности 
экономистов показывает, что наибольшую часть рабочего времени зани-
мает взаимодействие для принятия коллективных решений, ведение пере-
говоров, обмена информацией. 

Таким образом формирование профессиональной компетентности бу-
дущих экономистов является одной из важнейших целей управления ка-
чеством экономического образования, требующего постоянного усовер-
шенствования, соответствия научно-теоретического и инновационно-ме-
тодического обеспечения. 
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В условиях экономического кризиса наиболее актуальными стано-
вятся вопросы, связанные с обеспечением устойчивости и надежности де-
ятельности предприятий в условиях достижения стабильности их функ-
ционирования. Понятие устойчивости функционирования предприятия и 
надежности управления имеет прямую связь с понятием риска. 

Под риском хозяйственной деятельности предприятия следует пони-
мать вероятность возникновения положительных и отрицательных ре-
зультатов его деятельности. 

Управление рисками предполагает предварительное исследование и 
анализ ситуаций, формирование современной системы воздействия через 
мероприятия, которые направлены на снижение вероятности наступления 
риска, его устранение или снижение цены риска. В случае, если проводи-
мые экономические мероприятия не дают возможности снизить возника-
ющий риск, необходимо оценить его величину и связанные с ним потери. 
Оперативное управление дает возможность снизить цену риска, действуя 
в ситуации наступившего отклонения. 

Важное значение имеет формирование стратегии управления рисками 
предприятия. Однако, одной стратегии для управления рисками недоста-
точно, необходимо иметь систему управления рисками, которая предпо-
лагает создание эффективной системы оценки контроля принимаемых ре-
шений, выделение средств и формирование специальных резервов для 
страхования рисков и покрытия убытков и потерь. 

Целесообразна и необходима разработка специальных инструкций по 
управлению рисками, которая регламентирует действия сотрудников и 
структурных подразделений предприятия, связанные с возможными рис-
ками. Прежде всего это относится к банкам, кредитным и страховым 
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организациям, инвестиционным институтам, а также финансовым и ком-
мерческим подразделениям организаций других видов деятельности. 

Ликвидация риска происходит при осуществлении события – фактора 
риска, детерминировании исхода такого события, а также в случае исчез-
новения источника риска. Значительная доля риска заключена во внутрен-
ней деятельности предприятия, особенностях организации его производ-
ства и финансов, управления ими, в системе принятия решений. Одной из 
основных задач менеджеров предприятия, успешно функционирующего в 
условиях рынка, является изучение, учет и управление внешним и внут-
ренним рисками. 

Основу риск-менеджмента (управления рисками) составляют целена-
правленный поиск и организация мероприятий по снижению степени 
риска. Основными элементами комплекса мер по управлению рисками яв-
ляются этапы выявления и анализа риска [1, с. 95]. 

Существуют общие причины возникновения рисков и тенденции из-
менения их уровня. Исследование, анализ и оценка риска основываются 
на статистическом методе определения вероятности того, что какое-то со-
бытие в будущем произойдет. Соответствующая работа осуществляется, 
если разработаны критерии риска, которые позволяют ранжировать аль-
тернативные события в зависимости от степени риска. 

Процесс оперативного управления рисками включает в прогнозирова-
ние рисков, определение их возможных размеров и последствий, исследо-
вание, разработку и реализацию мероприятий по минимизации и предот-
вращению потерь, вызванных ими. Каждое предприятие разрабатывает 
собственную стратегию управления рисками, позволяющую своевре-
менно и последовательно использовать возможности развития предприя-
тия, при этом сохраняя контролируемый и управляемый уровень риска 
[4, с. 158]. 
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Переход России к рыночной экономике привел к формированию неза-
висимой аудиторской деятельности. Основной причиной данного про-
цесса стала взаимная заинтересованность государства и владельцев пред-
приятий в достоверности бухгалтерского финансового учета и отчетно-
сти. В настоящее время Россия продолжает проведение реформ, что при-
водит к расширению и углублению ее роли в международной экономиче-
ской интеграции. В этой связи знание и умелое использование Междуна-
родных стандартов аудита будет способствовать повышению уровня про-
фессионализма аудиторов и аудиторских организаций. 

Основной задачей международных аудиторских стандартов является 
обеспечение аудиторов и пользователей аудиторских услуг единообраз-
ным пониманием принципов и целей аудита, прав и обязанностей ауди-
тора, методов и приемов формирования и выражения независимого ауди-
торского мнения. На их основе происходит формирование основных учеб-
ных программ по подготовке специалистов в области аудита. С помощью 
стандартов проводится оценка качества проведенного аудита и определе-
ние меры ответственности аудиторов при ненадлежащем выполнении 
аудиторской проверки. 

Исследованием, разработкой, введением международных стандартов 
аудита занимается Международная федерация бухгалтеров, целью кото-
рой является развитие и совершенствование бухгалтерской деятельности. 

Международная федерация бухгалтеров и крупнейшие международ-
ные фирмы выступили с инициативой, которая направлена на повышение 
качества стандартов финансовой отчетности и аудита на международном 
уровне, что не только защитит интересы международных инвесторов, но 
и будет способствовать более активному перемещению капитала между 
странами. В соответствии с данной инициативой планируется создать но-
вое объединение фирм под руководством Международной федерации 
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бухгалтеров, которое совместно с Федерацией будет разрабатывать меж-
дународные стандарты бухгалтерского учета и аудита и оказывать содей-
ствие в их внедрении в практику. Также предлагается установить систему 
независимого контроля за деятельностью Международной федерации 
бухгалтеров в сфере защиты интересов общества. 

Как показывает мировая практика, абсолютно во всех странах с ры-
ночной экономикой, контроль над финансово-хозяйственной деятельно-
стью экономических субъектов, цель которого защита имущественных 
прав и интересов государства и собственников предприятий, осуществля-
ется специальной независимой организацией, аудиторской службой, на 
основе общих правил и принципов – Международных стандартов аудита. 
Формирование системы международных экономических связей вызвало 
необходимость гармонизации стандартов аудита на международном 
уровне, с целью расширения круга пользователей финансовой отчетно-
сти, облегчения сопоставления финансовых показателей деятельности 
компаний разных стран и получения возможности оценивать компетент-
ность и профессионализм аудиторских фирм. 

Международные стандарты аудита – справочник для профессиональ-
ных аудиторов, содержащий в себя описание общепризнанных методов 
аудита. Принятие международных стандартов аудиторской деятельности 
российскими практикующими аудиторами будет способствовать последу-
ющей интеграции их в международное аудиторское сообщество. Един-
ственным официальным языком стандартов является английский. Утвер-
жденным текстом проекта для рассмотрения стандарта или положения 
считается текст, опубликованный Международной федерацией бухгалте-
ров на английском языке. Организации, являющиеся членами Междуна-
родной федерации бухгалтеров, имеют право на перевод данных докумен-
тов после надлежащего разрешения Международной федерацией бухгал-
теров в целях их опубликования на языке своей страны. 

Аудит как неотъемлемая составляющая часть нормальных экономиче-
ских взаимотношений был признан большинством стран мира. Этому спо-
собствовала ориентация аудита на защиту имущественных прав и интере-
сов, усиление экономической выгоды и минимизацию предприниматель-
ского риска. Россия выходит на международный уровень предпринима-
тельской деятельности. По всему миру открывается большое количество 
российских компаний и их филиалов. В то же время в России расширяют 
свою деятельность иностранные компании. Развитие новых форм между-
народного экономического и предпринимательского сотрудничества ор-
ганизаций предопределило необходимость выработки новых способов за-
щиты имущественных интересов участников таких отношений. 
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В условиях рыночной экономики предприятиям необходимо стре-
миться к динамичному, эффективному и рациональному развитию, что 
невозможно без управления деловой активностью, конечной целью кото-
рого является повышение конкурентоспособности хозяйствующего субъ-
екта. Это определяет актуальность темы рассматриваемой в данной ста-
тье. 

В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, 
направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капи-
тала. В контексте управления финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия этот термин понимается в более узком смысле – как его те-
кущая производственная и коммерческая деятельность. 

Важнейшие индикаторы финансово-хозяйственной деятельности – 
выручка от продаж и прибыль – находятся в прямой зависимости от пока-
зателей оборачиваемости. 

Эффективность вложения средств в производственные запасы харак-
теризуется коэффициентами оборачиваемости и периодами оборачивае-
мости. Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько оборотов со-
вершил тот или иной показатель за отчетный период (год) [1]. Его рост в 
динамике рассматривается как положительная тенденция и характеризу-
ется как ускорение оборачиваемости средств. Оборачиваемость рассчи-
тывается по данным баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Период оборота – показатель обратный коэффициенту оборачиваемо-
сти, показывающий за какой период (в днях) совершается один оборот [1]. 
Чем меньше продолжительность этого периода, тем лучше, т.е. снижение 
показателя в динамике рассматривается как положительная тенденция. 

Рассмотрим деловую активность предприятия на примере ПАО «Тат-
нефть» с помощью показателей оборачиваемости (таблица 1–2). 
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Таблица 1 
Анализ деловой активности ПАО «Татнефть» 

 

Показатели 2014 2015 Изменение показателей 
2015–2014

Коэффициент оборачи-
ваемости активов 2,02 2,65 0,63 

Коэффициент оборачи-
ваемости оборотных 
активов 

2,13 2,51 0,38 

Коэффициенты обора-
чиваемости запасов 14,56 17,18 2,62 

Коэффициенты обора-
чиваемости дебитор-
ской задолженности

4,77 4,32 -0,45 

Коэффициенты обора-
чиваемости собствен-
ного капитала 

0,87 0,90 0,03 

Коэффициенты обора-
чиваемости кредитор-
ской задолженности

20,33 83,14 62,81 

 

Таблица 2 
Анализ периода оборачиваемости ПАО «Татнефть» 

 

Показатели 2014 2015 Изменение показателей 
2015–2014

1 2 3 4 

Период оборачиваемости ак-
тивов 181 138 – 43 

Период оборачиваемости обо-
ротных активов 181 138 – 43 

Период оборачиваемости за-
пасов 25 21 – 4 

Период оборачиваемости де-
биторской задолженности 77 84 8 

Период оборачиваемости соб-
ственного капитала 422 406 − 16 

Период оборачиваемости кре-
диторской задолженности 36 37 1 

 

Сравнивая коэффициенты оборачиваемости активов за 2014 и 
2015 год, можно сделать вывод о том, что коэффициент вырос на 0,63, а 
значит и прибыль ПАО «Татнефть» возросла. Коэффициент оборотных 
средств за данный период также говорит о ускорении оборота оборотных 
средств. Коэффициент оборачиваемости запасов также растет. 

Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти на 0,45 в 2015 году по сравнению с 2014 году может говорить как о 
проблемах с оплатой счетов, так и о более эффективной организации вза-
имоотношений с поставщиками, обеспечивающей более выгодный, 
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отложенный график платежей. Это подтверждает и коэффициент обора-
чиваемости кредиторской задолженности, который по сравнению с 
2014 годом возрос в 4 раза. Рост коэффициента означает увеличение ско-
рости оплаты задолженности предприятия. Коэффициент оборачиваемо-
сти собственного капитала также незначительно возрос. 

Все это говорит об эффективном менеджменте ПАО «Татнефть» и ста-
бильном финансовом состоянии компании. 
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Деятельность любого предприятия направлена на повышение своего 
экономического потенциала. Для того, чтобы принимать грамотные 
управленческие решения руководству необходимо анализировать теку-
щее финансовое состояние, уметь прогнозировать то, как принятые реше-
ния могут повлиять на важнейшую характеристику экономической дея-
тельности компании. Актуальность темя обусловлена тем, что платеже-
способность и ликвидность занимают особое место в определении финан-
сового состояния предприятия. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе ха-
рактеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется вре-
менем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем 
меньше требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его 
ликвидность. 

Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обра-
тить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а 
точнее – это степень покрытия долговых обязательств предприятия его 
активами, срок превращения которых в денежную наличность соответ-
ствует сроку погашения платежных обязательств. Она зависит от степени 
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соответствия величины имеющихся платежных средств величине кратко-
срочных долговых обязательств [1]. 

Ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем ликвид-
ность баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных 
средств только за счет внутренних источников (реализации активов). 

Платежеспособность организации в любой отрасли определяет сте-
пень доверия к ней со стороны потребителей, инвесторов и контролирую-
щих органов и непосредственно влияет на различные субъекты (таб-
лица 1). 

 

Таблица 1 
Значение платежеспособности для отдельных хозяйствующих субъектов 

 

Субъект Значение
Государ-
ство 

Своевременная уплата организацией всех налогов и сборов в 
бюджеты разных уровней позволяет государству и местным 
органам власти выполнять свои обязательства.

Внебюд-
жетные 
фонды 

Своевременные отчисления во внебюджетные фонды форми-
руют средства для выплаты пенсий, пособий по уходу за 
детьми, пособий по безработице и т. д.

Сотрудники 
организа-
ции  

Устойчивое финансовое положение и стабильное функциони-
рование предприятия является показателем надежности, свое-
временной выплаты заработной платы, его дальнейшего разви-
тия и создания новых рабочих мест

Потреби-
тели, по-
ставщики, 
подрядчики 

Своевременное выполнение договорных обязательств. Если 
предприятие в силу плохого финансового состояния не может 
выполнить обязательства, это может повлечь за собой простои, 
сбои в производственных процессах, финансовый трудности у 
потребителей, поставщиков, подрядчиков.

Собствен-
ники 

Определяет доходность, величину прибыли. Помимо этого, вы-
сокая платежеспособность в значительной степени влияет на 
стоимость акций предприятия. 

Инвесторы Высокая платежеспособность предприятия формирует благо-
приятный имидж компании и является показателем выгодно-
сти инвестиций с минимальной степенью риска.

 

Платежеспособность предопределяется сложным комплексом факто-
ров, их системным взаимодействием. Это в определенной мере обуслов-
лено емкостью самого явления. 

К внешним относят факторы, которые возникают вне предприятия, не 
зависят от его финансово-хозяйственной деятельности (рис. 1). Предпри-
ятие как правило не имеет рычагов воздействия на эти факторы или вли-
яет на них в незначительной степени. 

Внутренние факторы зависят напрямую от организации процессов са-
мого предприятия. 

Утрата платежеспособности и как следствие банкротство может воз-
никнуть как под влиянием одного, так и под влиянием совокупности не-
скольких факторов. 
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Рис. 1. Классификация факторов платежеспособности 

 

Анализом платежеспособности предприятия занимаются не только ру-
ководители и соответствующие службы предприятия, но и его учреди-
тели, инвесторы. С целью изучению эффективности использования ресур-
сов, банки для оценки условий кредитования, определение степени риска, 
поставщики для своевременного получения платежей, налоговые инспек-
ции для выполнения плана поступления средств в бюджет и т. д. В соот-
ветствии с этим анализ делится на внутренний и внешний. 

Внутренний анализ проводится службами предприятия, и его резуль-
таты используются для планирования, прогнозирования и контроля. Его 
цель – установить планомерное поступление денежных средств и разме-
стить собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить 
нормальное функционирование предприятия, получение максимума при-
были и исключение банкротства [2]. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками матери-
альных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе 
публикуемой отчетности. Его цель – установить возможность выгодно 
вложить средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить 
риск потери. 

Далее приведен анализ платежеспособности и ликвидности на при-
мере ПАО «Татнефть» – крупной российской нефтегазовой компании с 
основным производством и регионом добычи в Республике Татарстан. 

Результаты анализа ликвидности баланса ПАО «Татнефть» приведены 
в таблице 2. 
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Таблица 2 
Анализ ликвидности баланса ПАО «Татнефть» 

 

Актив 2013 2014 2015 Пассив 2013 2014 2015 

А
1 

64
28

84
88

 

80
85

94
59

 

36
65

94
18

 

П
1 

33
55

23
37

 

38
34

98
93

 

47
07

20
98

 

А
2 

78
00

43
49

 

82
27

99
54

 

10
71

36
54

5 

П
2 

31
34

96
65

 

10
46

21
84

 

43
31

03
0 

А
3 

22
27

22
99

 

31
27

45
38

 

30
92

35
34

 

П
3 

44
43

03
53

 

43
49

27
69

 

43
65

67
03

 

А
4 

36
64

68
64

5 

38
29

85
04

2 

46
56

72
87

8 

П
4 

42
16

90
64

8 

48
50

85
19

1 

54
53

25
40

8 

 

Сравнение показателей ликвидности представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Сравнение показателей ликвидности 

 

Разность показателей 2013 2014 2015
А1-П1 30736151 42509566 –10412680
А2-П2 46654684 71817770 102805515
А3-П3 –22158054 –12218231 –12733169
А4-П4 –55222003 –102100149 –79652530

 

Исходя из полученных при анализе ликвидности данных, можно су-
дить о степени ликвидности баланса. Если бы выполнялись все условия, 
то баланс бы считался абсолютно ликвидным, в данном случае же не все 
условия выполняются, так при анализе за 2013 год А3 < П3, что говорит о 
том, что у предприятия могут возникнуть трудности при погашении 
наиболее срочных обязательств с помощью абсолютно ликвидных акти-
вов. Данная тенденция наблюдается и 2014, 2015 годы рассматриваемого 
периода. В целом же по периоду можно сделать вывод о том, что пред-
приятие обладает высокой степенью платежеспособности и может пога-
сить различные виды обязательств соответствующими активами. 
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Для более точной оценки ликвидности предприятия воспользуемся от-
носительными критериями ликвидности для этого составим таблицу 4. 

 

Таблица 4 
Относительные коэффициенты ликвидности и платежеспособности  

ПАО «Татнефть» 
 

Коэффициенты 2013 2014 2015 

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 0,99 1,66 0,71 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 2,19 3,34 2,80 

Коэффициент текущей 
ликвидности 2,54 3,98 3,40 

 

Коэффициент быстрой ликвидности – показатель отражающий сте-
пень покрытия высоколиквидными и быстро реализуемыми активами те-
кущих обязательств предприятия. Рекомендуемое значение данного пока-
зателя от 0,7–0,8. По полученным значениям мы видим, что коэффициент 
быстрой ликвидности не выходит за пределы допустимых значений. Это 
означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей 
деятельности должны покрывать текущие долги организации. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает степень покрытия 
наиболее ликвидными активами текущих обязательств предприятия. Оп-
тимальным значением данного показателя на практике считают   > 0,2. 
Анализ полученных значений говорит о том, что коэффициент абсолют-
ной ликвидности возрос в 2014 году и резко упал в 2015 году и достиг 
наименьшего значения за последние три года, но все же находится на вы-
соком уровне, превышая оптимальное значение. 

Коэффициент текущей ликвидности – показатель отражающий сте-
пень покрытия активами наиболее срочных и среднесрочных обяза-
тельств предприятия. Если коэффициент текущей ликвидности больше 
2 (как в нашем случае, за весь рассматриваемый период), то это говорит о 
том, что у предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных 
обязательств с двух кратным покрытием. Исходя из полученного коэффи-
циента, можно сделать вывод о том, что ПАО «Татнефть» обладает высо-
кой платежеспособностью, даже возможно нерациональная структура ка-
питала. Как мы видим, наблюдается повышающийся тренд изменения по-
казателя текущей ликвидности, с его незначительным снижением в 
2015 году. Это делает предприятие более инвестиционно привлекатель-
ным для инвесторов и кредиторов, что может дать больше дополнитель-
ных рычагов и финансовых ресурсов для повышения своей стоимости на 
рынке и рентабельности. 
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Аннотация: в последние годы в Республике Беларуси происходит 
стремительное и масштабное развитие законодательства, направлен-
ное на реализацию принципов правового государства и осуществление ко-
ренных преобразований в различных сферах общественной жизни. В связи 
с этим возникает необходимость совершенствования института юри-
дической ответственности. И это особенно актуально в связи с тем, 
что юридическая ответственность представляет собой особую разно-
видность социальной ответственности, проявляющейся в различных об-
ластях человеческой жизни. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, основания ответ-
ственности, правонарушение, социальная ответственность, обще-
ственная жизнь. 

В изданных в 2000-х годах работах, например, [10, c. 340–360; 14,  
c. 465–498; 1, c. 415–447; 3, c. 33–64; 7, c. 27–44; 11, c. 15–194; 12, c. 23–32; 
13, c. 244–283], речь идёт в основном об общих правовых основаниях от-
ветственности за правонарушения, но специальных монографических ис-
следований проблем юридической ответственности в единстве природы 
позитивной и ретроспективной ответственности пока мало, что и 
определяет актуальность проведенного автором исследования. 

Динамика развития юридической ответственности и отдельные ас-
пекты ее практической реализации непосредственно связаны с категорией 
«основания юридической ответственности». 

Традиционно выделяют такое основание юридической ответственно-
сти как правонарушение, состав правонарушения. В отраслевой юридиче-
ской литературе и в отраслевом законодательстве (например, ст. 10 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь [23] указывает, что «Основанием 
уголовной ответственности является совершение виновно запрещенного 
настоящим Кодексом деяния») можно встретить утверждения о том, ос-
нованием правонарушения выступает только состав правонарушения. В 
других источниках выделяются два (правовое и фактическое) или три 
(норма права, правонарушение, правоприменительный акт) основания 
юридической ответственности [9, c. 39]. 
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Обращение к толковым словарям Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова позво-
ляет установить примерное содержание слова «основание». Это: причина, 
достаточный повод, оправдывающие что-нибудь; начало существования, 
момент возникновения чего-нибудь; существенная часть, отношение или 
условие, порождающее какое-нибудь явление [22, c. 872; 16, c. 397]. Сле-
довательно, основания возникновения правовой ответственности, по 
сути, определяют «отправные точки» воплощения в жизнь данного право-
вого явления как обязательное условие его реализации. 

Наиболее распространенной является позиция, согласно которой юри-
дическая ответственность имеет только одно основание – правонаруше-
ние (состав правонарушения) [24, c. 334]. Другие авторы наравне с право-
нарушением называют и объективно противоправное деяние [19, c. 73]. 
Третьи говорят о правонарушении и норме права как основаниях ответ-
ственности [20, c. 283]. Четвертые под основаниями ответственности под-
разумевают правонарушение и акт применения права [2, c. 424–426]. Пя-
тые в качестве оснований ответственности выделяют норму права, право-
нарушение и акт применения права [21, c. 268–269]. 

Нормы позитивного права как одно из оснований ответственности тра-
диционно называют материальным (нормативным) основанием, правона-
рушение (противоправное деяние) – фактическим основанием, акт приме-
нения права, возлагающий ответственность, – процессуальным (проце-
дурным) основанием. Но встречаются и иные позиции. 

Так, А.Г. Новиков, воздерживаясь от употребления термина «основа-
ние» говорит о «традиционном составе предпосылок юридической ответ-
ственности»: правовые нормы, правосубъектность и правонарушение, а в 
отдельных случаях подразумевает необходимость наличия акта возложе-
ния ответственности [15, c. 16]. 

Показательно и диссертационное исследование М.Ю. Горлач, где со-
искатель предпосылками возникновения юридической ответственности 
называет деятельность по поиску правонарушения и лица, его совершив-
шего. Правонарушение и субъект, способный нести ответственность – это 
причинно-субъективное основание юридической ответственности, отме-
чает диссертант [6, c. 41]. 

Анализируя все представленные суждения, становится возможным 
назвать базовые научные подходы по рассматриваемому вопросу: 

1. Широкий подход подразумевает наличие у юридической ответ-
ственности двух или трех оснований возникновения (фактического и ма-
териального, фактического и процессуального, либо всех вместе). 

2. Узкий подход состоит в выделении единственного основания воз-
никновения юридической ответственности – фактического (правонару-
шение или объективно противоправное деяние). 

3. Нетипичный подход заключается в обособлении иных (помимо ма-
териальных, фактических и процессуальных) оснований юридической от-
ветственности. 

И.А. Кузьмин выделяет юридическую ответственность в объективном 
и субъективном смысле, и в связи с этим проводит градацию оснований 
юридической ответственности в объективном и субъективном смысле. Он 
полагает, что поскольку субъективная ответственность не возникает на 
пустом месте, а базируется на нормативно установленных мерах ответ-
ственности (на юридической ответственности в объективном смысле), то 
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первичным основанием возникновения субъективной ответственности 
следует признать нормы материального права, а также основанные на них 
индивидуальные правовые договоры (широко распространенные в част-
ном праве). Без этого материально-правового основания феномен юриди-
ческой ответственности элементарно не может существовать [8, c. 3]. 

Как неоднократно отмечалось в научной литературе, юридическая от-
ветственность социально детерминируется неправомерными актами субъ-
ектов права, из чего следует, что специальный юридический факт (право-
нарушение или объективно-противоправное деяние) определяет фактиче-
ское основание возникновения ответственности. 

И, наконец, возложение ответственности в форме наказания (его реа-
лизации) требует вынесения специального акта применения права, кон-
кретизирующего вид и меру ответственности для определенного лица в 
конкретной ситуации. Изданный специально уполномоченным органом в 
установленной процессуальной (процедурной) форме итоговый документ 
по делу о привлечении к юридической ответственности характеризует 
процессуальное основание ответственности. 

Исходя из аналогичной позиции, И.М. Погребной видит основание 
юридической ответственности в широком смысле как единство матери-
альных, фактических и процессуальных ее оснований [18, c. 90]. 

«Основанием для наступления юридической ответственности призна-
ются: факт совершения противоправного деяния; нормативный акт, поло-
жения которого устанавливают возможность возложения юридической 
ответственности; акт правоприменения, которым решается конкретное 
дело, связанное с правонарушением», – пишет В.В. Оксамытный 
[17, c. 480]. По обоснованному мнению В.В. Глущенко, «основаниями 
для юридической ответственности одновременно выступают: 1) норма 
права; 2) юридический факт правонарушения; 3) правоприменительный 
акт, который конкретизирует меру ответственности…» [5, c. 351]. 

В.А. Виноградов выделил три аспекта: нормативный (нормы права), 
процедурный (решение властного органа о возложении ответственности) 
и фактический (деликт) [4, c. 57–58]. 

Подытоживая общий анализ оснований юридической ответственности 
констатируем их многообразие в реальной социальной жизни, а также 
многообразие точек зрения в юридической литературе по обозначенной 
проблеме. Одни ученые видят сущность юридической ответственности в 
применении санкций к правонарушителю; другие – в претерпевании по-
следним известных социальных «неудобств», неблагоприятных послед-
ствий; третьи считают, что это особое правоохранительное отношение 
между государством и лицом, совершившим противоправное деяние, в 
рамках которого они ведут себя соответственно; четвертые сводят юри-
дическую ответственность к наказанию виновного субъекта, лишению его 
некоторых благ; пятые – к специфической обязанности отвечать за соде-
янное, загладить вред, причиненный обществу. Различают позитивную и 
негативную ответственность и т. д. 

Наиболее распространенной в юридической литературе является точка 
зрения, сторонники которой считают основанием юридической ответ-
ственности правонарушение (состав правонарушения). 
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Наибольшая часть всех трудовых договоров заключается в настоящее 
время на неопределённый срок. Особое внимание необходимо уделить во-
просам, которые связаны со срочными трудовыми договорами обладаю-
щими некоторыми особенностями. Это связано с тем, что трудовые отно-
шения не могут быть установлены на определённый срок с учётом харак-
тера предстоящей работы или условий её выполнения, а именно в случаях, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации (да-
лее РФ) [1]. 

Следует отметить, что объём гарантий предоставляемых работникам 
при заключении срочных трудовых договоров несколько меньше, чем 
объём гарантий предоставляемых при заключении трудовых договоров на 
неопределённый срок. Это очень удобно для работодателей, но при зло-
употреблении ущемляет права работников. В связи с чем обоснованно 
введение законодателем норм, которые ограничивают заключение сроч-
ных трудовых договоров. 

Большая часть трудовых договоров в настоящее время заключается на 
неопределенный срок. Это связано с тем, что трудовые отношения не мо-
гут быть установлены на определенный срок с учетом характера предсто-
ящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации (далее – РФ). 

К примеру, «в зарубежных странах, а именно в Германии обязательная 
письменная форма трудового договора не предусмотрена. Тем не менее 
условие о срочном характере трудового договора должно быть закреплено 
в письменной форме. В противном случае данное условие будет являться 
недействительным. Если условие о срочном характере трудового дого-
вора признано недействительным, то трудовой договор считается заклю-
ченным на неопределенный срок» [3]. 

Необходимо уделять вопросам особое внимание, которые связаны со 
срочными трудовыми договорами ведь они обладают рядом особенно-
стей. 

При заключении срочных трудовых договоров объем гарантий работ-
никам уменьшается по сравнению с теми, которые возникают при 
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заключении трудового договора на неопределенный срок. Данное поло-
жение выгодно для работодателя, но, в свою очередь, это ущемляет права 
работников. Данное обстоятельство создает введение законодателем 
норм, ограничивающих заключение подобного рода соглашений. 

Трудовым законодательством РФ также возможен перевод срочного 
трудового договора в договор, который заключается на неопределенный 
срок. 

Основанием для изменения существа срочного трудового договора яв-
ляется отсутствие требования о расторжении срочного трудового дого-
вора со стороны работника и работодателя по истечении срока действия 
такого договора. 

Подобное изменение происходит автоматически работодателю только 
необходимо внести данные изменения в трудовой договор, составив и 
подписав обеими сторонами дополнительное соглашение [2]. К срочному 
трудовому договору могут применяться правила бессрочного соглашения 
на основании решения суда, в случае наличия определенных нарушений. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по следующим об-
щим основаниям: 

1) соглашение сторон; 
2) по инициативе работника; 
3) по инициативе работодателя. 
По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут при 

обоюдном согласии работника и работодателя. 
По инициативе работника срочный трудовой договор расторгается при 

подачи данного заявления, которое отдается работодателю за 2 недели до 
даты расторжения соглашения. Также при этом в течение срока предупре-
ждения работник вправе забрать свое заявление. Срочный трудовой дого-
вор может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока по со-
глашению сторон. 

Статья 81 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ) регламентирует ос-
нования расторжении срочного трудового договора по инициативе рабо-
тодателя. 

В сравнении с другими договорами срочные трудовые договоры 
имеют главное отличие – присутствие дополнительного общего основа-
ния, которым является истечение срока трудового договора, за исключе-
нием случаев, когда фактически продолжаются трудовые отношения 
между работником и работодателем и ни одна из сторон не требует пре-
кращения данного договора. 

Довольно часто работники обращаются в суд с иском о необоснован-
ном заключении срочного трудового договора только после его расторже-
ния, потому что ими движет страх потери рабочего места до наступления 
этого момента [4]. 

При разрешении данных индивидуальных споров, Комиссия по трудо-
вым спорам как правило отклоняет эти обращения ссылаясь на статью 392 
ТК РФ – истечение сроков обращения в суд. 

Из вышесказанного следует, что срочный трудовой договор – это вре-
менное соглашение между работником и работодателем, которое направ-
лено на реализацию определенной трудовой функции. Таким образом, по-
рядок применения срочного трудового договора необходим только импе-
ративный характер регламентации. Любого рода смягчение 
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регулирования срочного трудового договора приведет в дальнейшем к 
действительному ущемлению прав работников, а также злоупотреблению 
со стороны работодателей. 
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