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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены теоретические аспекты эффективной системы адаптации персонала, 

выявлены базовые элементы, влияющие на создание эффективной системы адаптации персонала и актуальные 

проблемы данной области.  

 

Annotation. 

In this article discusses the theoretical aspects of adaptation of the personnel adaptation system, identifies the 

main elements that influence the creation of a personnel adaptation system and current problems in this area. 
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Key words: personnel adaptation, personnel management, personnel adaptation system. 

 

Эффективная работа любой организации возможна только при наличии хорошо выстроенной системы 

адаптации персонала в компании, т.к.  именно от действующей системы адаптации персонала зависят такие 

показатели как процент текучести работников, лояльность персонала, степень удовлетворенности персонала 

условиями труда, сплоченность коллектива, которые, в свою очередь, оказывают прямое воздействие на 

мотивацию сотрудников.  

Несмотря на это обстоятельство, многие современные компании не имеют четко выстроенную систему 

адаптации персонала.  Вследствие этого, в таких компаниях наблюдается высокий процент текучести кадров: как 

среди вновь прибывших сотрудников, так и среди постоянных. Из-за высокого процента текучести персонала в 

организации, необходим поиск, отбор и найм новых сотрудников, что в свою очередь, влечет финансовые и 

временные потери, а также снижение производительности труда. Такая проблема наблюдается и в исследуемой 

нами организации - Сибирский банк ПАО «Сбербанк России». 
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Таким образом, важность построения эффективной системы адаптации в организации вполне 

обоснована. 

Проведя контент анализ статей за последние 3 года печатающихся в РИНЦ, мы выявили проблематику 

в данной сфере –  системе адаптации персонала уделяют недостаточно внимания в современных организациях.  

Данная проблема была освещена в статье Родиной Е.А., Семик М.Ю., Шумилиной А.А. «Оптимизация 

проблемы адаптации персонала». Авторы статьи полагают, что в 

большей мере исследователи и менеджеры по персоналу обращают внимание на мотивацию персонала, развитие 

организационной культуры, удержание персонала, в то время как 

адаптация персонала также имеет огромное значение в системе управления персоналом и в успешном функциони

ровании организации в целом [6]. 

Например, в статье М.И. Мансуровой и М.В. Радостевой «Трудовая адаптация в современных 

российских компаниях» подчеркнута важность процесса адаптации, поскольку эффективно выстроенная система 

адаптации позволяет достичь следующих целей: наиболее быстрое достижение трудовых показателей, нужных 

работодателю и снижение уровня издержек [4]. 

Также в статье Г.И. Коноплевой «Адаптация персонала в организации» упоминается, что адаптация 

персонала выступает связующим звеном между входом сотрудника в организацию и результатом его трудовой 

деятельности в ней. По мнению Г.И. Коноплевой, также основная цель адаптации персонала заключается в 

сокращении материальных, эмоциональных и временных затрат [3]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что цели адаптации персонала сводятся к сокращению 

текучести персонала, уменьшению издержек, снижению тревожности и неопределённости новых сотрудников, 

экономии времени руководства организации и персонала, развитию положительного отношения к трудовому 

процессу. 

По мнению А.Я. Кибанова, трудовая адаптация персонала - взаимное приспособление работника и 

организации, основывающееся на постепенном включении работника в процесс производства в новых для него 

профессиональных, психофизиологических, социально-психологических, организационно-административных, 

экономических, санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха [2]. 

Выделяют несколько направлений и видов адаптации.  Выделяют два направления трудовой адаптации: 

первичную и вторичную. 

Первичная адаптация – приспособление молодых специалистов, не имеющих ранее опыт 

профессиональной деятельности. Под вторичной адаптацией принято считать приспособление сотрудников, 

имеющих опыт, но которые меняют объект деятельности или должность [1]. 

Анализируя факторы, влияющие на процесс адаптации, которые сформулировал А.Я. Кибанов, мы 

приняли решение, что схема может быть дополнена такими элементами, как организационная культура и  система 

обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала в организации 

Организационная культура представляет собой ключевые ценности организации, историю организации, 

героев компании, внутриорганизационные традиции, образующие в совокупности уникальную организационную 

культуру [2].  
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Рисунок 1. Виды адаптации и факторы, влияющие на нее 
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ценности организации, сама организация не представляет для него интерес. В первую очередь, цель работы в 

такой организации – получение опыта и заработной платы, он работает в ней, пока не найдет ту компанию, 

ценности которой он будет разделять.  

Система обучения персонала (подготовки, переподготовки и повышения квалификации) также, на наш 

взгляд, оказывает сильное влияние на процесс адаптации. При успешном функционировании данной системы, 

имеется возможность карьерного роста и улучшения социального статуса сотрудников, что повышает лояльность 

персонала. Если система обучения персонала в организации функционирует неэффективно, то вновь прибывший 

сотрудник может покинуть организацию даже до истечения испытательного срока, поскольку он совершенно не 

понимает, что от него требуется на новой работе, не знаком с ценностями и традициями организации, что 

затрудняет его трудовую деятельность. Помимо этого, неопределенность и незнание существующих 

неформальных правил в организации ведет к тому, что сотрудник чувствует себя некомфортно и неуютно на 

рабочем месте, что вызывает у него повышенную тревожность, нервозность и стресс. 

Для подтверждения наших предположений о том, что при среднем уровне заработной платы и хорошо 

выстроенной системе мотивации в организации, но при недостаточном уделении внимания системе адаптации 

персонала в организации, будет наблюдаться высокий процент текучести кадров, мы проанализировали 

документы организации, провели анкетирование вновь прибывших сотрудников с помощью анкеты «адаптация 

сотрудников и принятие ими основных ценностей организации Сибирского банка ПАО «Сбербанк». 

Репрезентативная выборка состояла из сотрудников среднего и низшего звеньев. 

С помощью опроса, были выявлены следующие проблемы: 

1. Плохая организованность этапов адаптации: иногда нет необходимых условий для проведения 

мероприятий по адаптации; 

2. Нет разделения адаптационных схем по типам сотрудников (не учитываются индивидуально-

личностные особенности) , что увеличивает продолжительность адаптации и риски возникновения ошибок 

нового сотрудника при выполнении своих трудовых функций; 

3. Лишь немногие сотрудники владеют информацией о миссии и ценностях организации. 

     Для решения выявленных нами проблем, мы предлагаем следующие пути решения: 

1.  Регламентировать каждое мероприятие, относящееся к процессу адаптации, обязателен конкретный 

план действий, которому необходимо неукоснительно следовать при подготовке к мероприятиям. Нужно 

поэтапно прописать последовательность проведения необходимых мероприятий по адаптации, максимально 

конкретизировать каждый этап: вплоть до места проведения (указать не только адрес, а конкретный кабинет или 

номер офиса, который будет специально отведен для проведения мероприятий по адаптации персонала), а также 

необходимое оборудование. 

2. При принятии нового сотрудника на работу, нужно провести входную психологическую диагностику 

с помощью следующих методик: опросник Кеттелла (изучение особенностей личности), исследование уровня 

эмпатийных тенденций (выявление уровня эмпатии), методика «Цель — средство — результат» (исследует 

особенности структуры деятельности), тест для определения уровня конфликтности человека, который основан 

на положении о ведущей роли одного из полушарий головного мозга, в адаптации Г. Н. Маркова) [4]. 

3. На этапе собеседования необходимо включать вопросы-кейсы, которые позволят определить, 

разделяет ли кандидат ценности компании. 

Вышеперечисленные нами пути решения позволят сформировать эффективную систему адаптации.  

Не стоит недооценивать социально-психологические факторы. Большое значение для нового сотрудника 

имеет коллектив. В доброжелательном и дружелюбном коллективе, члены которого всегда готовы оказать 
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помощь в выполнении рабочих задач, вновь прибывшему сотруднику нравится работать, он меньше испытывает 

стресса. В таком коллективе новый сотрудник быстрее адаптируется к работе и к новой команде.  

Лояльность компании к сотрудникам напрямую влияет на лояльность сотрудников к ней и вовлеченность 

персонала, на желание нового сотрудника в ней работать и, как следствие, на процесс адаптации.  

Повысить лояльность персонала и вовлеченность персонала позволит ндивидуальный подход к каждому 

сотруднику при трудоустройстве: необходимо составить индивидуальный план адаптации, план карьерного 

развития работника в организации – важно убедить каждого работника, что именно в данной компании он сможет 

продвинуться по карьерной лестнице до руководителя высшего звена и самореализоваться.  

Таким образом, решение проблем в области адаптации сотрудников кроется в изменении подхода в 

управлении персоналом: необходимо уделять внимание индивидуально-личностным особенностям нового 

сотрудника и, опираясь на них, составлять не только индивидуальный план адаптации, но и план карьерного 

развития работника в компании, а также использовать соответствующие методы мотивации и стимулирования 

труда. 
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Аннотация.  
В данной статье проведен анализ деятельности таможенных органов Российской Федерации, в том числе 

Владимирской таможни, по борьбе с оборотом контрафактной продукции. Исследованы различные подходы к 

понятию «контрафат» как с законодательной, так и научной точки зрения.  Рассмотрен механизм защиты прав 

интеллектуальной собственности, применяемый таможенными органами. Приведены данные по основным 

показателям деятельности таможенных органов Российской Федерации по защите интеллектуальной 

собственности за 2016-2018 года, рассчитаны изменения этих показателей относительно каждого года и сделаны 

соответствующие выводы. Представлена динамика выявленных Владимирской таможней контрафактных 

товаров, а также график изменения суммы возможного предотвращенного ущерба правообладателям. Проведен 

анализ по основным показателям деятельности таможенных органов Владимирской таможни в области защиты 

прав интеллектуальной собственности за 2016-2018 года.  

 

Annotation.  
This article analyzes the activities of the customs authorities of the Russian Federation, including Vladimir 

Customs, in combating counterfeit products. Various approaches to the concept of "counterfeit" from both legislative and 

scientific points of view are investigated. The mechanism of protection of intellectual property rights applied by the 

customs authorities has been considered. The data on the main indicators of the activities of the customs authorities of the 

Russian Federation on the protection of intellectual property for 2016-2018 are given, changes in these indicators are 

calculated relative to each year and the corresponding conclusions are made. Presents the dynamics of counterfeit goods 

identified by Vladimir Customs, as well as a schedule for changing the amount of possible damage prevented to the right 

holders. The analysis of the main indicators of the customs of the Vladimir customs in the field of protection of intellectual 

property rights for the 2016-2018 year. 
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В настоящее время наблюдается рост контрафактной продукции во всем мире, в том числе в Российской 

Федерации. Контрафактные товары нарушают исключительные права правообладателей на объекты 

интеллектуальной собственности (далее – ОИС), причиняют существенный ущерб экономике страны, а также 

наносят значительный вред здоровью населения. 

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации четко определено понятие контрафактной 

продукции –«товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходные 

с ним до степени смешения обозначения, являются контрафактными» [1]. Однако, Т.Ю. Погосян рассматривает 

контрафакт как «изготовление продукта (изделия), который настолько близко имитирует продукт другой 

компании, что он кажется продуктом именно этой фирмы» [2]. С.А. Судариков говорит о том, что 

«контрафактными товарами являются товары, произведенные без разрешения правообладателей объектов 

интеллектуальной собственности, воплощенной в товаре» [3]. Таким образом, под контрафактной продукцией 

следует понимать товары, умышленно созданные с нарушением исключительных прав правообладателя, путём 

использования объектов интеллектуальной собственности, для извлечения материальной выгоды. 

Зачастую понятия контрафакции и фальсификации используются как синонимы, но это не так. Н.В. 

Алексеева, Е.А. Артемов, А.П. Сурник считают, что «контрафакция – это изготовление, продажа или 

способствование незаконному использованию патента, нарушение авторского права, подделка. Фальсификация 

– это умышленное качественное изменение продукта с целью выдать товар более низкого качества за 

оригинальный» [4]. Контрафакт подразумевает нарушение интеллектуальных прав, а фальсификат – нарушение 

технологий производства. Таким образом, контрафактная продукция может быть одновременно 

фальсифицированной, но принимать фальсифицированные товары за контрафактные не следует.  

Контрафактные товары имеют несколько разновидностей, а именно подделки, товары-имитаторы, 

«серый» (параллельный) импорт. Производство и реализация таких товаров происходит без согласия 

правообладателя. Все виды контрафактной продукции запрещены в Российской Федерации на законодательном 

уровне и за их создание и реализацию предусмотрена гражданская, административная, а также уголовная 

ответственность. 

Таможенные органы выполняют ключевую роль в борьбе с оборотом контрафактной продукцией, это 

обусловлено тем, что большое число контрафактных товаров поступает на внутренний рынок страны именно из-

за границы. В Российской Федерации основным механизмом защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, применяемым таможенными органами, является Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности (далее – ТРОИС). Правообладатель имеет право зарегистрировать в ТРОИС объекты авторского 

и смежного права, а также товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара, в 

целях защиты своих исключительных прав. При выявлении товаров, обладающих признаками нарушения прав 

интеллектуальной собственности, таможенный орган приостанавливает выпуск данного товара и уведомляет 

правообладателя об этом. Правообладатель в свою очередь определяет дальнейшие действия с товаром: либо 

разрешает выпуск товара, либо заявляет об административном правонарушении. 

Основные показатели деятельности таможенных органов Российской Федерации по защите 

интеллектуальной собственности в течение последние 3 года представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели деятельности  
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таможенных органов Российской Федерации по  

защите интеллектуальной собственности за 2016-2018 гг. 

Показатель, единицы измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение, % 

2017г. к 2016г. 2018г. к 2017г. 

Количество ОИС в таможенном реестре, ед 4 295 4 617 4 916 7,5 6,48 

Включено ОИС в таможенный реестр, ед. 435 322 299 - 25,98 - 7,14 

Выявлено контрафактной продукции, 

млн.ед 
20,4 10,1 16,2 - 50,5 60,4 

Сумма предотвращенного ущерба 

правообладателей, млрд.руб 
7,7 4,5 6,8 - 41,56 51,1 

Заведено дел об АП с области ИС, ед 1 040 1 072 1 255 3,08 17,07 

 

По данным таблицы видно, что на конец 2016 года в ТРОИС было зарегистрировано 4 295 ОИС, в том 

числе 4 258 товарных знаков, 31 объект авторского права и 6 наименований мест происхождения товаров. 

В 2016 году таможенными органами было возбуждено 1 027 дел об административных правонарушениях 

(далее – АП) в области интеллектуальной собственности. Из них 996 дел – по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное 

использование товарного знака) и 31 дело по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных 

прав). При этом было выявлено более 20,4 млн. единиц контрафактных продукции (далее ЕКП). 

Предотвращенный ущерб, который мог быть нанесен правообладателем ОИС, оценивается на сумму в 

7,7 млрд. рублей. 

В 2017 году в ТРОИС расширился на 7.5%, так как было добавлено 322 ОИС, итого общее число 

зарегистрированных ОИС в таможенном реестре составило 4 617 единиц. Среди них – 4 579 товарных знаков, 32 

объекта авторского права и 6 наименований мест происхождения товаров. Но в сравнении с 2016 годом, 

количество вносимых ОИС в таможенный реестр сократилось приблизительно на 26%. 

В 2017 году было возбуждено 1 072 дела об АП, что на 3% больше, чем в 2016 году. Большая часть из 

них, а именно 1 058 дел – по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака) и 14 дел по части 

1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав). Также в этом году таможенные органы 

Российской Федерации выявили 10,1 млн. ЕКП, это практически в два раза меньше, чем в 2016 году. 

В результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками нарушения прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами в 2017 году был предотвращен ущерб 

правообладателей равный 4,5 млрд. рублей. Указанная сумма на 42% меньше прошлогодней суммы 

предотвращенного ущерба. 

В течение 2018 года в ТРОИС пополнился на 6,5%, поскольку было внесено 299 новых объектов, и на 

конец года в таможенном реестре уже было зарегистрировано 4 916 ОИС. В сравнении с предыдущим годом 

количество регистрируемых ОИС снизилось приблизительно на 7%. Таким образом, за последние три года, а 

именно 2016-2018 года, все меньше правообладателей вносят свои ОИС в таможенный реестр. 

Таможенными органами в 2018 году было возбуждено 1 255 дел об АП, из них 1 229 дел – по статье 14.10 

КоАП (незаконное использование товарного знака) и 26 дел по части 1 статьи 7.12 КоАП (нарушение авторских 

и смежных прав). Данный показатель увеличился в сравнении с прошлогодними данными на 17%. Также было 

выявлено 16,2 млн. ЕКП, что на 60% больше, чем в 2017 году. 
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Предотвращен ущерб, который мог быть нанесен правообладателям объектов интеллектуальной 

собственности на сумму 6,8 млрд. рублей. Данная сумма возросла на 51% в сравнении с 2016 годом. 

По результатам деятельности Владимирской таможни по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности в 2016-2018 годах установлено следующее: на рисунке 1 отражено количество выявленных 

контрафактных товаров в 2016-2018 гг., на рисунке 2 представлена сумма возможного предотвращенного ущерба 

правообладателям за указанное время. 

 

Рисунок 1. Количество выявленных контрафактных товаров, ед 

 

Рисунок 2. Сумма возможного предотвращенного ущерба правообладателям, тыс. руб 

В 2016 году Владимирской таможней было выявлено 492 716 ЕКП. Предметами правонарушений 

явились товары: «одежда» (482 732 ЕКП) и «игрушки» (9 984 ЕКП). 

Возбуждено 1 дело об АП по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП 

России, по факту ввоза товара «футболки», маркированного товарным знаком «Nike» (28 622 ЕКП). Дела об АП, 

ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 7.12 КоАП России, в 2016 году не возбуждались.  

В 34 случаях декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

внесенные в ТРОИС ФТС России, приняты меры, связанные с приостановлением выпуска товаров:  
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- в 12 случаях товары выпущены в соответствии с заявленной таможенной процедурой на основании 

письма представителя правообладателя о возможности выпуска товара; 

- в 21 случае товары выпущены в соответствии с заявленной таможенной процедурой ввиду истечения 

срока приостановления выпуска; 

- в 1 случае срок приостановления выпуска не истек.  

В 17 случаях декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 

внесенные в ТРОИС ФТС России, осуществлено приостановление выпуска товаров (принцип «ex officio»): 

- по 1 случаю от правообладателя получен ответ о признании товара контрафактным и возможности его 

выпуска ввиду малозначительности количества ввезенного товара; 

-  в остальных случаях нарушений исключительных прав правообладателей не выявлено.  

Сумма возможного предотвращенного ущерба правообладателям составила 305 074,4 тыс. руб. 

В 2017 году выявлено 150 425 ЕКП, что в 3 раза меньше, чем в 2016 году. Предметами правонарушений 

явились товары: алкогольная продукция (20 826 ЕКП), табачная продукция (51 223 ЕКП), упаковка для одежды 

(28 622 ЕКП), полиэтиленовые пакеты (7 779 ЕКП), посуда (166 ЕКП), леска рыболовная (40 250 ЕКП), одежда, 

обувь, аксессуары (1 559 ЕКП). 

Возбуждено 4 дела об АП по признакам правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 14.10 КоАП РФ, по факту ввоза товара «посуда», маркированного товарными знаками «Маша и 

Медведь», «Nike», «Nissan», «Reebok» (175 ЕКП). По 1 делу об АП принято решение о конфискации товара на 

сумму 3, 560 тыс. руб. Дела об АП, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ, 

не возбуждались. 

В 13 случаях декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

внесенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России, приняты меры, 

связанные с приостановлением выпуска товаров: 

- по 2 случаям получены заявления о защите исключительных прав правообладателей, возбуждены 2 

дела об АП по признакам правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, 

товары арестованы; 

- в 10 случаях товары выпущены на основании соответствующих ответов представителей 

правообладателей; 

- по 1 случаю получено заявление правообладателя, в соответствии с которым факт ввоза товара он 

считает нарушением исключительных прав, вместе с тем не возражает против выпуска товара при условии 

изъятия (уничтожения) с упаковки товара (полиэтиленовые пакеты) обозначений товарного знака. 

В 15 случаях декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 

внесенные в ТРОИС ФТС России, осуществлено приостановление выпуска товаров (принцип «ex officio»): 

- по 2 случаям получены заявления правообладателя «Nike» и «Nissan» о защите исключительных прав, 

возбуждены 2 дела об АП по признакам правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 

14.10 КоАП России, товары арестованы; 

- в 11 случаях товары выпущены на основании соответствующих ответов правообладателей (их 

представителей); 

- в 2 случаях товары выпущены ввиду истечения срока приостановления выпуска. 

Сумма возможного предотвращенного ущерба правообладателям составила 1 841 924,065 тыс. руб., что 

в 6 раз больше, чем в 2016 году. 
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В 2018 году выявлены и зачтены 181 188 ЕКП, что в 1,2 раза больше, чем в 2017 году. Предметами 

правонарушений явились товары: «кондитерские изделия – конфеты» (131 000 ЕКП), «посуда – салатники» 

(2 720 ЕКП), «одежда – футболки» (9 ЕКП), «табачная продукция» (1 048 ЕКП), «леска рыболовная» – (40 700 

ЕКП) и др. 

Возбуждено 4 дела об АП по признакам правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 14.10 КоАП РФ, по факту ввоза товаров (посуда), маркированных товарными знаками «КРАСНАЯ 

ЗАРЯ», «REEBOK», «Apple», «NIKE» (133 829 ЕКП) и 1 дело об АП по признакам нарушения, ответственность 

за которое предусмотрена статьей 7.12 КоАП РФ по факту ввоза товара (лампы солевые), исполненного в виде 

персонажа мультипликационного фильма «ЛУНТИК» (20 ЕКП). 

В 2018 году меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, предусмотренные положениями ТК 

ЕАЭС и Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», приняты в 25 случаях: 

– по 2 случаям получены заявления правообладателей о защите исключительных прав, возбуждены 2 

дела об АП по признакам правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП 

России, товары арестованы («Посуда – салатники…», маркированная графическим изображением товарного 

знака в виде яблока, принадлежащая компании «Apple Inc», 2 720 ЕКП; «Кондитерские изделия – конфеты…», 

маркированные товарным знаком «КРАСНАЯ ЗАРЯ», – 131 000 ЕКП); 

– в 17 случаях товары выпущены на основании соответствующих ответов правообладателей (их 

представителей); 

– в 6 случаях товары выпущены ввиду истечения срока приостановления выпуска товаров. 

Сумма возможного предотвращенного ущерба правообладателям составила 29 240,65 тыс. рублей, что в 

6,1 раза меньше, чем в 2017 году. 

Таким образом, на сегодняшний день борьба с контрафактной продукцией является одним из важных 

направлений деятельности таможенных органов России. Основным механизмом защиты прав правообладателей 

на объекты интеллектуальной собственности со стороны таможенных органов является ведение таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности. Использование данного реестра позволяет своевременно 

обнаруживать и пресекать перемещение товаров, обладающих признаками контрафакта. Однако, согласно 

представленной статистике за последние три года, количество, внесенных ОИС в таможенные реестр, 

сократилось. Данный факт обуславливает наличие некоторых проблем в деятельности таможенных органов, а 

именно увеличение временных и финансовых ресурсов в борьбе с оборотом контрафактной продукции. Но, 

несмотря на это, таможенные органы России и в том числе Владимирской таможни показывают успешные 

результаты в борьбе с контрафактной продукцией, что положительно отражается на экономике страны, а также 

безопасности населения. 
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Аннотация.  

Клинические исследования на сегодняшний день это динамично развивающаяся и открытая область 

медицины. Открытая именно из-за заболеваний, как таковых и не знающих границ в своем распространении. 

Поскольку пациенты могут находиться в самых разных странах, то и успех того или иного клинического 

исследования зависит именно от возможностей вовлечь пациента в исследование. С какой скоростью вовлечение 

происходит отражается на ходе всего исследования.  

 

Annotation. 

Clinical research today is a dynamic and open field of medicine. Open precisely because of the disease, as such, 

and do not know the boundaries in its distribution. Since patients may be located in a wide variety of countries, the success 

of a clinical study depends on the possibilities to involve the patient in the study. How fast is doing the involvement will 

reflect in the whole duration of the study. 

 

Ключевые слова: скорость набора пациентов. 

 

Key words: rate of recruitment. 

 

Клинические исследования как многоступенчатый многозадачный комплекс необходимых 

целенаправленных действий в основе своей требует вовлечения пациентов или добровольцев. (ICF GCP E6(R1) 

Step 4 version dated 9 November 2016). Важной составляющей проведения клинического исследования является 

время, потраченное на исследование. Увеличение длительности времени исследования увеличивает финансовые 

траты на спонсора исследования. С.Завидова (2011) приводит результаты IMS Health по 2007 году, согласно 

которым каждый дополнительный день исследования стоил компаниям - спонсорам 37 тысяч долларов США и, 

одновременно, потери от непроданного продукта составляли цифры на два три порядка выше – от 0,6 – 8,0 млн 

долларов США до 23 млн. долларов США. (Завидова С. 2011). Общая длительность исследования постоянно 

увеличивается, в частности в связи со сложностью протоколов и, как следствие, количеством информации, 

требуемой от сайта. В частности, PhRMA в 2015 году приводит данные по количеству страниц регистрационных 

карт и критериев включения пациентов в протоколах от 2000 года (55 и 31 соответственно) и от 2011 года (171 и 

46), что соответствует увеличению на 227% и 58% соответственно.  

Набор пациентов происходит в самом начале исследования любой фазы – в рекрутинговый период. 

Активность исследовательских сайтов в этот период влияет на длительность этого периода, а в конечном итоге 

на стоимость исследования и длительность всего исследования.  IGEA Pharmaceutical club (2018) расценивает 

рекрутинговый период как один из барьеров клинических исследований.  

Целью данного анализа ставилось ретроспективно просмотреть набор пациентов в различных сайтах, 

участвующих в международных мультицентровых клинических исследованиях с учётом разных факторов. 

Проанализировано 69 сайтов в России, Украине и Белоруссии за период 2008 по 2017 года. Данные 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общее количество сайтов 

 

Мы взяли методику определения скорости набора Eric B. Lynam and co. (2012) и модифицировали её 

разделив количество пациентов, включенных в исследвоание и количество фактических месяцев затраченных 

сайтом на вовлечение пациента в исследование. Сайты распределили на четыре категории в зависимости от 

скорости набора пациентов в месяц (30 дней): 

 молчащие сайты - со скоростью набора - 0 пациентов в месяц; 

 низкорекрутинговые - скорость набора от 0,01 до 0,19 пациентов в месяц (то есть 1 пациент за пять 

месяцев); 

 среднерекрутинговые - скорость набора от 0,20 до 0,89 пациентов в месяц (то есть 1 пациент за 5 – 

1,4 месяца); 

 высокорекрутинговые - скорость набора от 0,90 до 3 пациентов в месяц, то есть 1 пациент за 1,1 – 0,3 

месяца). 

 

Рисунок 2. Распределение сайтов по скорости набранных пациентов 
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Рисунок 2 показывает, что количество центров, в которых на всем протяжении исследования не было 

пациентов составляло 37%. Наши данные сопоставимы с данным NCBI за 2010 год где процент сайтов не 

набравших пациентов достигал 50%. Такой высокий процент влияет на длительность исследования.  

Распределение ранжированных центров по скорости набора в различных странах представлено на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Распределение центров по скорости набора в различных странах. 

 

Данные рисунка 3 показывают отсутствие молчащих сайтов в некоторых странах, что связано на наш 

взгляд с общим количеством международных мультицентровых исследований. По данным clinicaltrial.gov в 

России период  с 2008 по 2017 года проведено 2744 исследования, на Украине – 1143 и в Белоруссии – 135 

исследований.  

Распределение исследований в центрах по нозологическим единицам  представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Распределение исследований в центрах по нозологическим единицам. 

Данные рисунка 4 показывают, что онкология в указанный период превалировала в исследованиях, что 

сопоставимо с общей тенденцией роста исследований  в области онкологии. 
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Рисунок 5. Распределение ранжированных центров в зависимости от нозологии. 

Рисунок 5 показывает, что исследователи сталкиваются с отсутствием пациентов для исследования при 

всех патологиях и процент таких центров составляет от 15 до 40%. Очевидно, что такой процент молчащих сайтов 

прямо влияет на длительность набора. Также видно, что  в случае с раком прямой кишки высокий процент 

молчащих сайтов (33%) компенсируется более высоким процентом высокорекрутинговых сайтов (44%), однако 

это является исключением и общая тенденция это большой процент молчащих сайтов и маленький – 

высокорекрутинговых.  

 В дальнейшем мы проанализировали  

1. Опыт исследователя; 

2. Потенциально заявленный в начале исследования план по набору пациентов. 

По опыту исследователя сайт распределили на три категории  

- с опытом работы до 4 лет - начинающие 

- с опытом работы  от 4,1 до 6,9 лет – опытные 
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Рисунок 6. Распределение центров с разным опытом работы главного исследователя. 

Анализ показывает картину двухкратного большего процента молчащих сайтов (43%) в центрах с 

опытом работы главного исследователя более 7 лет. Данный факт можно трактовать как большую активность в 

поиске пациентов молодых исследователей зарабатывающих себе репутацию, однако этот процент активности 

уходит в низкий рекрутинг.  Количество высокорекрутинговых сайтов примерно одинаково во всех группах. 

Сайты потенциально имевшие пациентов и планировавшие набрать определенное количество пациентов 

распределены в четыре группы: 

 до 1 пациента – низкий потенциал набора пациентов; 

 от 1 пациента до 10 – умеренный потенциал набора пациентов; 

 от 11 пациентов до 23 – средний потенциал набора пациентов; 

 больше 23 пациентов – высокий потенциал набора пациентов. 

3

15
8

5

14
4

4

4

3

2 5 3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

с опытом работы до 4 
лет 

с опытом работы  от 4,1 
до 6,9 лет

с опытом работы 
больше 7 лет 

опыт работы главного исследователя в клинических исследованиях 

Высокорекрутинговые

Среднерекрутинговые

Низкорекрутинговые

Молчащие 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

25 
 

 

Рисунок 7. Распределение центров с разным изначальным потенциалом набора пациентов. 

Анализ данных рисунка 7 показывает что центры, планировавшие средние наборы пациентов, как 

правило выполняли свои планы. Центры, которые занижали изначально планы набора не стремились к их 

выполнению и в следствие этого имели высокий процент полного отсутствия набора и отсутствие высокого 

набора. Центры изначально завышавшие свои планы по набору пациентов имели самый высокий процент 

полного отсутствия пациентов, но частично этот процент компенсировался наличие высокого рекрутинга (8%). 

Данные об опыте главных исследователей в связи с планами по набору представлены в таблице 1 

Таблица 1. Распределение сайтов по планам набора пациентов и опытностью исследователя 

 Молчащие % 

 

с опытом работы до 4 

лет  

с опытом работы  от 4,1 до 

6,9 лет 

с опытом работы больше 7 

лет  

до 1 пациента 33,3 33,3 33,3 

от 1 пациента до 10 0 100 0 

от 11 пациентов до 23 50 0 50 

Больше 23 пациентов 0 72 28 

 Низкорекрутинговые % 
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лет  

до 1 пациента 43 57 0 

от 1 пациента до 10 0 33 67 

от 11 пациентов до 23 100 0 0 

Больше 23 пациентов 0 100 0 

 Среднерекрутинговые % 
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от 11 пациентов до 23 50 17 33 

Больше 23 пациентов 0 100 0 

 Высокорекрутинговые % 

 

с опытом работы до 4 

лет  

с опытом работы  от 4,1 до 

6,9 лет 

с опытом работы больше 7 

лет  

до 1 пациента 0 0 0 

от 1 пациента до 10 25 25 50 

от 11 пациентов до 23 25 50 25 

Больше 23 пациентов 0 100 0 

 

Анализ данных таблицы 1 в первую очередь необходим для молчащих сайтов, которые не набрали ни 

одного пациента.  Среди молчащих сайтов, изначально оценивающих свой потенциал набора пациентов как 

высокий - нет исследователей с опытом работы до 4 лет.  

Среди молчащих сайтов все группы исследователей, которые оценивали потенциал как низкий 

участвовали в исследовании по тромбоцитопенической пурпуре, то есть редко встречающееся заболевание.  

Молчащие сайты с опытными главными исследователями и с большим опытом завышали 

потенциальный набор пациентов, что требует дополнительного анализа  

Среди высокорекрутинговых сайтов у исследователей с различным опытом участия в исследованиях 

отсутствуют сайты, оценивающие изначально потенциал набора пациентов как низкий.  

Таким образом, анализ скорости набора пациентов в международные мультицентровые клинические 

исследования выявил некоторые возможности сайта по проведению заданного исследования с учётом исходных 

данных опыта исследователя и запланированного набора пациентов, что позволит в дальнейшем прогнозировать 

длительность набора пациентов.  
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Аннотация. 

Взгляды кардинала Ришелье на церковь во Франции представляют интерес хотя бы потому, что этот 

исторический деятель принадлежал в одно и то же время и к церковной корпорации, и к системе 

государственного управления в равной степени. Как Галликанская церковь будет управляться? Какие права на 

церковное управление имеет король и какие проблемы возникают из-за этих прав? Поиску ответов на эти вопросы 

и было посвящено настоящее исследование. 

 

Annotation. 

The views of Cardinal Richelieu on the church in France are of interest, if only because this historical figure 

belonged to the church corporation and to the system of government equally. How will the Gallican church be managed? 

What rights does the king have to govern the church, and what problems arise from these rights? The present study was 

devoted to the search for the answers to these questions. 

 

Ключевые слова: Ришелье, Галликанская церковь, Франция, XVII век, «Политическое завещание». 

 

Key words: Richelieu, Gallican Church, France, XVII century, "Political testament". 

 

В начале этой главы нужно обозначить некоторые аспекты, которые определяют политику Ришелье в 

области церковного управления. Во-первых, Ришелье по своему статусу кардинал. Есть несколько легенд, как он 

смог получить сан епископа в молодом возрасте; шапка кардинала досталась ему путем долгих интриг и тягот. В 

любом случае, историки (прежде всего П. Черкасов и В. Ранцов) сходятся во мнении, что Ришелье ощущал себя 

не столько кардиналом церкви, сколько кардиналом государства.  

В своем епископстве Ришелье ввел строжайшую дисциплину: церковнослужителям запрещалось под 

угрозой штрафа играть в карты, вести разгульный образ жизни. Все они были обязаны соблюдать посты и 

соблюдать церковные праздники, коих 50 в году. К тому же добавлялись регулярные занятия по Катехизису для 

сельских пресвитеров. Можно ли говорить, что Ришелье чувствовал себя частью церковной корпорации? – 

Безусловно, да. Если рассмотреть его позицию как депутата Генеральных штатов, отраженной в речи на закрытии 

ассамблеи в 1615 году.  

Кардинал сосредоточил внимание депутатов на проблемах церкви: отобранные земли, необразованные 

священники, отдаление церкви от государственного управления. Ришелье чувствовал свой долг перед той частью 

королевства, которой он обязан своим влиянием: интересы Галликанской церкви он ставит в «Политическом 

завещании» наравне с государственными и поэтому не возникает даже намека на определение роли церкви. Она 

безусловна и всеобъемлюща. Церковь не служит ни для каких целей кроме своей миссии: спасения душ христиан. 
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Это крайне важно для исследования, ведь, как известно из опыта отечественной истории, в России 

правители всегда старались сделать церковь административной структурой с определенными целями: будь то 

доносы по исповедям или донесение смысла императорских манифестов. В этом наблюдается утилитарный 

подход к использованию церкви на благо государства. 

Если учесть то, что податное сословие во Франции полностью придерживается церковного порядка, то 

без особого труда понимается необходимость существования церкви. Она делает управление населением более 

гибким, смягчает социальные противоречия и способствует укреплению позиции центральной власти. Так или 

иначе, церковь в трактате Ришелье выпадает из общей концепции «государственного интереса» ввиду того что у 

церкви, пусть национальной и обособленной от Рима, есть свои собственные цели и принципы. 

Еще во время Авиньонского пленения пап духовенство Франции подало прошение королю Карлу VI, 

целью которого являлся выход французской церкви из юрисдикции папского престола (антипап Климента VII, 

Бенедикта XIII, Иоанна XXIII). Причиной этому стали чрезвычайные сборы и налоги. Карл VI выпустил указ об 

освобождении духовенства королевства от подчинения преемникам св. Петра, но действие указа было 

приостановлено, а сам он отменен спустя некоторое время. Эти события стали началом Галликанской церкви, но 

в них кроется скрытое противоречие, которое и стало предметом рассуждения Ришелье.  

Выйдя из юрисдикции пап, духовенство подпадает под юрисдикцию королевской власти. Это активно 

использовали в своей работе Парламенты, не признававшие приговоров церковного суда. Римский престол никто 

на земле судить не может, поэтому церковный суд с высшей инстанцией в виде папы вполне устраивал 

духовенство. Теперь же на «неправосудное» решение епископа в отношении священника его епархии можно 

было подать апелляцию в Парламент, который, к примеру, не расценивает пьянство как преступление закона.  

Такой порядок был установлен Прагматической санкцией 1438 года, подписанной в Бурже. Этот 

документ исключал французскую церковь из юрисдикции Римского понтифика. Ришелье видит решение 

конфликта в новом регламенте рассмотрения Парламентами апелляций. Согласно нему: 

 Три адвоката подтверждают своей подписью, что решение неправомерно и несут личную 

ответственность. 

 Апелляция по дисциплинарным вопросам не приостанавливает исполнение приговора. 

 На всех этапах процесса фиксируется правонарушение, по которому был вынесен неправомерный 

приговор. 

 Дела духовенства рассматриваются парламентами в приоритетном порядке. 

 Апеллянт всегда платит судебные издержки. 

 Парламенты соблюдают регламент всегда, ибо исполняют волю короля. 

Отдавая должное кардиналу как управленцу и превосходному бюрократу, нельзя не заметить, что 

способом гораздо более простым и логичным было бы создание верховного церковного иерарха Франции или 

коллегиального органа церковного управления, который рассматривал в том числе и апелляции. С другой 

стороны, ввиду явного конфликта интересов при такой системе апелляции были бы излишни.  

Такие предположения не совсем голословны. Действительно, в 1640 г. во Франции появилось сочинение 

«Optatus Gallus», в котором высказывались опасения относительно отделения от Рима, задуманного якобы 

кардиналом Ришелье. Ответом на проримский памфлет, написанный одним из иезуитов, было заключение 

церковных иерархов о том, что подобные действия не были бы еретическими, ведь для создания Иерусалимского 

и Константинопольского патриаршеств не требовалась санкция папы. 

Так или иначе, в «Политическом завещании» Ришелье пишет только об одном пути разрешения 

противоречий: разделение юрисдикции светской и духовной власти путем регламентации действий институтов. 
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В мемуарах кардинал классифицирует проблемы церкви и разделяет их на внутренние и внешние: «беды 

Церкви многочисленны, у них двойная природа: одни проистекают из наших ошибок, а другие – извне. 

Последние можете изменить только Вы, Ваше Величество, а с нашими мы постараемся справиться сами». 

Однако в «Политическом завещании» проблемы церкви смешаны и не поддаются такой простой 

классификации. Ярким примером является ситуация с церковью Сент-Шапель, каноники которой получили 

право на доход с вакантных епископств во время правления Карла VII. Однако с течением времени короли 

продлевали действие временной привилегии, пока Карл IX не закрепил право церкви Сент-Шапель навечно.  

Однако каноники экстраполировали постепенно это право на все епископства королевства, что стало 

причиной диссонанса в среде духовенства. Ришелье находит действия каноников церкви Сент-Шапель 

правонарушением. Ко всему этому добавляется то, что доход от вакантного епископства должен принадлежать 

будущему епископу по праву собственности (ведь епископ владеет феодом). Верховная власть в лице королей 

отняло это право, и, с течением времени, «захват, являвшийся поначалу несправедливым, может быть какое-то 

время спустя признан законным». 

Ришелье видит путь решения проблемы в присоединении к церкви Сент-Шапель одного аббатства, 

доходы которого покрывали бы убытки каноников церкви от потери регалии. Отменить регалию возможно в силу 

полномочий королевской власти, а аргументацию такого действия автор трактата уже изложил в тексте.  

Выводом из разбора этой спорной ситуации является факт, что Галликанская церковь вне юрисдикции 

римского престола и без центрального управления не может решить сама свои внутренние проблемы. И дело 

даже не в том, что регалии Сент-Шапель подписаны несколькими королями: неправомочность действий 

каноников доказана правоведами и признана духовенством. Отделенная церковь локально управляется королем. 

Решение проблемы с церковью Сент-Шапель Ришелье распространяет далее на все другие привилегии, 

которые вмешиваются в дела епископств, поскольку они дают предлог для оправдания епископом невыполнения 

своих обязанностей. Это первый шаг в его проекте церковной реформы. 

Вторым же является восстановление полной юрисдикции епископов в отношении своих капитулов, 

каноников и других институтов его епархии: семинарии, и проч., с учетом решения проблем апелляций к 

парламентам. Этот шаг продиктован аналогичным решением Тридентского собора, поэтому папская булла по 

запросу короля не может быть не выпущена. Льготы, предоставляемые отдельным представителям духовенства, 

разрушают прямую церковную иерархию и мешают ее правильному функционированию: «Они опрокидывают 

порядок, установленный Церковью по законам разума, который требует, чтобы нижестоящие подчинялись 

вышестоящим». 

Ришелье предлагает для проведения реформы использовать как буллу Римского понтифика, так и 

Декларацию короля, сохранив дуализм в управлении церковной корпорацией, но говорит также: «все равно Ваше 

Величество можете обеспечить в этой области соблюдение постановлений собора – тогда и никакие другие шаги 

будут не нужны». Так, Галликанская церковь может быть реформирована и без участия пап, однако тогда она 

будет больше зависеть от светской власти. 

Кардинал не может или не желает решать открытый вопрос о центральном управлении французской 

церкви потому, что создание централизованной церковной организации противоречит общей логике 

государственного управления, «государственному интересу». «Нет ничего опаснее для государства, чем 

наделение равными полномочиями нескольких лиц, управляющих государственными делами». 

С другой стороны, дисциплинированная и правильно построенная церковная иерархия будет четко 

выполнять свои функции. Активная и постоянная проповедь христианства католического толка, искусная 

аргументация священников, богато-украшенные церкви пополнят приходы, уничтожат возможность 
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стремительного распространения протестантизма по территории королевства. Все это соответствует интересам 

церкви и государства. 

Список используемой литературы: 

1. Ришельё А.–Ж. де. Политическое завещание, или Принципы управления государством / Пер. с фр. 

Л.А. Сифуровой, предисл., общ. ред. Л.Л. Головина. – М., 2008. – 496 с. 

2. Кнехт Р. Ришелье /Пер. с англ. и вступит. Статья А. Егорова. Ростов-на-Дону, 1997. 101 с. 

3. Ранцов В.Л. Ришелье, его жизнь и политическая деятельность. // Homlib.com [Электронный ресурс]– 

Режим доступа: http://homlib.com/read/rishele-a-kardinal/kardinal-rishele-ego-jizn-i-politicheskaya-deyatelnost-

rancov-v-l/77762, свободный. – Заглавие с экрана. C. 34/54. 

4. Черкасов П. П. Кардинал Ришелье. М., 1990. 213 с. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

31 
 

Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека 

 

Athletic gymnastics and its impact on the human body 
 

Киреева Ангелина Александровна 

Студент 1 курса 

Факультет Экономика и управление на предприятии (организация) 

Самарский Государственный Экономический Университет 

Россия, Самара, ул. Советской Армии, 141 

e-mail: angeldi20.00@mail.ru 

  

Kireeva Angelina Aleksandrovna 

Student 1 term 

Faculty of Economics and enterprise management (organization) 

Samara State Economic University 

Russia, Samara, st. Soviet Army, 141 

e-mail: angeldi20.00@mail.ru 

  

Семанина Анна Петровна 

Студент 1 курса 

Факультет Экономика и управление на предприятии (организация) 

Самарский Государственный Экономический Университет 

Россия, Самара, ул. Советской Армии, 141 

e-mail: annasamarskaya13@gmail.com 

  

Semanina Anna Petrovna 

Student 1 term 

Faculty of Economics and enterprise management (organization) 

Samara State Economic University 

Russia, Samara, st. Soviet Army, 141 

e-mail: annasamarskaya13@gmail.com 

  

Аннотация. 

В данной статье рассматриваются особенности занятий атлетической гимнастикой, эффективность 

выполнения и правильность выбора упражнений и условий тренировки. 

 

Annotation. 

This article discusses the features of athletic gymnastics, the effectiveness of the implementation and the 

correct choice of exercises and training conditions. 

 

Ключевые слова: Спорт, физическая культура, упражнения, атлетическая гимнастика. 

. 

Key words: Sports, physical education, exercise, athletic gymnastics. 

 

Введение. 

Что из себя представляет атлетическая гимнастика? Это система специальных физических упражнений 

с использованием различных отягощений, делающих мышцы занимающихся крепче, при этом становятся крепче 

мышцы, подвижнее суставы, да и сам организм выносливее. Роль отягощений в гармоническом развитии тела 

оценили еще жители Древней Греции, где физическому развитию уделяли с детства огромное значение. 

Атлетическая гимнастика в России стала широко распространяться с конца 19 века и предназначена была 

для самых различных людей: молодых и пожилых. Единственно, что нужно помнить, атлетическая гимнастика 

пользуется людьми практически здоровыми, так как упражнения ее связаны со значительными мышечными 

напряжениями, дающими нагрузку всему организму. 

Атлетическая гимнастика – развивающее средство физического воспитания и средство 

восстанавливающее. 

Основная часть. 
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Двадцать первый век- электронный век стремительного развития техники, постоянной нехватки 

времени. Все меньше и меньше людей занимаются физическими нагрузками, все больше сидя за компьютерами, 

передвигаются в транспорте. В связи с этим возрастает роль спортивных занятий, в частности, атлетической 

гимнастики, позволяющей людям всех возрастов, особенно молодежи, чей неокрепший организм испытывает 

огромные стрессы, умственные нагрузки, справиться с ними. 

Живой организм испытывает постоянную потребность в движении, и ничто так сильно не разрушает 

человека, как физическое бездействие.  

Занятия спортом - сильное средство оздоровления организма, улучшения физического развития, оно 

повышает работоспособность и обеспечивает активность функционирования всех систем организма. 

Целью данной работы является составление рациональной программы тренировок по атлетической 

гимнастике с учетом физиологических особенностей организма студентов первого-второго курсов (17-19 лет.) 

Задача: изучить влияние атлетической гимнастики на организм человека и, как следствие, на качество 

жизни студента. 

Во время написания работы мною было проведено социологическое исследование, в котором студентам 

первых-вторых курсов задавались следующие вопросы:  

1. занимаетесь ли систематически физическими упражнениями с отягощениями? 

2. чувствуете ли вы прилив сил и повышение работоспособности после занятий? 

 Из 100 опрошенных студентов на первый вопрос ответили положительно 24 студента, на второй - 18. 

Изучив результаты опроса и проанализировав их, я сделала вывод о том, что польза от занятий гимнастикой 

неоспорима. Но ответ на первый вопрос «занимаетесь ли вы систематически физическими упражнениями с 

отягощением?» показал, что еще немногие студенты осознают эту пользу. Поэтому, делаем вывод, работа над 

данной темой является актуальной и желательной для ознакомления с ней студентов. 

Перед началом занятий нужно знать, что отягощения должны быть дозированными, учитывающими 

физические возможности занимающегося. Поэтому определите свой вес, размер бедер, талии, груди, плеч, бедра 

и голеней. Определите количество отжиманий от пола. 

Разработайте или разучите комплекс упражнений для всех частей тела. 

Перед началом занятий необходимо провести легкий разминочный бег (бег на месте ). Заниматься нужно 

в течение 15-30 минут 4-5 раз в неделю. Постоянно увеличивая количество повторений упражнений. Лучше и 

веселее проводить занятия под любимую музыку, концентрирую внимание на тех мышцах, которые испытывают 

напряжение. Эффект тренировки будет выше, если постороннее мысли и рассеянное внимание не нарушат 

движение потоков энергии. 

Помните, что атлетическая гимнастика любит терпеливых и трудолюбивых, постоянно корректируйте 

нагрузку. Не откорректированный режим может привести к серьезным нарушениям здоровья у занимающегося. 

Это боли в сердце, аритмия, повышенное давление. В этом случае ренировки следует прекратить и обратиться к 

врачу. При восстановлении начинать придется с минимальных нагрузок в реабилитационном режиме. 

Индивидуализация и оптимизация спортом – залог его эффективности при исключении вреда. 

При регулярных занятиях атлетической гимнастикой и другими видами спорта очень важно следить за 

самочувствием и общим состоянием здоровья, за переносимостью тренировочной и соревновательной нагрузки. 

Самочувствие после занятий должно быть бодрое, настроение приподнятое, никакой головной боли и 

ощущения разбитости! В противном случае рекомендуется прекратить занятия и обратиться к специалисту. 
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Важно вести дневник, дающий возможность определить, насколько эффективны занятия; интенсивность 

нагрузок. Важным показателем тренированности является пульс, артериальное давление до и после нагрузок 

(давление стабилизируется в норме в течение 10-15 минут). 

Необходимо помнить, что при выполнении любых физических нагрузок работающие мышцы мозг редко 

резко увеличивают потребность потребления кислорода, а это ведет к возрастанию функции органов дыхания. 

По частоте дыхания можно судить о величине физической нагрузки (норма 16-18 раз в минуту). 

Учет данных самоконтроля ведется регулярно и проводится самим спортсменом. Все приемы 

самоконтроля просты, доступны для наблюдения и учета субъективных показателей: сон, аппетит, самочувствие, 

работоспособность, настроение и т. д. 

При внимательном, регулярном и тщательном ведении самоконтроля дается общая оценка 

работоспособности: хорошая, нормальная, пониженная. 

Маленькие отклонения в состоянии здоровья сказываются на сне. Поэтому в дневнике самоконтроля 

отмечается длительность сна, его качества: засыпание, пробуждение, бессонница, сновидения, прерывистый или 

беспокойный. Только нормальный сон восстанавливает, дает силы и функции центральной нервной системы. 

Аппетит – необходимый пункт самоконтроля. Усиленный расход энергии, вызванный физическими 

нагрузками, усиливает аппетит. И на это следует обращать внимание, чтобы не набрать лишний вес. 

Каждый спортсмен знает, как важно соблюдать режим питания, режим занятий. Он должен не только 

соблюдать это, но и о всех отклонениях делать записи в дневнике для последующего анализа. 

По записям оценивается эффект от тренировок. Она отражают способы самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями и используемые средства. В результате письменной фиксации показателей 

возможны плановый расчет интенсивности тренировок, оптимизация чередования интервалов активности и 

отдыха. 

Кроме интенсивных занятий атлетической гимнастикой необходимо также давать мышцам отдых. 

Перетренировка- ошибка большинства. Вы должны помнить, что для достижения новых результатов нужно 

менять программу тренировки по мере того, как она перестает приносить новые результаты. 

Очень важно соблюдать основные правила рационального питания и режима дня  

Так, студентам рекомендуется: 

 ‒ употребление 2–2,5 л воды в течение суток для поддержания водного баланса в организме, 

обеспечения обменных процессов; 

 ‒ сон не менее 8 час в сутки, при интенсивных физических, интеллектуальных нагрузках и во время 

сессии – 9–10 час; 

 ‒ питание мелкими порциями 4–6 раз в сутки, так, 30–35% приходится на первый и второй завтрак, на 

обед и полдник – 40% и на ужин – 25% от общего объема рациона питания, при этом обязательно употребление 

достаточного количества белков, жиров и углеводов; ‒ увеличение двигательной активности в течения дня. Это 

обусловлено недостатком движений студентов в течение дня на 350 ккал, ходьба должна составлять 4-6 час в 

сутки и занятия физической культурой и спортом 2–4 раза в неделю, энерготраты на ходьбу составляют 160–180 

ккал/час. 

Классический режим питания  

Завтрак – 7-00 или 08-00. На него приходится 25% от общего рациона за день (на выбор: каши, йогурты, 

чай, бутерброд из цельнозернового хлеба, курага, изюм, яйца, орехи, мюсли с молоком, сыр). 9 

Второй завтрак – 11-00. Его доля составляет 5% рациона (на выбор: банан, мандарин, киви, чай, йогурт).  
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Обед – 14-00. Он рассчитан на 35% от общего рациона (на выбор: салат, суп, мясо с гарниром, чай, 

компот, картофель, хлеб). 

Полдник – 16-30. На него приходится 5% рациона (на выбор: нежирный творог, сыр, хлеб, фрукты, 

кефир). 

Ужин – 18-30 или 19-30. Он составляет 25% рациона (рыба, рис, каши, овощные салаты, чай, сок, фрукты, 

мясо птицы). 

Второй ужин – 21-00 или 21-30 – в объеме 5% рациона (кефир, фрукты, молоко, обезжиренный творог, 

ряженка). 

Заключение. 

В современном мире на первый план в жизни человека выходит умственный труд, а физический уходит 

на второй. Однако не нужно забывать какую важную роль играет сорт в жизни человека. Занятия физической 

культурой укрепляют здоровья человека, снижают риск новых заболеваний, повышают иммунитет, помогаю 

всегда оставаться в тонусе. 
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Аннотация. 

В силу повышенной распространенности психологических расстройств и высоком значении в ситуациях, 

связанных с человеческим фактором, наряду с высокотехнологичными процессами, появляется необходимость в 

создании и поддержании благоприятной атмосферы и для трудоспособных индивидуумов. Соответственно, 

исключение дисбаланса в данной сфере дает возможность получать удовлетворительные результаты работы. 

Взаимосвязь между состоянием коллектива и выполнением плана по производству продукции 

(выполнению услуг) по заданным параметрам свидетельствует о том, что состояние этих параметров можно 

разделят по признакам позитивным и негативным. В свою очередь, это значительно облегчает работу и 

понимание дальнейшего развития. Как известно, человеческие ресурсы являются одной из важнейших 

составляющих для работоспособности компании. Малейший сбой может стоить колоссальных потерь.  

 

Annotation. 

Due to the increased prevalence of psychological disorders and high importance in situations related to the human 

factor, along with high-tech processes, there is a need to create and maintain a favorable atmosphere for able-bodied 

individuals. Accordingly, the elimination of imbalance in this area makes it possible to obtain satisfactory results. 

The relationship between the state of the team and the implementation of the plan for the production of products 

(performance of services) for the specified parameters indicates that the state of these parameters can be divided into 

positive and negative. In turn, this greatly facilitates the work and understanding of further development. As you know, 

human resources are one of the most important components for the performance of the company. The slightest failure can 

cost enormous losses. 

 

Ключевые слова: коллектив, социально-психологический климат, качество, взаимоотношения, 

анкетирование, формализация. 

 

Key words: team, socio-psychological climate, quality, relationships, questionnaires, formalization. 

 

Один из принципов, обеспечивающих успех ведущих компаний в общей формулировки гласит: 

Командная работа используется обязательно, но не слишком формализовано, чтобы не душить 

инициативу, талант и удовольствие от проекта. Так выделяется значимость коллектива в целом. 

 Соответственно, для гладкой работы коллектива необходимо учесть возникающие проблемы в 

непонимании. 

Проблемы социально-психологического климата в коллективе обусловлена тенденцией к усложнению 

взаимоотношений и росту требований к профессиональности сотрудника. Для любого человека важна 

социализация и командная работа требует пристального внимания, в этой связи.  

Безусловно, автоматизация, показатели KPI (ни в коем случае нельзя ставить сотруднику цели, на 

которые он не может влиять), избежание статус-кво в кризисных ситуациях, репутация компании, имеют место 
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быть в зависимости от высоты целей. Но все это не будет иметь значения, если высока конфликтность и 

угнетенность сотрудников коллектива 

Люди должны чувствовать, что они свободными праве распоряжаться своим временем самостоятельно, 

так возникает доверие. Но в то же время, необходимо наличие понимания, что с обязанностями он справляться 

должен, что определяется на этапе подбора персонала.  

Ведь при таких проблемах компании как текучка кадров и несвоевременное выполнение заданий ( то 

самое качество) одним из вариантов решения является  урегулирование  микропроцессов  трудового коллектива. 

Например, устранение внутреннего раздражителя и изучение природы его появления. 

По исследованиям сервиса Rabota.ru значительному проценту (52%) сотрудников важна одобрительная 

реакция со стороны коллег и руководства.   

Остальные 48 процентов приходятся на совершенно разные причины, не всегда относящихся к 

социально-психологической составляющй.  

 

Рисунок 1. «Причины, влияющие на сотрудников» 

При нарушении учета таких интересов сотрудников возникает диссонанс. Решить проблемы можно с 

помощью, довольно-таки, распространенных методов, например, социометрический тест Д. Морено, способный 

определить уровень антипатии и симпатии к каждому из членов коллектива. [1,2] При этом учитывая подготовку 

к нему следующим сообщением: 

 «Уважаемые коллеги, для улучшения социально-психологического климата в коллективе, ответьте 

пожалуйста, на вопросы обдуманно, искренне и самостоятельно. Анкетирование анонимное.» 

 Таблица 1. «Пример анкеты» 

вопросы Имя коллеги 

 Кого из своих коллег Вы попросили 

бы в случае необходимости предоставить помощь в 

выполнении определенного задания? 

 

 

 С кем Вы поехали бы в 

продолжительную служебную командировку? 

 

 

52
48

Одобрение коллег Прочие(курение коллег, отсутствие кухни и т.д.)
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 К кому из коллег Вы бы обратились 

за советом при затруднении выполнения 

определенного трудового задания? и пр.  

 

 

 

Подобные эксперименты и исследования при грамотной подаче коллективу (предварительная 

подготовка, изучение характера проблемы, обнаружение неподдельного интереса и пр) помогают раскрываться 

интровертам, которые в какой-то момент перестали испытывать свои силы или явным пассионариям, гнавшимся 

по кругу без осмысления, что могут влиять не только положительно, но и отрицательно. 

Когда мы слышим доброжелательные отзывы о том, что у кого-то была замечательная компания, группа 

или состав коллег, а потом идет сравнения с теми, что не попадают под данную категорию. Появляются 

некоторые вопросы по этим разделениям: 

 Есть ли у группы общая цель? 

 Чувствуют ли члены группы себя защищенно, находясь с коллегами? 

 Спокойно ли каждый относятся к критике в свой адрес? 

 Организованы ли все необходимые условия для совершения действий по трудовой деятельности? 

 Готовы ли коллеги проводить больше времени или находят это личным истощением? 

Положительные ответы не доставят беспокойств, но реакция на отрицательные моменты может показать 

пути развития и смены обстановки.  

Проанализировав группы, необходимо будет принимать решения, исходя из остроты влияния фактора 

на производственный цикл. На сотрудников, которых по определенным вопросам выделили большее количество 

коллег, обратить большее внимание, исходя из возможностей и ресурсов. 

Более того, известно, что именно не агрессивная политика компании, а более дружелюбно настроенная 

(даже имея систему наставничества) выводит на рынок продукт, продуманный до самого смысла его создания. В 

противном случае: 

 Высокая текучка кадров; 

 Недоработка над проектом; 

 Отсутствие энтузиазма для продвижения; 

 Получение негативного опыта сотрудниками определенной сфере [3]. 

Поддержание сотрудников руководством, как пример, отсутствия предвзятого отношения и 

агрессивных, сложновыполняемых действий. 
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Аннотация. 

 В данной статье рассматривается национальное восстание шотландцев под предводительством Уильяма 

Уоллеса.  Это восстание вызвало большой отклик не только в истории Англии, но и так же в мировой истории.  

 

Annotation. 

This article discusses the national uprising of the Scots led by William Wallace. This uprising caused a great 

response not only in the history of England, but also in world history. 
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Уильям Уоллес — это легендарная личность для мировой истории. Его огромный вклад помнят и в наши 

дни. Непокорность и борьба за свободу от английской короны породило национального героя – Уильяма Уоллеса. 

Несмотря на то, что сам герой пал в этой борьбе, он оставил свое наследие для будущего поколения Шотландии, 

предстал народным героем и олицетворением борьбы за свободу. Немногие найдутся из числа тех, кто 

сомневается, что для последующих поколений шотландцев он казался скромным и страстным 

патриотом.  Уильям Уоллес не искал личной выгоды и славы, он всячески боролся с несправедливостью по 

отношению к простому населению жителей Шотландии. Знать Шотландии была не готова дать отпор английской 

короне, ей было выгодно не влезать в народный конфликт, притязания не интересовали богатых дворян 

шотландского двора. Уильям Уоллес запомнился в истории ее только своей родины Шотландии, но и в мировой 

истории тоже. Он оставил след свободы, он сам стал олицетворением свободы и борьбы за справедливость и 

независимость. 
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Для начала рассмотрим истоки конфликта Англии и Шотландии.  Англия во второй половине XIII века 

получила нового преемника английской короны – короля Эдуарда I Длинноногий (1272 г.). Прозвище была дано 

ему за свой высокий рост для того времени. В не таком далеком будущем его прозвищем станет «Молот 

шотландцев». Почему? Сейчас мы это объясним. В 1296 году Эдуарду I исполнилось уже 57 лет. К этому моменту 

времени он понял, что страна нуждается в переменах, и что в первую очередь нужно установить полный контроль 

Англии на весь остров Великобритании. Поэтому его армия вполне была способна на то, чтобы сдерживать 

воспользовавшихся случаем для восстания валлийцев, к тому же воевать на континенте, при этом обеспечить 

сбор военных сил, направленных на Шотландию. Эдуард I желал напугать жителей Шотландии, показывая им 

то, что их ждет. Но получилось совсем наоборот, он дал им ненависть и непокорность, обрушил на самого себя 

весь гнев простых шотландцев. Он старался внушить им, что сопротивление бесполезно. В английских писаниях 

- поэма слепого Гарри говорится, что река Твит стала багрово красного цвета от крови погибших. В Шотландии 

это было воспринято как военное преступление или злодеяние, поэтому люди поклялись никогда не повиноваться 

Англии. 

Шотландцы начали к тому времени вести военную подготовку, тихо собирая армию в Кеддонли. 

Конечно, в ряды добровольцев записывались практически одни бедняки. Но надо упомянуть и то, что на призыв 

народный призыв откликнулись далеко не все. Кроме храбрых крестьян больше никто не хотел показывать свое 

недовольство. Многие лорды с юга, такие как Патрик, граф Данбарский, решили просто не участвовать в борьбе. 

Брюсы же, вовсе стали предателями, они принесли вассальную клятву английской короне и самому Эдуарду I в 

1296 году [3]. В то время, как шотландская знать обычно отвечала на английские требования верности, 

патриотические силы Уоллеса оставались единственными, кто сражался за шотландскую независимость.  

Атаки Уоллеса постепенно расширялись. В мае 1297 года, с тридцатью своими воинами, он мстит за 

смерть своего отца и жены Мэрион, устроив засаду и убив виновного в этом рыцаря и нескольких его солдат. 

Теперь он стал не просто изгоем, но и местным военным вождем, который убил одного из рыцарей Эдуарда и его 

солдат. Как и многие убийства, происходившие в далекие времена, это убиение олицетворяет собой не просто 

убийство человека, а протест против власти действующего в этом регионе, это протест против Англии и 

англичан. Уильям Уоллас стал врагом короля. Уоллес был готов идти на все, что было в его силах, чтобы 

показать, что в нем нет абсолютно никакой терпимости к английскому режиму. Уоллес не успокоится, пока не 

истребит всех англичан в Шотландии. 

Действия Уоллеса не имеют большого военного стратегического значения, но имеют огромный 

моральный вес. Они побуждают простолюдинов шотландцев присоединяться к нему в борьбе против англичан. 

Для простых жителей Шотландии Уильям Уоллес становится маяком надежды, но для англичан самым 

отъявленным преступником. Население Англии в шесть раз превышает население Шотландии по численности. 

Не важно, сколько будет мятежников, армия Уоллеса все равно останется в меньшинстве. Но у них есть другое 

преимущество – ландшафт. Возможно, именно ландшафт как ничто иное защищал шотландцев. При 

необходимости мятежники всегда могли укрыться в горах.  

Итак, наконец, Уоллес все же намерен вступить в сражение с войском англичан, и можно сказать это 

было очень смелое решение. Англичане думали, что Уоллес просто на просто сдастся. И вот 11 сентября 1297 

года английская армия под предводительством личного командира короля Англии, одного из его лучших 

рыцарей Джона де Варенна, отправилась против Уоллеса. Джон Де Варенн был стар и отказывался идти воевать 

с шотландцами, но король угрозами все же заставил его согласиться и дать бой Уоллесу. Битва произошла на 

теперь уже знаменитом Стерлингском мосту. В конце XIII века Стерлингский мост представлял собой ветхое 

деревянное сооружение, это было очень рискованное дело для англичан, он был не предназначен для переправы 
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целой армии. Он был очень узок, и по длине он составлял всего лишь 100 метров. Это место идеально подходило 

для малочисленной армии Уоллеса. При заторе английские солдаты станут легкой мишенью, и Уоллес был 

полностью прав. 

 В то время англичане понимали против кого они воюют. Против врага английской короны. На кону 

стоит независимость Шотландии. Сам Уоллес борется из последних сил для того, чтобы выжить, потому что он 

полностью осознает, что его ждет, если он проиграет битву. Для англичан Уоллес нарушитель всех законов. Он 

преступник, совершавший убийства, грабежи, он мятежник, выступающий против законной политической власти 

Шотландии, и поэтому заслуживает самого сурового наказания. Силы Уоллеса были в меньшинстве. Люди 

Уоллеса обманули англичан, которые предприняли импульсивное наступление, и устроили им бойню, когда они 

пересекали реку. Английские потери составили 5000 человек, обеспечив Уоллесу полную победу. Он показал, 

что он был не только выдающимся лидером и воином, но также, что его военно-тактические способности весьма 

сильны. Никогда прежде шотландская армия не одерживала такого триумфа над английским агрессором. Уоллес 

захватил Стерлингский замок, и небольшой промежуток времени Шотландия была практически свободна от 

оккупационных сил. Победа на битве Стерлингском мосту превращает Уоллеса из изгоя в гения стратегической 

мысли, восторженные воины назовут его Хранителем Шотландии, по сути, никем иным, как королем. Эта битва 

заставила всех людей по всей Европе узнать о такой стране, как Шотландия, которая смогла одолеть самую 

передовую армию на тот момент времени. 

В октябре 1296 года, Уоллес двинулся в северную Англию и подверг грабительству земли 

Нортумберленд и Камберленд. Вернувшись, домой в Шотландию в декабре 1297 года, он сразу же был посвящен 

в рыцари. Меньше чем за шесть лет он вырос из неизвестности до сэра Уильяма Уоллеса, владевшего одной из 

наиболее могущественных должностей в королевстве. Тем не менее, многие представители шотландской знати 

оказали ему лишь малую помощь, можно предположить из-за зависти к его популярности. 

Вся Шотландия ликовала и была благодарна своему герою – Уильяму Уоллесу. Авторитет Уоллеса после 

этой громкой победы возрос необычайно. Он сразу же был провозглашен единоличным Хранителем Шотландии 

и занялся государственными делами – возобновил издание государственных актов, активно влиял на выборы 

нового епископа, заключал договоры с немецкими купцами, вел рекрутские наборы.  

Но, к сожалению, победа оказалась краткосрочной. Эдуард I вернулся из Фландрии и решил лично 

возглавить карательную экспедицию против Шотландии. Теперь его взгляд был стремительно направлен на 

Шотландию. 3 июля он преступил границу Шотландии, он намеривался, наконец, победить ненавистного ему 

Уоллеса. Уоллес избегал открытого столкновения с самим Эдуардом I, поэтому ему оставалось лишь применять 

тактику «выжженной земли». Английская армия подверглась голоду, уэльские отряды подняли бунт. Эдуард 

почти не повернул обратно, когда ему донесли, что войско Уоллеса стоит вблизи Фолкирка. И вот 22 июля 1298 

года произошло первое сражение, первая встреча Уоллеса с Эдуардом. Численность англичан составляла около 

90-тысяч. Английская армия имела также превосходство не только в численности армии, но и в техническом 

плане тоже, поэтому легко могла победить.  Эдуард I вернулся Англичане обучены, хорошо оснащены, почти 

профессионалы, они провели пять лет, воюя в Уэльсе. Для шотландцев это будет самоубийство. Войско Англии 

одно из самых передовых в средневековой Европе, но что интересно то, что его главной силой до сих пор является 

конница.  

К большому сожалению, шотландцы потерпели весьма болезненное поражение. Итог битвы закончился 

плачевно для шотландцев. Приблизительно 10000 шотландцев погибло. Виноват в этом сам Уоллес. Он решил 

применить новую тактику, которую до него никто еще не использовал на практике. Уоллес поставил свою армию 

в 4 круглых «шилтрона», в которых воины, были огороженные частоколом. Стояли плечом к плечу, закрывшись 
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щитами и направленными копьями во все стороны. Шилтрон – это особое построение, многоуровневое из солдат, 

с применением копий. Шилтроны сначала с большими усилиями выдержали натиск английской кавалерии, но 

позже оказались бессильны перед лучниками. Шилтроны провалились, и через некоторое время прорвалась 

конница и завершила окончательно разгром. Впрочем, победа тяжело далась и англичанам, их потери были даже 

больше, чем при Стирлинге, но от армии Уоллеса не осталось совсем ничего, хотя самому Уоллесу удалось 

сбежать [1]. 

Авторитет Уильяма Уоллеса достигнул полного краха и провала на всех социальных уровнях, поддержка 

была не способна восполнить провал в войне с Англией. Поэтому в скором времени он сложил с себя полномочия 

Хранителя королевства. 

Чисто теоретически шотландцы никогда бы не смогли победить англичан. Ведь английская армия 

участвовала до этого 5 лет в войне с Уэльсом. Их армия на тот момент превосходило все армии мира. Военное 

снаряжение и экипировка солдат опережала время. Шотландии было бесполезно и безрассудно идти в противовес 

Англии. Население самой Шотландии в несколько раз уступало Англии. А о численности армии даже глупо 

говорить и сравнивать их между собой. Шотландия была способна лишь дать минимальный отпор и показать 

свое недовольство. Главная причина это – усталость, вторая гнев, которая воплотилась в кровавую борьбу за 

свободу.    

Спустя время, Эдуард заключил мир с Францией, и теперь мог устремить все свои силы на непокорную 

Шотландию. Для начала он вернул в свои владения Стерлинг в 1304 году, но все же он продолжал преследовать 

главного виновного в восстании – Уоллеса.  

5 августа 1305 года Уоллес был предан, и схвачен у Глазго. Он был отправлен в Лондон и приговорён к 

смертной казни. Уоллес осужден за убийство мирных жителей в военное время. Его так же обвинили в измене 

королю. Хотя, как он сам утверждал, он никогда не клялся Эдуарду I в верности. Поэтому здесь не было его 

нарушения. 

23 августа 1305 года была осуществлена казнь. Казнь была очень жестока. Наказание за измену короне 

заключалось в том, что осужденного волоком тащили до места его казни, затем подвешивали за шею, и 

потрошили, в то время пока он еще не успел умереть. Внутренности сжигались перед его глазами, сам он 

обезглавливался, а его тело разрубалось на части. Следовательно, такова же была и судьба Уоллеса. Его голова 

была поставлена на пику и выставлена на всеобщее обозрение на Лондонском мосту. Остальные конечности были 

отправлены в шотландские города. Эдуард предполагал, что казнь народного героя шотландцев окончательно 

сломит их дух борьбы. Однако он очень сильно ошибался. Казнив Уоллеса столь жестоко, Эдуард сделал из него 

мученика в популярного шотландского военного вождя и разжег в шотландском народе решимость быть 

свободным.  

Через некоторое время, Роберт I Брюс продолжил дело Уоллеса и начал под своим предводительством 

национальное восстание, которое впоследствии завоевало независимость Шотландии. Он получил королевство и 

был коронован королем Шотландии в 1306 году. По части Уоллеса, то несколько столетий в XIX веке были 

воздвигнуты изваяния, посвященные сэру Уильяму Уоллесу. В 1869 году на холме у Стерлинга был установлен 

220-футовый Национальный Монумент народа Шотландии Уильяму Уоллесу. Монумент в виде башни и сейчас 

возвышается над территорией, где шотландцы боролись за свою свободу и независимость против англичан. Для 

шотландцев Уильям Уоллес стал олицетворением борьбы за независимость, для всех жителей страны он – 

безусловный герой, ставший символом независимости от Англии. Изгой, борец за свободу, герой, знаковая 

фигура независимости Шотландии – спустя сотни лет после смерти, его борьба за свободу по-прежнему находит 

отклик в храбром сердце каждого шотландца. 
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Аннотация. 

В современном мире все более актуальной является проблематика информационного взаимодействия. 
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информационной среде. 
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In the modern world, the problem of information exchange is becoming more and more urgent. Local self-

government in Russia should strive to find promising opportunities to create an effective exchange of information between 
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Современная научная литература богата теоретическими концепциями по информационному 

взаимодействию и развитию социальных коммуникаций. Данная работа направлена на исследование основных 

проблем взаимодействия муниципальной власти и населения в информационном поле при возникновении 

коммуникационных отношений. Проблема заключается в противоречии между необходимостью 

совершенствования коммуникаций органов местного самоуправления с населением и недостатком разработки 

рекомендаций по взаимодействию власти и общества в информационной среде. Главной целью обозначено 
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изучение как теоретических, так и практических основ функционирования системы информационного 

взаимодействия местной власти и населения через использование Интернет-площадок, а также 

совершенствование системы взаимодействия власти и населения в информационной среде. В качестве задач по 

достижению поставленной цели следует выделить: 

1) анализ теоретико-методологических подходов к изучению процесса взаимодействия муниципальной 

власти и населения в информационной среде как социологической проблемы и определение главных понятий; 

2) рассмотрение особенностей развития системы взаимодействия муниципальной власти и населения в 

информационной среде на примере конкретного городского округа Белгородской области; 

3) оценка уровня развития информационного взаимодействия, выявление проблемных зон и разработка 

рекомендаций по совершенствованию системы взаимодействия муниципальной власти и населения в 

информационной среде. 

Информация является неотъемлемым элементом развитого общества. Инструментами повышения 

эффективности деятельности органов власти, как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне 

выступают: развитие информационных технологий, определение содержания и направлений информационной 

политики, налаживание каналов обратной связи с населением. 

Понятие «информационное взаимодействие» довольно обширно и его можно трактовать по-разному. 

Например, «информационное взаимодействие представляет собой сложную систему, которая должна решать 

следующие задачи: информирование населения о деятельности органов власти, привлечение населения к 

участию в принятии решений, обеспечение поддержки решений, и создание благоприятного имиджа органов 

власти, получение обратной связи от населения»[1]. Из трех существующих уровней информационного 

взаимодействия (идеологический, тактический и технологический) наиболее сложным и мало разработанным 

является – идеологический. К нему смело можно отнести формирование информационной политики органов 

власти. Именно такая политика должна заниматься созданием ценностных ориентаций и ведущих направлений 

информационного взаимодействия.  

Взаимодействие власти и населения осуществляется посредством прямых и обратных информационно-

коммуникационных отношений. Важнейшими элементами этих отношений являются их информационная и 

практико-организационная составляющие, т.е. объективность взаимно передаваемой информации и 

эффективность используемых каналов и конкретных форм ее передачи. Эффективность коммуникации органов 

власти, с одной стороны, и граждан, и их разного вида ассоциаций, с другой стороны, зависит от ряда факторов, 

но, прежде всего от объективности восприятия и адекватности понимания информации, которую обе стороны 

стараются донести одна до другой [2]. 

Коммуникация органов местного самоуправления с жителями должна идти постоянно и непрерывно. Как 

только муниципалитет перестает разговаривать с жителями, он перестает быть местным самоуправлением и 

фактически становится органом государственной власти [3]. 

Местное самоуправление (Муниципальное управление) как одна из демократических основ системы 

управления обществом и государством, является важнейшим элементом устройства власти в Российской 

Федерации. На сегодняшний день возрастает роль и ответственность государства за улучшение жизненных 

стандартов и социальных возможностей. История показывает, что при отсутствии эффективного, объективного 

и взаимовыгодного информационного взаимодействия власти с населением возможна высокая социальная 

напряженность, непредсказуемость событий, конфликтов. Федеральный закон №-131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяет местное самоуправление как 

признаваемую и гарантируемую Конституцией России форму осуществления народом своей власти 
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непосредственно и (или) через органы местного самоуправления решение вопросов местного значения исходя из 

интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций [4]. 

В теории проблема взаимодействия власти и общества довольно широко исследована, но не всегда эти 

исследования раскрывают изучаемую тему. Одной из главных целей является определение роли взаимодействия 

с населением в муниципальном образовании, понять, как органы местного самоуправления распространяют свое 

влияние на обширные группы людей и тем самым способствуют преодолению барьера между человеком и 

властью. В условиях самоуправления население должно быть не только осведомлено о деятельности 

муниципальной власти, но и иметь возможность выражать свое мнение по поводу данной деятельности. 

Необходима обратная связь и свобода слова, которая выражается как с помощью публикаций в СМИ, так и писем, 

обращений и опросов граждан. В современном мире наиболее популярной формой выражения мнения населения 

выступает использование Информационных площадок в Интернет-среде. Основной функцией органов местного 

самоуправления является деятельность, которая удовлетворяет общественные потребности населения и создает 

благоприятные условия для их жизнедеятельности. Органы местного самоуправления и должностные лица 

должны устанавливать стабильные положительные взаимоотношения с населением, его группами. Для 

достижения цели должны использоваться различные PR-технологии, эффективно применяться PR-мероприятия. 

Эффективны следующие формы информационного взаимодействия власти с населением: 

1. Трансляции общегородских конференций и круглых столов с представителями различных 

социальных групп, общественностью на Интернет-ресурсах; 

2. Формирование открытых баз данных по основным направлениям работы местных органов власти, 

размещаемых на Интернет-сайтах и в информационных бюллетенях; 

3. Оперативное реагирование органов местного самоуправления на жалобы, обращения и предложения 

граждан в специально созданных информационных Онлайн-площадках; 

Следует отметить, что именно новые технологии способствуют реализации таких принципов 

современного управления, как открытость, прозрачность, оперативность, и вовлечение граждан в процесс 

управления. Многие нормативные документы, созданные органами власти, доступны населению с помощью сети 

Интернет. С помощью современных технологических решений граждане направляют свои обращения и жалобы. 

Информационные технологии позволяют власти стать ближе к населению, процессы управления делают менее 

формальными и ориентированными на взаимодействие. 

Для анализа исследования взаимодействия муниципальной власти и населения в информационной среде 

был выбран городской округ «Город Белгород». Белгород XXI века — «город с развитой инфраструктурой, 

научный, культурный, экономический и духовный центр Центрально-Чернозёмного района России» [5]. 

С развитием информационных технологий становится все проще находиться в курсе всех событий. 

Муниципальная власть города Белгорода имеет официальный сайт, на котором можно ознакомиться со всей 

информацией, касающейся деятельности органов местного самоуправления городского округа. Пресс-служба 

города активно занимается размещением информации в новостной ленте, публикацией полезных и важных 

мероприятий. Для взаимодействия власти с населением в информационной среде создано немалое число 

Интернет-площадок, которые предназначены для открытого диалога власти и общества, а также для работы с 

обращениями, жалобами и предложениями граждан. К наиболее распространенным платформам следует 

отнести: «Активный горожанин» и «Народная экспертиза». Также весьма распространенными являются 

Интернет-сообщества в социальных сетях (например, Вконтакте, Одноклассники), посвященные обсуждению тех 

или иных событий города. Число подобных «пабликов» увеличивается с течением времени и весь массив 

поступающей информации становится перегруженным и неотфильтрованным. 
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В качестве краткой характеристики каждой из платформ следует отметить, что «Активный горожанин» 

уже 2,5 года занимается приемом электронных жалоб, сообщений о проблеме, с которыми сталкиваются и 

которые замечают белгородцы. МИС АГ - это ежедневный мониторинг и отработка городских проблем по 18 

тематическим линиям и контроль ответов на сообщения горожан [6]. «Активный горожанин» стал 

интерактивным городским пространством, где каждый белгородец может обратиться к онлайн-сервисами, 

удовлетворить свои потребности, причем в различных направлениях жизнедеятельности и с разных точек зрения. 

Статистика данной информационной системы такова: 7 998 пользователей, 13 329 задач решено, 425 задач в 

работе, 6 673 принято голосов, 1 129 предложений (данные обновляются регулярно).  

Проект «Народная экспертиза» является не менее популярным и активно действует с 2012 года. Онлайн-

площадка проекта «Народная экспертиза» - омниканальная система коммуникаций граждан и государственных 

структур, позволяющая каждому жителю региона на протяжении уже нескольких лет принимать активное 

участие в развитии своего края [7]. На данный момент информационное пространство собрало 24 410 

пользователей, 3 123 опубликованных сообщений, 3 013 рассмотренных сообщений, 42 предложенных идей, 

32 425 мнений горожан, 1 636 объектов на портале (данные обновляются регулярно). 

Помимо рассмотренных информационных систем в ближайшие годы в Белгородской области будет 

реализован проект «Умный город». Это концепция, в основе которой лежат технологии больших данных и 

искусственного интеллекта. С помощью интеллектуальных систем «Умный город» сведет в одно целое огромный 

массив данных. Для этого будет создан собственный центр обработки информации [8]. 

 Анализируя особенности взаимодействия муниципальной власти города Белгорода и населения в 

информационной среде важно выделить ряд проблемных зон и обратить внимание на их решение. 

К основным проблемам следует отнести:  

1. Увеличение однотипных информационных площадок по приему обращений и предложений горожан. 

Все большее количество подобных информационных систем копируют друг друга. То есть, они дублируют 

информацию, имеют одинаковые цели и задачи, предназначены для одного и того же. От того, что таких 

площадок появляется все больше, проблем в городе меньше не становится. Это приводит к тому, что у человека 

возникают сложности с выбором нужного информационного ресурса, а также с выбором необходимого 

направления для решения его проблемы. 

2. Превращение онлайн-площадок в «жалобную книгу». Изначально информационные порталы 

создаются для того, чтобы принимать обращения граждан по различным сферам деятельности и предложения по 

внедрению новых технологий в развитии города. Они должны призывать население участвовать в активной 

жизни своего муниципального образования, а также в совершенствовании и продвижении местной территории. 

Но по факту жители города готовы лишь без конца направлять жалобы и негативные отзывы в сторону органов 

власти, вместо того, чтобы идти на открытый равный диалог и выдвигать инициативу и предложения по развитию 

городского пространства.  

Для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления городского округа 

«города Белгород» и населения в информационной среде необходимо выдвинуть следующие рекомендации: 

1. Формирование «Единой информационной системы» на базе уже существующих и активно 

действующих Онлайн-платформ, которая соберет в себе все существующие информационные онлайн-площадки 

города по приему обращений и предложений горожан. 

2. Создание контролирующего органа, который будет проверять и устранять дублирование 

поступающей информации и решение возникших проблем. 
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3. Массовое информирование горожан о возможности, в первую очередь, проявления гражданской 

инициативы, внедрении проектов по улучшению жизни города. Возможно, идея одного неравнодушного 

горожанина поможет решить сразу несколько проблем, что значительно улучшит статистику города. Следует 

разработать «Гражданский путеводитель», который будет предназначен для массового информирования 

населения в краткой, но точной форме изложения данных о возможностях активного участия в 

жизнедеятельности города.  

В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что эффективное информационное 

взаимодействие между органами власти любого уровня и их целевыми аудиториями, возможно только при 

наличии всех трёх составляющих: проработанной и реализуемой информационной политики, эффективной 

деятельности PR-служб, и развитых информационных технологиях. При недостаточной эффективности хотя бы 

одного из трёх элементов, информационное взаимодействие окажется неполным, односторонним и 

малодоступным. Для усовершенствования уровней взаимодействия необходимо изучать общественное мнение, 

выявлять возникающие проблемы и корректировать существующие каналы коммуникации. 

 

Список используемой литературы: 
1. Копалова, О.С. Информационное взаимодействие органов власти с населением [Текст] / О.С. 

Копалова, В.Ю. Черкасова // Муниципалитет: экономика и управление. – 2017. – № 2. – С. 14-20. 

2. Григорьева, Н.Н. Коммуникационный менеджмент [Текст] / Н.Н. Григорьева, – М.: МИЭМП. – 2017. 

– 169 с. 

3. Марков, А.А. Связи с общественностью в органах власти [Текст] / А.А. Марков // Пресс-служба. – 

2016. – № 11. – С. 23-28. 

4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями 

на 30 октября 2018 года) [Текст] : Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

5. О Белгороде [Электронный ресурс] // Органы местного самоуправления города Белгорода [сайт]. –  

Режим доступа: http://www.beladm.ru/   

6. Активный горожанин [Электронный ресурс] // МИС АГ [сайт]. – Режим доступа: https://ag.beladm.ru/ 

7. Участвуй в судьбе Белогорья [Электронный ресурс] // Портал «Народная экспертиза» [сайт]. – 

Белгород, 2019. – Режим доступа: https://narod-expert.ru/ 

8. Проект «Умный город» реализуют в Белгородской области в ближайшие годы [Электронный ресурс] 

// Телерадиокомпания «Мир Белогорья» [сайт]. – Белгород, 2018. – Режим доступа: https://mirbelogorya.ru/region-

news/ 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

48 
 

Взаимоотношения между поколениями (на примере жителей Белгородской области) 

 

Relations between generations (on the example of Belgorod region residents) 

 
Ермакова Софья Николаевна 

Студент 2 курса 

Социально – теологический факультет 

БГУ 

Улица Преображенская, 78 

e-mail: sofya.ermakova.1999@mail.ru 

  

Ermakova Sofya Nikolaevna 

Student 2 term 

Faculty of Social-theological 

BSU 

Street Transfiguration, 78 

e-mail: sofya.ermakova.1999@mail.ru 

  

Научный руководитель 

Заводян Ирина Сергеевна 

Ассистент кафедры социологии и организации работы с молодежью 

БГУ 

Улица Преображенская, 78 

e-mail: zavodyan@bsu.edu.ru 

  

Scientific adviser 

Zavodyan Irina Sergeevna 

Assistant of the Department of sociology and organization of work 

BSU 

Street Transfiguration, 78 

e-mail: zavodyan@bsu.edu.ru 

  

Аннотация. 

В статье рассматривается вопрос взаимоотношений между поколениями, их основная роль. 

Действительно ли разрыв поколений на сегодняшний день настолько мощный, что способен уничтожить 

традиционные крепкие семейные отношения? В данной работе подчеркивается важность межпоколенческих 

отношений, которые влияют как на членов семьи, так и на всю семейную систему в целом. Статья основана на 

эмпирическом исследовании среди 100 респондентов в возрастной группе 15 - 65+ лет. 

 

Annotation. 

The article discusses the question of the relationship between the generations, their primary role. Is the generation 

gap today so powerful that it can destroy traditional strong family relationships? This paper highlights the importance of 

intergenerational relationships that affect both family members and the family system as a whole. The article is based on 

an empirical study among 100 respondents in the age group of 15 - 65+ years. 

 

Ключевые слова: Взаимоотношения поколений, поколение, молодежь, социология, конфликт 

поколений.  

 

Key words: Relationships between generations, generation, youth, sociology, conflict of generations. 

 

Взаимоотношения поколений, их преемственность являются основой любой деятельности, социального 

института и общества в целом. Степень гармонии, согласия во взаимодействии поколений – основной показатель 

«очеловечения» и гуманизации общественных отношений. Немецкий философ-материалист Л. Фейербах считал, 

что человеческое общество существует и развивается благодаря таким отношениям. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что за последние пару десятилетий в нашем обществе 

произошли кардинальные социальные перемены, в ходе которых обострилась проблема взаимоотношения 

поколений, так называемый конфликт «отцов» и «детей». Повысилась роль определения основных свойств 

межпоколенных отношений в современном мире, путей их гармонизации, поиска интегрирующего, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

49 
 

связывающего начала в этих отношениях, и развития на этой почве близости, понимания и уважения между 

представителями разных поколений.  

Объектом исследования являются жители Белгородской области в возрасте от 15 до 65+ лет. 

Основным методом исследования выступает анкетный опрос, проводимый в форме индивидуального 

анкетирования среди жителей Белгородской области в возрасте от 15 до 65+ лет с квотным методом выборки из 

генеральной совокупности. 

Гипотезы сформулированы следующим образом: «Межпоколенные отношения в семье являются 

условием формирования поколенной идентичности членов семьи, а также обеспечивают силу и направленность 

межпоколенной связи в семье», «Межпоколенные отношения в семье могут быть как социальным капиталом, так 

и источником внутрисемейных конфликтов», «Причинами возникновения конфликтов в родительских семьях 

являются непонимание, иные представления о каких – то вопросах, обусловленные разными ценностями, 

интересам».  

Для их проверки мы провели анкетный опрос среди жителей Белгородской области. 

Общество в целом состоит из индивидов разных возрастов, имеющих отличающийся жизненный опыт и 

подход к решению проблем. Такие группы современников известны как поколения и связаны между собой не 

только принадлежность к определенной возрастной группе, но также с некоторыми культурными и 

историческими событиями, которые принесла жизнь. Наши предки являются источником обучения базовым 

знаниям, источником вдохновения и обучения в области взаимоотношений, социальных взаимодействий (выход 

с окружающими, умение общаться с людьми), в коммуникативных навыках, социальном восприятии. По словам 

Хаузера-Шенера представители предыдущих поколений могут помочь даже в поиске смысла жизни. Очень 

важно, что большинство респондентов считают свои отношения в родительской семье «Очень хорошими», а 

именно 52,6%, и 33, 3% расценивают их просто хорошими. Меньше всего ответов получил вариант «плохими» 

(2%), что свидетельствует о важной роли семьи в жизни каждого (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Распределение ответов жителей Белгородской области на вопрос: «Какими вы считаете 

отношения в Вашей родительской семье?» 

Следующий вопрос был направлен на проверку знаний респондентов истории своей семьи, своего 

генеалогического древа. Результаты ответов показали, что 58,6% опрошенных имеют представление о своих 

корнях, 27,6% абсолютно точно знают историю своей семьи, а 12,1% не очень хорошо знают историю своей 

семьи. Изучение родословной, генеалогического древа объединяло поколения общим героическим прошлым, 

воспитывало в детях уважение к предкам, прививало чувство сопричастности к подвигам, достижениям и 

ценностям своей семьи. С давних времен знание истории своего рода являлось делом чести и, как мы видим по 

результатам исследования, не утратило своей актуальности на сегодняшний день. Можно сделать вывод о 

преемственности поколений, сохранении связи между представителями разных поколений в семьях (см. Рисунок 

2).  

52,60%
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12,30% 2%

Очень хорошими
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Рисунок 2. Распределение ответов жителей Белгородской области на вопрос: «Знаете ли вы свои корни, 

генеалогическое дерево?» 

Через контакт с поколениями могут поддерживаться принятие стандарты, ритуалы, традиции и 

ценности, поэтому целью следующего вопроса было выявление наличия семейных традиций и их соблюдение. 

Семейными называются такие традиции, которые передаются от поколения к поколению. Они объединяют 

членов семьи, укрепляют ее общность. В рамках исследования удалось выяснить, что большинство жителей 

Белгородской области соблюдают некоторых семейные традиции, на что указывают 48,3% ответивших, в 

родительских семьях 31% опрошенных существуют традиции, которые постоянно соблюдаются и 

поддерживаются, и лишь 20,7% заявили об отсутствии семейных традиций. Из вышеперечисленного можно 

сделать вывод, что семейные традиции не утратили своей актуальности в современном мире и по -  прежнему 

занимают важное место в организации семейного досуга (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Распределение ответов жителей Белгородской области на вопрос: «Существуют ли в Вашей 

родительской семье традиции?» 

Конечно, взаимодействия нескольких поколений также могут быть отмечены конфликтами. В случае 

межпоколенческих конфликтов они отражают не только личностные черты членов семьи, но и некоторые 

социальные и культурные факторы, посредством которых формируются представители того или иного 

поколения. Семья в целом очень сложная сеть семейных связей, которые развиваются все время. 

Сосуществование нескольких поколений включает в себя терпимость, умение слушать друг друга, принимать 

правила. Ответы на вопрос «Бывают ли в вашей родительской семье ссоры, конфликты?» показали, что 

конфликты, хоть и редко, но неизбежны в каждой семье, даже самой дружной и любящей. Совместная жизнь 

достаточно сложна и длинна, для того чтобы мнения и желания всегда совпадали. Вариант ответа «Не бывают» 

не был выбран никем из респондентов (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Распределение ответов жителей Белгородской области на вопрос: «Бывают ли в вашей 

родительской семье ссоры, конфликты?» 

Учитывая, что люди разных поколений растут в разных условиях, естественно, что между поколениями 

в определенной степени возникает разный жизненный опыт, что порождает разные мнения, отношения, нормы и 

ценности. В некоторых ситуациях могут проявляться значительные различия между поколениями. Это касается, 

например, взглядов на воспитание, образование, проведение свободного времени. Они могут быть усилены 

различными мировоззрение, нетерпимость, нежелание принимать мнение другого. Вопрос, направленный на 

выяснение причин возникновения конфликтов в семье показал, что в семьях 77,6% респондентов ссоры 

обусловлены непониманием друга, 29,3% - разногласиями в вопросах воспитания детей, 27,6% - нарушением 

этики взаимоотношений. Это связано с изменением окружающего мира, которое формируют иные ценности, 

интересы молодых людей. Одну и ту же ситуацию представители разных поколений могут видеть по- разному, 

что и становится почвой конфликтов (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Распределение ответов жителей Белгородской области на вопрос: «Если да, то чем они 

обусловлены?» 

Из полученных, в ходе социологического исследования данных следует, что поставленные гипотезы 

были подтверждены.  

В самом деле, межпоколенные отношения в семье являются условием формирования поколенной 

идентичности ее членов, а также обеспечивают силу и направленность межпоколенной связи. Знание прошлого 

своего рода, истории очень важно. Очень трудно достичь успеха в будущем, не имея представления о своем 

прошлом. В среднем, 85% респондентов знают свое генеалогическое дерево (см. Рисунок 2).  

Гипотеза - межпоколенные отношения в семье могут быть как социальным капиталом, так и источником 

внутрисемейных конфликтов, также подтвердилась, поскольку на вопрос «Какими вы считаете отношения в 

Вашей родительской семье?» больше половины респондентов ответили очень хорошие отношений (52,8%) (см. 
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Рисунок 1). Но при этом на вопрос «Бывают ли в вашей родительской семье ссоры, конфликты?» никем из 

опрошенных не был выбран вариант «не бывают» (см. Рисунок 4). 

Гипотеза о том, что причинами возникновения конфликтов в родительских семьях являются 

непонимание, различные представления о каких – то вопросах, обусловленные разными ценностями, интересами 

подтвердилась, так как 77,6% респондентов ответили, что конфликты обусловлены непониманием членами семьи 

друг друга, а 29,3% отметили разногласия в вопросах воспитания детей (См. Рисунок 5). 

В результате работы поставленные гипотезы были подтверждены. Также можно обозначить основные 

выводы, сделанные после обработки результатов данного социологического исследования:  

1. В целом, семья играет очень важную роль в жизни каждого человека, а семейные взаимоотношения 

охватывают всех участников ранее сложившейся малой социальной группы, объединенной общим бытом, 

любовью и интересами. 

2. Большинство респондентов знают свое генеалогическое дерево, что свидетельствует о 

преемственности поколений, сохранении связи между представителями разных поколений. 

3. Удалось выяснить, что большинство жителей Белгородской области соблюдают некоторых семейные 

традиции, на что указывают 48,3% ответивших, а в родительских семьях 31% опрошенных существуют традиции, 

которые постоянно соблюдаются и поддерживаются, что говорит об актуальности семейных традиций на 

сегодняшний день.   

4. Конфликты неизбежны в каждой семье, так как совместная жизнь достаточно сложна и длинна, для 

того чтобы мнения и желания всегда совпадали. Но конфликты в семье, как правильно не носят глобальный 

характер и быстро разрешаются.  

5. Основными причиной конфликтов в семье являются непонимание и разногласия по каким - то 

вопросам, что связано с иными ценностями и интересами представителей разных поколений. 

Можно предложить следующие рекомендациями по урегулированию данной проблемы:  

1. Необходимо быть терпимее друг к другу, уважительнее. Молодому поколению следует 

прислушиваться советам старшим, а старшим же поколениям, в свою очередь, считаться с интересами молодежи, 

и дать им возможности проявления себя, своей инициативы.  

2. В случае возникновения конфликта, нужно найти конструктивное решение, постараться уладить его. 

Если же ситуация «зашла в тупик», следует обратиться за помощью к специалистам, которые помогут преодолеть 

разногласия с людьми старшего поколения и гармонизировать отношения с ними. 

Важной задачей для семьи и общества является урегулирование и профилактика социально 

недозволенных форм проявления межпоколенных конфликтов, приводящих к негативным последствиям для 

личности, семьи и общества.  
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Бег является одним из самых доступных видов спорта, в силу того, что не требует каких-то 

дополнительных затрат в виде специального технологического оборудования (залы и площадка), а также при 

умеренном беге – не требует особенных навыков в рамках легкой атлетики. Все необходимое – подходящее для 

прогулки место, например, аллея или парк, а также удобная спортивная одежда и обувь. 

Актуальность данной темы заключается в проблеме определения влияния беговых тренировок на 

здоровье человека.  

Цель исследования изучить влияние бега на здоровье среднестатистического человека. 

Согласно энциклопедическому словарю под бегом понимается один из основных видов легкой атлетики, 

также возможно наличие препятствий – барьеров. 

Так же можно привести следующее определение данного понятия – это ускоренный способ 

передвижения, во время которого происходит фаза полета и совершаются последовательные циклические 

движения¹. 

При введении регулярных тренировок в режим дня, результатом может послужить увеличение 

показателей общей выносливости и гипертрофии сердца человека. Для практического сравнения, можно 

привести цифры: 

1. Нормальный объем сердца человека равен 760 см³; 
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2. У профессиональных атлетов в результате постоянных тренировок оно способно увеличиваться до 

1200 см³, пульс урезается до 40-64 ударов в 1 мин., увеличивается систолический объем². 

Приверженцы мнения о необходимости включения бега в систему здорового образа жизни считают, что 

бег способствует работе всех групп мышц тела и сжиганию калорий, результатом чего может послужить не 

только здоровое, но и стройное тело. В качестве еще одного достоинства ежедневной пробежки многие фитнес-

тренеры приводят её влияние на систему кровообращения – обеспечивается профилактика заболеваний сердца, 

происходит изменение кислородного и биохимического состава крови - следствием чего также служит снижение 

риска возникновение рака.  Бег способствует увеличению быстроты и ловкости, улучшению координации3. 

Происходит также беспрестанное формирование новых условных рефлексов, которые закрепляются и 

складываются в определенную последовательность. Также у легкоатлетов наблюдается более быстрый 

метаболизм по сравнению со среднестатистическим человеком, не занимающимся спортом, процесс 

регулирования содержания в крови сахара и прочих питательных веществ улучшается⁴. Специалист по силовому 

тренингу - Ли Бойс считает, что бег с ускорением на короткие дистанции не только поможет сбросить вес, но и 

повлечёт за собой такой положительный эффект, как снижение гормона стресса и увеличение гормона роста и 

тестостерона, который в определенной мере необходим и женскому полу, потому что оказывает влияние на 

уровень силы и прирост мышечной ткани во время тренировок. 

 В процессе и после бега происходит перестройка костной системы, что ведет к снижению уровня травм 

у людей. Но сторонники другой точки зрения выделяют наиболее часто встречающиеся травмы, возникающие 

при неправильной тренировке: миозиты и повреждения мышечных волокон двух- или четырехглавой мышцы 

бедра, растяжения голеностопных связок, периоститы большеберцовой кости, повреждения сумочно-связочных 

образований голеностопных суставов5. Также человек рискует получить дистрофическое изменение миокарда, 

остеохондроз позвоночника и радикулиты. Профилактикой данных травм является рациональный, правильный 

бег, при необходимости под присмотром фитнес-тренера.  

По статистическим данным, около 100 млн. человек по всему миру занимаются данным видов 

физической деятельности для оздоровления организма. Официально зарегистрировано больше 5 тыс. фитнес 

клубов для любителей бега, в которых в среднем свыше 400 тыс. бегунов. 

Основными причинами такого малого количества желающих бегать согласно экспертным оценкам 

являются: 

1. Предпочтение другим видам спорта – 62% населения: 

2. Лень, усталость после рабочего дня – 57%; 

3. Отсутствие желания к данному роду занятий; 

4. Недостаточная осведомленность о пользе данного рода деятельности. 

Ещё одной причиной неправильного бега может быть отсутствие прохождения консультации у 

педагогических работников, ведь далеко не все смогут заплатить за эту услугу или получить консультацию 

бесплатно.    

С развитой инфраструктурой интерес граждан к данному виду спорта увеличивается. Мин спорт России 

указал уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями. Он составил 54,2%.  

За ㅤотчётный ㅤ период ㅤ открылись ㅤ более ㅤ шести ㅤ тысячи ㅤ новых ㅤ спортивных объектов, 

 а ㅤ сеть ㅤ спортивных ㅤ сооружений ㅤ достигла ㅤ 312 ㅤ тысяч. Около 70 проектов находятся на стадии 

реализации.  Каждый год проходят яркие мероприятия для бегунов, среди них выделяют «Зелёный марафон», 

«Кросс Нации», «ЗаБег» и другие. Это способствует повышению интереса граждан к бегу. Основная цель «Кросса 
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нации», к примеру, — это пропаганда здорового образа жизни. С каждым годом количество участвующих 

спортсменов увеличивается. Общее количество марафонцев превышает 150тыс человек. Так же забеги решают 

важные социальные задачи. За последние годы «Зелёный марафон», проходящий в Москве, собрал огромную 

сумму денежных средств на помощь детям, которая была перечислена в Фонд «Обнажённые сердца».  

Поучаствовать могут даже люди, пользующиеся инвалидными колясками. Для них предлагается отдельный 

соревновательный зачёт на дистанцию 10 км. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильное включение бега в режим дня способствует ㅤ 

гармоничному  физическому  развитию людей, позволяет развить выносливость, гибкость, ловкость и 

концентрацию.   
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Аннотация. 

В статье рассматриваются механизмы воздействия аэробных упражнений (в частности бега) на 

когнитивные функции мозга. Подчеркивается значимость исследований в этой области для педагогики 

физической культуры и спорта и для традиционной педагогики. 

 

Annotation. 
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Emphasizes the importance of research in this area for the pedagogy of physical culture and sports and for traditional 
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Существует множество веских причин для того, чтобы заниматься бегом. Являясь одним из наиболее 

доступных и эффективных видов физической активности, бег оказывает огромное влияние на здоровье человека: 

укрепляет мышцы, поддерживает подвижность суставов, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, 

повышает плотность костной ткани, предотвращает ожирение, увеличивает выносливость. Не менее веской 

причиной является и то, что бег положительно сказывается на когнитивных функциях – сложных функциях 

головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира (они включают в 

себя память, речь, интеллект, гнозис, праксис) [1]. Следует понимать, что уровень когнитивного развития 

указывает не на общий объем знаний человека, а на то, насколько быстро и эффективно он способен обучаться, 

воспринимать и обрабатывать информацию. Поскольку процессом усвоения знаний и созданием условий для 

развития когнитивных способностей чаще всего руководит педагог, понимание того, как определенные факторы 

сказываются на работе мозга учащихся, является для него ключевым.  

Принцип воздействия физических нагрузок на мозг.  
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Существует несколько объяснений того, как именно бег влияет на когнитивные функции мозга. 

Первое заключается в том, что во время бега улучшается мозговое кровообращение, что в свою очередь 

стимулирует работу определенных частей головного мозга, отвечающих за ряд когнитивных функций. Согласно 

исследованиям Техасского университета, в Далласе [2], аэробные упражнения (занятия на велотренажере и 

беговой дорожке) улучшают кровоснабжение передней поясной коры головного мозга, которая отвечает за 

целенаправленное поведение, а также гиппокампа, который участвует в переводе кратковременной памяти в 

долговременную (именно клетки головного мозга в гиппокампе первыми поражаются при болезни Альцгеймера). 

Таким образом, повышение притока крови в этих частях мозга оказывает положительное влияние на способности 

к обучению, восприятию, обработке и усвоению информации.  

Нарушение мозгового кровообращения зачастую наблюдается у школьников и студентов, которые ведут 

малоподвижный сидячий образ жизни. Ухудшенное кровообращение приводит снижению возбудимости 

нервных центров коры головного мозга, и, как следствие, понижению умственной работоспособности. Такая 

реакция организма на низкую физическую активность должна учитываться при составлении рабочей программы 

по физической культуре в школах, ВУЗах и других учебных заведения 

Второе объяснение связано с тем, что бег вызывает усиленное образование нейротрофинов, белков, 

поддерживающих жизнеспособность нейронов. Наиболее активным из этих белков является нейротрофический 

фактор мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), который обладает свойством стимулировать рост 

нейронов и синопсисов и является важным фактором нейропластичности мозга. Он особенно активен в 

гиппокампе и коре головного мозга, областях, отвечающих за память и обучение. Исследование Университета 

Мюнстера в Германии [3] показало, что благодаря интенсивному бегу краткосрочный успех в обучении способен 

возрасти на 20%. Происходит это потому, что после бега уровень BDNF в организме человека значительно 

возрастает, а, по мнению исследователей, именно BDNF является «посредником», с помощью которого 

физические упражнения улучшают память. Причем большинство ученых сходятся во мнении, что наиболее 

эффективным является бег в аэробном режиме, нежели в анаэробном, так как во время первого организм в 

достаточной степени насыщается кислородом, а во время второго возникает так называемый «кислородный долг» 

(человек тратит больше кислорода, чем получает). Бегать рекомендуется 30-40 минут, так как за этот период 

вырабатывается достаточное количество нейротрофина BDNF в организме.  

Кроме того, существуют определенные различия в структуре мозга бегунов и людей, не занимающихся 

спортом [4].  

Во-первых, у бегунов были обнаружены более крепкие связи в лобно-теменной сети мозга (frontoparietal 

network, FPN), которая отвечает за рабочую память и исполнительные функции мозга. Рабочая память играет 

большую роль в процессе обучения, она хранит временную информацию, доступную для обработки. Так, 

например, во время чтения книги, благодаря рабочей памяти человек помнит то, что прочел ранее, и 

одновременно усваивает то, что читает сейчас.  

Во-вторых, у людей, занимающихся бегом, наблюдалась значительная антикорреляция между сетью 

пассивного режима работы мозга (default mode network, DMN), которая активируется, когда человек 

расслабленно думает и не сосредоточен на внешних раздражителях или какой-либо конкретной задаче, и 

областями, связанными с моторным контролем, соматосенсорными функциями, которые задействованы во время 

когнитивной деятельности. Бегуны, таким образом, могут оставаться сконцентрированными дольше, чем люди, 

которые не занимаются спортом, что позволяет им повысить производительность и улучшить качество работы. 

В-третьих, физическая активность способна задерживать снижение когнитивных способностей человека, 

которое характерно для болезни Альцгеймера, причем именно аэробные упражнения оказывают наибольший 
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эффект. Это подтверждают исследования Университета Мэриленда в США [5], которые выявили, что 

десятидневная пауза в тренировках у людей, регулярно занимающихся бегом, приводит к нарушению кровотока 

в тех областях головного мозга, которые преимущественно страдают от болезни Альцгеймера. Кроме того, 

физическая активность позволяет замедлить возрастное уменьшение объема коры головного мозга.  

Таким образом, становится очевидным тот факт, что бег, как вид аэробных нагрузок, является 

эффективным инструментом улучшения когнитивных способностей человека. Разумеется, существует 

множество других факторов, оказывающих положительное влияние на функционирование мозга, и физическая 

активность лишь один из них. Однако его нельзя не учитывать, поскольку он играет важнейшую роль в 

предупреждении когнитивных нарушений.  

Помимо прочего, аэробный бег является наиболее доступным и эффективным видом физической 

активности для школьников и студентов, он не требует специального оборудования и длительной физической 

подготовки. Так как профессиональная компетентность спортивного педагога, под контролем которого учащиеся 

осуществляют определенные физические нагрузки, включает «способность формировать осознанное 

использование средств физической культуры как фактора восстановления работоспособности, обеспечения 

активного долголетия» [6], его задачей и задачей спортивной педагогики в целом является грамотное составление 

рабочей программы, которая будет благотворно сказываться на развитии физических качеств учащихся и на 

здоровье их мозга.  
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Аннотация. 

Появление такого явления, как СМИ имеет большое значение для современного общества, потому что 

сегодня интернет и телевидение являются одними из главных источников информации для людей. Безусловно, 

развитие информационных технологий оказывает значительное влияние на человека и его жизнь и имеет 

множество плюсов. Однако неконтролируемый поток информации из СМИ может оказывать не только 

позитивное, но и негативное воздействие на психику человека, а особенное влияние оказывается на 

формирование детской психики. В данной статье рассматриваются факторы, играющие важную роль в развитии 

психики детей, а также представлена информация о негативном влиянии СМИ на психическое развитие детей, 

приведены примеры последствий этого влияния из реальной жизни. 

 

Annotation. 

The appearance of such a phenomenon as the mass media has a great importance for modern society, because in 

the modern world the Internet and television are among the main sources of information for people. Surely, the 

development of information technology has a significant impact on a person and his life and it has many advantages. 

However, the uncontrolled stream of information from the mass media can have not only a positive, but also a negative 

impact on the human psyche, and has a special influence on the formation of the child's psyche. This article discusses the 

factors that play an important role in the development of the psyche of children, and the information on the negative 

impact of the mass media on the mental development of children is presented. Also there are examples of the consequences 

of this influence in real life and tips on how to protect children from the effects of the mass media. 
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Современный мир принято считать миром информационных технологий, который переполнен 

разнообразной информацией как положительной, так и негативной. Роль средств массовой информации (СМИ) 

значительно выросла в начале 21 века и сейчас информационные технологии применяются повседневно не 

только взрослыми, но и детьми. В связи с такими изменениями и с увеличением интереса детей к СМИ, влияние 

средств массовой информации на психику ребенка стало актуальной проблемой современности. 

Родители часто не придают особого значения тому, что их ребенок смотрит, какие мультики и передачи 

он выбирает, какие игры он предпочитает. Дети с ранних лет сталкиваются с бесконечным потоком 

“нефильтрованной” информации, которой оснащены телевидение, интернет, радио и др. Так, через них детям 

транслируются все больше “знаний”, которые они впитывают в себя, не всегда понимая их значения. Именно 

поэтому сложно прогнозировать последствия такого воздействия на еще не сформировавшуюся психику ребенка. 

Многие ученые все больше и больше говорят о влиянии СМИ на становление ребенка, а именно на психику и 

сознание. 

Массовая информация – один из неотъемлемых феноменов современного общества, который вошел в 

повседневное использование людьми разных возрастов и слоев. Слова “массовая, масса, массивность” несут за 

собой значение чего-то большого, колоссального, значительного, а именно в нашем случае большого 

распространения информации. Это значит, что массовая информация имеет общедоступный и общезначимый 

характер.  

Телевидение, радио, интернет, газеты, журналы выступают средством ее широкого распространения. Все 

СМИ классифицируются на: электронные, печатные и информационные агентства [1, c.18]. Из перечисленных 

средств массовой информации наиболее распространенными и популярными среди детей являются телевидение 

и интернет, и именно они оказывают сильное влияние на психику ребенка. 

Безусловно, помимо социальных факторов на психическое развитие ребенка влияют также 

биологические. Формирование психики человека происходит еще в утробе матери. Каждый человек рождается с 

индивидуальным набором особенностей строения и функционирования организма. Чтобы развитие психики 

проходило полноценно, необходимо правильное функционирование коры головного мозга, а также высшей 

нервной деятельности. В результате недоразвития или травмы мозга правильный ход психического развития 

может быть нарушен. 

Таким образом, биологические факторы играют важную роль в развитии психики ребенка и его 

индивидуальных особенностей, но необходимо подчеркнуть, что это лишь предпосылки, необходимые условия 

для формирования здоровой психики ребенка. Наследственность и другие биологические факторы являются 

лишь возможностями для будущего развития. Важно то, как та или иная унаследованная особенность будет 

включена в систему внешней деятельности ребенка, его отношения с окружающими и т. д. Для здорового 

психического развития мало правильной работы мозга и задатков, необходима социальная среда, в которой будут 

развиваться способности, мышление, навыки, определенные модели поведения и общения.  

Ведущую роль в формировании здоровой психики ребенка играет социальный опыт, который 

присваивается в процессе развития. Ребенок, погружаясь в социальную среду, развивается по определенному 

образцу, который обусловлен уровнем развития общества и ведущей деятельностью на данном историческом 

этапе. Именно поэтому дети в разные исторические периоды развиваются по-разному. Таким образом, 

социальная среда является скорее источником психического развития, так как в ней уже есть все то, чем должен 
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овладеть ребенок. Социальная среда уже включает в себя и нормы поведения, и понятия о добре и зле, и модели 

социальных отношений, традиции и обычаи, религиозные течения социально-политическую ситуацию и т.д.  

Также понятие социальной среды подразумевает и ближайшее социальное окружение ребенка (семья, 

друзья, воспитатели, учителя), которые оказывают непосредственное влияние на развитие его психики. Особую 

роль играют взрослые и взрослый мир, которые вызывают у детей наибольший интерес в период дошкольного 

детства. Именно образ взрослого задает ориентир действиям и поступкам ребенка и является основой для всех 

новообразований в личности ребенка. 

Дошкольное детство – период первоначального складывания личности ребенка, а также период развития 

личностных мотивов поведения. Именно в это время происходит интенсивное развитие мотивационно-

потребностной сферы. В начале дошкольного детства мотивы выступают скорее неосознанными, аффективно 

окрашенными желаниями, связанными с наличной ситуацией. Регуляторами поведения ребенка в данный период 

являются “можно” и “нельзя”, “хорошо” и “плохо” взрослого. [6, c. 219] 

Таким образом, ребенку в данный период очень важно видеть рядом с собой взрослого и 

ориентироваться именно на его поведение. Но современный ритм жизни часто не позволяет родителям проводить 

достаточно времени со своими детьми. Все чаще дети предоставлены сами себе. Родители включают телевизор 

или компьютер и оставляют ребенка, чтобы успеть сделать домашние дела, но что ребенок делает, оставаясь 

наедине с доступом в Интернет, для них остается неизвестным.  

Дети в период дошкольного детства уже способны самостоятельно переключать каналы. Оставляя 

ребенка за просмотром мультфильмов, родители перестают контролировать дальнейшие действия детей, а те, в 

свою очередь, переключив канал, могут наткнуться на передачи, в которых демонстрируются сцены насилия, 

убийств, суицидов, непристойные сцены и др.  Из исследования американских психологов было вычислено, что 

подростки к двенадцати годам становятся свидетелями 100 тысяч сцен насилия и убийств по телевидению [5]. 

Для взрослого человека такую информацию легко осознать и критически оценивать. Если говорить про 

ребенка, еще не понимающего границ реальности, для него все уведенное принимается как реальное и 

нормальное. Кровавые убийства, насилие, террор не вызывают у детей отвращение и чувства страха, для них 

подобные действие становится естественными в результате привыкания к таким телевизионным программам. 

Ученые из медицинской ассоциации США выяснили, что дети, за годы, проведенные в стенах школы, могут быть 

свидетелями 8 тыс. убийств и 100 тыс. актов насилия, транслируемых из телевидения. [4] 

Причем современные фильмы, сериалы и даже мультики могут давать детям искаженное представление 

о том, что хорошо, а что плохо. Дети становятся жестокими, могут ударить и даже не осознают, что они 

причиняют боль другим, ведь в их любимом мультике такое же действие вызвало закадровый смех. Так почему 

же сейчас не смешно? Результат воздействия СМИ мы можем наблюдать в реальной жизни. Так, в 1993 году 5-

летний ребенок поджег зажигалкой постель, лишив жизни свою 2-летнюю сестру, как утверждается, после 

просмотра одной из серий мультфильма «Бивис и Батхед», в которой развязные герои-подростки заявляют, что 

«пожар – это классно» (J. R. Wilson& S. L. R. Wilson, 1998) [3, c. 9]. Другим примером послужит случай в Осло. 

Группа 5-6 летних детей игралась в черепашки - ниндзя и насмерть забила одну из девочек [4]. Дети, 

совершившие преступления или покалечившие своих сверстников, не понимают такого понятия как боль, 

сопереживание, жалость. В каждом ребенке формируется модель поведения его любимого героя и не всегда 

качества героя могут быть положительными, поэтому они совершают противоправные действия, основываясь на 

их поступки. 

Канадский психолог А.Бандура вместе с коллегами провел первые опыты, которые были направлены на 

изучение влияния СМИ на поведение человека. Исследования проводились с участием детей от 3 до 7 лет.  Они 
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просматривали короткометражные мультфильмы, в которых было показано жестокое обращение с куклой Бобо.  

После просмотра детям предлагали сыграть в игру в пределах 10—20 минут. В это время исследователь наблюдал 

за каждым ребенком, фиксируя их поведение. Результат исследования показал, что не малая часть детей 

повторяли поведение актера, проявляя агрессию [2]. 

Безусловно, современные фильмы и сериалы вызывают у детей огромный интерес. А одни из самых 

любимых жанров: фантастика и ужасы. Чем больше кровавых сцен, тем увлекательнее смотреть. Только 

последствия таких пристрастий необратимы.  Примером может стать случай в Сэнди Чарлз. 14-летний подросток 

убил своего 7-летнего приятеля, снял с него кожу, а затем сварил мясо своей жертвы. В ходе последующего 

судебного разбирательства адвокат подростка пытался доказать, что Сэнди верил в то, что сможет летать, если 

напьется жира, вытопленного из трупа. По всей видимости, на него подействовал фильм ужасов Warlock 

(«Колдун»), который он посмотрел не менее10 раз (CanadianCase, 1996) [3, с. 9]. 

Важным последствием влияния СМИ на ребенка является снижение эмоциональности. Наблюдая 

каждый день за сценами насилия, которые в открытую демонстрируются как по телевидению, так и в интернете, 

дети перестают испытывать страх и отвращение. Так как сознание еще не сформировано и нет четкой границы 

между хорошим и плохим, ребенок воспринимает все, что показывают в фильмах за чистую монету, привыкает 

это видеть и для него это становится естественным. Отсюда и растет равнодушие к насилию и, как показывают 

примеры, нередки случаи хладнокровного совершения насилия самими детьми. 

В рамках исследования проводимое в США было выявлено, что во время просмотра фильма об атомной 

войне, развития событий которого проходили в стране дети были напуганы и взволнованы меньше чем взрослые 

(Scholfield & Pavelchak, 1985) [3]. 

Как же оградить детей от пагубного воздействия СМИ? 

Во-первых, стоит ограничить свободный доступ детей к СМИ. Пользование телевизором и компьютером 

должно проходить под присмотром родителей. Если же все-таки ребенок остается наедине с телевизором, можно 

заблокировать каналы, которые несут негативную для детей информацию или информацию, непредназначенную 

для их возраста. 

Во-вторых, время пребывания за компьютером и телевизором должно быть строго ограничено. Детям до 

3-х лет не рекомендуется смотреть мультики более 15 минут в день, детям постарше можно увеличить время 

пребывания за компьютером или телевизором до получаса. В остальное время лучше занять ребенка чем-то 

полезным, сходить на прогулку или почитать книгу. В любом случае, для ребенка гораздо важнее быть рядом со 

взрослыми, которые могут дать оценку тому, что показывают в мультиках, объяснить, что хорошо, а что плохо, 

да и на своем примере показывать, как нужно себя вести в обществе. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть важность СМИ в нашей жизни. Развитие 

информационных технологий – это безусловный прорыв для современного общества. Тот поток информации, 

который дает нам СМИ, при правильном использовании может благотворно влиять на развитие человечества. 

Однако люди должны научиться «фильтровать» все, что транслируют по телевидению, радио и в интернете, 

чтобы помочь своим детям развиваться правильно. Нужно оградить их чистые умы от того «мусора», которым 

полны СМИ. То, что дети видят в фильмах, новостях, видео и даже в, на первый взгляд, безобидных мультиках 

бессознательно воспринимается как норма. Сам ребенок не в состоянии дать оценку увиденной ситуации, он 

может лишь подражать ей, особенно если в передаче она вызвала смех или была выставлена с положительной 

стороны. Поэтому неконтролируемое пользование СМИ может привести к страшным последствиям. 

Отрицательное воздействие СМИ на психику ребенка можно смягчить, если проводить со своим ребенком 
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больше времени, гулять, играть в интеллектуальные игры, читать книги и способствовать его всестороннему 

развитию. 

Список используемой литературы: 

 

1. Алексеева М.И., Болотова Л.Д.,  Вартанова Е.Л.  и др Средства массовой информации России: учеб. 

пособие для студентов вузов / Под ред. Я. Н. Засурского. — М.: Аспект-Пресс, 2014. — С. 15-25 

2.Бандура Альберт.  Подростковая  агрессия:  Изучение  влияния  воспитания  и  семейных  отношений:  

Пер.с  англ.  Серия:  Психология,  XX  век  - Издательство:  Апрель  Пресс:  ЭКСМО-Пресс,  2000  г.  - 

(Психология.ХХ  век)  .  —  ISBN  5-04-004214-0. – С. 369-397 

3. Березкина О., Обозов Н., Харрис Р. Психология массовых коммуникаций // О. Березкина, Н. Обозов, 

Р.Харрис. – М.: Прайм-Еврознак- 2016.–c.4-76 

4. Силантьев М.А. Влияние СМИ на детей. Электронный журнал «Образования Ямала» // №2 декабрь 

2019. URL: http://yamal-obr.ru/articles/pravoslavie-i-smi-vliyanie-smi-na-detey/ 

5.Труфанова В.П. ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XVII 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(17). URL: http://sibac.info/archive/guman/2(17).pdf 

6. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). - М.: 

Гардарики,2005.–c.200 - 251 

7. Шепелёва Л.В.Роль СМИ в жизни современного российского школьника//Дополнительное 

образование. – 2007. – №11. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

65 
 

Влияние спортивных игр на организм человека 

 

The impact of sports on the human body 
Батуева А.А. 

Студент 2 курса, 

 Институт цифровых технологий и экономики 

Казанский государственный энергетический университет 

РФ, г. Казань 

e-mail: a.grom-a@mail.ru  

 

Batueva A. A. 

2nd year student, 

 Institute of digital technology and Economics 

Kazan state energy University 

Russia, Kazan 

e-mail: a.grom-a@mail.ru  

 

Хабибуллин И.М.,  

доцент 

доцент кафедры «Физическое воспитание» 

Казанский государственный энергетический университет 

РФ, г. Казань 

 

Habibullin I. M.,  

associate Professor 

associate Professor of " Physical education» 

Kazan state energy University 

Russia, Kazan 

Аннотация. 
Статья посвящена влиянию спортивных игр на организм человека. В статье рассматривается как их 

общее влияние, так и влияние отдельных спортивных игр. Также уделяется внимание особенностям влияния той 

или иной игры. 
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The article is devoted to the influence of sports games on the human body. The article considers both their 
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Не все люди любят игровые виды спорта, в том числе и командные. Но те, кто любит их, преданы им 

всей своей душой, всем своим естеством. В наши дни можно, и довольно легко, встретить единомышленников, 

которые собираются вместе, чтобы поиграть в спортивные игры. На детских и специальных спортивных 

площадках, как правило под вечер собираются дети и молодежь, чтобы поиграть в такие спортивные игры, как 

футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, снайпер или вышибалы. Реже можно встретить людей, играющих в 

неподвижные спортивные игры вроде шашек, шахмат, нард, городков. И то в них в основном играют люди в 

возрасте, пенсионеры и дедушки, которые собираются вечерами в парках, на скамейках или в беседках, приятно 

проводя время. Но все же большее влияние на организм человека оказывают именно подвижные спортивные 

игры, которые могут быть рассмотрены как массовая форма занятий физической культурой. Хоть эти игры и 

служат для человека развлечением, принося много положительных эмоций, но они по-своему заботятся о его 

здоровье, оказывают огромное влияние на него и несут пользу.  

Если рассматривать спортивные игры, в общем и целом, а не какую-то игру отдельно, то тони полезны, 

тем, что включают в себя разнообразную активность, при которой задействуются самые разные группы мышц 
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человеческого тела. Во время тренировок в секциях спортивных игр и во время самих игр выполняются 

различные движения, действия и упражнения, получаемая физическая нагрузка от которых оказывает 

положительное влияние на опорно-двигательную и дыхательную системы, укрепляет сердечно-сосудистую и 

нервную систему, улучшает координацию и оказывает влияние на формирование мышечной силы, развивает 

выносливость. Также во время занятий спортивными играми происходит улучшение обмена веществ и сжигание 

калорий. 

На дух и характер человека спортивные игры также оказывают положительное воздействие. Происходит 

формирование характера, воли к победе, умения принимать неудачи и стремиться к лучшему результату, 

аналитического склада ума, способности быстро принимать самостоятельные решения и анализировать 

ситуацию, развитие чувства ответственности за принятые решения. Также благодаря спортивным играм 

происходит формирование морального облика человека, так как люди, всей душой преданные спортивным играм, 

намного меньше подвержены влиянию алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Как спортивные игры в целом оказывают влияние на человеческий организм, так и отдельный их вид 

оказывает определенное воздействие и влияние. 

Одной из наиболее любимых спортивных игр, особенно среди мужской части населения планеты, 

является футбол. Эта игра положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, укрепляет иммунитет, 

способствует более активному обмену веществ и мышечно-скелетным адаптациям, улучшает ловкость и 

выносливость, развивает координацию движений. Также футбол является отличным средством борьбы с 

депрессиями и лишним весом. Футбол – это одна из тех игр, которые способны собрать всю ребятню во дворе, 

им увлекаются и многие молодые люди, подростки. В то время как мужчин в самом расцвете сил и зрелого 

возраста данная игра собирает преимущественно только за телевизором. 

Волейбол же, как бы странно это ни звучало, учит падать. При приеме мяча игрок всегда должен 

внимательным и контролировать свои движения и падения, чтобы не подставлять под удары голову и суставы 

рук. Также волейбол является неплохой профилактикой остеохондроза, так как во время игры развивается 

гибкость позвоночника. Кроме этого, данная игра помогает от хруста суставов, так как прыжки во время неё дают 

хорошую нагрузку на связки и суставы, что увеличивает к ним приток крови и питательных веществ. Как и любая 

другая командная игра, волейбол учит работать в команде, развивает личностные качества, формирует волю, 

учит внимательности. 

Баскетбол же, судя по баскетболистам, является неплохим стимулятором роста. Хотя, возможно, все дело 

в прыжках. Баскетбол прекрасно улучшает координацию, а прыжки и броски мяча в кольцо развивают мышцы 

спины и ног, кисти рук, что также является неплохой профилактикой болезней суставов. Движения во время игры 

заставляют организм работать слаженно, оказывая положительное влияние на пищеварительную систему, органы 

внутренней секреции, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, баскетбол 

хорошо улучшает периферийное зрение. 

 «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!» Хоккей – это одна из самых 

мужественных спортивных игр. Хоккей воспитывает командный дух, целеустремленность, мужество. Эта игра 

улучшает координацию, моторику, мышление и реакцию, оттачивает движения, делая их точными и быстрыми. 

Кроме того, сухой лед хорошо прочищает носоглотку, прекрасно помогая при астматических и аллергических 

заболеваниях. 

Теннис является прекрасным средством против депрессии. Также эта игра благоприятно влияет на 

работу нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Теннис хорошо развивает 
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внимание, повышает скорость реакции, вырабатывает дисциплину. Нагрузки при игре в теннис распределены 

равномерно, что позволяет поддерживать в хорошей форме все группы мышц. 

О влиянии спорта на здоровье человека написано огромное количество научных статей, исследований, 

диссертаций и других работ, которые содержат в себе много сведений на данную тему. Вкратце пользу спорта и 

спортивных игр можно свести к следующим положениям. 

1. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. Увеличиваются объем и силовые показатели мускулов, 

кости скелета укрепляются и становятся более прочными и устойчивыми к нагрузкам. Во время тренировок, 

занятий спортом и игр в работу включаются кровеносные капилляры, которые не задействованы, когда организм 

находится в покое. Помимо этого, происходит образование новых кровеносных сосудов. Под влиянием 

регулярных нагрузок за счет тренировок и спорта изменяется химический состав мышечных тканей: в них 

происходит увеличение энергетических веществ, что приводит к более интенсивным обменным процессам, 

синтезу протеинов, а также образованию новых клеток. Систематические занятия физической культурой 

препятствуют развитию и являются хорошей профилактикой остеохондроза, грыж, артроза, атеросклероза, 

остеопороза. 

2. Развивается и укрепляется нервная система. Это происходит за счет увеличения и усиления быстроты, 

ловкости и улучшения координации движений. Занятия спортом неизменно способствуют постоянному 

формированию новых условных рефлексов, которые закрепляются и откладываются в подсознании человека. 

Организм приобретает способность приспосабливаться к намного более сложным нагрузкам и выполнять 

упражнения более экономным и эффективным способом для достижения необходимых результатов. 

3. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Тренировки заставляют работать все органы в 

интенсивном режиме, из-за чего увеличивается выносливость сердца и сосудов. При нагрузках мышцы 

нуждаются в повышенном кровоснабжении, это заставляет сердце перекачивать намного больший объем крови, 

которая насыщена кислородом, за единицу времени при нагрузках, чем во время покоя. У занимающихся спортом 

людей сердце и сосуды довольно быстро привыкают к нагрузкам и не менее быстро восстанавливаются после 

них. 

4. Улучшается работа органов дыхания. Из-за увеличения потребности тканей и органов в кислороде во 

время физических нагрузках дыхание становится более интенсивным и глубоким. Увеличивается количество 

воздуха, проходящего через легкие, а также увеличивается и жизненная емкость самих легких.  

5. Улучшается состав крови и повышается иммунитет. У регулярно занимающихся спортом людей 

повышаются количество эритроцитов и уровень лимфоцитов. Это является прямым доказательством того, что 

спорт укрепляет защитные силы и способность противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды. 

Физически активные люди, занимающиеся спортом и просто играющие в спортивные игры, болеют намного 

реже, а если и подвергаются воздействию вирусов и бактерий, то справляются с ними намного быстрее. 

6. Улучшается метаболизм. Тренированный организм намного лучше регулирует содержание сахара и 

других веществ в крови. 

7. Меняется отношение к жизни. Люди, ведущие активный образ жизни и подвергающие себя 

физическим нагрузкам, более жизнерадостны. Они меньше подвержены резким сменам настроения, 

раздражительности, депрессиям, неврозам и психозам. 

Таким образом, спортивные игры оказывают благоприятное воздействие на организм не только потому, 

что во время них напрягаются все группы мышц, развивается внимание, улучшаются скорость, реакция, быстрота 

движений, равновесие, координация и т. п. Гораздо большее значение имеет то, что такие игры всегда 

сопровождаются эмоциональным подъемом, и приливом эндорфина в мозг. Происходит улучшение 
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кровоснабжения и сердечного ритма, насыщение организма кислородом, повышение выносливости лёгких. 

Спортивные игры отлично помогают переключаться с умственной деятельности на физическую активность, 

способствуя лучшему отдыху. Поэтому спортивные игры особенно полезны школьникам, ученикам ВУЗов, 

работникам умственной деятельности. 

Но также спортивные игры являются не только эффективным средством физического развития человека 

и укрепления его здоровья. Бесспорно, они влияют и на другие стороны человеческой жизни: авторитет, 

положение в обществе, нравственно-интеллектуальные характеристики, трудовая деятельность, ценностные 

ориентации, эстетические идеалы. Во время занятий спортом закаляются характер, воля, самодисциплина, 

совершенствуется умение быстро и правильно ориентироваться, и принимать решение в различных по сложности 

ситуациях. 
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различными типами темперамента, смогут реализовать свои возможности наиболее хорошо в тех видах спорта, 

которые соответствуют их внутренним качествам. В данной статье будут рассмотрены характеристики четырех 
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In article the problem of importance of a right choice of the sport suitable the student proceeding from criterion 
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Значимость данной темы велика, так как спортивная деятельность – необходимая составляющая нашей 

жизни. Без движения жизнь студента, школьника, да и взрослого человека хоть и возможна, но только при потере 

ее качества, ухудшении физической формы и снижении эмоциональной удовлетворенности своим положением. 

К тому же именно в молодости закладывается любовь к спортивным занятиям, желание совершенствоваться 

физически. [2] 

Мы рассматриваем именно период студенчества, так как это возраст преобразования всей системы 

ценностных ориентаций, возраст, в котором достигаются многие оптимумы развития интеллектуальных и 

физических сил. Некоторые студенты, не занимавшиеся спортом ранее, в школьные годы, приходят к осознанию 

необходимости физического развития и задаются вопросами: «Каким видом спорта заняться? Подойдет ли он 

мне?». [3] 

Видов спорта существует большое множество, но в силу того, что каждый человек индивидуален, нельзя 
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сказать, что какой-либо вид спорта подойдет каждому. Занятия деятельностью, которая не приносит 

удовлетворения, положительных эмоций, вызывает эмоциональное напряжение и несообразные цели 

противоречия с натурой человека также не имеет положительного влияния на жизнь людей. А потому необходимо 

и крайне важно найти именно тот вид спорта, который будет учитывать особенности личности. [1] Одной из таких 

особенностей является тип темперамента. 

Все мы разные: одни активны и неугомонны, другие же – неторопливы и даже медлительны. В основе 

этих различий лежит такая психологическая характеристика, как темперамент человека, данная ему от рождения. 

Именно на эти особенности стоит обратить особое внимание при выборе вида спорта, чтобы знать, какая 

деятельность больше соответствует природной предрасположенности студента. [4] 

Цель нашего исследования: изучить взаимосвязь темперамента и выбранного вида спорта у студентов 

Самарского Государственного Экономического университета.  

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Выяснить предпочтения относительно вида спорта студентов СГЭУ и их тип темперамента. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

Методы: 

1. Анализ литературы по данной теме. 

2. Проведение анкетирования студентов обозначенного университета. 

3. Анализ полученных результатов. 

В свое время научно объяснил природу темперамента И.П. Павлов, выяснив, что в основе темперамента 

личности лежат свойства нервной системы, различные сочетания которых образуют ее тип. Он выделил четыре 

основных типа нервной системы: 

 Сильный, неуравновешенный (с преобладанием возбуждения); 

 Сильный, уравновешенный, подвижный; 

 Сильный, уравновешенный, инертный; 

 Слабый. 

Эти типы соответствуют холерическому, сангвиническому, флегматическому и меланхолическому 

темпераментам. [7] 

Согласно изученной литературе, холерический тип темперамента отличается активностью, повышенной 

реакцией, эмоциональностью. Стремительные, вспыльчивые, амбициозные, они всегда ориентированы на 

результат и потому их действия осмыслены и целенаправленны. 

Сангвигники, подвижные, активные и очень продуктивные, легко вливаются в любой коллектив, они 

легко обучаемы и харизматичны. Люди этого типа активно принимаются за новое дело и могут долгое время 

работать, не утомляясь. 

Флегматик – уравновешенный, невозмутимый и упорный. Люди, обладающие этим типом темперамента, 

имеют трезвый аналитический ум и умеют беспристрастно оценивать ситуацию. Они довольно медлительны и 

нелегко принимают изменения, сложно выстраивают отношения с новым окружением. 

И, наконец, меланхолики. Это люди высокочувствительные, ответственные, собранные и аккуратные. 

Это перфекционисты, стремящиеся довести дело до совершенства. К тому же, они очень последовательны в 

действиях. Меланхолики не уверенны в себе и очень осторожны, им трудно строить отношения. [6] 

Обратимся к результатам анкетирования студентов СГЭУ. В период с сентября по ноябрь было опрошено 

50 человек, занимающихся физической активностью, которым были заданы вопросы о видах спорта, которые им 
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по душе, а также был выявлен их тип темперамента на основе использования теста Г. Айзенка. 

Было выявлено, что из 50 опрошенных 36% - холерики, 26% - сангвиники, 22% - флегматики и 16% 

меланхолики. Результаты распределения по типам темпераментов и видом спорта представлены в таблице. 

Таблица 1. Типы темперамента и предпочтения студентов в спорте 

 Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик 

Хоккей     

Футбол     

Волейбол     

Легкая атлетика     

Ходьба     

Конный спорт     

Бег     

Танцы     

Плавание     

Единоборства     

 

В соответствии с изученной литературой и проведенным исследованием можно выявить следующие 

закономерности: 

1. Наиболее активными являются люди с холерическим и сангвиническим типами темперамента, как в 

жизни в целом, так и в спорте, о чем говорят нам результаты исследования: более 60% опрошенных спортивных 

людей относится к этим типам. 

2.  Студенты-холерики с силу своей активности и быстрой реакции предпочитают интенсивные темповые 

движения, они склонны к эмоциональным видам спорта: футболу, баскетболу и борьбе. Именно такие спортивные 

занятия способны удовлетворить потребность холериков в выбросе энергии и эмоций. 

3. Молодые люди с сангвиническим типом темперамента отдают предпочтение командным видам спорта, 

построенным на соревновательной основе: волейбол, хоккей, плавание, конный спорт. Эти виды спорта 

позволяют сангвиникам показать их личностные качества. А находчивость, гибкость ума, экстраверсия и 

работоспособность позволяют им становиться результативными капитанами команд. 

4. Флегматичным студентам по душе приходятся спокойные, однообразные и не требующие большого 

взаимодействия виды спорта: бег, легкая атлетика, плавание. В этих видах спорта флегматикам легко достигать 

высот, ведь они склонны к длительной тщательной отработке техники, кропотливой работе по улучшению своих 

физических качеств, а выработанные навыки отличаются большой прочностью. 

5. Студентам-меланхоликам наиболее присущи занятия наедине с собой, которые не будут вызывать в 

них мнительность и неудобства, связанные с межличностным общением. К таким видам спорта относятся: 

спортивная ходьба, бег, конный спорт. Избегая таким образом раздражающих факторов, они способны в силу 

своей ответственности и перфекционизма доводить физические качества до совершенства. [5] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что темперамент является такой характеристикой, с 

которой нельзя не считаться при выборе вида спорта, поскольку он определяет, как качественное своеобразие 

деятельности, так и эффективность различных подходов к тренировкам. Современные технологии организации 

личностно-ориентированной спортивной деятельности способствуют верному выбору спортивных занятий, а это 

является гарантией и успеха, и сохранения здоровья. Так, разные виды спорта помогают раскрыть совершенно 

различные способности и психологические характеристики студента, что в свою очередь ведет к наиболее 

гармоничному развитию молодых людей. 
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Аннотация. 

Статья посвящена исследованию влияния уровня конфликтности в супружеской паре на 

удовлетворенность браком супругов. Показаны результаты анализа связей данных явлений на примере 30 

супружеских пар. 

 

Annotation. 

The article is devoted to research of conflict level of married couple on marital satisfaction of spouses. The 

analysis results of relations of these phenomena on the example of 30 married couples are shown. 
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 В настоящее время супружеские отношения представляют одну из самых сложных систем человеческих 

отношений, так как происходят постоянные изменения структуры семьи в целом, а соответственно и брачных 

отношений. В процессе развития брачных отношений супруги неизбежно сталкиваются с различными формами 

взаимодействия, в том числе с конфликтными. Супружеский конфликт – разновидность семейного конфликта, 

который возникает между супругами на основе нарушения этики супружеских отношений, биопсихологической 

несовместимости, противоположности интересов и потребностей, различных взглядов на воспитание детей, 

различного отношения к родственникам и т.п. 

Конфликт влияет на многие сферы брака, он может быть, как разрушительным для отношений супругов, 

так и служить формой разрешения накопившихся противоречий. Однако, существует вероятность, что 

конфликтность супругов не оказывает существенного влияние на общую удовлетворенность браком.  

В данном исследовании изучалось влияние уровня конфликтности супругов на удовлетворенность 

браком. Для диагностики данной связи были использованы следующие методики: «Тест-опросник 

удовлетворенности браком» В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко, который предназначен для экспресс-

диагностики степени удовлетворенности – неудовлетворенности браком, а также степени согласования – 

рассогласования удовлетворенности браком у той или иной социальной группы. И опросник «Характер 

взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозманом, Е.М. Дубровской, который 
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дает возможность охарактеризовать пару по ряду параметров: наиболее конфликтогенные сферы супружеских 

отношений, степень согласия(несогласия) в ситуациях конфликта и общий уровень конфликтности в паре. 

В исследовании приняли участие 30 супружеских пар с брачным стажем от 1 до 10 лет. В анкетировании 

принимали участие 15 семей, проживающих во Владивостоке и 15 семей, проживающих в Иркутской области, в 

п. Усть-Уда. Возраст исследуемых составил от 23 до 45 лет, все респонденты являются родителями детей 

дошкольного возраста. 

Тест-опросник В.В. Столина, Т.Л. Романовской и Г.П. Бутенко был направлен на выявление степени общей 

удовлетворенности браком обоих супругов. 

Опрос по методике В.В. Столина и др. показал, что лишь в 7 (23,3 %) парах из 30 опрошенных брачными 

отношениями неудовлетворен либо один из супругов, либо оба. В остальных парах оба супруга либо абсолютно 

удовлетворены браком, либо скорее удовлетворены браком. Следует отметить, что все 7 пар с 

неудовлетворенностью в брачных отношениях имеют долгосрочные брачные отношения и их брачный стаж от 5 до 

10 лет. 

В данной методике авторы под термином «благополучные - неблагополучные» семьи подразумевали 

удовлетворенность – неудовлетворенность браком. По результатам опроса 60 человек были выявлены следующие 

показатели удовлетворенности брачными отношениями: 

 Абсолютно неблагополучные семьи – 1(1,7 %); 

 Неблагополучные семьи – 5(8,3 %); 

 Скорее неблагополучные семьи – 4(6,7 %); 

 Переходные семьи – 2(3,3 %); 

 Скорее благополучные семьи – 15(25 %); 

 Благополучные семьи – 18(30 %); 

 Абсолютно благополучные семьи – 15(25 %). 

Из вышеперечисленных данных видно, что большая часть опрошенных удовлетворены брачными 

отношениями (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Удовлетворенность браком 

Следует отметить, что в 12(40 %) опрошенных парах уровень удовлетворенности обоих партнеров 

совпадает, что говорит о гармоничных отношениях супругов. 

Следующая методика «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, 

Л.Я. Гозманом, Е.М. Дубровской была направлена на выявление общего уровня конфликтности в паре, а также 

наиболее частых причин возникновения конфликтов в супружеской паре. 
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Данная методика исследования предполагает наличие конфликтов у супругов в одной или нескольких из 

восьми конфликтных сфер, которые также рассматриваются как причины супружеских конфликтов. Для 

определения общего уровня конфликтности все 8 конфликтных сфер были условно разделены нами на 3 блока, 

где в браке человек имеет: 

1-3 конфликтные сферы – низкий уровень конфликтности; 

4-6 конфликтных сфер – средний уровень конфликтности; 

7-8 конфликтных сфер – высокий уровень конфликтности. 

Результаты исследования показали, что большая часть респондентов имеет средний уровень 

конфликтности (рисунок 2).  

Низкий уровень конфликтности – 11 человек (18,3 %); 

Средний уровень конфликтности – 33 человека (55 %); 

Высокий уровень конфликтности – 16 человек (26,7 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Уровень конфликтности 

Было выявлено, что количество конфликтных сфер в супружеских отношениях у мужчин и женщин не 

имеет существенных различий, однако, большинство испытуемых имеют средний и высокий общий уровень 

конфликтности. Наиболее частой причиной конфликтов среди испытуемых является нарушение ролевых 

ожиданий супругов, так как проблемы в этой сфере показали результаты анкет 47 (78,3 %) респондентов из 60. 

Наименее частой причиной супружеских конфликтов оказалось рассогласование норм поведения, которое 

является одной из причин конфликтов у 29 (48 %) человек опрошенных.  

Анализ результатов, полученных с помощью «Теста-опросника удовлетворенности браком» ианкеты 

«Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» показал, что удовлетворенность браком 

супругов не зависит от наличия конфликтов в семье и причин возникновения конфликтного взаимодействия.  

Подтверждение данного факта можно проследить благодаря следующими показателями семи пар, 

которые по результатам опроса оказались не удовлетворены брачными отношениями: 2 пары имеют низкий 

уровень конфликтности, 2 пары – средний уровень конфликтности и 3 пары - средний уровень конфликтности. 

Хотя из полученных данных видно, что чаще в парах с неудовлетворенностью браком встречается 

средний и высокий уровень конфликтности, мы не можем утверждать, что наибольшее количество конфликтов 

свидетельствует о неудовлетворенности браком. К такому выводу можно прийти. проанализировав результаты 

пар, абсолютно удовлетворенных браком, где уровень конфликтности также значительно разнится и часто 

встречается высокий и средний уровень конфликтности у супругов. Из 10 пар, чьи анкеты показали абсолютную 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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удовлетворенность браком, у 2 пар показатель конфликтности близится к среднему, у 4 пар – средний и высокий 

(показатели мужа и жены разнятся), у 3 пар – средний и низкий и у 1 пары – высокий и низкий показатель. 

Таким образом, гипотеза, что удовлетворенность браком не зависит от уровня конфликтности в семье, 

подтвердилась. Наличие конфликтов у супругов и их количество не влияют на удовлетворенность браком обоих 

партнеров.  
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Аннотация. 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме влияния внешнего вида на первое 

впечатление о человеке. Также рассматриваются основные факторы, которые формируют первое впечатление. 

На основе данных можно сказать, что главными благоприятными характеристиками буду являться соответствие 

социальному статусу, внешний образ в целом и проявление характера. Благодаря социальным экспериментам 

зарубежные ученые – социологи также проследили взаимосвязь влияния внешнего вида на первое впечатление. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the current problem of the influence of appearance on the first impression of a person. 

The main factors that form the first impression are also considered. Based on the data we can say that the main favorable 

characteristics will be the compliance with social status, the external image in General and the manifestation of character. 

Thanks to social experiments, foreign scientists and sociologists also traced the relationship of the influence of appearance 

on the first impression. 

 

Ключевые слова: внешний вид, первое впечатление, основные характеристики. 

 

Key words: appearance, first impression, main characteristics. 

 

При первой встрече с незнакомцем мы всегда в первую очередь обращаем внимание на то, как выглядит 

человек. Именно это определяет то, что отразится в нашем впечатлении о человеке, что обеспечивает 

дополнительные преимущества при знакомстве. Внешний вид должен характеризовать вас как личность и 

отражать ваши возможности. Необходимо, что бы он гармонировал с вашими внутренними качествами.  

 По мнению ученых, аспекты которые формируют первое впечатление о человеке на 60% зависит от 

внешности и поведения, на 20% – от его правильной и грамотной речи, и всего на 10% –как он преподносит ее.[6] 

Первое впечатление формируется сразу осознанно и неосознанно. Осознанное впечатление складывается 

при специальном намерении оценить незнакомца. Неосознанное составление впечатления происходит 

автоматически, при отсутствии специальных усилий.  

Один из ученых-социологов А. А. Бодалев выделил такие компоненты как: 

1) характеристика внешнего облика человека; 

2) одежда, прическа; 

3) эмоциональное состояние; 

4) поведение; 

Зарубежные исследователи выделили такие характеристики: 
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1) одежда; 

2) осанка; 

3) поведение; 

4) особенности общения; 

5)  качества личности. 

Первое, что нам бросается в глаза – это лицо. И мы видим не столько его красоту, сколько 

выразительность. Именно оно показывает мимику человека, его чувства, переживания. Если человек выражает 

спокойствие, то мы оцениваем его положительно, но если он агрессивен и нервный, то наше впечатление 

меняется в противоположную сторону. Женщина же может выделить свое лицо макияжем, сделать его более 

выразительным или, наоборот , более естественным. Необходимо наносить «правильный» макияж в зависимости 

от того в какое место вы идете. 

 Мимика – это сокращение мышц лица, которые показывают эмоции человека. Именно она способна 

дать самые достоверные факты о том, что переживает и чувствует человек. Эти выражения несут в себе более 

60% информации о психологическом состоянии человека. Научно доказано, что положительные эмоции более 

равномерно отражаются на лице, например, в отличии от негативных, которые видны более четко только на левой 

половине лица. 

Осанка тоже играет очень важную роль. Когда мы видим человека с выпрямленной спиной, 

расправленными плечами и приподнятой головой, что мы думаем о нем? Конечно же, что он уверен в себе, у него 

хорошее настроение и незнакомец располагает тем самым к себе окружающих людей. Когда же настроение 

подавленное или есть какие- то проблемы, человек опускает голову, смотрит в пол, становится более замкнутым, 

что отражается на его осанке, и это воспринимается как признак неуверенности и подчинения. [2] Важно 

учитывать, что индивид может контролировать свои слова и отчасти мимику, но он не способен следить за 5-7 

факторами одновременно, тем самым «язык жестов» часто выражает проявление истинных мыслей и навыков. 

[1] 

На формирование первого впечатления оказывают воздействие и особенности внешнего вида человека 

– его одежда, прическа и наличие аксессуаров. 

Одежда делает вас выше и морально и физически. Она должна соответствовать стилю, смотря какое 

мероприятие вы посещаете. Если это офис или деловая встреча следует надевать строгую, классическую одежду, 

чтобы создать образ статусности и уважения. В повседневном стиле нужно носить более легкую одежду или 

спортивный костюм. Ведь если вы придете на официальную встречу в спортивном костюме вас, воспримут 

несерьезно и дальнейших успехов вы не добьетесь. Также не стоит забывать и о цвете одежды. Он может 

оказывать значительное влияние о впечатлении. Несмотря на то, как бы вы сильно не любили определенные 

цвета, нужно их правильно сочетать, а иначе неправильно подобранная гамма может лишь только испортить 

представление о вас. 

Например, черный цвет. Прежде всего он считается официальным, строгим, солидным и сдержанным. 

Он уместен как на работе, так и на вечернем мероприятии. 

 Красный цвет символизирует энергию и физическую силу. Это также цвет агрессии и опасности. Он 

позволяет чувствовать в обществе себя более уверенно и раскрепощено. С этим цветом нужно быть осторожно 

потому, что на работе, например, его могут носить только руководители, так как красный цвет символ силы и 

могущества, на других же этот цвет будет смотреться не уместно. А вот на вечернее мероприятие подойдет в 

самый раз. 
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Все оттенки синего характеризуют мудрость в делах, уравновешенность в эмоциях и глубину в мыслях. 

Синий подходит людям с высоким интеллектом и амбициями. Поэтому его следует сочетать в одежде на 

официальную встречу. 

Серый цвет вызывает отрицательное восприятие, так как он символизирует плохое настроение, скуку, 

мрачность. Поэтому при первом знакомстве лучше не использовать его, если вы хотите показать себя с хорошей 

стороны и уверенного в себе человека. [3] 

Прическа, цвет наших волос тоже отражается на нашем первом впечатлении. Большинство людей, 

которые обладают темным цветом волос являются сильными, целеустремленными, властными, активными. Со 

светлыми волосами кажутся более, нежными, мягкими, а вот с рыжим цветом ассоциируются активные, 

креативные, веселые, неординарные люди. [2] 

Оказывается, что и аксессуары, которые мы используем в образе тоже влияют на оценку окружающих 

нами людей. Например, такая вещь как очки, придают солидное впечатление. Люди кажутся более мудрыми и 

усердными. Часы и обувь показывают богатство и чувство стиля. [2] 

Чтобы оставить хорошее мнение о себе необходимо правильно управлять языком своего тела. Есть много 

неречевых сигналов, которые, с одной стороны, располагают к себе окружающих людей, а с другой – 

препятствуют общению.  

К первым располагающим сигналам относят: улыбку, кивок головы, наклон корпуса тела, свободная 

поза, зрительный контакт, открытые ладони. 

К отрицательным сигналам, препятствующим общению можно отнести: обеспокоенный взгляд, вздохи, 

нахмуренные брови, скрещенные на груди руки и много других сигналов. 

Ученые доказали, что обратная связь и возможная реакция на нее играет очень важную роль при 

общении, на основе которой мы можем больше узнать информации о своем собеседнике. А именно узнать, как 

он ведет себя при общении с незнакомыми людьми, открыт ли он, общителен ли. 

Очень важно правильно и грамотно себя самопрезентовать. Самопрезентация – это возможность 

показать себя, подать себя своей аудитории. Суть состоит в том, чтобы суметь правильно подчеркнуть свои 

хорошие качества и достоинства, а также отвлечь от недостатков. [5] 

Согласно последним исследованиям люди способны сформировать первое впечатление о человеке всего 

за 7 секунд встречи. Существует 8 суждений, из которых оно состоит. 

1. Заслуживаете ли вы доверия? (человек способен понять с первой секунды можно ли довериться 

незнакомцу) 

2. Уверены ли вы в себе? (складывается в течении первых 2-ух секунд.  Человек, который ходит с прямой 

осанкой и уверенной походкой создает впечатление целеустремленного в себе человека. И наоборот, человек, 

который размещает свои руки в карманах или за спиной демонстрирует отсутствие уверенности в себе или в 

своих способностях не располагает к себе окружающх) 

3. Имеете ли вы высокий статус? (3-ья секунда: формируется от визуального воздействия одежды, если 

вы носите брендовую одежду, то конечно люди будут думать, что вы располагаете высоким социальным 

статусом) 

4. Успешны ли вы? (4- 5 секунда также влияет одежда и статус) 

5. Экстраверт ли вы? (6-ая секунда, где характерным признаком является рукопожатие. Человек, у 

которого рукопожатие с сильным и целенаправленным захватом, передает открытость и чувство уверенности в 

себе, а вот у кого оно вялое, передает такие чувства, как тревога, неуверенность) 
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6. Умны ли вы? (6-ая и 7-ая секунды, в основном можно определить через зрительный контакт, который 

оставляет впечатление силы и уверенности в себе. А также можно понять уровень интеллекта) 

7. Доминируете ли вы? (эти люди кажутся более выше и сильнее, что позволяет им вводить людей в 

заблуждение и оставлять положительное первое впечатление о себе) 

8. Любите ли вы риск? (здесь все зависит от походки, если она более свободная плавная, то человек 

расположен к риску, а если более тяжелая и грубая, то наоборот). [4] 

Многие зарубежные исследователи изучали влияние первого впечатления на человека. Например, один 

из них К.Клайнке. В своем эксперименте он представил мужчину с незаметной внешностью двум незнакомым 

группам людей. Затем эти группы рассказывали о впечатлении, которое произвел на них этот человек. Но в одной 

группе мужчина был с женщиной с привлекательной внешностью, а в другой с женщиной, которая не следит за 

собой и за своим здоровьем. В результате больше положительного впечатления и оценок осталось за первой 

группой, чем второй. 

Эксперименты Э. Хола были основаны на влиянии аксессуаров на первое впечатление. Он доказал, что 

такой аксессуар как очки, которые все считают признаком мудрости, никак не отражается на мнении людей о 

представлении добра и честности по отношению к незнакомым людям. [7] 

А.Лачинс доказал, как важна правильная полученная информация и факты о человеке, которые в 

дальнейшем будут формировать впечатление и мнение о нем. 

М.Снайдер заметил неизбежность формирования первого впечатления по «ярким» признакам, таких как 

внешность, пол и раса. С помощью социального эксперимента он выявил, что люди с привлекательной 

внешностью могут вести себя раскрепощенно, уверенно.  

В исследовании Д.Лэнди и Е.Аронсона было показано, как социальная привлекательность может оказать 

влияние на формирование впечатления о незнакомом человеке. В этом эксперименте испытуемые участвовали в 

роли преступников, которые сбили на смерть человека. В одном случае подсудимый был описан как 64 летний 

агент страховой компании, имеющий многодетную семью, который до этого ни раз не попадал под стражу и не 

имел судимости. В другом случае, подсудимый был представлен как 33 летний дворник, без постоянного места 

жительства, без образования и семьи. Результаты были очевидными суд смягчил приговор по отношению к 

первому подсудимому так как социальная привлекательность формирует позитивное впечатление. 

Автор решил провести собственное исследование в Самарском государственном экономическом 

университете в группе «Налоги и налогообложение». Был задан вопрос: «Какой из факторов, влияющих на 

формирование первого впечатления о человеке, является для вас главным»?  В опросе приняли участие 23 

респондента. 

Таблица 1. Факторы, влияющие на формирование первого впечатления о человеке 

Фактор  Количество ответивших 

Характер  2 

Мимика лица  7 

Одежда 13 

Аксессуары  1 

 

Отсюда можно сделать вывод о том, что приоритетным фактором, влияющего на первое впечатление о 

человеке является одежда, который выбрали 13 человек, что составляет 57%. Также среди опрошенных мимика 
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лица играет важную роль, 7 человек выбрали именно этот вариант, что составляет 30 %. Наименьшее влияние в 

этом опросе оказывает характер – 2 человека (9%) и аксессуары – 1 человек (4 %). 

Таким образом, ряд исследователей зарубежных психологов подтверждает, уточняет и дополняет 

существующие данные о влиянии внешнего облика объекта восприятия на формирование первого впечатления. 

Доказали, что уже можно за пару секунд понять человека, подходит ли он вам, хотели вы бы продолжить с ним 

общение. Существующая всем известная народная мудрость «встречают по одёжке» тем самым имеет научные 

обоснования. При этом первое впечатление, произведённое человеком, нередко остаётся окончательным. Именно 

первое впечатление — самое стойкое. Не зря говорят, что у тебя не будет второй возможности произвести первое 

впечатление.  
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Аннотация. 

В этой статье рассмотрены возрастные кризисы, с которыми сталкивается ребенок в процессе 

взросления. Дана характеристика каждого из рассмотренных процессов, и степень влияния каждого из них на   

маленького человека. Представлены основные проблемы, которые появляются на каждом этапе становления 

ребенка, и раскроются причины их появления. Определены наиболее эффективные способы реагирования на 

детские кризисы, способствующие наиболее безболезненному протеканию данного периода. 

 

 Annotation. 

This article discusses the age crises faced by a child in the process of growing up. The characteristic of each of 

the considered processes, and the degree of influence of each of them on the little man is given. The main problems that 

appear at each stage of formation of the child are presented, and the reasons for their appearance will be revealed. The 

most effective ways to respond to children's crises that contribute to the most painless course of this period are identified. 

 

Ключевые слова: возрастной кризис, ребенок, период, адаптация, воспитание. 

 

Key words: age crisis, child, period, adoption, education. 

 

 Как часто нам с вами приходится сталкиваться с понятием «Кризис среднего возраста». Мы привыкли 

к тому, что кризисы бывают только у взрослых людей, но на самом деле это не так. Дошколята и школьники 

также сталкиваются с ними. Разберемся поподробнее в понятии «возрастные кризисы», и какими они бывают.  

 Возрастные кризисы – особые, относительно непродолжительные по времени (до года) периоды 

онтогенеза, характеризующиеся резкими психическими изменениями. Относятся к нормативным процессам, 

необходимым для нормального поступательного хода личностного развития [1]. 

 Д.Б. Эльконин, развивая учение Л.С. Выготского о характере динамики переходов от одного возраста к 

другому, выделяет такие 6 стадий возрастных кризисов: 

1) Кризис новорожденности 

2) Кризис 1 года 
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3) Кризис трехлетнего возраста 

4)Кризис семилетнего возраста  

5) Пубертатный кризис (11-15 лет) 

6)Кризис 17 лет 

Остановимся поподробнее на каждом из них. Кризис новорожденности связан с адаптацией ребенка к 

новой окружающей среде, а также новым условиям жизни. Здесь для него все непривычно и тяжело (дышать, 

питаться).  

 Тем не менее, это не самый ранний кризис в жизни человека, профессор Брехман Григорий Иосифович 

руководитель отдела «Пренатальная и перинатальная психология и психосоматика» утверждает, что с первыми 

кризисами малыш сталкивается еще в утробе матери. В своих трудах он пишет о том, что чувства появляются 

ещё на 17 неделе. Таким образом, все проблемы, столкнуться с которыми предстоит ребенку в осознанном 

возрасте, идут ещё с того времени как он находится в утробе матери [2]. 

Так, например, специальные научные исследования, которые были проведены в Леувенском 

университете в Бельгии, показали, что повышенная двигательная активность плода связана с увеличением уровня 

тревожности матери. Эмоциональные переживания матери, воспринятые и зафиксированные в памяти пренейта, 

составляют бессознательное человека, и воспринимаются им как его собственные [3]. 

 Позже наступает кризис первого года жизни. Сейчас уже начинает проявляться самостоятельность, 

появляются новые возможности и потребности. Ребенку интересен мир, окружающий его; малыш познает все 

через тактильный и вкусовой контакт. Одно из главных достижений на этой стадии развития - это своеобразная 

речь, которую Л.С. Выготский называет автономной. 

 Кризис трехлетнего возраста - это наиболее тяжелый момент взросления малыша, время перехода из 

раннего в более осознанный дошкольный возраст. Это время выделения своего собственного «Я», когда ребенок 

устанавливает новые формы взаимоотношений со всеми, кто его окружает. Л.С. Выготский выделял 7 базовых 

характеристик кризиса трехлетнего возраста. Негативизм-это отрицательная реакция на требования взрослого 

(чаще всего родителя). Дети хотят сделать все наоборот. Изменяется мотивация традиционного поведения 

дошкольника. В 3 года он уже может поступать вопреки своим непосредственным желаниям. Упрямство, это 

когда малыш настаивает на своем лишь потому что желает, чтобы взрослые услышали его мнение. Строптивость 

характеризуется с протестом ребенка против всей системы взаимоотношений сложившейся в близком окружении 

малыша и принятых традиций воспитания. 

 В данный период ярко проявляется стремление к самостоятельности. Это в целом положительная черта, 

но возможно проявление своеволия, которое в последующем может стать источником конфликтных ситуаций. В 

некоторых семьях дошкольник беспрестанно находится в состоянии противостояния со взрослыми. Если же речь 

идет о единственном ребенке в семье, то вполне может проявиться его деспотизм; или же наоборот, в 

многодетных семьях дети ревнуют и требуют от родителей к себе большего внимания, ставя себя выше и 

значимее братьев и сестер. 

 В 3 года происходит обесценивание прежних правил поведение или же привязанности родным с 

рождения вещам и игрушкам. Ребенок психологически отдаляется от своих близких, меняет отношение к ним и 

к самому себе. 

Итак, в период кризиса 3 лет ребенок сознает свое «Я» и пытается противиться той системе отношений, 

которая сложилась вокруг него. 

Кризис 7 лет. Его также называют кризисом младшего школьного возраста. Ребенок принимает свой 

новый статус - ученик, он понимает это как вступление во взрослую жизнь. Все это полностью меняет его 
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самосознание. Л. И, Божович утверждает, что это период рождения соц. «Я» ребенка. Изменение самосознания 

приводит к переоценке ценностей. Происходят глубокие изменения в плане переживаний – устойчивые 

аффективные комплексы [4]. Устойчивый аффективный комплекс - это чувство собственной неполноценности, 

униженности, оскорбленного самолюбия или чувства собственной значимости, своей неповторимости. 

Постепенно зарождается логика чувств. Устанавливаются совершенно новые для ребенка связи между 

переживаниями, какие-то из них выдвигаются на первый план, перекрывая все остальные, другие же оказываются 

не столь важными на их фоне. 

Формируется разделение между внешней (жизнь в социуме) и внутренней (личные переживания и 

мысли) жизнью ребенка. Появляется так называемый интеллектуальный момент, когда школьник, прежде чем 

совершить какой-либо поступок, продумывает, к каким последствиям это может привести. Таким образом, 

исчезает та непосредственность, характерная малышам: ребенок размышляет и только после этого переходит к 

действию; негативным последствием этого является то, что школьник учится скрывать от окружающих свои 

чувства, мысли и переживания.  

В данный период дети стараются всячески защитить свою точку зрения, выделиться из толпы, или же 

наоборот становятся подвластны чьему-то влиянию; в связи с этим проявляется склонность к конфликтам.  По 

словарю Ожегова, конфликт- это столкновение, серьёзное разногласие, спор [5]. Конфликт в образовательном 

пространстве как негативный коммуникационный процесс имеет следующую структуру. В своем большинстве 

его участниками выступают сами учащиеся, хотя имеет место и наличие учителя в качестве активного субъекта 

конфликтного процесса коммуникации. Доминирующей формой конфликта выступают словесные перепалки, 

которые могут приобретать нецензурный характер. Каждый пятый конфликт происходит с применением 

физической силы. При этом гендерный аспект вопроса показал, что в последнем варианте участие мальчиков 

встречается чаще. В структуре конфликта имеет место группа наблюдателей, которая может провоцировать 

усугубление конфликта и его выход за рамки общепринятых правил поведения [6]. Частые конфликты со 

сверстниками говорят о неприспособленности к жизни в коллективе и неумении находить общий язык. Тем не 

менее, именно в этот период ребенок учится подчинять собственные интересы интересам коллектива. 

Кризисы детей семилетнего возраста могут привести к формированию завышенной или заниженной 

самооценки, если извне, от значимых лиц, поступает необъективное оценивание их способностей, поведения, 

внешности.  

 Пубертатный кризис связан с таким явлением как половое созревание школьника. Из-за контакта 

половых гормонов с гормонами роста, начинается активное изменение внешности и физиологическое развитие. 

Проявляется психологическая нестабильность, все это приводит к усилению сексуального возбуждения, 

непременно сопутствующего половому созреванию школьников. 

У подростков сильно повышается интерес к своей фигуре и внешности, недовольство всеми изъянами 

(многие из которых подросток сам придумывает). Дети с более поздним созреванием чувствуют себя 

неполноценными, из-за чего занижается их самооценка.  Подростки ощущают себя абсолютно взрослыми, и 

всеми путями стремятся доказать это окружающим. Этот период взросления характеризуется постоянно 

изменяющимися яркими увлечениями, также характерно вступление в различные неформальные сообщества и 

объединения сверстников. Ребенок стремится к эмансипации, в связи с чем он все больше отдаляется от 

родителей и начинает зависеть  от мнения сверстников.  

Кризис 17 лет (часто начинается еще в пятнадцатилетнем возрасте). В это непростое время ребенок 

оказывается на пороге взрослой и независимой жизни. Во время окончания школы психологическое состояние 

сильно ухудшается, это связано с тяжелой подготовкой к экзаменам. Поэтому некоторые решают не продолжать 
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обучение, а сразу устраиваются на работу. Для данного периода характерны множество страхов: страх перед 

выбором (будущей профессии, места жительства), страх перед предстоящей ответственностью, перед экзаменами 

для поступления в вуз, перед воинской службой – и ещё большое множество страхов, которые окружают 

маленького человека в данный период.  

Подросток меняет образ жизни, круг общения, начинает увлекаться новыми для него видами спорта или 

искусства. Все это повышает напряженность. Приходится адаптироваться к необычным условиям, это весьма 

нелегкий процесс для большинства, тут на помощь приходит поддержка семьи или же высокая самооценка. 

В данный период складывается собственное мировоззрение, это, как показывает практика, может 

проявляться в жестком отстаивании своих убеждений и юношеском максимализме. Человек находит свое 

собственное место в этом мире.   

 Можем сделать следующий вывод: особенности протекания возрастных кризисов для всех разные. Все 

зависит от способности человека адаптироваться в новых условиях. Если он открыт всему новому, то кризисы 

протекают мягче и быстрее. Если же человек боится перемен, то ему будет тяжело привыкать к новым условиям 

на всех стадиях взросления.  

Также очень важно то, как относятся близкие люди к кризисам у ребенка. Лучший вариант: не обращать 

на них излишнего внимания, стараться поддержать маленького человека в тяжелый период. При каждом 

возрастном кризисе увеличивается независимость ребенка, и родители должны принять это, а не держать его 

привязанным к себе, не давая ему права самому принимать решения. Не стоит устраивать панику из-за 

непослушания ребенка, лучше постараться разъяснить ситуацию и понять его.  Также важно заботиться об 

эмоциональном состоянии ребенка, когда он ещё находится в утробе матери.  
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Аннотация. 

На сегодняшний день набирают популярность игровые механики, внедряемые в рабочие процессы. Как 

правило, использование концепции геймификации присуще инновационным компаниям и крупным игрокам 

рынка. Однако внедрение игровых процессов также возможно и в государственные и муниципальные 

учреждения. Актуальность данной работы заключается в том, что учреждения подобного рода ведут борьбу  

за кадры на ровне с крупными и известными работодателями, в связи с этим им необходимо выстраивать 

привлекательный HR-бренд, внедряя инновации и тренды, возникающие на рынке труда. Именно таким трендом 

выступает геймификация. В статье рассматривается теоретические и прикладные вопросы применения 

геймификации как HR-инструмента государственных и муниципальных учреждений. Рассмотрены проблемы, 

которые могут быть решены посредством внедрения геймификации как HR-инструмента государственного и 

муниципального учреждения. 

 

Annotation. 

Today, game mechanics are becoming increasingly popular, being introduced into workflows. As a rule, the use 

of the concept of gamification is inherent in innovative companies and large market players. However, the introduction 

of game processes is also possible in state and municipal institutions. The relevance of this work lies in the fact that 

institutions of this kind are fighting for personnel on a par with large and well-known employers, in this regard, they need 

to build an attractive HR-brand, introducing innovations and trends in the labor market. This trend is gamification. The 

article discusses the theoretical and applied issues of the use of gamification as an HR-tool for state and municipal 

institutions. The problems that can be solved through the introduction of gamification as an HR-tool of a state and 

municipal institution are considered. 

 

Ключевые слова: HR-бренд, лояльность, геймификация, государственное учреждение, муниципальное 

учреждение. 

 

Key words: HR-brand, HR-instrument, gamification, state institution, municipal institution. 
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В настоящее время во всех отраслях жизнедеятельности наблюдается растущий интерес к такому 

явлению, как геймификация, которая подразумевает использование механик, характерных для компьютерных 

игр, с целью повышения вовлеченности участников в различные бизнес-процессы [1]. Даже самые крупные 

игроки на рынке начинают активно внедрять в свои рабочие процессы элементы игры. Во многом это 

обусловлено сменой поколений в трудовых ресурсах. На данном этапе поколение Y, выросшее на компьютерных 

играх, занимает ключевые позиции на рынке. Оно наиболее заинтересовано в новых технологиях и стремится 

привнести их во все сферы жизни общества. Помимо этого, поколение Y отличается высокой вовлеченностью  

в игровые процессы, потому как они привыкли получать за это определенные вознаграждения. Это обуславливает 

необходимость внедрения новых методов управления компанией, для того чтобы вовлечь трудовые ресурсы  

в рабочие процессы и повысить их заинтересованность в трудовой деятельности. 

Нужно отметить, что игры всегда пользовались большой популярностью среди людей разных возрастов. 

Но пик их популярности мир переживает в данный момент в связи с активным развитием киберспорта.  

По данным компании «Newzoo», которые она представила в своем ежегодном отчете о рынке глобальных игр, 

в 2018 году насчитывалось 2,3 миллиарда активных игроков, что составляет 30,5% от всего населения земного 

шара [2]. И это неслучайно. Процесс игры способствует быстрому усваиванию информации, обучению чему-то 

новому в более неформальной и комфортной обстановке, повышению вовлеченности. Именно эти аспекты 

определяют преимущество геймификации перед традиционными HR-инструментами. 

Отлично проработанная геймификация может значительно повысить показания компании по различным 

направлениям. Существует множество примеров успешно внедренной геймификации в крупных компаниях. Так, 

например, компания 2ГИС разработала игровую платформу для сотрудников по тематике фильмов «STAR 

WARS». Ее внедрение позволило добиться значительных результатов в области HR, представленных на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1. Динамика изменений компетенций персонала компании 2ГИС [3] 

Однако до сих пор многие работодатели довольно скептически относятся к внедрению игровых механик, 

направленных на персонал. И это вполне обосновано, так как неверное определение целей и задач геймификации 

может привести к различным негативным последствиям, таким как: отвлечение сотрудников от выполнения 

рабочих задач, общее снижение эффективности работы компании, разобщение трудового коллектива. Поэтому 
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при внедрении геймификации следует уделить особое внимание разработке игровых механик и тому, какие 

проблемы они будут призваны решать. 

Решение об использовании такого рода инструмента имеет под собой вполне серьезные основания. 

Реалии современного рынка труда вынуждают компании вести борьбу за высококвалифицированные кадры, а 

также формировать такой HR-бренд, который смог бы не только привлекать новую рабочую силу, но и был бы  

в состоянии ее удержать посредством формирования лояльности со стороны кадрового состава.  

Особенно ярко данные проблемы прослеживаются в государственных и муниципальных учреждениях, 

где работа отличается особой рутинностью. В этом плане геймификация служит тем инновационным 

инструментом, который позволяет: привлекать новых сотрудников, проводить обучение текущего кадрового 

состава, стимулировать их и повышать мотивацию, способствовать формированию лояльности к HR-бренду, а 

также разнообразить рабочий процесс и уйти от рутинности своей деятельности. 

При внедрении геймификации в учреждения государственного и муниципального характера необходимо 

учитывать специфику функционирования данных структур. Кроме этого, они, как правило, консервативны  

к подходам найма сотрудников. Однако для того, чтобы HR-бренд учреждений составлял конкуренцию на рынке 

труда, ему необходимо использовать инновационные подходы к организации HR-структур и следить за трендами, 

возникающими на данном рынке.  

Геймификация, как HR-инструмент учреждениях государственного и муниципального характера, может 

быть использована в нескольких направлениях, решающих задачи HR-подразделений. 

1) Подбор персонала. В настоящий момент многие крупные компании осуществляют подбор персонала 

с помощью геймификации. Это связано с тем, что подбор новых сотрудников является едва ли не самой объемной 

во временном и кадровом эквиваленте повседневной обязанностью работников HR-подраздлений. По этой 

причине недостаточно уделяется внимание решению стратегических задач. При использовании в рекрутинге 

инструментов геймификации становится возможным более рациональное распределение ресурсов, как 

временных, так и человеческих. Кроме этого, важным преимуществом использования игровых платформ 

является отсутствие фактора личного отношения рекрутера к соискателю, что значительно повышает 

эффективность процесса подбора персонала. 

2) Мотивация текущего кадрового состава. Проблема мотивации персонала – одна из важнейших 

проблем HR-подразделений компании. Особенно остро данная проблема прослеживается в государственных и 

муниципальных учреждениях, отличающихся рутинностью выполнения должностных обязанностей. Так как 

одним из главных инструментов мотивации деятельности человека выступает денежное вознаграждение, а  

в некоммерческих организациях его применение сведено к минимуму, то необходимо разрабатывать новые 

мотивационные инструменты для повышения лояльности сотрудников к месту труда. В этом плане 

инструментом решения проблемы послужит геймификация. Благодаря внедрению механизмов игры появится 

возможность разбавления рутинности исполнения трудовых функций. Также игры, проводимые внутри 

трудового коллектива, порождают здоровую конкуренцию, результатом которой выступает более интенсивная 

вовлеченность в деятельность учреждений. За успешное исполнение должностных обязанностей сотрудники 

получают награды и различные бонусы, что позволяет им продвигаться выше по рейтинговой таблице. Данная 

механика является эффективным инструментом мотивации, потому как дает возможность сотрудникам 

самореализовываться, почувствовать свою причастность к коллективу, а также завоевать уважение у 

сотрудников. 

3) Обучение персонала. Как правило, немногие работодатели уделяют должное внимание обучению 

персонала. Тем временем, это одна из главных задач, стоящих перед HR-службами, потому как персонал – 
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главный ресурс любой компании, от которого зависит ее эффективность. В государственных и муниципальных 

учреждениях, выполняющих важный социальные функции, следует уделять повышенное внимание развитию 

кадрового состава, так как от исполнения их должностных функций во многом зависит благосостояние общества. 

Однако так как зачастую учреждения не обладают достаточными финансовыми и трудовыми ресурсами для 

обеспечения постоянного и непрерывного обучения кадрового состава, то выполнение данной задачи можно 

возложить, например, на онлайн-тренажеры и симуляторы, в основу которых будут заложены игровые механики. 

В процессе игры человек, как правило, лучше усваивает новую информацию. Помимо этого, игра создает 

условия, предоставляющие возможность отрабатывать полученные знания и развивать свои навыки на практике. 

4) Развитие корпоративной культуры. Не все сотрудники государственных и муниципальных 

учреждений понимают то, насколько действительно важна деятельность данных структур. Инструментом 

решения данной задачи служит проведение внутрикорпоративных игр, направленных на транслирование 

ценностей и принципов учреждений. С помощью геймификации также можно внедрять корпоративную 

культуру, в данном случае это позволит сотрудникам ощутить свою причастность к деятельности учреждения.  

На данный момент маломобильные и консервативные государственные и муниципальным структуры 

мало подвержены внедрению инноваций в свою деятельность. Однако нужно заметить, что HR-подразделения 

государственных учреждений стремятся развиваться в духе современных тенденций и внедрять новейшие  

HR-технологии. Так, одним из главных трендов является полная или частичная автоматизация кадровых 

процессов, которую реализуют не только коммерческие структуры. Этот факт подтверждают слова заместителя 

начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы Ксении Власовой: «Мы 

должны бороться за таланты в условиях демографического спада, привлекать и мотивировать новое поколение 

работников, развивать в сотрудниках аналитические компетенции и автоматизировать рутинные процессы» [4].  

Таким образом, именно геймификация сможет послужить тем инновационным HR-инструментом  

по автоматизации рутинных задач, позволяющим развивать HR-бренд государственных и муниципальных 

учреждений для привлечения перспективных кадров, а также способствовать повышению лояльности у текущего 

состава к месту трудовой деятельности.  
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Аннотация. 

В данной статье освещаются основные проблемы сбора, переработки, утилизации твёрдых 

коммунальных отходов в России. Предлагаются пути решения перечисленных проблем. А также проводится 

анализ государственной политики в области охраны окружающей среды, в частности очистки ее от бытовых 

отходов, на примере национального проекта «Экология». 

 

Annotation. 

This article highlights the main problems in the collection, recycling, and disposal of municipal solid waste in 

Russia.  Suggested ways to solve these problems.  It also analyzes the state policy in the field of environmental protection, 

in particular, cleaning it from household waste, using the example of the national project “Ecology”. 
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В настоящее время в России остро стоит проблема обращения с твёрдыми коммунальными (бытовыми) 

отходами (отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд [1]) (далее — ТКО), характеризующаяся тем, что 

их объемы непрерывно возрастают и практически полностью вывозятся на полигоны, существенно ухудшая 

санитарное состояние территорий, они выступают источниками физического, химического и биологического 
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загрязнения окружающей среды, являются носителями многих инфекционных заболеваний, приводят к 

ухудшению количественных и качественных балансов в природной среде. 

В связи с этим, ТКО, проблемы, связанные с ними, их переработкой, уничтожением и влиянием на 

окружающую среду и население страны стали одним из вопросов, затронутых президентом Российской 

Федерации в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» от 7 мая 2018 года №204.  

В данном Указе дано распоряжение Правительству РФ по разработке 12 национальных проектов 

(программ) по различным направлениям, способствующим развитию и укреплению благосостояния и уровня 

жизни граждан, создания комфортных условий проживания и улучшения санитарного состояния окружающей 

среды.  

В отдельный национальный проект выделена экология. Он включает в себя 11 федеральных проектов: 

«Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 

класса опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», 

«Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развития 

экологического туризма», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий».  

 В проекте особое место занимают ТКО, а именно вопросы эффективного обращения с отходами 

производства и потребления, включая ликвидацию несанкционированных свалок и рекультивацию территорий, 

на которых они размещены, а также создание условий для вторичной переработки отходов, запрещённых к 

захоронению; кроме того, отмечена необходимость формирования системы общественного контроля, 

направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок. 

Таким образом, в России должна будет заработать новая система управления отходами, которая должна 

стать драйвером создания современной, отвечающим экологическим стандартам инфраструктуры по сортировке, 

переработке и утилизации мусора, практически отсутствующей сегодня на внутреннем рынке. 

Основными принципами новой системы управления отходами должны стать: предотвращение или 

снижение образования отходов; разделение отходов у источника их образования; вторичное использование 

отходов путем возврата в производственный процесс; рециклинг; обезвреживание отходов с целью снижения их 

опасности для природной среды; поиск альтернативных способов переработки захоронению и сжиганию 

отходов.  

 Указанная проблема существует в основном вследствие того, что основные полномочия в области 

организации обращения с ТКО, связанные с организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов в 

России переданы органам местного самоуправления. Их основная задача — максимально полно воплощать в 

жизнь законы, указы, распоряжения федеральных и региональных органов власти. Так, многие муниципальные 

образования уже начали осуществлять меры по реализации нацпроекта на местах. Например, в городе Ухта 

Республики Коми была разработана муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа «Ухта» на период с 2019 года 

до 2033 года», цели которого включают «улучшение санитарного состояния городских территорий, улучшение 

экологического состояния города Ухты, обеспечение надлежащей утилизации отходов» [2]. 

Характерной особенностью муниципальных образований является то, что они напрямую контактируют 

с местным населением и на этом уровне должны гарантировать им непосредственное, системное обеспечение 

условий проживания и жизнедеятельности. В связи с этим круг вопросов, решаемых органами местного уровня, 

достаточно широк, что в свою очередь приводит к затруднительности своевременного осуществления 

возложенных на них обязанностей. 
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Кроме того, ухудшает ситуацию небольшой бюджет органов местного самоуправления, формируемый в 

основном за счёт местных налогов, которых уже изначально недостаточно для покрытия всех затрат 

муниципального образования. 

  Однако проблема загрязнения окружающей нас среды бытовыми отходами стала настолько глобальной, 

что федеральными органами был разработан национальной проект, в котором учитывалось, что на борьбу с 

несанкционированными свалками будут выделяться средства также и из федерального бюджета. 

Тем не менее, денежные средства для финансирования национального проекта будут предоставлены не 

только государством и его субъектами, но в большей части их должен будет обеспечить бизнес. 

Несомненным преимуществом политики государства в этой области является соответствие пути 

прогрессивных стран — развитие циклической экономики и стремление достижения цели уничтожения всех 

отходов без сжигания; направление ресурсов на приоритетные способы сокращения и предотвращения роста 

объемов отходов. 

Предполагается, что к 2024 году должны произойти существенные изменения воздействия на 

окружающую среду. В числе этих изменений планы по ликвидации 191 несанкционированной свалки по всей 

стране, а также 43 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда [3]. Кроме того, процент 

переработки бытовых отходов должен будет увеличиться до 80%.  

В настоящий момент в России в среднем уровень переработки отходов не превышает 5%, а все остальные 

объемы просто вывозятся на полигоны без какой-либо сортировки и обезвреживания, в то время как ценным 

вторичным сырьем является не менее 70% от всего накопившегося мусора в нашей стране [4].  

И это не удивительно, так как развивать переработку мусора в России невыгодно, основной доход 

формируется только на этапе транспортировки ТКО до полигона. Как отмечают Forbes.ru, «в среднем 

строительство современного полигона в России может стоить от 0,8 млрд до 1,5 млрд рублей, а сортировочные 

линии увеличат инвестиции до 2,5 млрд рублей» [5]. К тому же, проблемой может стать и растянутая во времени 

окупаемость предприятий по переработке ТКО. 

Но, несмотря на все достоинства проекта и желание государства решить проблемы, связанные с 

отходами, негативно влияющими на окружающую среду, существует и ряд недостатков.  

Как отмечают на сайте WWF России, нацпроект «Экология» «требует существенной доработки и не 

обеспечивает в полной мере выполнения поручений Президента», более того «его реализация в текущем виде 

способна нанести непоправимый ущерб российской природе» [6]. 

Во-первых, одним из самых сложных препятствий на пути формирования в нашей стране полноценной 

инфраструктуры переработки ТКО может стать менталитет местного населения.  

В связи с тем, что население является источником образования ТКО, одним из первых и главных шагов 

переработки отходов должен стать раздельный сбор мусора в помещениях. Но, как бы ни было это значимо, 

большинство людей не станут его сортировать в силу отсутствия привычки, контейнеры для раздельного сбора 

будут ими попросту проигнорированы.  

Вариантом решения данной проблемы могут стать штрафы, но в этом случае вряд ли удастся выстроить 

четкую систему отслеживания нарушений. Интересный метод предложил глава администрации города Кирова 

Илья Шульгин, он вынес на рассмотрение «возможность оборудования контейнерных площадок запирающими 

устройствами и видеокамерами» [7]. Тем не менее, на наш взгляд, принцип кнута здесь не уместен — необходима 

хорошо продуманная система мотивации.  
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Впрочем, такая система уже функционирует в Европе: мусоропровод заменён раздельными 

контейнерами для сбора различных видов отходов, а также проработана экономическая сторона вопроса, для того 

чтобы все виды попадали строго по назначению. 

Альтернативным способом может стать повышение тарифов на вывоз несортированного мусора. Данные 

меры позволили бы реально обеспечивать раздельный сбор отходов производства и потребления у источника его 

образования, что является очень важным шагом на муниципальном уровне на пути решения проблемы 

мусоропереработки в России. 

Отсюда вытекает следующая проблема — отсутствие мероприятий по внедрению раздельного сбора 

мусора у источника его образования.   Необходимо понимать, что данная система никогда и не сможет 

функционировать, если 100% населения не будут обеспечены инфраструктурой по раздельному сбору ТКО в 

шаговой доступности от своего дома. И это крайне важно, так как в настоящее время не все обеспечены 

контейнерами хотя бы для совместного сбора отходов, так, «активисты Общероссийского народного фронта в 

Республике Коми в рамках мониторинга новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 

выявили, что в селе Богородск Корткеросского района сбор мусора осуществляется не в контейнеры, а прямо на 

земле» [8]. 

Во-вторых, в нацпроекте сделан упор на строительство крупных мощностей по сортировке и переработке 

ТКО, но отсутствуют целевые показатели и мероприятия по сокращению и предотвращению образования 

отходов, которые являются наиболее приоритетными направлениями политики государства в области обращения 

с отходами. Также не определена судьба неперерабатываемых отходов, которые не попадут на сортировку или 

попадут, но не отправятся на утилизацию.  

Все вышеперечисленные факторы могут привести к дальнейшему росту количества свалок, 

распространению сжигания отходов (утилизации отходов путём сжигания). Кроме того, создание крупных 

предприятий по переработке и утилизации отходов может заблокировать развитие свободного рынка 

переработки малого и среднего бизнеса. 

Решению проблемы неперерабатываемых отходов может способствовать законодательное закрепление 

запрета на использование подобных материалов и замену их на легкоперебатываемые альтернативы, либо 

создание продуманной схемы отправления их на вторичное использование, если такое возможно. К примеру, на 

территории Европейского Союза к 2021 году полностью запретят использование пластиковой посуды, ватных 

палочек, трубочек для питья и палочек для воздушных шаров [9]. 

В дополнение, невероятно важно предусмотреть ответственность предприятий, сортирующих, 

перерабатывающих и транспортирующих отходы, в случае, если они будут исполнять свои обязанности 

ненадлежащим образом.  

Также, показателем проведения мероприятий в области борьбы с отходами и последствиями их 

скопления является выявление несанкционированных свалок и других мест накопленного экологического вреда. 

Но, на наш взгляд, нецелесообразно предусмотрение определенного их количества, так как не указано 

конкретное их местонахождение, а, следовательно, предоставляется некая свобода в действиях органам и 

предприятиям, которые в дальнейшем будут осуществлять эту работу.  

Вдобавок к этому, после завершения уничтожения предусмотренного объёма мест скопления отходов, 

работа может и вовсе прекратиться, что никак не поможет решению проблемы экологии в России.   

Однако активисты Общероссийского народного фронта ведут активную борьбу с экологическими 

нарушениями, способствуют очищению городов и сел от мусора. Так, в посёлке Затон Кировской области была 

ликвидирована несанкционированная свалка после их сигнала региональному оператору [10]. 
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Вместе с тем, ОНФ в рамках своего проекта «Генеральная уборка» запустил открытый сетевой ресурс 

«Карта свалок», позволяющий любому гражданину быстро и легко сообщать место обнаруженных незаконных 

свалок или нелегального складирования мусора. Эксперты ОНФ приводят цифры, показывающие 

результативность этого проекта: «на портал, поступило 24 117 обращений, по их результатам более 12 000 – 

ликвидировали» [11].  

Таким образом, несмотря на прогрессивность заложенных подходов, а также амбициозный характер 

различных проектов и программ, связанных с решением вопроса обращения с твердыми коммунальными 

отходами, успешная их реализация не представляется возможной без решения приведенных выше проблем. 
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Аннотация. 

В настоящей работе автором исследуются особенности теоретико-правовых взглядов Александра 

Дмитриевича Градовского на сущность и понятие местного самоуправления. Для наиболее целостного 

исследования нормативно-правового регулирования местного самоуправления необходимо внимательно изучить 

научные концепции и подходы о нем. А.Д. Градовский является одним из основателей исследований в области 

теоретико-правовых основ местного самоуправления и регионализации в России. Именно поэтому, изучение 

идей одного из известнейших ученых-государствоведов, историка права, блестящего публициста представляет 

огромный научный интерес, так как расцвет его творчества пришелся на период либеральных реформ Александра 

II. 

 

Annotation. 

In this paper, the author examines the features of theoretical and legal views of Alexander Dmitrievich 

Gradovsky on the essence and concept of local self-government. For the most comprehensive study of the legal regulation 

of local self-government it is necessary to carefully study the scientific concepts and approaches about it. Alexander 

Dmitrievich Gradovsky (1841-1889) is one of the founders of research in the field of theoretical and legal foundations of 

local self-government and regionalization in Russia. That is why the study of the ideas of one of the most famous 

scientists-statesmen, historian of law, brilliant publicist is of great scientific interest, as the heyday of his work fell on the 

period of liberal reforms of Alexander II. 
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деятельность местной власти, государственная власть. 
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В XIX веке местное самоуправление изучалось преимущественно с практической стороны, что, 

безусловно, требовало теоретических изысканий, которые подкреплялись бы соответствующими материалами. 

А.Д. Градовским также писал о малом количестве теоретических разработок, позволяющих дать ясное 

представление об идее местного самоуправления [1, C. 76]. Поэтому для понимания идей Градовского и условий, 

в которых ему пришлось заниматься исследованиями, нужно сделать краткий обзор научных воззрений и 

проблемных вопросов того периода на местное самоуправление. Так существовали разночтения в понимании 

самоуправления, в отличиях местных учреждений от правительственных. Неопределенность в вопросе о природе 

местного самоуправления не позволяла установить и время его возникновения в России (можно было встретить 

мнения о появлении его ещё в XII веке [2, C. 186-239].  

Для начала рассмотрим подход современников Градовского к понятию местного самоуправления. 

Принято считать, что понятие местного самоуправления появилось в работах Р. Гнейста. Исследовав английское 

местное самоуправление, он сделал вывод, что «самоуправление   это управление округами и общинами с 

помощью почётных должностей, безвозмездно отправляемых лицами высшего и среднего сословий при помощи 

общинных поземельных налогов» [3, С. 832].  
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Г. Еллинек указывал, что «самоуправление является государственным управлением, осуществляемым 

лицами, которые не являются профессиональными государственными служащими, – то есть управление, 

являющееся противоположностью государственно-бюрократического» [4, С. 117].  

Лабанд считал, что говорить о самоуправлении можно везде, где высшая власть осуществляется 

посредством принадлежащих ей прав властвования и делегирует её подчинённым политическим союзам; 

ограничивается она только тем, что закрепляет нормы для осуществления этих прав и наблюдает за ним [5, С. 

116-118].  

В данном ключе обязательно следует рассмотреть теории местного самоуправления. Основными 

теориями местного самоуправления являются: теория свободной общины, государственная теория, общественная 

теория. 

Теория свободной общины самой первой попыталась объяснить саму суть местного самоуправления. 

Сама теория была сформирована в первой половине XIX в. исследователями К. Ф. Гербером, Г. Аренсом, О. 

Лабандом, Э. Мейером.  

Главной идеей теории является право общин на самостоятельное ведение местных дел, свобода от 

вмешательства государства во внутренние дела общины. Данные права являлись неотчуждаемыми и 

естественными. Последователи теории свободной общины опирались на постулаты естественного права и на 

накопленный исторический опыт самоуправления европейских городов, они признавали первичную роль 

общинного самоуправления городами перед государственным управлением, ее автономию и обособленный 

характер. 

В соответствии с данной теорией права общин идут от самой ее природы, а не закрепляются 

государством. Таким образом, государство только признает общину в качестве субъекта, а не учреждает ее. 

В дальнейшем концепция свободной общины заложила основы для развития теоретико-правовых 

обоснований природы самоуправления. 

На основании вышеуказанных научных изысканиях во второй половине XIX века появилась 

общественная теория самоуправления. Данную теорию основали Р. Моль, О. Ресслер, О. Гирке и др. Среди 

отечественных ученых следует отметить А. И. Васильчикова, Н. М. Коркунова, В. Н. Лешкова. Данная теория 

предлагала разграничить полномочия местных и государственных органов, обосновывала самостоятельный 

характер местной общины и минимальный надзора правительственных органов над местными [5, С. 244]. 

Последователи данной теории считали, что институты гражданского общества, в том числе и институт местного 

самоуправления, появляются в результате гражданской активности населения спонтанно. 

Относительно осуществления контроля над органами местного самоуправления [6, С. 310-311], то в 

данной сфере предполагалось создание специального органа, который бы контролировал действия органов 

местного самоуправления только с точки зрения их законности, а не целесообразности [7, С 174-175].  

Однако Верещагин в своей работе указывает, что в отечественной науке воззрения о наличии таких 

теорий появляются лишь в начале 1890-х годов [8, С. 32-33]. Он отмечает, что, скорее всего, подобная мысль 

была отражена в лекционном курсе Н.М. Коркунова в 1890 году. Затем М.И. Свешников в своем труде 

предпринял попытку по разграничению авторов, которые исследовали земство и городское самоуправление, на 

последователей разных теорий местного самоуправления [6, С. 310-311]. 

Основателями и родоначальниками государственной теории местного самоуправления принято считать 

исследователей Р. Гнейста и Л. Фон Штейна. В российской науке к последователям государственной теории 

относят А. Д. Градовского, В. П. Безобразова, Б. Н. Чичерина и иных правоведов. Данная теория базировалась на 
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идее о том, что самоуправление является одной из форм осуществления государственного управления, 

соответственно все полномочия в сфере местного самоуправления исходят от государства. 

Главным отличием от непосредственно правительственного управления является то, что местные жители 

осуществляют все местное самоуправление, а не правительственные бюрократы. Последователи 

государственной теории самоуправления отмечали, что существует органическая связь между государственными 

и местными интересами [9, С. 83].  

Государство только из соображений целесообразности поручает какие-либо задачи или делегирует 

определенную часть своих полномочий местным органам самоуправления [10, С. 375]. Примечательным 

моментом государственной теории является двойственная природа органов местного самоуправления, так они 

пребывают под контролем и государства, и местного населения, а также выражают интересы не только 

государства, но и свои собственные – интересы местного населения.  

Верещагин отмечает, что в относительно цельном виде государственная теория местного 

самоуправления в России появилась к 1878 году, когда «Сборник государственных знаний» напечатал объемную 

статью А.Д. Градовского «Системы местного управления на западе Европы и в России», которая отображала 

положительный опыт реформ в Европе. В политическом контекстом данной статьей ученый стремился вывести 

земство из того ущемленного состояния, в котором оно пребывало [8, С. 90-91].  

А.Д. Градовский представлял государство как особый верховный союз, который должен соблюдать 

интересы всего общества [11, С. 77-78]. Однако кроме интересов всего общества присутствуют множество 

местных и частных, которые лучше всего будут соблюдаться при наличии местного самоуправления, 

деятельность которого также имеет государственный характер. Полномочия местных органов Градовский 

подразделял на две сферы: собственную и делегированную. Ученый также примечал, что со временем 

собственная компетенция уходит на второй план, а на первый план выходят чисто задачи правительства [11, С. 

85]. 

По утверждению ученого самоуправление является частью государственной системы, но построена она 

на вовлечении общественных элементов, которые таким образом принимают участие в политике на уровне всей 

страны [11, С. 101, 104, 106]. 

Градовский указывает на наличие исторической тенденции в развитии отечественного законодательстве 

в русле постепенного сокращения и ограничении полномочий правительственных органов на местах, прежде 

всего губернатора, которые, прежде всего, должны были надзирать, а не управлять. По мнению Градовского, 

подобное сочетание деятельности местных органов под надзором центральных наилучшим образом поможет 

взаимодействию между обществом и государством [11, С. 93]. Именно поэтому ученый в дальнейшем защищал 

основные принципы земской реформы, отмечал отрицательные моменты усиления власти губернатора, указывая, 

что главная обязанность губернатора состоит не в действительном управлении, а контроле [11, С. 570]. 

Стоит отметить, что именно в работах А.Д. Градовского государственная теория местного 

самоуправления получила наибольшее развитие. С теоретико-правовой точки зрения у нее была позитивистская 

основа, так как позитивизм признает только полномочия, которые исходят непосредственно от государства, а их 

предел и характер находятся в зависимости от усмотрения целесообразности той же центральной власти. 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблеме ухудшения отношений к христианским миссионерам первых объединителей 

Японии в XVI веке. На основе анализа источников охарактеризованы первоначальные успехи христианских 

проповедников, установлены причины лояльного отношения Оды Нобунаги к католическим миссионерам, 

описаны политические и религиозные столкновения буддистов с представителями власти и христианства, 

выявлены причины перехода к враждебному отношению к миссионерству нового правителя Японии Тоетоми 

Хидэеси. В заключении делается вывод об основных причинах изгнания христианских проповедников из Японии 

в конце XVI века. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the problem of deterioration of attitudes towards Christian missionaries of the first 

unifiers of Japan in the 16th century. Based on the analysis of sources, the initial successes of Christian preachers were 

described, the reasons for Oda Nobunaga's loyal attitude to Catholic missionaries were established, the Buddhist political 

and religious clashes with representatives of government and Christianity were described, the reasons for the transition 

to a hostile attitude to the new Japanese Toomei Hideyoshi ruler were identified. In conclusion, it is concluded that the 

main reasons for the expulsion of Christian preachers from Japan at the end of the XVI century. 

 

Ключевые слова: Япония XVI веков, миссионеры, Ода Нобунага, Тоетоми Хидэеси, изгнание христиан 

из Японии. 

 

Key words: 16th century Japan, missionaries, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, expulsion of Christians 

from Japan. 

 

Появление христианства в Японии датируется августом 1549, когда Франсиско Ксавье прибыл в порт 

Кагосима на о-ве Кюсю с целью осуществления миссионерской деятельности. Под его руководством 

христианская миссия за 2 года добилась значительных успехов, обратив в свою веру около 2 тыс. японцев. Из 

этого числа в Кагосима проживало - 1 тыс. человек, в Ямагути - 500-600, в Хирадо - 180, в провинции Бунго - 50 

человек и т.д. [3; с.165]. Кроме того, миссионерам удалось заручиться поддержкой нескольких влиятельных 

дайме (феодалов), в числе которых были Симадзу Такахиса и Оути Ёситака, имевшие большое влияние на о-ве 

Кюсю. Благодаря усилиям Ксавье в Японию хлынули толпы христианских монахов, преимущественно из 

Португалии и Испании [7]. За 25 лет христианство распространило свое влияние на весь юго-восток страны. 

Позиции миссионеров настолько усилились, что они стали вести себя как дома, устраивая пышные церемонии, 

даже отправили делегацию японских христиан на поклон к Папе Римскому [3; с.166-167]. Однако уже к концу 

XVI века в Японии начались гонения на христиан, что привело к сокращению количества последователей данной 

религии в стране. Но что повлекло за собой такие действия властей? Ответ на этот вопрос вы сможете найти в 

данной статье. 

Большая часть источников, описывающих данный период, была введена в научный оборот 

преимущественно в XX веке. Однако и на современном этапе развития исторической науки высока актуальность 
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изучения христианского вопроса в истории Японии XVI века. Данной проблеме уделяли время многие 

отечественные и зарубежные исследователи (А.А. Искендеров, А.Е. Жуков, Н. Японский, У. Дил и другие). 

Однако большинство авторов во главу угла ставили изучение других важных вопросов. А.А. Искандеров большое 

внимание уделял жизнеописанию Тоётоми Хидэёси, а вопрос о распространении христианства изучал, лишь с 

целью определить его влияния на жизнь в стране. [3]. А.Е. Жуков в своей работе оценивает лишь влияние 

христианства на жизнь в стране [2]. Николай Японский в своем труде «Сёогуны и микадо. Исторический очерк 

по японским источникам» уделял большое внимание характеристике религий Японии и описанию столкновений 

Оды Нобунаги и буддизма, не конкретизируя причины изменения отношения власти к христианству [6]. Уильям 

Дил в своем энциклопедическом справочнике повествует о негативном отношение Хидэёси к миссионерам, 

упуская события, которые послужили этому причиной [1].  

Основным источником по изучению данного периода является свод правил поведения Алессандро 

Валиньяно «Предупреждение и предостережение по поводу обычаев и нравов, распространенных в Японии», 

написанный в 1580г. Свод состоит из описания японских обычаев и предостережений, соблюдая которые, 

миссионеры смогут занять достойное место в жизни японского общества. 

Миссионеры с каждым годом все больше пытались оказывать влияния на жизнь в стране. Так, 

христианские проповедники вели постоянные интриги с представителями власти, доносили на местное 

духовенство, участвовали во внутренней и внешней политике страны и т.д. К тому же, христианам удавалось 

заручаться поддержкой наиболее значимых лиц в стране, одним из них был Ода Нобунага, который первым 

попытался объединить Японию [1; с.283]. Миссионеры знали о негативном отношении Нобунаги к бонзам 

(буддистским монахам), поэтому просили его разрешить провести им диспут между одним из миссионеров и 

любым представителем буддизма [5; с. 100]. Ода Нобунага, желая показать слабость буддизма, согласился с 

предложением миссионеров. Причины антибуддистских позиций Нобунаги состояли в том, что бонзы были 

противниками централизации страны, т.к. боялись утратить свою независимость перед властью. К тому же сам 

Ода не был религиозным человеком. Вместе с тем буддизм не представлял собой единую религиозную систему, 

что характеризовалось большим количеством сект, которые зачастую имели противоположные догматы. Одним 

из ярких примеров, доказывающих отрицательное отношение Нобунаги к буддизму, является эпизод, связанный 

с сектой монтосиу. Бонзы, входившие в нее, управляли целыми армиями, которые вели грабительские действия. 

Нобунага жестоко с ними расправился, сначала у солдат побежденной армии были срезаны уши и носы, а после 

нахождения их главной базы - все находящиеся там последователи монтосиу были сожжены [6]. Но в отличие от 

бонзов, к христианам Нобунага относился лояльно. В миссионерах он видел оппозицию могущественным 

буддийским монастырям и экономически-перспективных торговых партнеров.  

Христианские проповедники, зная все это, затеяли диспут ради доказательства преимуществ 

христианства над буддизмом. Ода Нобунага и около 300 представителей знати выразили личное желание 

присутствовать на нем. Данное событие произошло в 1569 году. Христианский миссионер активно хвалил 

христианскую религию, характеризуя ее как последовательную и сильную религиозную систему, а буддизм 

обвинял в слабости духовных ценностей. Буддистский бонз, не имея возможности ничего противопоставить 

миссионеру, в один момент не выдержал, достал меч и потребовал показать ему душу умершего, когда он убьет 

одного из христиан. Но дело до пролития крови не дошло, бонза схватила стража. Несомненно, данная акция 

закончилась успехом для христиан, Нобунага увидел слабость аргументов буддизма [3; с. 189-190]. Для 

миссионеров было предоставлено полное право распространения новой веры на территории всей страны, а в 

столице в 1574г. был построен христианский храм [6].  
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После описанных событий на территории всей страны начали массово появляться христианские школы 

для послушников, в строительстве которых немаловажную роль сыграл иезуит Алессандро Валиньяно. 

Алессандро родился в феврале 1539г. в знатной семье в поселение Кьети, находящейся поблизости от города 

Неаполь. Валиньяно, прибыв в Японию в 1579г., желал усилить и распространить влияние христианства в Японии 

как можно шире. Но Алессандро понимал, что методы, применяемые миссионерами в других странах, не 

подходят для японского населения. К примеру, японцы не переносили телесные наказания, так как это задевало 

их достоинство. К тому же привычный образ бродяги-отшельника христианского проповедника не только не 

вызывал интереса у японского населения, но и принижал репутацию самой религии. Франсиск Ксавьер, пребыв 

в Киото в грязном мешке, опоясанным обычной веревкой, не получил отклика у населения и покинул столицу 

через 11 дней [3; с.163]. Осознавая все это, Валиньяно решает начать воспитание местного японского 

духовенства. Вместе с тем миссионер пишет свод правил поведения для проповедников в Японии, получивший 

название: «Предупреждение и предостережение по поводу обычаев и нравов, распространенных в Японии». Свод 

содержит предостережения, которые должны соблюдать священники, чтобы избежать обвинений, которые могут 

нанести вред репутации, как самого священнослужителя, так и самой христианской религии. Свод состоит из 7 

частей, каждая из которых посвящена отдельной отрасли. В первой части «О том, что необходимо делать, чтобы 

завоевать и сохранить авторитет в общении с японцами» Валиньяно подчеркивает, что каждый христианский 

проповедник должен уметь так строить отношения с японским населением, чтобы пользоваться у него 

безграничным доверием и большим авторитетом. Для выполнения этой цели следует исполнять все предписания, 

которые имеются в данном источнике, среди которых: ношение японской традиционной одежды и обуви, 

выполнение правил приема гостей, соблюдение личной гигиены и порядка в доме, совершение пышных 

христианских обрядов и т.д.  Вторая часть «О том, что необходимо делать, чтобы завоевать доверие христиан» 

содержит информацию о роли, порядке и месте проведения чайной церемонии; о необходимости оказания 

особого внимания влиятельным слоям населения, о правилах проведения исповеди и таинства евхаристии 

(Святого Причастия). Третья часть посвящена правилам приема друзей у обычного населения, а также визита к 

ним. Четвертая часть повествует о правилах подачи и употребления саке. В пятой части описываются правила 

поведения и ношения одежды, как внутри ордена, так и в личном доме. В шестой части описываются шесть 

уровней приема влиятельных людей, способы подношения подарков, а также принципы проведения приема 

послов. В заключительной части «О том, как следует строить наши дома и церкви в Японии» говорится о 

важности обращения к японским мастерам при строительстве дома, о необходимости соблюдения традиционного 

японского интерьера и планировки, о желательности выполнения девяти правил, которые стоит соблюсти при 

строительстве. На протяжении всего повествования указывается, что христианские священнослужители должны 

причислять себя по статусу к уровню буддийской секты дзэн, считающейся главной среди всех остальных [4]. 

Вместе с этим, Алессандро Валиньяно настойчиво рекомендовал христианским миссионерам сосредоточить свои 

усилия на центральных регионах страны, однако это осталось только рекомендацией, так как отдаляться от 

района острова Кюсю, в котором миссионеры чувствовали себя рядом со своими кораблями наиболее 

защищенными, было, по меньшей мере, рискованно [3; с. 190]. 

Все это указывает на значительное усиление христианства на территории Японии, однако после смерти 

Оды Нобунаги в 1852г. все начало меняться. К власти в стране пришел Тоётоми Хидэёси, который решил 

продолжить политику объединения государства [2; с. 343]. Закрепившись у власти и расправившись с 

соперниками, Хидэёси начал планировать широкое наступление на о-в Кюсю, с целью включить этот регион в 

свои земли. Для этого в 1586 году он принял в замке Осака аудиенцию у представителей католического ордена 

иезуитов Коэлхо и Вилела. Хидэёси, желая получить в помощь от Португалии 2 больших военных корабля, 
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раскрыл им свои планы по захвату о-ва Кюсю и рассказал о желании отправить экспедицию на материк для 

присоединения Кореи и Китая. Взамен Хидэёси гарантировал содействовать распространению христианства, и 

после захвата острова в качестве благодарности пообещал разделить северо-западную часть Кюсю между 

крещеными феодалами, а город Нагасаки подарить ордену иезуитов в собственное владение. К этому времени о-

в Кюсю был наиболее выгодным регионом в стране, это был центр торговли с иностранными державами, 

приносивший большие экономические прибыли, поэтому Хидэёси был готов пойти на многие уступки лишь бы 

заполучить его [3; с. 202]. 

На покорение Кюсю в 1587г. ушло чуть более 2 месяцев. Большую роль в успехе данной операции 

сыграли европейские купцы, снабжавшие армию всем необходимым, в том числе оружием и продовольствием, и 

помогающие также в перевозках войск по Японскому морю. Однако Хидэёси заметил в этом регионе крайне 

серьезную проблему – безграничную деятельность португальских миссионеров, которые не только насильно 

распространяли свою религию, но и вели активные торговые операции, в числе которых была продажа японского 

населения в рабство. Центром работорговли на западной части о-ве Кюсю был город Нагасаки, который все более 

становился похожим на колонию Гоа в Индии. Хидэёси был крайне встревожен таким положением дел и приказал 

всем крестившимся дайме отказаться от христианства. Вместе с тем, были сформулированы 5 вопросов, на 

которые руководитель христианских миссионеров Коэлхо, являвшийся епископом Кюсю, должен был ответить. 

Хидэёси хотел узнать следующее: 1) причину насильственного обращения японцев в христианство 2) причину 

уничтожения японских нехристианских храмов 3) причину преследования бонзов 4) причину употребления 

христианами в пищу полезных для работы животных (лошадей и буйволов) 5) причину работорговли. Коэлхо 

был удивлен письму, но незамедлительно ответил. Он отрицал применение какого-либо насилия в отношении 

японцев и говорил о готовности иезуитов отказаться от употребления мяса рабочего скота, если в этом есть 

неуважение к японской культуре. Факт работорговли Коэлхо не отрицал, но заявил, что в этом не замешаны 

представители религии. Миссионер отметил, что прекратить продажу в рабство японского населения возможно, 

только издав определенный указ, который строго бы запрещал заниматься работорговлей [3; с. 205-206].  

Хидэёси неудовлетворенный ответами 19 июня 1587 года подписал распоряжение, предписывающее 

покинуть страну в течение 20 дней всем миссионерам, в случае отказа – смерть [5; с. 102]. В отношении 

португальских торговцев также последовали меры воздействия: им сохранили право беспрепятственно вести 

торговлю, однако было запрещено иметь какие-либо связи с христианскими священнослужителями, в случае 

несоблюдения предписания – вся их собственность будет конфискована [1; с. 283]. 

Но чем же была вызвана такая резкая перемена от положительного нейтралитета до открытой агрессии 

к миссионерам? Стоит отметить, что Тоетоми Хидэеси и ранее получал жалобы на христианских проповедников 

от местного населения, знал о влияние миссионеров на крупных феодалов, имел сведения о работорговле, но все 

же продолжал нейтрально относиться к иезуитам. Как отмечает российский востоковед А.А. Искандеров, 

Хидэеси не мог представить, что деятельность христиан не только соответствует всем доносам, но и в некоторых 

положениях имеет более ужасные факты [3; с. 207]. Расцветающая работорговля, ранее отсутствующая в Японии, 

вызывала огромное возмущение Тоетоми. Японское население любого пола и возраста вывозили в цепях на 

европейских кораблях из провинций, продавая их в других странах. Но не работорговля была наибольшей 

опасностью, которую видел Хидэеси в европейцах. А именно то, что миссионеры, являясь активными 

участниками внутренних дел в стране, оказывали поддержку послушным им феодалам, которые выступали 

против князей, поддерживающих буддизм. Нарастала опасность того, что Япония может превратиться в 

зависимую страну любой европейской державы. Окончательное формирование этой мысли у Хидэёси произошло 

тогда, когда он получил донесение о словах одного испанского капитана о том, что христианские правители для 
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завоевания любой страны высылают миссионеров, чтобы те, обращая в свою веру местное население, 

формировали из него войско, которое объединится с армией короля для захвата страны христианами. В тот же 

день, Тоетоми приказал солдатам вторгнуться в монастырь в Осака и схватить настоятеля монастыря Бабтисте и 

трех его подчиненных. Пленных отправили в Киото на суд. Вместе с ними были схвачены еще 19 христиан. Всех 

заключенных посадили в тюрьму, а в качестве наказания за их религиозный выбор им отрезали кусочек левого 

уха. Но на этом их мучения не были закончены. 4 февраля 1597 года всех заключенных-христиан из столицы 

вывезли в Нагасаки, где они были казнены. Хидэёси снова приказал выслать всех оставшихся христиан, однако 

большинство миссионеров, найдя защиту у феодалов, не исполнили этот приказ [2; с. 344]. 

Таким образом, Тоетоми Хидэеси, оказавшись на острове Кюсю - оплоте католических миссионеров, 

увидел в христианстве своего нового главного врага, без устранения которого объединение Японии не наступит. 

Это связано с тем, что христианские проповедники усиливали междоусобные войны внутри страны, приказывая 

японским феодалам, которые находились в их подчинении, нападать на врагов христианства. К тому же 

работорговля, отсутствовавшая в Японии ранее, с каждым годом усиливалась. Все это не могло не найти реакции 

у власти. Однако попытки Тоетоми Хидэеси выслать христианских проповедников оказались неудачными. 

Реализовать данные идеи сможет только Иэясу Токугава. 
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Аннотация. 
В статье представлен анализ подбора и предъявляемых требований для работы в чрезвычайных 

ситуациях пожарно-спасательных служб и ликвидации последствий стихийных бедствий Америки, Франции и 

России. Определены общие черты и существенные различия. В частности, требований при подборе кандидатов 

для работы в чрезвычайных ситуациях. Организация подготовки кадров и структурного формирования служб по 

работе с чрезвычайными ситуациями. Представлено соотношение муниципальные и добровольные пожара-

спасательные службы. Показано поэтапное прохождение заявленных требований для работы в чрезвычайных 

ситуациях и поступления на пожарную службу в области гражданской обороны, спасения людей и имущества от 

стихийных бедствий. 

 

Annotation. 
The article presents an analysis of the selection and requirements for work in emergency situations of fire and 

rescue services and disaster management of America, France and Russia. Identified common features and significant 

differences. In particular, requirements for the selection of candidates for work in emergency situations. Organization of 

training and structural formation of emergency services. Presents the ratio of municipal and voluntary fire rescue services. 

A gradual passage of the stated requirements for work in emergency situations and admission to the fire service in the 

field of civil defense, saving people and property from natural disasters is shown. 

 

Ключевые слова: пожара-спасательных служб, чрезвычайных ситуации, подбор кандидатов, 

добровольцы. 

 

Key words: fire rescue services, emergency, candidate recruitment, volunteers. 

 

На ряду множества проблем большинства европейских и азиатских стран немало важным фактором 

является и первостепенным, защита населения и имущества, сохранение достояния ценностей и наследия 

культуры, природных ресурсов и экономического благосостояния от пожаров и стихийных бедствий. На 

противостояние и защиту от огня и стихийных бедствий существуют федеральные департаменты, 

государственные формирования, ведомства по гражданской обороне, муниципальные и добровольные пожара-

спасательные службы. В связи с этим происходит отличие в подборе кандидатов для работы в чрезвычайных 

ситуациях пожара-спасательных служб. 

В системе подбора кандидатов, обучения и подготовки сотрудников пожарных и спасательных служб 

неотъемлемой частью является обусловленность формой государственного устройства. В основу задач 

государственной противопожарной службы входит: проведение профилактики пожаров, тушение пожаров, 

спасение людей и имущества, а также проведение аварийно-спасательных работ. Кандидаты для работы этих 

ведомств должны подбираться на должном уровне и соответствовать заявленным требованиям. 
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«Для решения поставленных задач необходимо готовить специалистов с учётом современных 

требований к их квалификации в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях (В.С. Артамонов, 2005)» [1]. 

Акцентируя внимание на США то в этой стране – это комплексная система чрезвычайного управления, 

возглавляемая Федеральным агентством по управлению в ЧС (FEMA). Соединенные Штаты Америки являются 

федеративным государством, и штатам в данном случае предоставлена большая степень самостоятельности. У 

каждого штата есть своя конституция и свое законодательство, также регламентирующую организацию и 

деятельность пожарной охраны.  

Таким образом, в США действуют государственная пожарная охрана и пожарная охрана штатов. В связи 

с этим проявляется разнообразие в организации подготовки сотрудников пожарной охраны. Каждый штат имеет 

право организовать подготовку и повышение квалификации сотрудников местных пожарных и спасательных 

служб по своему усмотрению [2]. 

В работе государственных органов по ликвидации ЧС могут принимать участие волонтерские 

организации, из примера «Гражданский корпус» (Citizen Corps) в Мичигане. Данная организация проводит 

обучение добровольцев, и выполняет на местном уровне некоторые административные функции (получая при 

этом субвенции из местных бюджетов) и согласуя свои действия на национальном уровне системы управления 

при ЧС. 

Для поступления на службу в муниципальную пожарную охрану и во всех штатах США минимальным 

образовательным является наличие среднего образования. Но к этому в большинстве штатов от кандидатов 

требуется дополнительная подготовка на должность в пожарной охране требуется дополнительная подготовка. 

Например, на должность в муниципальной пожарной охране штата Флориды кандидат обязан пройти 

предварительную подготовку минимум 250 ч. и получить дипломы по специальностям «Пожарный» и «Медбрат 

(медсестра) скорой помощи» 

Кандидат на должность пожарным, в равных правах мужчины и женщины, возраст должен быть не 

моложе 18 или 21лет, предельный возраст 50 лет (в зависимости от норм штатов) и с хорошим зрением, а также 

в хорошей физической форме и отсутствие проблем со здоровьем. Отсутствие проблем с законом и уголовного 

преследования.  

Поэтапное прохождение для поступления на службу: 

- Первый этап – подача заявки  

Самостоятельное анкетирование 

- Второй этап – письменные тесты 

Написание тестов из серии вопросов с различными вариантами ответов. 

- Третий этап – физические испытания 

Как часть процесса отбора проводятся физические испытания, целью которых является оценка уровня 

ловкости, тренированности, силы, навыков, все пройденное расстояние за этот тест составляет 550 м 

- Четвертый этап – собеседование  

Целью собеседования является оценка общей способности кандидата работать пожарным [3]. 

Полный медицинский контроль осуществляется медицинским советником пожарной и спасательной 

службы. 

Успешный отбор в пользу кандидата будет зависеть от общего состояния здоровья, его возраста, 

текущего фитнес-уровня, предшествующего обучения, опыта, образа жизни и конечной цели, которую он перед 

собой поставил. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

106 
 

Далее рассмотрим особенности во Франции, Формирования Корпуса гражданской обороны 

комплектуются на базе противопожарной службы. В крупных городах, в которых происходит наибольшая часть 

чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров, ликвидацией их занимаются профессионалы. В Париже и Марселе 

действуют по ликвидации пожаров на основании военизированных формирований, в подчинении префектуры. А 

вот в малых города или населенных пунктах возложено на добровольные силы (добровольцев). Запасной и 

пожарный департамент службы (SDIC). Этой службой руководит высший офицер, и данная служба имеет 

двойное подчинение – перфекту. Пожарные Франции помимо тушения пожаров также выполняют функции 

спасателей, оказывают помощь при авариях (ДТП), ожогах, отравлениях и др. Возраст французских 

добровольных пожарных –16-55 лет. Состояние здоровья у них проверяет и дает оценку медицинская комиссия. 

Один из критериев отсутствие судимости и уголовного преследования. 

Тем самым следует отметить, что уровень подготовки добровольцев Франции практически идентичен 

уровню профессиональных пожарных. Для подготовки и обучения профессиональных пожарных так и для 

добровольных во Франции внедрена программа, в количестве 400 часов подготовки. В отдельных случаях 

добровольцы проходят специальную подготовку – минимум 250-260 часов. 

Поэтапное прохождение для поступления на службу: 

- Первый этап – подача заявки; 

Самостоятельное анкетирование 

- Второй этап – медицинское обследование; 

Подтверждение годности по состоянию здоровья 

- Третий этап – физические испытания; 

Частью процесса отбора является проведением физического испытания, целью которых является 

выявление оценки уровня тренированности, силы, навыков и выносливости, все пройденное расстояние в 

тестировании составляет примерно 700 м; 

- четвертый этап – специальные письменные тесты; 

Написание тестов из серии вопросов с различными вариантами ответов. 

Проведение отборочных этапов позволяет осуществлять их качественный отбор. 

После прохождения специальной подготовки, сдают экзамены, в дальнейшем ими предоставляют 

заключить контракт на пять лет. После заключения договора, добровольца включают в график дежурств, который 

в предварительном порядке согласовывают с его начальством по основному месту работы [4]. Считается, что за 

этот период работник становится полноправным членом команды. 

Из недостатков можно отметить системы организации, существование которых является сложной 

системы подчинённости. Нет единого центра организации и руководства всеми пожарными формированиями. 

Далее рассмотрим особенности в России, пожара-спасательная служба находится под руководством 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий". 

На службу в ГПС принимаются в добровольном порядке граждане Российской Федерации не моложе 17 

и не старше 35 лет. Не имеющие судимость и уголовное преследование. Для поступления в ряды 

профессиональных пожарных требуется пройти специальную подготовку в количестве 484 часов. 

Поэтапное прохождение для поступления на службу: 

- Первый этап – подача заявки; 

Собственноручно пишет автобиографию 

- второй этап – собеседование  
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Целью собеседования является оценка общей способности кандидата работать пожарным, и 

минимальное медицинское обследование 

- Третий этап – физические испытания; 

Частью процесса отбора является проведением физического испытания, целью которых является 

выявление оценки уровня тренированности, силы, навыков и выносливости, бег (кросс); подтягивание; 

челночный бег. все пройденное расстояние в тестировании составляет 1100 м. 

- третий этап – медицинское обследование; 

Медицинское освидетельствование (обследование) состояния здоровья. 

Ниже представлено на таблице – 1. участия добровольцев в пожарных службах. 

Таблица 1. Показатели численности добровольцев пожарных служб 

 

№ Страна Доля участия ДПО % 

1 США 72% 

2 Франция 80% 

3 Россия 40% 

 

Таким образом, можно сделать вывод в том, что противопожарная служба США и Франции 

преимущественно состоит из большого числа добровольных пожарных формирований в системе 

противопожарной безопасности по чрезвычайным ситуациям. 

В результате изучив зарубежный и отечественный опыт подготовки кандидатов для работы в 

чрезвычайных ситуациях пожара-спасательных служб США, Франции и России, отметим следующее. 

Система подбора и работы во многом похожи на имеющиеся в нашей стране. При этом организация 

подготовки, структура контроля и требования к кандидату на должность в пожара-спасательную службу имеют 

значительное отличие. 

В России эта система имеет большую специфику централизованности, она выстроена в единую 

образовательную систему, которая эффективно решает весь спектр задач по организации полного цикла 

подготовки и обучения – от комплексного планирования до оценки качества подготовки сотрудников. 
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Аннотация.  

В статье анализируются наиболее эффективные инновационные подходы к мотивации работников, 

используемые в современных организациях, выявляются их характеристики и преимущества. Рекомендации, 

разработанные для совершенствования систем мотивации персонала бизнес-организаций, могут быть 

реализованы в системах стратегического и оперативного управления, но они также могут быть использованы при 

внутреннем обучении сотрудников, став, таким образом, основой конкретных проектов. 

 

Annotation. 

The article analyzes the most effective innovative approaches to employee motivation used in modern 

organizations, identifies their characteristics and advantages. Recommendations developed to improve the systems of 

motivation of personnel of business organizations can be implemented in the systems of strategic and operational 

management, but they can also be used for internal training of employees, thus becoming the basis of specific projects. 

 

Ключевые слова: инновационный подход, мотивация персонала, сотрудники, внутренняя мотивация, 

задача управления. 

 

Key words: innovative approach, staff motivation, employees, intrinsic motivation, management challenge. 

 

Мотивация – это побуждение, которое человек имеет в работе или деятельности к достижению конечной 

цели. Существует множество теорий о том, как лучше мотивировать работников, но все согласны с тем, что 

хорошо мотивированная рабочая сила означает более производительную рабочую силу. Мы собираемся показать 

некоторые инновационные подходы к мотивации сотрудников. 

Дизайн рабочих мест. Дизайн работы сотрудника может оказать существенное влияние на его 

мотивацию. Проектирование работы включает в себя проектирование рабочих мест, которое создает как трудную 

и интересную задачу для работника, так и является эффективным и действенным для выполнения работы.  
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Упрощение работы. Цель этого подхода к проектированию работы заключается в стандартизации и 

специализации задач. Такой подход не всегда приводит к повышению мотивации, потому что рабочие места 

могут стать обыденными со временем. 

Разнообразие рабочих обязанностей. Цель этого подхода к проектированию работы состоит в том, чтобы 

объединить задачи, чтобы дать сотруднику большее разнообразие рабочих задач. 

Ротация работы. Цель этого подхода к проектированию работы состоит в том, чтобы периодически 

перемещать персонал компании с одной должности на другую в рамках одной организации. 

Использование вознаграждений в качестве мотивации делит побуждения сотрудников на две категории: 

внутренняя и внешняя мотивация. Внутренние награды – это внутренние психологические награды, такие как 

чувство выполненного долга или выполнение чего-либо, потому что это заставляет человека чувствовать себя 

хорошо. Внешние награды – это награды, от других сотрудников, такие как деньги, комплименты, бонусы или 

трофеи. Это относится к научной теории Дугласа МакГрегора, которая сформировала Теорию X (применяется к 

внешним потребностям сотрудников). Основой для мотивации является структура надзора и денег. Научная 

теория основана на том, что работники не хотят работать, поэтому они должны быть вынуждены выполнять свою 

работу и соблазнены денежной компенсацией. Теория Y, также полученная из теории МакГрегора, говорит, что 

сотрудники мотивированы внутренним или личным вознаграждением. С этой теорией можно использовать 

различные факторы, чтобы увеличить внутреннюю выгоду, которую сотрудники получают на своей работе. 

Теория характеристик работы, разработанная Дж. Хакменом и Г. Р. Олдхамом в начале 1970-х годов, 

пытается использовать дизайн работы для повышения внутренней мотивации сотрудников. Они показывают, что 

любая работа может быть описана в терминах пяти ключевых характеристик работы: 

1. Разнообразие навыков – степень, в которой работа требует использования различных навыков и 

талантов. 

2. Идентичность задачи – степень, в которой работа внесла вклад в четко идентифицируемый крупный 

проект. 

3. Значение задачи – степень, в которой работа влияет на жизнь или работу других людей 

4. Автономность – степень, в которой работник имеет независимость, свободу и свободу действий при 

выполнении работы. 

5. Обратная связь с заданием – степень, в которой работнику предоставляется четкая, конкретная, 

подробная, действенная информация об эффективности его работы. 

Данная теория связывает основные параметры работы, перечисленные выше, с критическими 

психологическими состояниями, что приводит к повышению внутренней мотивации сотрудников. Это 

формирует основу для этой «силы роста – потребность в силе».  

Повысить заинтересованность сотрудников на практике можно следующими способами: 

1. Путем внедрения контроля качества «кружков». Обычно, они включают в себя группу из пяти - десяти 

сотрудников, которые собираются вместе для решения проблем, связанных с работой, таких как снижение затрат, 

решение проблем с качеством и совершенствование методов производства. К другим преимуществам контроля 

относятся улучшенные взаимоотношения между сотрудниками и руководством, повышенная индивидуальная 

приверженность и больше возможностей для самовыражения и саморазвития сотрудников. 

2. За счет участия сотрудников с помощью открытого управления книгами. Управление открытыми 

книгами – это когда компания делится важными финансовыми данными с сотрудниками. Обмен информацией 

расширяет возможности сотрудников, оказывая им доверие. Сотрудники становятся лично и осмысленно 

связанными с организацией, не только выполняя поставленные перед ними задачи, что повышает их мотивацию 
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и производительность. Открытое управление книгами состоит из четырех этапов. На первом этапе работодатели 

обмениваются финансовыми данными со своими сотрудниками. Сотрудники должны знать, как компания в 

целом ведет себя финансово. Далее, работодатели должны научить своих сотрудников читать и интерпретировать 

финансовые данные. Сотрудники могут просматривать всю информацию, которую им предоставляет компания; 

однако, чтобы понять данные, они должны знать, как интерпретировать числа. В-третьих, сотрудники должны 

иметь возможность вносить необходимые изменения и решения для успеха организации. Работодатели должны 

относиться к своим сотрудникам как к партнерам, чтобы повысить мотивацию сотрудников. Последний шаг 

заключается в том, что работодатели платят своим работникам справедливую долю прибыли за счет бонусов и 

стимулов. Бонусы должны быть прикреплены к выплатам, которые сотрудники регулярно видят и могут влиять 

на финансовые данные. Учитывая эти шаги, трения между сотрудниками и между сотрудником / руководством 

могут быть значительно сокращены. 

Для успеха любой программы повышения заинтересованности сотрудников должны существовать 

четыре фактора: 

• Иметь план распределения прибыли, когда работодатель и работник получают выгоду 

• Внедрять долгосрочные трудовые отношения, чтобы обеспечить безопасность работы 

• Прилагать согласованные усилия для создания и поддержания сплоченности сотрудников 

• Обеспечивать защиту прав каждого работника. 

Баланс между работой и личной жизнью – это восприятие сотрудником того, как баланс между личным 

временем, семьёй и работой поддерживается с минимальными конфликтами. Работодатели могут использовать 

баланс между работой и личной жизнью в качестве мотивационного метода, реализуя программы качества 

работы. Примеры таких программ включают гибкий график, оздоровительные и релаксационные места на работе 

и поддержку семьи. Гибкий график работы может позволить сотруднику работать в свободное время, при 

условии отработки n-го количества часов в неделю, а некоторые работодатели позволяют своим сотрудникам 

работать из дома. Оздоровительная программа может включать в себя наличие тренировок, предоставление 

консультаций или даже программы, разработанные для того, чтобы помочь сотрудникам сбросить вес или 

бросить курить. Программы поддержки семьи включают помощь в воспитании детей, а некоторые программы 

позволяют сотрудникам взять отпуск по семейным обстоятельствам. 

Одно исследование показало, что мужчины часто идентифицируют себя с их карьерными и рабочими 

ролями, в то время как женщины часто идентифицируют себя с ролями матери, жены, друга и дочери. Фонд 

Слоана обнаружил, что, хотя женщинам нравится работать так же, как и мужчинам, женщины предпочитают 

работать по ночам и выходным, если требуется, а не увеличивать ежедневное время провождения на рабочем 

месте. 

Мотивированный работник становится более вовлеченным на своем рабочем месте. Вовлеченность 

сотрудников является важной частью успеха организации. Исследования показали, что организации с 

заинтересованными работниками имеют в три раза более высокую норму прибыли по сравнению с 

организациями с незаинтересованными сотрудниками. Доходы акционеров, операционные доходы и рост 

выручки также показали более высокие финансовые результаты в организациях, занятых работниками. Кроме 

того, вовлеченность сотрудников связана с более низким отсутствием в организации. Работодатели, которые 

практикуют методы мотивации и вовлечения сотрудников в своей организации, вероятно, получат повышение 

общей эффективности организации. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что разработка инноваций в системе 

мотивирования сотрудников должна основываться на исследованиях системы поощрения для работников, 
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выявления их пробелов и возможностей с учетом требований последних тенденций и приоритетов определенной 

компании. Организации должны формировать рабочую культуру и систему ценностей, которые со временем 

могут стать основой для создания модели управления. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрены и проанализированы инновационные процессы в системе дошкольного 

образования, освещены организационные проблемы внедрения инноваций. Выделены перспективные 

направления инновационных трансформаций, систематизированы ключевые факторы, их обуславливающие. 

Приведено структурирование условий эффективного осуществления нововведений, а также причин 

возникновения преград в процессе их введения в деятельность дошкольных образовательных учреждений. 

Предложены потенциально значимые инновационные услуги.  

 

Annotation. 

The article examines and analyzes innovative processes in the system of preschool education, covers the 

organizational problems of introducing innovations. The article outlines promising areas of innovative transformations, 

systematizes the main factors causing them. The reason for structuring the conditions necessary to provide education in 

the field of pre-school educational institutions. The most significant innovative services are offered. 

 

Ключевые слова: инновационный процесс, дошкольное образование, управление инновациями, 

восприятие нововведений. 
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Происходящие в России изменения социально-экономического порядка привели к необходимости 

кардинальной смены приоритетов в образовании, что обусловило создание и внедрение многих инноваций на 

всех уровнях системы образования. Реформы, призванные переориентировать прошлые цели и задачи на 

достижение новых результатов, происходят непрерывным процессом, стремящимся соответствовать новым 

государственным запросам. 

Инновационный образовательный процесс невозможен без пристального внимания исследователей и 

новаторов, разрабатывающих и предлагающих все новые концепции построения воспитания и обучения 

подрастающего поколения. Однако многие предложения новых формаций встречают инновационную 

невосприимчивость учебных учреждений, определяющуюся трудностями практической адаптации новой 

стратегии к существующим парадигмам. 

Трудности, возникающие в процессе изменений в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), 

относятся к разряду одного из источников конфликта специализации: системные преобразования самой 

структуры учреждения приводят к нестабильности статуса сотрудников, отражающего параметр не только 

профессионализма, но также востребованности и раскрытия потенциала [1]. Важной задачей повышения 

эффективности инновационного процесса становится работа на актуализацию инновационной готовности, т.е. 

включенность и активное функционирование всей структуры ДОУ в ходе внедрения новшеств. 
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Инновации в дошкольном образовании подразумевают создание социально-педагогических новшеств, 

которые возникают в институтах внесемейной социализации и поддерживаются не только педагогическим 

сообществом, но и в семье [2]. Основным фактором возникновения инноваций выступает современный взгляд на 

приоритетность прав детей в обществе, обоснованный документально (Конвенцией ООН о правах ребенка и 

Конституцией РФ). Значимость дошкольного образования здесь заключается в формировании базисных 

социальных и интеллектуальных качеств. 

Большинство традиционных ДОУ осуществляют тот тип педагогического сопровождения семейного 

воспитания, когда деятельность детского сада дублирует совместную занятость в семье. Основными 

применяемыми средствами являются развитие бытовых навыков детей, обучение основам чтения и письма, 

развитие крупной и мелкой моторики. Все это ребенок получает и в семье, что и аргументирует повышение 

популярности воспитания по принципу «не отдавать ребенка в сад». Многие семьи не прибегают к услугам ДОУ, 

либо пользуются лишь их малой частью несколько часов в неделю. Основная причина подобного решения — 

свобода выбора наиболее подходящей занятости для дошкольника, позволяющая также учесть контингент 

воспитателей, тренеров и других семей, посещающих ДОУ. Данная тенденция подводит систему дошкольного 

образования к необходимости обновления принципов взаимодействия с семьей. 

Потенциально выигрышной инновацией по переходу от опосредованного к непосредственному, 

развивающему взаимодействию может стать активное продвижение и организация «семейных клубов» [3]. 

Форма воплощения варьируется от стандартного родительского собрания до заново созданной среды для 

субъект-субъектного взаимодействия детей, родителей и воспитателей в одном пространстве. Социальные 

ресурсы инновации заключаются в формировании позитивного влияния на личность ребенка через родительский 

пример, а также в развитии инициативности родителей. Клуб позволяет выступить педагогам и родителям 

союзниками, помогает лучше узнать ребенка, увидеть друг друга (в выгодном свете) в разных ситуациях, понять 

индивидуальные особенности детей, сформировать ценностные жизненные ориентиры, преодолеть негативные 

проявления в поведении. Успешное осуществление инновационной идеи требует лишь гармоничного сочетания 

гуманизации образования и отказа от существующих регламентов, и стандартов воспитания и обучения, в 

частности, через личностно-ориентированную педагогику [4]. 

Широкое распространение услуг частной подготовки ребенка к школе ставит ДОУ перед 

необходимостью повышения уровня учебных, психологических и социальных знаний, умений и навыков. В свою 

очередь, отсутствие единого учебно-воспитательного стандарта для дошкольников позволяет учреждениям 

разного типа и специализации работать по родительскому стереотипу о том, что качество принятия ребенком 

статуса школьника зависит не только и не единственно от них, но и от дошкольного педагога как неотъемлемой 

компоненте формирования личности будущего первоклассника. 

Постоянно прогрессирующая коммерциализация услуги подготовки к школе является одним из 

нововведений системы образования, при этом не имеющего должного теоретического обоснования, что ставит 

данную инновацию под угрозу неправильного оценивания как государственными органами, так и самими 

получателями социального продукта — клиентами в виде родителей и детей. 

Политика введения инноваций в педагогическую работу должна опираться на прочный фундамент 

профессиональной готовности коллектива. При этом переход на любую новую программу состоит не только из 

этапа обучения новым технологиям, но и через гораздо более многогранный комплекс условий. Дошкольному 

учреждению недостаточно лишь обеспечить воспитателей возможностью пройти курс повышения квалификации 

— необходимо создать совокупность, а) благоприятных экономических оснований, б) эффективной 

демонстрационной поддержки воспитателей-новаторов и в) активного практического использования примеров 
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успешного применения новинки, учитывающее когнитивные возможности потенциальных последователей [5]. 

Среди наиболее соответствующих теории практических вариантов воплощения можно выделить инновации 1) 

перепрофилирования детских садов в качественно новые структуры, способные индивидуально учитывать 

возможности детей; 2) повышения вариативности программного и методического обеспечения деятельности 

садов; 3) форматирования самого института дошкольного образования на примерах востребованных систем, 

своевременно и адекватно реагирующих на запросы клиентов рассматриваемого образовательного уровня. Во 

всех нововведениях легко прослеживается одна общая тенденция — необходимость перемены методической 

основы работы ДОУ. 

В частности, в настоящее время выделяют несколько основ инновационного методического 

сопровождения ДОУ: соответствие педагогического мониторинга принятым приоритетам учреждения, 

нормативное закрепление принципов работы методистов, ориентация на творческое саморазвитие педагогов, 

работа на повышение психологической удовлетворенности от работы и т.д. Однако каждая из этих частностей 

обособлена и требует освоения ДОУ интегрированной услуги — предоставления широких возможностей 

развивающих программ для ребенка. Практически каждое ДОУ зациклено на утвержденной технике работы (по 

плану-сетке, авторской программе, госстандарту) и оказывается не готовым ответить на спрос дошкольников и 

их родителей на обучение в новом формате. Даже частные развивающие центры зачастую отказывают клиентам 

в осуществлении желаемого вида обучения, ссылаясь на недобор групп, отсутствие квалифицированного 

специалиста либо коммерческую невыгодность услуги. В тоже время новаторские методики «сквозного 

проектирования» [6] обучения и активного использования здоровьесберегающих технологий [7] не находят 

должной актуализации в работе ДОУ. 

Исследования нововведений показывают, что использование линейно-функциональной и матричной 

структур организации работы ДОУ остаются неосвоенными инновациями, хотя именно они имеют огромный 

потенциал в плане предоставления и продвижения основных и дополнительных услуг учреждения. Примеры 

возможных воплощений — расширение управленческого состава через создание совета родителей, совета 

педагогов и подобных полномочных структур, создание программно-целевых групп специалистов [8]. Переход 

дошкольного образования на предлагаемую систему позволил бы удовлетворить существующий социальный 

запрос на демократизацию образования, повышение его гибкости и динамичности, необходимых и для 

воспитателей разных профилей, и для дошкольников разного уровня развития. Формирование в ходе реновации 

устойчивого конкурентного преимущества заключается в создании такой инновационной услуги, которая 

способна сочетать внутренние ресурсы учреждения и позицию на ранке образовательных услуг в 

долговременной перспективе. В частности, менеджмент-стратегии различных уровней, нацеленные на поднятие 

экономической ценности услуг дошкольного обучения, сходятся в определении ключевого элемента — 

концепции интеллектуального капитала. 

Являясь очевидным экономическим конкурентным преимуществом, интеллектуальный капитал 

определяет основу рыночного положения образовательной услуги, независимо от ее инновативности. В рамках 

Государственной программы РФ «Развитие науки и технологий на 2013-2020 гг.» делает упор на развитие 

механизмов стимулирования инновационной деятельности, что представляется возможным через переход от 

принципа финансирования образовательных учреждений к стратегии инвестирования образовательных услуг. 

Данная практика применима и к ступени дошкольного образования, воплощаема путем дифференцирования 

образовательных услуг, соответствующего социальному запросу. Интеллектуальный капитал становится в этом 

плане фундаментом для введения инноваций на рынок предлагаемых активностей для дошкольников. 
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Отдельного рассмотрения в этой связи требует интеграция достижений научно-технического плана и 

младшей ступени образования. Современные ДОУ не могут продолжать работать, не учитывая укрепляющую 

свои позиции тенденцию поголовного освоения дошкольниками тех технологий, которые незнакомы педагогам 

и воспитателям. Государственные дошкольные учреждения в обязательном порядке имеют собственные сайты 

для активного взаимодействия с родителями, однако инновация была ограничена таким уровнем освоения ИКТ, 

на котором суть сайта свелась к возможности переписки с родителями вместо «устаревшего» звонка или личного 

обращения [9]. Суть же инновации гораздо шире: не только вовлечь родителей в воспитательно-обучающую 

среду, но и обеспечить невиданную ранее открытость образовательного процесса. Таким образом, инновация 

«социального партнерства», включающая в себя 4 уровня взаимодействия (с ребенком, с родителями, с 

общественностью и органами государственного управления), на данный момент не имеет практического 

воплощения, начиная с низших ступеней. Причина невозможности грамотного внедрения технологии 

социального партнерства кроется в организационном несовершенстве ДОУ и, во многом, в некомпетентности 

руководства в инновационном аспекте. 

Проводимые исследования (Е.Б. Кузнецовой, Л.В. Поздняк, Г.В. Гетмановой, М.С. Таратухиной) 

выявили ряд основных причин внедрения инноваций с точки зрения руководителей ДОУ: 

— стремление повысить уровень профессионального мастерства педагогов; 

— качество учебно-воспитательного процесса; 

— престиж и конкурентоспособность образовательного учреждения; 

— желание быть в курсе основных направлений развития системы дошкольного образования; 

— возможность предоставить педагогам условия для самореализации; 

— неудовлетворенность педагогов работой всего учреждения. 

Каждая из названных причин по отдельности имеет потенциал для развития полноценной услуги, как 

образовательного, так и коммерческого плана. В этой связи некоторое развитие получило направление 

«управленческих инноваций», однако ограничилось достижением так называемой готовности руководителя ДОУ 

к инновационной управленческой деятельности. Готовность включает в себя четыре компонента: новаторские 

качества (творческий потенциал, рефлексия, навыки прогнозирования и программирования, экспертной оценки), 

овладение инновационными знаниями, мотивационная готовность, четвертый из которых — овладение 

комплексом трех предыдущих.  

Продвижение услуг ДОУ, обусловленное постепенным выходом управленческой кадровой системы на 

новый уровень, делает ставку на расширение вариантов взаимодействия с семьей. Активное участие родителей 

начинает приветствоваться на всех этапах работы с дошкольниками, перестает подчиняться нормативам и 

регламентам, более не имеющих актуального обоснования. Например, долгое время бытовавшая аксиома 

«ребенок не должен отвлекаться на родителя в процессе учебы» легко перешла в кардинально новое состояние 

«ребенок не должен отвлекаться от учебы с помощью родителя» [10]. Инновационные услуги данного поля могут 

быть реализованы в виде индивидуальных и групповых клубов, совместных активностей родителей вместе с 

детьми по заранее сформированному педагогом плану, осуществления детско-родительского общения в рамках 

тренинговых взаимодействий «на равных», а не «командир – подчиненный». 

Таким образом, рынок образовательных услуг дошкольного обучения испытывает острую нужду в 

адекватном реагировании на инновации. Нововведения в сфере образования охватывают различные уровни 

системы, каждый из которых пробует принять и развить новые тенденции и технологии самостоятельно. Однако 

из этого проистекает наибольшая проблема инноватики в дошкольном образовании — ДОУ как целостная 

система не готовы к переменам, не хватает организации для всестороннего их освоения. Отдельные 
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инновационные услуги, предлагаемые ДОУ, носят разрозненный характер и зачастую воспринимаются самим 

педагогическим и родительским коллективом как инициативы с непонятным потенциалом. В то же время, 

разрабатываемые концепции введения инноваций требуют от ДОУ реорганизации всего масштаба 

функционирования заведения, без учета потребностей контингента конкретного детского сада или частного 

центра развития. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод: инновационные услуги учреждений дошкольного 

образования предлагают конечным пользователям варианты новых активностей, целенаправленность которых не 

всегда очевидна и понятна, тогда как должны создавать инновационные продукты, ориентированные на 

имеющийся спрос и социальную обоснованность. 
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Аннотация. 

Прямой расчёт эффективности инвестиционных проектов, на основе прогнозируемых исходных данных 

не всегда может приводить к надежным результатам в связи с неопределенностью исходной информации для 

оценки проекта, а также в связи с возможными рисками изменения финансовых параметров в будущем времени: 

увеличение ставки дисконта, рост оттоков и уменьшение притоков денежных средств. В статье рассмотрен 

подход по расчету интервальной оценки эффективности инвестиционного проекта в сфере платного 

здравоохранения, связанного с реконструкцией, оснащением и эксплуатацией больницы, по основному критерию 

эффективности, на который опираются все остальные показатели – критерию чистой приведенной стоимости 

NPV. Рассчитаны показатели эффективности рассматриваемого инвестиционного проекта при условии 

неопределенности информации, заданной интервальными и нечетко-множественными оценками, на основании 

интервальной оценки NPV и построения функции принадлежности.  

 

Annotation. 

Direct calculation of the effectiveness of investment projects based on projected baseline data may not always 

lead to reliable results due to the uncertainty of the initial information for project evaluation, as well as the possible risks 

of changing financial parameters in the future: an increase in discount rates, an increase in outflows and a decrease in 

cash inflows. The article describes an approach for calculating the interval evaluation of the effectiveness of an investment 

project in the sphere of paid healthcare associated with the reconstruction, equipment and operation of a hospital, 

according to the main efficiency criterion, on which all other indicators are based – the net present value (NPV) criterion. 

The efficiency indicators of the considered investment project were calculated under the condition of uncertainty of 

information given by interval and fuzzy-multiple estimates, based on the interval estimate of NPV and the construction 

of the membership function. 

 

Ключевые слова: эффективность, чистая приведенная стоимость, неопределенность, интервальная 

оценка, нечетко-множественная оценка. 

 

Key words: effectiveness, net present value, uncertainty, interval estimation, indistinct estimation. 

 

Рассматриваемый инвестиционный проект в сфере платного здравоохранения заключается в выполнении 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции городской клинической больницы, 

закупке современного медицинского технологического оборудования с целью оснащения им больницы и 

дальнейшим вводом объекта в эксплуатацию, и в течение 45 лет после реконструкции инвестор будет управлять 

больницей и ее имуществом, оказывать платные медицинские услуги по полисам добровольного медицинского 

страхования, а так же за наличный расчет пациентов, при этом необходимо выполнить часть городского заказа, 

оказывая услуги по тарифам обязательного медицинского страхования в размере около 25-30% от общего объема 

предоставляемых услуг [4]. Необходимый объем частных инвестиций на осуществление полной реконструкции, 

оснащение новым технологическим оборудованием и вводом объекта в эксплуатацию составляет 4,37 млрд. руб. 

[1]. Для дальнейшего анализа оценки эффективности вложенных инвестиций составляется отчет о движении 

денежных средств по основной и инвестиционной деятельности, рассчитывается общий финансовый поток по 

данным видам деятельности и подводится баланс денежных средств на конец периода. 
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При высокой или интервальной степени неопределенности имеющихся данных статистики недостаточно 

для построения приблизительных закономерностей распределения финансовых показателей, но возможно 

сформировать предполагаемые интервалы, в границах которых определены параметры денежных потоков и 

дисконта. Исходя из предположения, что капитальные вложения, доходы и расходы могут находиться в 

определённом интервале, составим интервальные оценки денежных средств на каждом этапе.  

Исходные показатели годовых доходов, расходов и инвестиций за весь расчетный период эффективности 

инвестиционного проекта для последующей интервальной оценки ожидаемого значения критерия NPV 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Расчетные показатели для интервальной оценки эффективности 

Год 
Расчетные значения (руб.) 

Доходы Суммарные издержки Инвестиции 

2013 0 0 259 200 000,00 

2014 0 0 1 080 492 413,79 

2015 0 0 1 071 852 413,79 

2016 0 0 1 958 455 172,41 

2017 1 647 913 087,18 598 095 801,28 0 

2018 1 670 567 729,56 606 315 465,49 0 

2019 1 708 286 519,60 619 992 226,33 0 

2020 1 750 673 949,06 635 354 369,93 0 

2021 1 817 112 467,47 659 461 956,47 0 

2022 1 869 706 467,94 678 535 485,54 0 

2023 1 919 695 892,62 696 667 155,94 0 

2024 1 964 761 875,91 713 011 962,45 0 

2025 2 015 022 787,64 731 242 749,39 0 

2026 2 066 462 741,22 749 900 895,54 0 

 

Предположим, что размер отклонений от расчетных значений доходов и суммарных издержек составляет 

10%, отклонения инвестиционных капиталовложений от расчетных значений будут составлять около 3%, так как 

размер требуемых инвестиций достаточно точно представлен в официальных источниках. Полученные нижние 

и верхние интервальные границы для финансовых показателей инвестиционного проекта будут являться основой 

для проведения интервальной оценки эффективности. 

Затем необходимо определить нижние и верхние границы показателя чистой приведенной стоимости за 

период с 2013 по 2026 гг., в частности применяя формулы (1.1) – (1.3): 

𝑁𝑃𝑉 = [𝑁𝑃𝑉1 , 𝑁𝑃𝑉2], (1.1) 

𝑁𝑃𝑉1 =∑
(П𝑘1𝑡 − О𝑘2𝑡) − 𝑍𝑘𝑡

(1 + 𝐸2)
𝑡

,

𝑘,𝑡

 (1.2) 

𝑁𝑃𝑉2 =∑
(П𝑘2𝑡 − О𝑘1𝑡) − 𝑍𝑘𝑡

(1 + 𝐸1)
𝑡

,

𝑘,𝑡

 (1.3) 

где Пkt – приток средств по k-му направлению ИП в году t, Оkt – отток средств по k-му направлению ИП 

в году t, Zkt  – затраты по снижению k-го риска, характеризующему возможные потери от уменьшения 

соответствующего притока или роста оттока дисконта по k-му направлению в году t, E – дисконт проекта, t =

1,… , T, k = 1,… , K , индекс “1” соответствует нижней границе интервала существования соответствующей 

переменной, а “2” – верхней [3].  

Результаты применения формул (1.1) – (1.3) представлены в первом и втором столбцах таблицы 2, а в 

третьем и четвертом столбцах таблицы 2 указана сумма нижней и верхней границ соответственно, то есть 

значение нижней и верхней границы NPV на 2026 г. представляет собой сумму всех предшествующих значений. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

119 
 

Таблица 2. Нижние и верхние границы интервалов NPV 

Год t 
Нижняя граница NPV1t 

(руб.) 

Верхняя граница 

NPV2t (руб.) 

Нижняя граница 

ΣNPV1t (руб.) 

Верхняя граница 

ΣNPV2t (руб.) 

2013 -266 976 000,00 -251 424 000,00 -266 976 000,00 -251 424 000,00 

2014 -967 745 379,31 -911 371 862,07 -1 234 721 379,31 -1 162 795 862,07 

2015 -834 788 647,42 -786 160 182,52 -2 069 510 026,73 -1 948 956 044,59 

2016 -1 326 347 548,34 -1 249 084 584,36 -3 395 857 575,07 -3 198 040 628,95 

2017 471 820 153,33 728 652 727,65 -2 924 037 421,74 -2 469 387 901,30 

2018 415 920 130,83 642 322 801,54 -2 508 117 290,91 -1 827 065 099,76 

2019 369 841 740,17 571 157 570,74 -2 138 275 550,74 -1 255 907 529,02 

2020 329 590 298,81 508 989 583,49 -1 808 685 251,94 -746 917 945,53 

2021 297 478 348,31 459 397 662,76 -1 511 206 903,62 -287 520 282,76 

2022 266 168 196,19 411 042 077,02 -1 245 038 707,43 123 521 794,26 

2023 237 641 505,73 366 986 491,98 -1 007 397 201,70 490 508 286,24 

2024 211 498 226,58 326 612 094,28 -795 898 975,12 817 120 380,52 

2025 188 618 001,90 291 277 334,93 -607 280 973,22 1 108 397 715,46 

2026 168 204 323,91 259 751 889,34 -439 076 649,31 1 368 149 604,80 

При высокой степени неопределенности исходной информации для оценки NPV проекта можно 

воспользоваться критерием Гурвица, определяющего его ожидаемое значение при известных предполагаемых 

границах интервала существования NPV и степени оптимизма инвестора λ [2]: 

𝑁𝑃𝑉∗ = 𝜆 ∗ 𝑁𝑃𝑉2 + (1 − 𝜆) ∗ 𝑁𝑃𝑉1 (1.4) 

В соответствии с формулой (1.4) получаем следующее выражение:  

𝑁𝑃𝑉∗ = 0,7*(-439 076 649,31) + 0,3*(1 368 149 604,8) = 103 091 226,92 руб. 

Значит в 2026 г. ожидаемое значение NPV проекта превысит 103 млн. руб., что говорит о том, что 

инвестор получает прибыль, после того, как денежные притоки с учетом оттоков окупят вложенные им средства. 

Таким образом, интервальная оценка критерия чистой приведенной стоимости говорит о целесообразности 

вложения денежных средств, так как значение NPV все равно остается положительным с учетом высокой степени 

неопределенности информации. 

При средней степени или нечетко-множественной неопределенности имеющиеся статистические данные 

могут быть не накоплены в достаточном количестве при относительно новых условиях реализации, и с помощью 

определенных интервалов существования финансовых показателей инвестиционного проекта можно построить 

функции принадлежности данных значений соответствующим интервалам [2].  

С учетом предположения о треугольной симметричной форме функции принадлежности выручки и 

затрат, используя интервальные значения нижних и верхних границ, представленные в таблице 2, и значениями 

функции принадлежности равными единице в точке середины этих интервалов, получаем данные для построения 

функции, значения которых показаны в таблице 3 [3]. 

Таблица 3. Границы интервалов принадлежности NPV 

Год Нижняя граница ΣNPV1 (руб.) 
Верхняя граница ΣNPV2 

(руб.) 
Точка x с µ(x)=1 (руб.) 

2013 -266 976 000,00 -251 424 000,00 -259 200 000,00 

2014 -1 234 721 379,31 -1 162 795 862,07 -1 198 758 620,69 

2015 -2 069 510 026,73 -1 948 956 044,59 -2 009 233 035,66 

2016 -3 395 857 575,07 -3 198 040 628,95 -3 296 949 102,01 

2017 -2 924 037 421,74 -2 469 387 901,30 -2 696 712 661,52 

2018 -2 508 117 290,91 -1 827 065 099,76 -2 167 591 195,33 

2019 -2 138 275 550,74 -1 255 907 529,02 -1 697 091 539,88 

2020 -1 808 685 251,94 -746 917 945,53 -1 277 801 598,73 

2021 -1 511 206 903,62 -287 520 282,76 -899 363 593,19 

2022 -1 245 038 707,43 123 521 794,26 -560 758 456,58 

2023 -1 007 397 201,70 490 508 286,24 -258 444 457,73 

2024 -795 898 975,12 817 120 380,52 10 610 702,70 
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Год Нижняя граница ΣNPV1 (руб.) 
Верхняя граница ΣNPV2 

(руб.) 
Точка x с µ(x)=1 (руб.) 

2025 -607 280 973,22 1 108 397 715,46 250 558 371,12 

2026 -439 076 649,31 1 368 149 604,80 464 536 477,75 

Формализованное представление функции принадлежности (NPV выражается в руб.): 

{
  
 

  
 

0,  𝑁𝑃𝑉 < −439 076 649,31 
𝑁𝑃𝑉 − (−439 076 649,31)

903 613 127,06
, −439 076 649,31 ≤ 𝑁𝑃𝑉 < 464 536 477,75 

1,  𝑁𝑃𝑉 = 464 536 477,75
1 368 149 604,80 − 𝑁𝑃𝑉

903 613 127,06
,  464 536 477,75 < 𝑁𝑃𝑉 ≤ 1 368 149 604,80

0,  𝑁𝑃𝑉 > 1 368 149 604,80

 
(

1.5) 

На основании этого выражения получим, что, например, для α-среза функции равного 0,5, т.е. для 

µ(NPV)=0,5, показатель чистой приведенной стоимости проекта будет находиться в следующих пределах: 

12 729 914,22 руб. < 𝑁𝑃𝑉0.5 < 916 343 041,27 руб. 

Таким образом, знак показателя NPV с учетом средней степени определенности будет определяться в 

зависимости от выбранного α-среза функции принадлежности. Если значение α будет меньше 0,5, то нижняя 

граница интервала принадлежности принимает отрицательное значение и наблюдается сильный разброс между 

верхней и нижней границей. Чем больше значение α, тем уже интервал ожидаемого показателя NPV.  

В целом, представленные результаты свидетельствуют, что неопределенность исходной информации 

при негативном восприятии риска ошибки расчетов объективно снижает уровень оценки критерия 

эффективности и с ростом неопределенности величина такого снижения должна увеличиваться. Можно сделать 

вывод о том, что рассмотренные методы интервальной оценки эффективности инвестиционного проекта по 

реконструкции, оснащении и эксплуатации клинической больницы позволяют принять положительное решение 

о целесообразности вложения денежных средств в данный проект, так как расчетные значения чистой 

приведенной стоимости остаются положительными и выполняются главные условия эффективности 

инвестиционного проекта: обеспечивается полный возврат денежных средств, размер предполагаемой прибыли 

удовлетворяет интересам инвесторов и компенсирует риски, обусловленные неопределенностью конечных 

результатов. 
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Аннотация. 

В данной статье представлено исследование репрезентации морально-нравственных трансформаций 

советского общества времен перестройки в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Сюжет картины 

проанализирован на предмет наличия символических образов, отражающих авторское отношение режиссера к 

этической проблематике понятий физической и национально-культурной проституции. Выявлены сюжетные и 

сценические параллели между отечественным фильмом «Интердевочка» и американской кинокартиной 

«Красотка», на примере которых определены различия национально-культурных художественных предпочтений 

и ожиданий советского и «западного» зрителя. Сформулирована интерпретация фильма «Интердевочка» как 

авторского взгляда на угрожающие перемены в морально-нравственном облике советской молодежи, 

продиктованные реалиями перестроечных реформ. 

 

Annotation. 

This article presents a study of the representation of moral transformations in the Soviet society during the 

perestroika period in the Peter Todorovsky's film «Intergirl». The plot of the picture is analyzed for the presence of 

symbolic images that reflect the author's attitude to the ethical problems of physical and national-cultural prostitution. 

The author reveals several plot and stage parallels between the Soviet film «Intergirl» and the American film «Pretty 

Woman». Some national and cultural preferences and expectations of the Soviet and Western audience are determined on 

the example of these movies. The analyzed movie is considered as the film director’s view on the threatening changes in 

the moral and ethical appearance of the Soviet youth, which is dictated by the realities of perestroika reforms. 

 

Ключевые слова: перестройка, проституция, советское общество, хэппи-энд, массовая культура, 

Интердевочка, Золушка, Красотка, П. Е. Тодоровский, В. В. Кунин. 
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Перестройка Советского Союза стала очередной поворотной вехой развития русской государственности, 

как репрезентации национально-культурной концепции бытия многонационального русского народа. Одним из 
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главных ее культурных проявлений следует назвать откровение, полученное многими советскими людьми 

касательно жизни за «железным занавесом». Когнитивный диссонанс советской молодежи, вызванный 

несоответствием между прежде декларируемым властями образом «загнивающего Запада» и реальной 

информацией о жизни за пределами социалистического лагеря, спровоцировал массовые мировоззренческие 

трансформации, выраженные в идеализации западного образа жизни, при сохранении ряда запретов на личное 

самовыражение [3]. Подобное противоречие стало художественно осмысляться многими писателями, 

сценаристами и режиссерами перестроечной эпохи в многочисленных, порой неоднозначных и смелых для 

своего времени произведениях. К таковым относят и ставшую культовой кинокартину Петра Тодоровского 

«Интердевочка» (1989 г.) по одноименной повести Владимира Кунина (1988 г.). 

При достаточно поверхностном, отчасти сугубо гедонистическом просмотре, может показаться, что 

«Интердевочка» - это всего лишь драматично обыгранный фильм о девушке легкого поведения и перипетиях ее 

судьбы, заслуживший широкую популярность на закате Советского Союза по причине откровенности 

поднимаемых тем, выдающейся режиссерской работы и актерского состава. Тем не менее, некоторые 

исследователи подчеркивают куда более глубокий, трагический подтекст сюжета кинофильма, основанный на 

поучительной драме судьбы главной героини [1, 2]. В подтверждение высокой степени художественной ценности 

«Интердевочки» необходимо заявить, что данная картина не только выходит за привычные рамки советского 

жанрового кино в контексте новизны представления прежде табуированных тем. Более того, в данном фильме 

содержится комплексный взгляд на перестроечный период СССР и идеалистические ценности людей того 

времени, что выводит произведение в совершенно иной смысловой ранг. 

В первую очередь, «Интердевочка» – это история о попытке эмансипации и обретения подлинной 

свободы личности. Главная героиня, «ночная бабочка» Таня, скрытно занимается древнейшей профессией, ведь 

мечта ее в том, чтобы накопить средства (каких бы она никогда не увидела, официально работая медсестрой) на 

побег из омута зависти, недомолвок и бедности, который она ассоциирует с советским обществом и 

государством. Татьяна вожделеет быть не только финансово независимой, но и иметь возможность делать и 

приобретать то, что хочется, без оглядок на мнение окружающих и страха оказаться в местах не столь 

отдаленных, для чего ей, как кажется, необходима свободная от этих недугов заграница. 

Трагедия героини состоит в том, что, незаметно для нее самой, средство достижения мечты - социальное 

явление проституции как способ заработка денег и поиска видного иностранца - откладывает отпечаток на ее 

образ мыслей и поведение. Таня усваивает «профессиональные» нравы на подсознательном уровне, и наглая, 

колкая интердевочка Танька постепенно вытесняет исходную личность – заботливую и ласковую Танюшу. 

Именно по этой причине уже там, за бугром, вырвавшись из ненавистного ей строя и якобы обретя финансовую 

свободу, во весь рост встает Танька: скупает на деньги мужа-иностранца драгоценности и модные вещицы, ведет 

себя развязно и пошловато, отчего очевидным для окружающих становится ее неприглядное прошлое. И все же 

та самая Танюша, воспитанная скромной и доброй мамой, не умерла окончательно, не уступила место своему 

альтер эго, ведь раз за разом она пробивается на свет, пытается очиститься. Вообще, образ воды как очищающей 

силы неоднократно возникает на протяжении всей картины. С первых кадров мы видим поливальные машины, 

моющие улицы Ленинграда, и это ярчайший символ необходимости душевного очищения, ведь утренней водой 

как будто «смывает» всю греховность прошедшей ночи.  

В последующей сцене Таня из окна номера отеля (с сомнительной репутацией) взирает на утренние воды 

Невы, а позади нее – кровать со шведским любовником. При более детальном анализе можно увидеть и более 

глобальный образ: девушка, осознающая свой грех, обращается лицом к водной стихии, силе очищения и 

омовения, она словно стремится отмыть грязь и похоть мира продажных тел, которому принадлежит. Мост над 
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Невой и проходящие мимо суда предстают символом мечты о бегстве в лучшее место, переправы в лучшую 

жизнь. Спиной же Таня повернута не только к любовнику, которого рассматривает лишь в качестве билета в ту 

самую лучшую жизнь, но также и к «коллегам» по нелегкому трудовому цеху, и к повязанным консьержам и 

сторожам отеля, и к семейной бедности, и к избирательной справедливости власти, и, в каком-то смысле, даже к 

зрителям. В этот момент Таня презирает все свое зримое и незримое окружение, людей и обстановку, которой 

так тяготится, и лишь образ воды помогает ей мысленно очиститься от совершенного греха. 

В другом эпизоде, после вынужденной ночи с японцем (ради получения денег для отца и его новой 

семьи) героиня бросается отмокать в ванну, словно отмывая вновь наслоившуюся на ее душу и тело «пыльцу 

ночных бабочек». Но эта самая «пыльца» уже достаточно глубоко въелась в характер и образ мысли Тани. Ее 

нелепая оговорка «Я женщина или где?», допущенная в беседе с мамой-учительницей по поводу возможного 

отъезда в Швецию говорит о многом: прилежная, привязанная к дому Танюша уже уступает место развязной, 

готовой бежать на край света Таньке. Преображается не только внешний облик героини, но и ее образ мыслей, и 

речь. 

Последний раз, в Швеции, уже достаточно надоев неуемными материальными запросами и нравами 

собственному мужу, Таня словно слышит неистовый стук в дверь, ознаменовавший трагедию с мамой, и героиня 

бросает все и едет в аэропорт, под проливным дождем. И снова вода, и снова отчаянная попытка очищения. За 

рулем слезы застилают глаза Тани, но спадает и пелена напрасных и ненужных желаний. Не здесь счастье, в этой 

вычурной загранице, где люди холодны и словно общаются по каким-то капитально-рыночным законам, а там, в 

скромной питерской квартирке с мамой. Но время упущено, потому что изменить ничего нельзя: мама, 

выдворенная из школы из-за непристойных слухов о дочери, задыхается в попытке самоубийства печным газом; 

Таня не может иметь детей из-за «неразборчивого» прошлого; вожделенное счастье с мужем-иностранцем 

разбито о быт и семейные споры о деньгах. И в результате череды событий, бегства за мнимым счастьем, бегства 

от прошлого и бегства от самой себя героиня гибнет в автокатастрофе на промокшей от дождя трассе, промокшей 

от слез несбывшихся надежд и бесплодных попыток очиститься… 

Трагедия Татьяны - это не только личная драма, это предостережение и сомнение в тех ценностях, 

которые, пусть с достатком и красками, активно начала нести западная культура в советское общество. Режиссер 

фильма, Петр Тодоровский, не зря обыгрывает ставшую уже метафоричной шубу – тогда атрибут недоступной 

роскоши. Она, безразмерная и вычурная, была всем к лицу, кто ее примерял (и красавице Лильке, и степенной 

маме Татьяны), ведь шуба преображала облик владельца, хотя, в сущности, это чужая шкура, насильно содранная 

и сотканная под удобный всем стандарт – олицетворение мифа о заморском счастье. 

Также в контексте различий отечественной и «западной» культуры примечательно, какие параллели 

можно провести между двумя культовыми фильмами конца тысячелетия, обыгрывающими одну и ту же тему 

поиска счастья девушкой легкого поведения: советской «Интердевочкой» и американской «Красоткой» 

(вышедшей всего на год позднее). Если русская картина в лучших традициях советского кино преисполнена 

трагизмом с комедийной иронией, то американский - а точнее западный - фильм в лучших традициях Голливуда 

сияет любовным мелодраматизмом. Весьма красноречивы аналогичные сцены, присутствующие в обоих 

фильмах, где героиню пытается изнасиловать коллега ее партнера, осведомленный о ее непристойном прошлом. 

Но если американскую «красотку», как и подобает типично «западному» образу Золушки, спасает ее кавалер, 

выпинывая бывшего друга вон, то советская «интердевочка» вовсе не едет на «бал счастливой жизни», а 

вынуждена, как истинно русская женщина, сама постоять за себя [5]. 

О концептуальной непохожести американской и русской культур свидетельствует не только счастливая 

концовка «Красотки» и трагический финал «Интердевочки», а скорее даже то, что для советской картины было 
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снято 2 версии заключительных сцен, по причине финансовой поддержки картины со стороны шведской 

кинокомпании. Одна, драматическая сцена, для советского зрителя, и другая, почти счастливая (где Татьяна не 

разбивается на машине, а благополучно улетает на Родину) для зрителя стран Запада, будь то американский, 

шведский или другой зритель, привыкший к парадигме «хэппи-энда». 

Но взяв за основу скандальную повесть Владимира Кунина о «проблемной личности», мечущейся между 

двумя мирами, Тодоровский все же сумел выйти на более высокий смысловой уровень, а именно, режиссер увязал 

реалии действительной советской проституции с образом национально-культурной проституции, то есть 

стремления советской молодежи достичь «западного» образа жизни любыми средствами. Исходя из этого, нужно 

констатировать, что в «Интердевочке» описываются перипетии не только физической, сексуальной проституции, 

но также в фильме акцентировано внимание на явлениях более глобального культурологического характера. 

Режиссер в образной манере представляет свой взгляд на замеченную им тенденцию идеализации «западного» 

образа жизни в рамках перестроечных вольностей, как формы предательства национальной морали, приводящей 

к нравственной, а порой и физической гибели. Впоследствии весь период 90-ых годов, как результат 

перестроечных преобразований, приведших к развалу Советского Союза, действительно был ознаменован как 

моральной, так и физической массовой гибелью уже бывшей советской молодежи в попытке добиться формы 

счастья, продиктованной зарубежными идеалами, любыми, в том числе безнравственными средствами [4]. 

На примере «Интердевочки» можно отчетливо проследить предостережение о том, что отказ от корней, 

национально-культурной среды, моральных принципов в попытке достичь идеализированного образа счастья, 

продиктованного массовой культурой зарубежья, может привести как к личной трагедии, так и к национальной 

катастрофе морально-нравственного характера. Таким образом, отнюдь не преувеличением будет заявить, что 

«Интердевочка» Петра Тодоровского стала воистину эпохальной вехой в культурологической среде 

перестроечного кинематографа, взбудоражив общество остротой обозначенных тем, психологически 

ориентированным и глубоко символичным содержанием и указанием на грозящие стране и обществу испытания 

морально-этического характера. 
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Аннотация.  

Данная статья посвящена исследованию истории возникновения и развития федераций. Помимо этого, в 

статье более детально рассматривается понятие «федерализм» как социальный и политический феномен. В 

качестве примера представлены одни из наиболее значимых подходов к содержанию понятия «федерализм». В 

заключении дается общая характеристика федерализма. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the study of the history of the emergence and development of federations. In addition, 

the article discusses in more detail the concept of "federalism" as a social and political phenomenon. As an example, one 

of the most significant approaches to the content of the concept of "federalism" is presented. In conclusion, a General 

characteristic of federalism is given. 
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На сегодняшний день довольно часто возникают споры относительно того, какие именно исторические 

корни имеет федерализм. Некоторые ученые в данной области видят их в период объединения княжеств, земель, 

царств и ханств, которые происходили еще в далеких столетиях во время формирования российского государства 

[1]. 

По мнению других, данный процесс двигался самыми разнообразными путями. При этом он охватывал 

добровольные объединения, а также спасительные присоединения. Наряду с этим взяв во внимание и 

завоевательные походы.  

С течением времени Россия стала государством, которое было объединено как спецификой 

исторического пути, так и едиными интересами, а именно экономическими, социальными и другими.  

Важно отметить, что при этом Россия формировалась как централизованное унитарное государство и 

чем крепче была царская власть, тем конкретнее становились идеи неделимой России относительно 

государственные формы.  

В официальных кругах царской России федерализм никогда не поддерживали и не признавали. Конечно, 

концепция управления страной не имела возможности не отражать характерные черты утверждения ряда 

регионов. 

 Данная концепция вовсе не являлась настоль простой, как ее не раз показывали в недалеком прошлом. 

Компоненты независимости можно отыскать и в Финляндии, и в Польше.  

На протяжении продолжительного периода времени история общественно-политической идеи была 

сконцентрирована на вопросе создания национального государства, которое будет являться независимым от 

Римского Папы. Это в свою очередь создавало одну нацию, а также обеспечивало крепкую центральную власть.  

В развитии национального государства в XVI –XVII столетия существенное влияние имели следующие 

великие философы того времени, а именно Иоханнес Альтузиус, Боден и Томас Гоббс. 
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 Боден является основоположником идеала абсолютного и неделимого суверенитета. В рамках такого 

рода концепции никак не может являться законным право меньшинства, а также территориальное разделение 

прав. 

Иоханнес Альтузиус в свою очередь создал «федеральную теорию народного суверенитета». Данная 

теория была создана на основании положения союза или согласия.  Наряду с этим он является первым, кто начал 

заниматься рассмотрением специфики федерализма. В рамках этого им была определена сложность сохранения 

различных социальных, экономических, культурных, а также религиозных сообществ в границах единого 

государства [6]. 

В соответствии с данной концепцией федерация организовывалась вследствие иерархического 

возвышения образованного объединения над меньшими по своему размеру союзами. Первой федерацией обычно 

принято считать Соединенные Штаты Америки. Период их создания приходится на конец XVIII столетия. В то 

время и возникло понятие «федерализм». 

Невзирая на то, что в практике первоначальные государственные образования согласно с 

федералистским способом начали появляться только с конца XVIII века, развитие мыслей, которые легли в 

основание термина «федерализма», обладает довольно обширной историей.  

Изначальную основу идей федерализма составляют понимание существующего взаимодействия 

человека и государства. В данное время в качестве субъекта федералистских отношений представлен 

территориальный компонент, а именно человек [5]. 

Томасом Гоббсом была предложена следующая теория. Так, он разделает историю государства на 

определенные этапы, а именно на следующие:  

 Первый этап подразумевает естественное состояние, где происходит «война всех против всех»;  

 На втором этапе начинает действовать следующее правило: «не нужно поступать с другими так, как 

не хочешь, чтобы поступали с тобой».  

Исходя из всего вышесказанного становится очевидным то, что концепция федерализма обладает 

достаточно длительной историей своего появления и дальнейшее развития. Вследствии этого нецелесообразно 

будет свести историю возникновения и развития федераций только к нескольким положениям.  

При том достаточно непростым является взаимодействие марксизма с федералистами. В них К. Маркс 

видел основных противников рабочего движения, которые надолго смогли наложить «запрет» на освоение 

специфики идеологии свободы и ответственности [3].  

При учете вышесказанного целесообразно будет рассмотреть некоторые наиболее знаемые с научной, 

теоретической и практической стороны подходы к содержанию термина федерализм: 

 Федерализм является единым общественно-политическим, экономическим, а также культурным 

понятием и явлением. 

 Федерализм является главным положением федерации, признание политическим идеалом 

федеративной организации государства, а также желанием или объединить несколько обособленных государств 

в общую федерацию, или же сделать унитарное государство федеративным. 

Важно отметить, что сегодня процесс федерализации в обществе не прекращается. Современный 

федерализм является достаточно непростым и неоднозначным явлением [4]. 

В настоящее время подавляющее большинство государств выбрали федеративную форму 

государственного устройства. И это, несмотря на то, что все они имеют отличия друг от друга. 
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Федеративное государство является очень непростым государством. Его субъекты имеют 

государственный суверенитет. Помимо этого, они объединены в единое государство для того, чтобы решать 

общие перспективные цели.  

Федеративная специфика целого ряда государств определена в основном составом населения, который 

является многонациональным. Зачастую также берут федеративную форму государственного устройства 

территориально большие государства. Некоторые делают это для того, чтобы разрешить национальный вопрос, 

а остальные в силу невозможности высокоэффективного демократического управления из одного центра. 

Базисом федеративного аппарата государств считается национальный, а также территориальный 

принцип [2]. 

Федерализм показывается в несколько идеализированном виде, так как его существование связывается 

с высшими демократическими ценностями.  

Федерализм в качестве принципа российского права можно определить, как совокупность 

основополагающих, руководящих идей, которые определяют специфику, а также главные черты и 

закономерности права, направление и приоритеты его формирования, которые обусловливают образование, 

эволюцию и функционирование федеративного государства. 

Таким образом, концепция организации стран и народов появилась много веков назад. Однако 

действительно федерализм в современном его представлении насчитывает более двух веков.  

На сегодняшний день федерализм необходимо исследовать в большей мере как некий принцип связи 

частей и целого в территориально-политическом устройстве государства, а также как политико-правовую идею 

достижения соглашения между общегосударственными и местными интересами. 
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Аннотация. 

В современной экономике многие организации подвергаются давлению со стороны конкурентов, что 

требует более тщательного внимания к своей деятельности. Многие незначительные ошибки могут повлечь за 

собой неблагоприятные последствия, например, такие как банкротство. Потребительские предпочтения 

стремительно меняются на рынке товаров и услуг, как и цены, требования клиентов, качество товаров и услуг, 

их ассортимент и номенклатура. Поэтому организациям требуется не только удовлетворять спрос покупателей, 

но и думать об экономии производства, так как это является основой существования бизнеса. Работодатели 

стремятся найти активных, образованных, высококвалифицированных специалистов, которые готовы к 

самопожертвованию себя с организацией. Именно поэтому многие организации предъявляют повышенные 

требования к формированию и реализации кадровой политики. 

 

Annotation. 

In modern economy many organizations are exposed to pressure from competitors that requires more careful 

attention to the activity. Many insignificant mistakes can cause adverse effects, for example, such as bankruptcy. 

Consumer preferences promptly change on commodity market and services, as well as the price, the requirement of 

clients, quality of goods and services, their range and the nomenclature. There fore the organizations are required not only 

to satisfy demand of buyers, but also to think of production economy as it is a business existence basis. Employers seek 

to find active, educated, highly qualified specialists who are ready to self-sacrifice of with the organization. For this 

reason, the most part of the organizations imposes increased requirements to formation and realization of personnel policy. 
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Формирование финансовой стратегии предприятия рассматривается как элемент, который 

взаимодействует со стратегическим управлением предприятием и разработкой стратегического финансового 

планирования. Выработка решений управленческого характера, связанных с обеспечением будущности 

организации в финансовой области относится к категории стратегического управления.  Если говорить о 

технологиях создания финансовой стратегии, то основное-это последовательность мероприятий, которые 

предусматривают определение целей и задач в финансовой сфере. При этом должен оптимально использоваться 

потенциал организации. И существенную роль играет создание образа будущего предприятия, переход к 

которому и определяется адекватными мерами, ориентированными на долгосрочную перспективу. 

Нельзя не отметить огромное значение человеческого фактора в создании той или иной стратегии. Ведь 

стратегию так или иначе создает личность. Или группа личностей. Индивидуальные особенности не могут не 

влиять на содержание создаваемого ими продукта. Так, в частности, Мынжасаров Р.И. считает, что следует 

уделить большее внимание стратегическому мышлению как особой форме планирования, особой форме 

мышления [7, c. 395]. 
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В этой связи значительную роль играет качество работы кадровой службы предприятия, которая берет 

на себя миссию определения стратегий и тактик в работе с персоналом, в том числе стратегию подбора работника 

в рамках финансовых ограничений, имеющихся в организации. Финансовые ограничения оказывают влияние на 

размер заработной платы, которая, в свою очередь, должна являться основой благосостояния работника. 

Согласно актуальным исследованиям нобелевского лауреата по экономике Э.Дитона экономическая 

составляющая благосостояния чрезвычайно важна, но есть и другие важные компоненты благосостояния, такие, 

как свобода, состояние здоровья, ожидаемая продолжительность жизни или уровень образования [4, с. 52]. Все 

это необходимо учитывать при определении стратегии управления персоналом. 

Архитектура верной системы подбора и расстановки персонала, в первую очередь, предполагает 

необходимость понимания ее места во всей системе управления организацией. Поиск, подбор и расстановка 

персонала-один из базовых компонентов кадровой политики предприятия. Данная система мер находится в 

неразрывной связи со всеми остальными компонентами деятельности организации. Верность выбора нужного 

организации сотрудника в настоящее время – непременная составляющая создания общего трудового ресурса 

предприятия. Это объясняется тем, что предоставляет предприятию возможность выбора сотрудника с 

соответствующей мотивацией под актуальные для предприятия задачи, но не подчинять мотивационную систему 

под потребности наличного кадрового состава.  

Конструктивное решение проблемы оптимальной расстановки персонала сообразно с требованиями 

выполняемой работы – основная цель функционирования системы подбора и расстановки кадров. Суть подбора 

и расстановки кадров в организации – такое размещение сотрудников по местам их компетенций и 

ответственности, при котором будет учтена принятая в организации система разделения и совмещения труда. 

Кроме того, существенным фактором будет учет индивидуальных характерологических, образовательных, 

биологических характеристик сотрудников и возможность адекватного соответствия этих качеств с 

особенностями выбираемой деятельности. При этом нужно такое размещение кадров по местам их 

ответственности, которое предполагало бы максимальное соответствие свойств и качеств характеру 

деятельности сотрудника [5, c. 208]. 

С нашей точки зрения, подбором и расстановкой кадров в организации в той или иной мере заняты все 

руководители различных подразделений на разных иерархических уровнях организации. И от того, насколько 

эффективным будет выбор сотрудников, и насколько соответственной будет их расстановка по служебным 

местам, зависит успех деятельности организации в целом. Следует отметить, что неотъемлемыми 

составляющими кадрового подбора буде соблюдение определённых параметров соответственно уровню 

квалификации сотрудника, его социального статуса и активности, половой принадлежности и возраста. 

Выбор соответствующих сотрудников и расстановка их соответственно личным параметрам и 

требованиям к их компетенциям-одна из весьма существенных функций цикла управления, который реализуется 

руководителями предприятия. Для того, чтобы этот цикл проходил эффективно, нужен системный подход, при 

котором следует использовать набор рациональных принципов и апробированных методик. Опираясь на них, а 

также на достижения современной психологической науки в части работы с человеческими ресурсами, можно и 

нужно обеспечить системный подход. И, разумеется, первое, на что следует обратить внимание-это уровень 

общей и коммуникативной культуры соискателя, что само по себе уже будет являться интегральным косвенным 

показателем особенностей его воспитания, обучения, образования и не только.  Важным является владение 

вербальной, невербальной коммуникацией, умением снимать барьеры в межличностных коммуникациях [2, с. 

72]. Следует сказать, что от профессионального специалиста по кадрам требуется восприятие, считывание, 
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анализ и обработка информации в быстром и сверхбыстром темпах, которые органично вписываются в 

непринужденный ритм общения с кандидатом [3, c. 49]. 

Можно назвать интервью в качестве эффективного метода оценки многообразия качеств кандидата. 

Профессиональный интервьюер в ходе беседы должен выявить и проанализировать следующие параметры: 

- Конституционально-адаптатационный тип личности, его базовые потребности; 

- Уровень фрустрированности кандидата; 

- Особенности восприятия окружающей действительности; 

- Уровень притязаний личности; 

- Социальный статус семьи кандидата; 

- Ценностную ориентацию; 

- Статус личности в референтной группе; 

- Ведущие способности, одаренность, талант; 

- Общий образовательный и культурный уровень; 

- Волевые качества. 

Следует сказать, что признаком профессионализма будет оценка перечисленных свойств в рамках 

беседы, неочевидным образом структурированной специалистом по кадрам. А, кроме того, признаком хорошего 

собеседования является определение свойств по непрямым, косвенным признакам, для этого, безусловно, нужны 

специальные психологические знания [6, c. 158]. Это позволит в дальнейшем управлять конфликтными 

ситуациями, глубоко понимая природу, сущность и динамику их развития [1, с. 173-197]. 

Таким образом, становится очевидным, что такой сложный процесс, как оценка кандидата, требует 

специальных знаний, высокого уровня культуры общения и общего культурного и образовательного уровня от 

специалиста. При этом сама кадровая стратегия занимает существенное место в общей фундаментальной 

стратегии развития предприятия. Как известно, кадры решают все. 
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Начало XVIII века стало знаменательно для России своими переменами и достижениями. В эпоху Петра 

Великого издавались реформы в политике и экономике, происходили изменения общественной жизни и 

культуре.  

Отмечаем, что значительные перемены происходили в архитектуре. Новый стиль, в котором 

происходило строительство города, не был похож на московское зодчество. Он имел русский стиль с отпечатком 

европейского искусства. Главным примером такого стиля является Петербург – новая столица России Петра 

Великого. 

Петербург строился как европейский город, влияние данной культуры выразилось на его облике и 

культуре в целом.  

По своему характеру Петр I был максималистом, у него в голове было много грандиозных идей и 

различных замыслов. Он понимал, что для достижения своих целей ему необходимы грамотные сподвижники, 

но они были необученными и малокультурными людьми. Царь также понимал, что для их обучения потребуются 

многие годы, поэтому в 1702 году он издает "Манифест о вызове иностранцев в Россию", который был адресован 

жителям Европы. 

В данной работе освещается строительство Петербурга. Он является одним из самых красивых городов 

мира. Облик разных зданий, строгая планировка улиц, просторные площади и парки, архитектурные здания, 

многочисленные мосты придают Петербургу ни с чем несравнимым характер.  

С 1712 года столицей Российской Империи становится Санкт-Петербург. Город является 

олицетворением нового, современного и западного периода. До сих пор город называют северной, культурной и 

интеллигентной столицей. 

Естественно, по указанию великого царя было сделано так, чтобы многие государственные учреждения 

и послы иностранных государств непременно оказались в столице. В это время и происходит развитие основное 

развитие, начинают строиться разные постройки и архитектурные здания.  
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В 1712 год царь отдает приказ, благодаря которому создается будущий облик Петербурга. Первый указ 

заключался в том, что необходимо заменить деревянную церковь каменной колокольней. Строительство 

Петропавловского собора закончилось только в 1733 году. 

Первое, на что необходимо обратить пристальное внимание – знаменитые Петровские ворота, по своей 

форме и строение они напоминали триумфальную арку. Стоит отметить, что ворота являлись своеобразным 

памятником Северной войне. Ворота именовались Петровскими по той причине, что над ними возвышалась 

фигура апостола Петра. Отметим, что у Петропавловского собора отсутствуют полукруглые выступы алтаря.  

Подчеркнем, что в России существовал запрет на строительство башен выше 80 метров, то есть выше, 

чем колокольня московского Кремля. Царь нарушает данный запрет. Игла Петропавловского собора возвышается 

на 112 м. Таким образом, благодаря характерной высоте, колокольня становится символом города. 

Также великий царь велел проложить прямую улицу от Адмиралтейства до теперешнего Лиговского 

проспекта. Подчеркнем, что данное решение – единственный путь, который ввел не только в Новгород, но и 

объединял столицу со всей Россией. В дальнейшем дорога будет называться Невским проспектом. Как известно, 

он станет главной магистралью города. 

Стоит отметить, что создается определенный план города: геометрически сетка с пересекающимися 

улицами, имеющая главную и центральную площадь. Однако такая идея вызывает всеобщее недоверие. Согласно 

данному плану столица будет отрезана от страны. Жить станет невероятно трудно. Поэтому царь Петр 1 признает 

проект неудачным, но в тоже время выдвигает другую идею: город необходимо построить на Васильевском 

острове. 

В этот период запрещается строить различные мосты. Главной городской магистралью становится Нива, 

а речки и каналы принято называть улицами и проездами. На левом берегу Фонтанки основана верфь - 

Партикулярная.  

Так, символ древнерусской архитектуры – купол. Главные постройки Петербурга необходимо завершать 

острыми шпилями, как это делают в Европе. Шпиль возвышается над главным въездом в Адмиралтейство, 

игольчатые шпили украшают городские храмы. Также царь решает одно из самых сложных строительных задач. 

Острые шпили нарушают однообразие равнинного ландшафта и двухэтажной застройки, а вместе с тем, вносят 

разнообразие, внешний вид здания становится более интересным.   

В 1713 году Петр 1 издает указ, по которому лица, причисленные к царскому двору, были обязаны 

проживать городе и строить в нем дома. Принятые меры, повлияли на развитие Петербурга. Таким образом, в 

городе происходят значительные изменения, он начинает развиваться. Стоит отметить, что начинается 

строительство разных дворцов как для царя, как и для лиц царской семьи, а также возводятся дома для 

приближенных.  

Кроме «Зимнего дома», который стоял раньше на месте государственного музея Эрмитажа, великий царь 

возвел и «Летний дом». В настоящее время на его месте находится Инженерный замок.  

На невской набережной был построен домик для царевны Натальи Алексеевны, а вокруг дворца царевича 

Алексея расположились дома его приближенных.  

Также на месте Мраморного дворца построили Почтовый двор. Стоит отметить, что в этом месте 

делались просеки в роще, занимавшей Царицын луг, а также работали над разделением сада с цветником 

однолетних растений, который по этой причине и стал называться Летним.  

Отведенная территория для постройки Летнего сада расположилась от Невы до нынешнего Невского 

проспекта. Название "Летний сад" закрепилось лишь за небольшой частью огромного парка. На сегодняшний 

день это зеленый остров, который окружают Фонтанка, Мойка, Лебяжья канавка и Нева. 
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Данный парк создавался в «регулярной стиле», который имел популярность в Европе. Как правило, аллеи 

располагались симметрично друг другу, то есть сходились и расходились. Они образовывали площадки 

определенной геометрической формы. Известно, что там, где пересекались данные аллеи были установлены 

скульптуры и фонтаны, интересные беседки из зелени, галереи и различные лабиринты. В саду расположились 

южные растения, которые высаживали в кадки, партеры цветами и клумбы. Можно сказать, что парки были 

продолжением дворцовых залов. 

Сад разделен каналом на две равные части, а именно, парадную и хозяйственную. Парадная часть была 

направлена непосредственно к Неве. Аллеи были украшены скульптурами, доставляемых из Италии, здесь 

находилась и скульптура Венеры, которую со временем получила название Таврическая. В хозяйственной части 

парка расположились такие сооружения как, каменная галерея, мастерские, теплицы, пруд. Также росли и 

фруктовые деревья, были устроены различные грядки с травами.  

Главная достопримечательность -  фонтаны. Некоторые из них находились в боковых аллеях, а в центре 

сада расположился большой пятиструйный фонтан. Фонтанные водоемы отделывали и украшали мрамором, 

пудожским камнем, раковинами, их украшали позолоченные статуи, бюсты и вазы.  

Недалеко от Летнего сада расположился и Большой луг, в котором устраивали смотры войск, а вообще 

праздновали знаменательные события для города. Теперь это место называют Марсово поле. 

Основание Петергофа началось в 1704 году, в это же время строилась крепость Кроншлот (Кронштадт) 

на острове Котлин. Комплекс сооружений Петергофа должен был стать памятником в честь победы над Швецией. 

В парке построили еще несколько небольших дворцов-павильонов, любимейшим из которых у Петра 

был дворец Монплезир, находящиеся на самом краю берега залива. 

Официальное открытие летней резиденции состоялось в августе 1723 года, здесь состоялся морской 

парад. У парков большая и интересная история. Уже после смерти Петра в 18 веке и позже, в 19 веке здесь 

работали лучшие архитекторы, скульпторы, разные мастера, создающие шедевры. 

Далее необходимо вернуться на улицы старого города. За Литейной улицей прорыли параллельные 

набережной каналы, таким образом, появились такие улицы, как Шпалерная, Захарьевская и Сергиевская, но в 

тот период времени они назывались «линиями». Ширина данных улиц характеризуется тем, что изначально 

посередине их протекали каналы. Точно такие каналы были сделаны и в поперечном направлении на таких 

улицах, как Литейная, Воскресенская и Таврическая. Отмечаем, что эти изменения просуществовали около 

полувека. Именно с царствования Елизаветы Петровны постепенно каналы начали засыпать.  

На Фонтанке, на месте Соляного городка, была устроена Невская верфь для речных судов. Также был 

прорыт косой канал, к которому подвозили различные материалы. Со временем косой канал получил название 

Косой переулок. Заметим, что на левом берегу реки Невы появляются различные здания и сооружения. В это 

время окрестность за Фонтанкой считалась загородной. Как правило, на данной местности располагались дачи и 

болотистые леса. Мост через Фонтанку, на месте Аничкого, был еще деревянным и нуждался в исправлении. 

Известно, что в этот период по всей России было запрещено строительство и возведение каменных построек, все 

каменщики находились в Петербург. 

В ноябре 1704 года на левом берегу Невы произошла закладка судостроительной верфи. Необходимость 

данной постройки заключалась в том, что корабли сооружались в Лодейном Поле, а потом их нужно было 

привезти в город. Из-за этого возникали многие трудности, например, корабли не доходили из-за штормов или 

приходили такие, которые требовали капитального ремонта.  

Подчеркнем, что по замыслу царя, новая верфь должна была стать не только местом, в котором 

происходило бы строительство различных кораблей, но главной крепостью города.  
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По плану Петра, адмиралтейские сооружения должны были выглядеть, как широкая буква "П", 

развернутая к Неве. Одновременно с главным зданием создавались такие сооружения, как мастерские, амбары, 

подъемные мосты, ворота. В этот же период и начинается строительство кораблей. Известно, что именно в ноябре 

1704 года были заложены суда. А буквально через год было установлено около 100 пушек, также были построены 

подъемные мосты и ворота. 

Строительство верфи шло трудно. Тысячи рабочих в тяжелых условиях, болея и умирая, работали здесь 

от зари до темна. Большое наводнение 1705 года прервало работы и причинило новой крепости огромный ущерб. 

Но, несмотря на все трудности в апреле 1706 года на воду было спущено первое судно - 18-пушечный корабль, 

конструкция которого приписывается Петру. На берегах Невы появилась верфь - крепость, построенная по всем 

правилам фортификации того времени. 

Отметим, что в 1719 году в Адмиралтейской верфи стали происходить изменения. К примеру, 

строительство решили вести из камня. В этот период период и появляется в центре здания шпиль с корабликом, 

ставший впоследствии одним из символов Петербурга. 

Таким образом, к концу правления Петра Адмиралтейство стало одним из крупнейших 

судостроительных предприятий города.  

Стоит отметить, что история Александро-Невского монастыря связана с историей не только Петербурга, 

но и всей России.  

Первое упоминание о монастыре происходит в 1710 году, именно в этот период царь выбрал место для 

этой постройки. К 1714 году были построены монашеские кельи. А уже через несколько лет можно было увидеть 

каменный монастырский городок. Архитектор монастыря стал Доменико Трезини. 

Отметим, что монастыри укрепляли от неожиданных военных вторжений, но, по задумке Петра, в этом 

месте не должно быть могучих стен, превращающих монастырь в некрасивую и мощную крепость. Фасад 

монастыря был обращен к Неве, а также был украшен балюстрадой с вазами и цветником.  

Монастырский комплекс строился так быстро строился быстро, что для его развития стала необходима 

определенная связь с центром города, с его Адмиралтейской частью, и связь со старой Новгородской дорогой.  

В 1712 году от монастыря к Адмиралтейству проложили прямую и широкую, дорогу, ставшей 

предшественницей Невского проспекта. 

Таким образом, Александро-Невский монастырь стал центром духовной жизни города. 

Стоит отметить, что вдоль берега Невы дома должны стоять плотно друг к другу. С кораблей должна 

открываться внушительная панорама красивого города. Одинаковость, регулярность застройки придаст городу 

стройность и породит ощущение разумного порядка. Порядок в столице - свидетельство порядка в государстве.  

Великий царь отдавал себе отчет, что рост Петербурга требует определённого, заранее подготовленного 

плана. Также Петр 1 сознавал, что в этом деле не обойтись только домашними средствами. Поэтому необходимо 

было найти такого инженера-архитектора, который обладал бы не только европейскими знаниями, опытом и 

талантом, а был мастером своего дела. Именно таким специалистом оказался парижский архитектор Жан-Батист 

Александр Леблон, который приехал в Петербург в 1715 году. Он и составил общий план города на обоих берегах 

Невы. 

Маттарнови умирает в 1719 году и, таким образом, не успевает закончить строительство дворца. 

Завершать все работы предстояло Трезини.  

Внутри дворец выглядел намного проще, чем снаружи. Поэтому мебель выписали из Европы, а именно, 

из Голландии и Англии. Стены затянули французскими шпалерами, и ткаными с петербургской шпалерной 

мануфактуры, открывшейся в 1717 г. Так, возникает Шпалерная улица, в нынешнее время – Воинова.   
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Другой дворец, построенный на Васильевском острове, стал дворец Меньшикова. Над ним работали 

такие архитекторы, как Д. М. Фонтана и Г. Шедель.  

Основное трехэтажное здание этого дворца дошло до наших дней. Но теперь в нем располагается один 

из корпусов Санкт-Петербургского государственного университета. В те времена дворец Меньшикова 

производил огромное впечатление. По факту, это была целая усадьба. Стоит отметить, что он представлял собой 

несколько слитых воедино корпусов, которые находились под кровлями. Данная особенность является традицией 

древнерусского хоромного дела. Главный фасад здания направлен к Неве. Также центральное здание в средней 

части сооружения завершено аттиком, то есть прямоугольной надстройкой, с размещенными на нем различными 

скульптурами; над выступающими частями расположены княжеские гербы. Недалеко от дворца был посажен и 

размещен сад с цветником. 

В 1714 году в городе появился первый музей не только в городе, но и по всей России, называемый 

"Кунсткамерой" или "кабинетом редкостей". Со временем музей решили перевести в отдельное здание. Новым 

музейным помещением в 1718 году становятся Кикины палаты. Данный дом был отобран у вельможи Александра 

Васильевича Кикина.  

Ее основу составили золотые изображения летящих в галопе оленей, жестоких пантер, готовых к 

прыжкам или терзающих свою добычу, найденные в Сибири, в скифских курганах 7-2 вв. до н. э. Были присланы 

великолепный иранский ритон 5 века до н. э. и греко-бактрийские конские нагрудные бляхи - фалары 2 в. до н. э. 

Все эти произведения высокого искусства соседствовали рядом с коллекцией древних монет, приобретенных в 

Голландии, различными навигационными приборами и инструментами, памятными медалями. Первое время, 

чтобы привлечь посетителей в музей, каждому приходящему велено даже было бесплатно выдавать по рюмке 

водки. 

Стоит отметить, что в нем стали появляться новые и различные экспонаты. Царь гордился музеем и 

хотел, чтобы он находился в центре столицы рядом с правительственными зданиями.  

Именно на Васильковом острове и началось строительство нового здания Кунсткамеры.  

В 1724 году была основана Петербургская Академия наук, Кунсткамера вошла в ее состав. Открытие 

Кунсткамеры вместе с библиотекой в новом здании стало одним из самых важных событий страны. По сути, 

нигде в Европе не было ничего подобного.  

Подобно тому, как Санкт-Петербургская Кунсткамера родоначальница позднейших музеев Академии 

наук, так и помещавшаяся в этом же здании библиотека положила основу существующей ныне библиотеке 

Академии наук. К 1725 году в ней насчитывалось около 5000 томов. 

В 1711-1720 гг. время очень четкой регламентированной застройки острова Васильевского, Московской 

стороны. При этом всячески сдерживалось стремление города расширяться именно на материковой части (не 

разрешалось строить мосты). Но в то же время, несмотря на контроль за строительством общего плана, схемы 

Санкт-Петербурга не было. Все еще не было определено, где быть центру города. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря указам и преобразованиям Петра I появляется 

замечательный город. Основание Петербурга положило начало развитию русской культуры. Город на Неве 

становится носителем европейской культуры. Отметим, что самые значительные перемены коснулись 

архитектуры. Новый стиль, в котором строились сооружения, не был похож на старое зодчество. Поэтому в 

Петербурге находятся наибольшее количество различных музеев, парков и памятников архитектуры. 

В заключении скажем, что Санкт-Петербург - это город, который покоряет своей красотой с первых 

минут и остается в сердцах людей навсегда.  
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 Аннотация. 

В работе задеты вопросы состояния китайского проекта «Один пояс, один путь» и связанные с ним 

вызовы для России и Китая. Определены основные направления возможного сотрудничества в контексте этих 

вызовов. Описана существующая проблема недостатка каналов получения объективной информации о Китае и 

каналов для общения России и Китая. Проведен сравнительный анализ прямых иностранных инвестиции в Китай 

и из Китая и особенности их поступления в зависимости от развития проекта «Один пояс, один путь». 

 

Annotation. 

The paper raises questions about the status of the Chinese project "One belt, one road" and related with it 

challenges for Russia and China. The main directions of possible cooperation in the context of these challenges are 

defined. The existing problem of the lack of channels for obtaining objective information about China and channels for 

conversation between Russia and China is described. A comparative analysis of foreign direct investment in China and 

from China and the features of their income, depending on the development of the project "One belt, one road». 

 

Ключевые слова: Один пояс, один путь; китайская инициатива Пояса и Пути; внутренние и внешние 

инвестиции; Евразийский экономический союз; взаимоотношения Китая и России; Экономический пояс 

Шелкового пути; Северный морской путь 21 века. 

 

Key words: One belt, one road; Belt and Road initiative; domestic and foreign direct investment; Eurasian 

economic Union, China-Russia relations; The economic belt of the Silk Road; Sea Silk Road of the XXI century. 

 

Исследовательских работ, затрагивающих тему китайского проекта «Один пояс, один путь» (ОПОП), 

встречается огромное множество, как в русскоязычной, англоязычной, так и в китаеязычной научной и в 

ненаучной средах. В том числе написаны работы о важности участия России в китайском проекте. Тем не менее, 

имеющаяся информация часто разрознена. В литературе у разных авторов встречаются расхождения конкретных 

экономических показателей. 

Сегодня на высшем политическом уровне Россия и Китай проводят регулярные встречи, в 

информационном пространстве отчетливо прослеживаются дружеские отношения, а торговый оборот между 
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нашими странами растет. Тем не менее, отношения на уровне малого и среднего бизнеса, осведомленность 

культурных аспектов, состав торгового оборота между нашими странами, вряд ли можно оценить высоко. 

У России, безусловно, самая протяженная граница и самая большая часть от всего торгового оборота 

приходится на Китай, только эти два аспекта уже определяют важность понимания того, как развивается Китай, 

на какой стадии он находится и в каком объеме может являться партнером. Вопрос сложный, потому что Китай 

транслирует о себе определенную позитивную картину, а за ее пределами разобраться неспециалисту, что 

происходит внутри Китая не просто. И в Российской, и в зарубежной прессе много слухов, а главное до конца не 

проверенных данных, в том числе из-за трудности проверки первоисточников. 

Многими авторами инициатива, выдвинутая китайским руководством в 2013 году, проект «Один пояс, 

один путь» или «Пояс и Путь» характеризуется как инструмент достижения целей Китая, направленных на 

расширение рынков сбыта для своих товаров. 

Китай же позиционирует «Пояс и Путь», как международный проект, в перспективе решающий 

всеобщие проблемы, улучшающий экономические, политические и гуманитарные связи, в первую очередь с 

помощью развития транспортных коридоров и соответствующей инфраструктуры. 

В сущности, этот проект является китайским, к реализации которого могут присоединяться другие 

страны. Проект направлен на экономическое, политическое и инфраструктурное переустройство, которым Китай 

решает свои внутренние задачи, попутно разрешая задачи других государств, однако с китайским видением. 

К этой инициативе социологи, ученые, как и правительства разных стран, относятся по-разному: кто-то 

положительно, кто-то в большей степени проявляет к ней нейтралитет, есть и те, кто явно опасается ее 

реализации. В то же время лишь несколько стран, которые жестко выступают против этого проекта и 

рассматривают его как новый вид колонизации со стороны Китая, это такие страны как Индия, ряд стран западной 

Европы, США, хотя многие из них при этом берут кредиты Китая. 

25−27 апреля 2019 года в Пекине состоялся второй международный форум «Один пояс, один путь», на 

который были приглашены В.В. Путин и главы 37 государств. 

Россия формально в сообщество Пояса и Пути не входит. Мы пытаемся сопрягать китайский проект с 

Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В работах о сотрудничестве России и Китая часто упоминают о 

таком сопряжении. Как пишет С.Г. Лузянин, китайская инициатива вряд ли станет когда-нибудь 

институциализированным проектом — она, по всей видимости, останется инструментом экономического, 

инвестиционного, транспортного и гуманитарного освоения евразийского пространства [2]. 

В 2018 году с выпуском китайской Белой книги об Арктической политике Китая, все больше стали 

появляться работы по сопряжению Северного морского пути (СМП) и ОПОП. В Санкт-Петербурге регулярно 

проходят конференции и форумы, посвященные вопросу Арктической зоны и самому СМП, на которых можно 

услышать упоминание о Китае и его Арктической политике. 

Если мы посмотрим на объемы прямых инвестиций в Китай (FDI) и из Китая (OFDI) на диаграмме № 1, 

то несложно заметить, что Китай начинает активное наступление на мировую экономику в 2008 году в период 

Мирового кризиса, когда Китай предоставляет большое количество кредитов и инвестиций в Центральную Азию, 

в центральную Европу, в латинскую Америку и Африку [8]. 
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Рисунок № 1. Динамика FDI и OFDI Китая 

За счёт этого Китай 2008 - 2009 гг. получает контроль над крупнейшими нефтяными месторождениями, 

в том числе ведется активная работа на территориях Казахстана, Таджикистана, Индонезии, Канады, Австралии 

и других странах. С этого момента Китай начинает переносить инвестиции за пределы Китая. Почему с этого 

момента? Вероятно, потому что прогнозирует торможение экономики внутри своей страны.  

В 2016 году отмечен пик вывоза инвестиций из Китая, которые превосходят инвестиции в сам Китай, 

хотя до 2016 года капиталовложения в экономику Китая преобладали. 

На первый взгляд Китай, таким образом, расширял своё присутствие в мире, однако китайские 

инвесторы часто инвестировали в рискованные и авантюрные проекты. Ввиду этого с середины 2017 года в Китае 

утвержден перечень направлений бизнеса, в которые Китай не поощряет инвестиции или даже запрещает: 

игорный бизнес, сферы, которые могут конкурировать с Китайским бизнесом, например, высоко 

технологические отрасли. 

Показатели роста ВВП Китая далеки от кризиса, о котором говорили подавляющее большинство 

американских экономистов, в том числе окружающих Трампа в 2016 году, и как видно на диаграмме № 2, 

некоторое замедление роста ВВП Китая происходило в 2016 – 2017 гг., но данное падение не является 

существенным [10]. 

52,7

56,0

60,3

63,8 69,5

82,6
92,4

90,3

105,7

116,0

111,0

117,6

120,0

126,0127,0

135,0 140,0

1,0 2,9 3,6
5,9

16,3

18,7

52,2 56,3
59,0

74,6

77,0

90,0

100,0

118,0

167,0

120,0

129,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Годы

Динамика FDI и OFDI  в 2002 - 2018 гг.
в млрд $ США 

FDI

OFDI



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

140 
 

 

Рисунок № 2. Динамика роста ВВП Китая 

Но и в самом Китае на сегодня достаточно внутренние проблемы, заставляющих правительство Китая 

искать новые пути для роста собственной экономики и выхода к новым рынкам по средствам реализации проекта 

ОПОП. Среди таких проблем основными можно назвать следующие: 

- Растущий внутренний долг, который сегодня превосходит долг США. Он является итогом планово-

убыточного хозяйствования. Например, сталелитейное производство – планово-убыточное, так цена на сталь 

заведомо дешевле рыночной стоимости, но такая цена дает точки для роста всех видов промышленности, где 

подъем сырьевой стоимости недопустим, т.к. конечная продукция будет не конкурентной. Решение проблемы 

может быть в реструктуризации внутреннего долга, на что Китай сейчас не идет. 

- Экология. На ее улучшение Китаю необходимо ежегодно расходовать около 6% ВВП, в том числе 

массово выводя неэкологичные производства в другие страны. Россия к данному направлению сотрудничества 

относится с осторожностью, что является верным решением с позиции автора. 

- Старение населения. Из-за действовавшей длительное время позиции одна семья один ребёнок, 

сегодня в ряде областей Китай испытывает нехватку молодых кадров. Рост доли населения старше 60 лет и рост 

дефицита пенсионного фонда (по прогнозу к 2020 году дефицит составит 142 млрд. долларов). 

- Ослабевание прежних драйверов экономики Китая. Китай на сегодня уже совсем не бедная страна 

с дешевой рабочей силой и продукцией: в ряде секторов промышленности себестоимость продукции подорожала 

до 50-60%. Средняя зарплата в Китае сегодня выше, чем в соседних странах, например, Индонезии, Малайзии, 

Вьетнаме, Филиппинах, Бирме до 70%. Таким образом, бизнесу выгоднее размещать свои производства в странах 

с дешевой рабочей силой, поэтому идет вывоз капиталов. 

- Сокращение рынка потребления в Китае. В последние годы рост ВВП Китая, во многом достигнут, 

прежде всего, за счёт «накачивания» основных фондов, которые только формально вносят свой вклад в ВВП, но 

они не выпускают продукцию, например, встречаются огромные торгово-выставочные павильоны, которые 

пустуют, не производя товарооборот или производство [10]. 
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- Неразвитость западной части Китая по сравнению с восточной. Основное население Китая живет 

в прибрежной зоне на востоке и юго-востоке страны, ввиду высокого экономического развития портовых 

территорий. На этом фоне центральная часть Китая и тем более западная и северная менее развиты экономически 

и менее заселены. 

Эти противоречия внутри Китай решает переносом активов вовне, для этого, в том числе и предназначен 

проект «Один пояс, один путь».  

Возникает вопрос, в каких областях Россия может начать или укрепить взаимодействие с Китаем? 

Россия не является частью китайский концепции «Один пояс, один путь» и отстаивает суверенность 

национальной экономики, что является с позиции автора, верным решением, однако это одна из причин, почему 

Китай не проявляет инвестиционной заинтересованности в адрес России. Тем не менее, товарооборот между 

Россией и Китаем традиционно остается высоким и самым значимым по показателям среди общего 

товарооборота нашей страны. Так, согласно данным Отчёта о внешней торговле между Россией и Китаем в 2018 

году, подготовленного сайтом Внешняя Торговля России от 9 февраля 2019 г. на основе данных Федеральной 

таможенной службы России доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2018 году, составила 15,74% против 

14,89% в 2017 году. По доле в российском импорте в 2018 году Китай занял 1 место (в 2017 году – также 1 место): 

21,93% против 21,17% в 2017 году. 

Аналогичная ситуация наблюдалась по данным 2008 года и с 2010 по 2014 годы. В 2015 -2016 годах было 

снижение объема товарооборота, который в 2017 году выровнялся до 87 миллиардов долларов. А товарооборот 

между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до $108 млрд. (точная цифра - 108 283 490 396) долларов 

США. Динамика экспорта товаров из России в Китай в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 

44,05% ($17 143 453 669) и составила $56 065 497 236. Доля Китая в экспорте России в 2018 году составила 

12,46% против 10,90% в 2017 году [9]. 

Из ста процентов инвестиций в Российскую экономику около 16,5 млрд. рублей (это 6,6% от общего 

объема) вложили компании и фонды с участием Китая. Для сравнения: почти в 2 раза меньше — около 9 млрд. 

рублей — вложили немецкие компании, ранее безусловные лидеры. Чуть более 4 млрд. рублей инвестировали 

компании с американскими корнями [3]. 

Но проблемы товарооборота все же существуют и это, прежде всего, структура товарооборота между 

Россией и Китаем. Россия традиционно с девяностых годов экспортирует свои природные и энергоресурсы.  

В Главном таможенном управлении КНР отметили, что основная доля поставок в структуре экспорта 

России в Китай в 2018 году (и в 2017 году) пришлась на следующие виды товаров 

(https://tass.ru/ekonomika/5994096): 

 Минеральные продукты - 76,19% от всего объема экспорта России в Китай (в 2017 году – 67,80%); 

 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 8,62% от всего объема экспорта России в Китай (в 2017 

году – 10,71%); 

 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 4,50% от всего объема экспорта России в 

Китай (в 2017 году – 4,56%). 

Импортируемые из Китая виды товаров, по-прежнему, приходятся на следующие группы: 

 Машины, оборудование и транспортные средства - 57,12% от всего объема импорта России из Китая 

(в 2017 году – 58,95%); 

 Текстиль и обувь - 11,17% от всего объема импорта России из Китая (в 2017 году – 11,13%); 

 Продукция химической промышленности - 9,91% от всего объема импорта России из Китая (в 2017 

году – 8,97%) http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2018-g/ 
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Как видно из статистических данных по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в последние годы в 

Китае фиксируется рост потребления импортируемых натуральных пищевых продуктов. Россия может активно 

взаимодействовать с Китаем в этом направлении. 

Если посмотреть на доли импорта пищевой группы товаров в КНР, можно увидеть, что практически по 

всем категориям пищевых продуктов от рыбы и мяса и даже нетрадиционных для Китая кофе или вина - идёт 

заметный рост [11]. 

При этом надо понимать тот факт, что Китай ограничивает проникновение в страну товаров только из 

одной страны и принимает товары разных государств, что дает возможность зайти на китайский рынок почти 

любой стране. 

Однако многочисленные попытки российских предпринимателей – производителей натуральной 

продукции из многих регионов Алтая, Приморья или Забайкалья, разбиваются о сложную систему внутреннего 

регулирования и санитарных норм, и в одиночку выйти на китайский рынок не могут [6]. 

Россия имеет потенциал зарабатывания капитала на китайском рынке при правильном выходе на 

китайский рынок. И в этом плане нужны не столько инвестиции Китая в Россию, сколько допуск российских 

предприятий производителей на китайский рынок. И облегчение этого допуска через единое для всех 

предприятий экспертное обслуживание. 

В данном случае основным вопросом является экспертная государственная поддержка 

предпринимателей во внешнеэкономической деятельности в отношении с Китаем. Но для успешного выхода на 

китайский рынок недостаточно иметь только качественный продукт, необходимо работать над налаживанием 

маркетинга в сфере презентации российских бизнес проектов. Делегации Китайских бизнес сообществ посещают 

Российские регионы, ими проводится активный мониторинг российской экономики, но суть и выгода российских 

проектов для инвесторов зачастую непонятны, в отличие от других стран с более ясными для Китайцев 

проектами. Из 76 проектов, которые Россия предлагала Китаю ещё с 2014 года, Китай не принял ни одного. 

Реализованных или реализуемых проектов, на территории России, связанных с проектом «Один пояс и 

один путь», не так много. Одним из успешных проектов вложений китайских инвестиций в Российскую 

экономику связанных с китайской инициативой Шелкового пути - вложения Китая в проект «Ямал СПГ», где 

основными акционерами являются «НОВАТЭК» - 50,1%, французская компания Total (PA:TOTF) - 20%, 

китайская CNPC - 20%, китайский Фонд Шелкового пути - 9,9%.Так Китай вышел на второе место среди 

держателей акций и имеет в своем портфеле почти 30% акций Ямал СПГ [5]. 

Привлечение в Россию международного транзитного грузопотока важно с политических, экономических 

и социальных позиций. Любой транзит обеспечивает дополнительные поступления в бюджеты, стимулирует 

развитие транспортной и сервисной инфраструктуры, способствует созданию дополнительных рабочих мест. 

Активизация транспортных сообщений даст толчок к развитию дорожной инфраструктуры на территориях, 

богатых полезными ископаемыми, что будет способствовать росту производства и занятости населения [1]. 

Точных данных о китайских инвестициях в Транссиб пока нет, хотя о выгодности транспортировок по 

железнодорожной магистрали написано множество статей. И пока только проектом остается строительство 

скоростной дороги Москва-Пекин, строительство первого участка Москва-Казань пока не начато [4]. 

Ввиду того, что реализация данных проектов пока «подзависла», стоит начать модернизацию этих дорог 

самостоятельно, чтобы перспективы развития стали видны нашей стране не только на бумагах, но и в реальности, 

что даст импульс для внутренних и внешних инвесторов. 
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В Китае многие информационные ресурсы заблокированы: Фэйсбук, Инстаграм, многие службы Google, 

ВКонтакте. России же привычно распространять о себе информацию и получать ее от других в этом 

русскоязычном и англоязычном пространстве. 

Это означает, что у России с Китаем нет постоянно действующего канала распространения информации 

о себе и обратного ее получения. 

Почему? Тогда откуда китайцы берут информацию? Китайские предприниматели информацию 

получают в основном из блогов, которые ведутся в китайском секторе интернета на китайском языке. 

В этом пространстве всегда можно завести свой блог. Сегодня так работают западные, малазийские, 

индонезийские компании. Российские компании на китайских блогах почти не присутствуют. В свою очередь на 

этих блогах активно присутствуют подделки российской продукции, которую предлагают китайцы 

китайцам [12]. 

В России не создано системы объективного мониторинга, скрининга китайских инвестиционных 

предложений, хотя китайские инвестиционные фонды активно работают. 

Здесь нам следует использовать опыт, который у нас уже есть. Например, недавно на территории Китая 

был создан совместный политехнический университет. Он располагается в городе Шеньжень [7]. 

На сегодняшний день Россия – это страна, имеющая блестящих аналитиков, но не имеющая серьёзных 

аналитических центров по Китаю. Страна, у которой самая протяженная граница с Китаем, и для которой Китай 

является партнером номер один по внешнеэкономической деятельности. Необходимо создать работающий фонд 

инвестиционных проектов, как для внешних, так и для внутренних инвесторов. Наладить систему 

взаимодействия с китайской стороной, используя общие платформы, через которые транслировать и получать 

объективную информацию о КНР и РФ. Также важно качественно изменить содержательную часть 

товарооборота с КНР, что и должно быть взято за основу развития отношений – реструктуризация товарооборота: 

увеличение инновационной технологической продукции, продуктов питания. А в этой связи следует облегчить 

допуск через единое для всех предприятий экспертное обслуживание. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрено коммуникативное поведение подростков из разных слоев населения в 

процессе их диадного взаимодействия.   

В современной российской системе образования так или иначе, но существует (скрыто или явно) 

разделение детей по их социальному статусу и доходу их родителей. В отличие от других прогрессивных стран, 

в Российской Федерации доступность высшего образования или поступление в элитный лицей ограничивается 

количеством бюджетных мест, а также материальными возможностями семьи обучающегося.   Именно здесь и 

встает вопрос о степени влияния достатка семьи на уровень и качество образования. Но как же детям из столь 

разных жизней взаимодействовать в 21 веке, где роль денег занимает одну из ведущих ролей?  

 

Annotation. 

This article considers the communicative behavior of adolescents from different segments of the population in 

the process of their dyadic interaction. 

In the modern Russian education system, one way or another, there is a (hidden or explicit) division of children 

according to their social status and the income of their parents. Unlike other progressive countries, in the Russian 

Federation, the number of budget places, as well as the financial capabilities of the student’s family limit the availability 

of higher education or admission to an elite Lyceum. It is here that the question arises about the degree of influence of 

family wealth on the level and quality of education. But how can children from so many different lives interact in the 21st 

century, where money plays a leading role? 

 

Ключевые слова: подростковый возраст, коммуникативное поведение, диадное взаимодействие, 

коммуникативные барьеры. 

 

Key words: adolescence, communicative behavior, dyadic interaction, communicative barriers. 

 

Лучше всего проблему, поставленную в вопросе, проследить на примере подростков. Так как в младшем 

возрасте, как правило, дети не столь отдают должное внимание деньгам, а в более старшем появляются другие 

возможности доказать свою значимость (ум, образование, а далее и работа).  

Существует много определений термина «подростки». Одно из них: подростковый возраст²- период 

онтогенетического развития с 10 до 14 лет у девочек и с 11 до 15 лет у мальчиков, который относится к числу 

критических периодов онтогенеза, связанных с кардинальными преобразованиями в сфере сознания, 

деятельности и системы взаимоотношений. Лейтмотивом развития психического в возрасте подростковом 

является становление нового, еще достаточно неустойчивого самосознания, изменение Я-концепции, попытки 

понять самого себя и свои возможности. Важнейшее значение имеет возникающее у подростка чувство 

принадлежности к особой подростковой общности, ценности коей являются основой для собственных 

нравственных оценок. Можно отметить, что в данном вопросе немало важную роль играет место проживания 

подростков. ³ На уровень образования населения напрямую влияет степень урбанизации региона. Так, учебные 
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заведения и уровень жизни, сконцентрированные в крупных городах страны и малоразвитых регионах, резко 

отличаются. В связи с этой диспропорцией и невозможностью жителей бедных регионов страны приблизиться к 

желаемому уровню жизни или переехать в данную среду проживания, люди начинают ощущать некую 

неполноценность, несостоятельность и, как следствие, недовольство жизнью, которое в свою очередь передается 

их детям.  При отсутствии условий для индивидуализации и позитивной реализации своих новых возможностей 

самоутверждение подростка может принимать уродливые формы, приводить к неблагоприятным реакциям 

(девиантному поведению).  

Теория диадного взаимодействия была разработана психологами Д.Тибо и Г. Келли, которая 

представлена следующей цепочкой рассуждений:4 

1.  Любое межличностное отношение – это прежде всего взаимодействие, реально наблюдаемый обмен 

поведенческими реакциями в рамках некоторой ситуации. 

2. Это взаимодействие с большой вероятностью будет продолжаться и позитивно оцениваться 

участниками, если они получают от него выгоду. 

3. Для того чтобы определить наличие или отсутствие выгоды, каждый участник оценивает 

взаимодействие с точки зрения знака и величины исхода. Исход – это сумма вознаграждений и потерь, которые 

приносит с собой данный обмен действиями.  

4. Взаимодействие будет продолжаться, если для каждого партнера вознаграждения превосходят потери. 

При этом и те, и другие в большинстве случаев имеют психологическую природу: власть, статус, роль, нормы, 

удовлетворение социальных потребностей. 

5. Процесс получения выгоды для каждого участника усложняется тем, что партнеры имеют 

возможность влиять друг на друга, то есть контролировать вознаграждения и потери.  

Коммуникативное поведение же, в свою очередь-это совокупность норм и традиций общения 

социальной, возрастной, гендерной, профессиональной и других    групп, а также отдельной личности. Процесс 

коммуникации очень непрост и различается по видам, имеет несколько этапов, много характеристик. Но самое 

главное-это коммуникативные барьеры. Именно они являются помехой в диадном взаимодействии богатых и 

малообеспеченных подростков. 

Рассмотрим в отдельности каждый из возможных барьеров. 5 

1. Организационный - неопределенность прав и обязанностей, нарушение нормы управляемости. 

Зачастую, у малообеспеченных детей много внутренних страхов: быть неправильно понятыми, наказанными, 

беззащитными, обделенными. Для них родители не являются «сильным плечом», на которое всегда можно 

опереться, а наоборот, еще большим кнутом, когда дело касается провинности и наказания. Богатые же дети 

чувствуют свое преимущество всегда и перед всеми, будь то сверстник или преподаватель. Родителям таких 

детей порой очень сложно указать на что-то, в чем не правы их дети, ведь они для них самых лучшие и буквально 

идеальные. Таким образом, происходит несправедливость: обычные подростки наказываются зазря, а «золотым» 

детям все сходит с рук. 

2. Статусно - диспозиционный - различия в статусе отправителя и получателя, социальные, 

политические, религиозные, профессиональные различия. Один из участников коммуникации боится задать 

вопрос или высказать свое мнение, не желая показаться некомпетентным, быть неправильно понятым. 

Безусловно, статус родителей автоматически передается и детям, отражаясь на их поведении в обществе. Чаще 

всего, чем выше статусное положение, тем раскрепощённее и увереннее чувствует себя подросток, общается и 

дружит избирательно с людьми «своего круга». Для детей, принадлежащих к низшим статусным группам, вход 

в высшее общество практически закрыт. Они чувствуют свое различие со сверстниками, ущемление их 
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человеческих прав, недостойность. Отсюда вытекает стеснение обычного общения, боязнь сказать что-то не то и 

насмешек. 

3. Культурный- проявляется в восприятии жестов и телодвижений, манерах держаться, тоне, сленге, 

громкости голоса, манере говорить. Материальное благосостояние семьи прямо пропорционально отражается на 

занятиях детей: походе в театр или кино, просмотру российского сериала или художественного фильма, 

интеллектуальных настольных играх или компьютерных игр, походе в хорошее кафе с друзьями или 

просиживании времени дома. Совокупность всех этих факторов влияет на культурное воспитание и образование 

подростков. Иногда происходит так, что сленг малообеспеченных детей, выросших по «законам улиц», груб и 

непонятен богатым детям, а манера общения последних, в свою очередь, чужда подросткам низшего класса.  

В заключении вышеизложенного можно сделать логичный и очевидный вывод о том, что в 21 веке 

деньги являются основополагающей всего, в том числе и человеческих отношений, даже в подростковом 

возрасте. Но в этом переломном периоде жизни еще можно направить коммуникативные взаимоотношения в 

правильное и хорошее русло. Решение этой непростой задачи в первую очередь зависит от родителей и семьи 

подростков, а также от преподавателей и окружения ребенка. Важно объяснить и на своем примере показать, что 

в целом все люди равны и важны, а делиться они могут отнюдь не только по материальному признаку: по теплоте 

общения, по интересам, взглядам на мир и множеству других духовных ценностей 
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению необходимости физической культуры для будущих государственных 

служащих в виду получения должного уровня образования, где требуются такие качества, как 

целеустремленность, настойчивость, упорство, решительность, смелость, инициативность, самостоятельность, 

выдержка и самообладание. Перечисленные выше характеристики человека подробно рассмотрены в статье. 

Также установлен факт возрождения физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО, благодаря чему все 

больше россиян занимаются физической культурой. Приведенная в работе статистика вовлеченных в спорт 

граждан повествует о том, что население действительно заинтересовано в повышении своих физических качеств, 

которые, в свою очередь, повышают трудоспособность к разным видам деятельности. В завершении статьи 

подведен итог, в котором изложены положительные стороны при занятии физической культуры, формирующие 

личностные и деловые качества человека. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the need for physical culture for future civil servants in view of obtaining 

the proper level of education, which requires qualities such as commitment, perseverance, perseverance, determination, 

courage, initiative, independence, endurance and self-control. The above human characteristics are discussed in detail in 

the article. Also the fact of revival of a sports and improving complex of GTO thanks to what more and more Russians 

are engaged in physical culture is established. Given in the statistics involved in sports citizens tells that the population is 

really interested in improving their physical qualities, which, in turn, increase the ability to work for different activities. 

At the end of the article summed up, which sets out the positive aspects in the occupation of physical culture, forming 

personal and business qualities. 

 

Ключевые слова: физическая культура, госслужащий, волевые качества, физкультурно – 

оздоровительный комплекс ГТО, здоровье, физическая форма, трудолюбие. 

 

Key words: physical culture, a civil servant, volitional qualities, physical and health – improving complex TRP, 

health, physical fitness, hard work.  

 

Обучение студентов в высших учебных заведениях всегда предполагает получение ими знаний и 

контроль этих знаний по всем преподаваемым дисциплинам. Оценивание учащихся позволяет определить 

степень усвоения студентом того или иного материала. Так, на специальности «Таможенное дело» студенты 

обучаются многим дисциплинам, которые дают необходимый объем знаний непосредственно по специализации. 

Также есть такая дисциплина, которая преподается на протяжении всех пяти лет обучения – физическая культура. 
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Рассматриваемый предмет, которому обучаются студенты, имеет массу пользы. Так, в России 

физическая культура и спорт воспринимаются как одно из важнейших средств воспитания человека, 

гармонически соединяющего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Данная 

дисциплина в высшем учебном заведении является достаточно сложной и объемной, однако она является 

необходимой для будущих специалистов таможенного дела, так они, в ходе выполнения своих рабочих 

полномочий, должны вовремя приходить на работу, нести ответственность за свои действия, за выполнение всех 

задач, которые возложены на них. Для того, чтобы сотрудник мог выполнять вышеперечисленные задачи, он 

должен быть развит не только умственно, но и физически. 

Таким образом, физическая культура является одним из тех видов деятельности, который позволяет 

человеку укреплять и усовершенствовать свой организм, улучшать свои физические способности, выполнять 

задачи более быстро и качественно. Также физическое воспитание представляет собой как один из факторов 

развития личности [1]. Отметим, что учащиеся многих высших учебных заведений, а также Западного филиала 

РАНХиГС, сдают такие нормативы по физической культуре и спорту, которые основаны на нормах ГТО. 

Сдаваемые нормативы заимствованы из физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

и введены в систему физического воспитания в соответствии со студенческим возрастом: 16-17 лет (5 ступень 

ГТО) и 18-29 лет (6 ступень). Благодаря такой установленной системе в данной дисциплине учащиеся могут 

реально оценить свои возможности для сдачи норматив ГТО на организованных для этого площадках. 

Обратим внимание на то, каким образом оценивается освоение дисциплины «Физическая культура» 

студентами рассматриваемой специальности. В первую очередь стоит отметить, что по изучаемой дисциплине 

студенты сдают нормативы, которые имеют свои физически измеряемые значения, такие как секунды, минуты, 

метры, количественная величина. Стоит отметить, что во многих высших учебных заведениях используется 

балльная система оценивания знаний и умений у студентов. В данной дисциплине оцениваются навыки учащихся 

следующим образом: чем лучше результат (меньшее количество секунд в беге на конкретную дистанцию, 

большее количество раз выполняемого упражнения за наименьшее время), тем выше балл. Далее, для студентов 

1 и 2 курсов установлены определенные нормативы, которые взяты за основу из норм физкультурно-

оздоровительного комплекса ГТО, а для обучающихся 3 и 4 курсов – иные, немного усложненные (тесты 

спортивно-технического характера по видам спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон и др.)  

или в небольшой степени измененные упражнения (нормативы ОФП или легкой атлетики). Рассмотрим основные 

упражнения, которые могут сдать большинство студентов: бег 100 метров, подтягивание на перекладине у 

девушек в висе лежа (перекладина на высоте 90 см), у юношей на высокой перекладине, отжимание от пола 

(количество раз), бег 500 метров для девушек и 1000 метров для юношей.    

Сдаваемые студентами нормативы имеют соответствующую систему оценивания, разберем ее. За 

каждый результат по конкретному упражнению присваивается балл – от 1 до 5, также каждому полученному 

баллу параллельно дается оценка, которая утверждена высшим учебным заведением. Итак, приступим к 

изучению нормативов «100 метров» для студентов 1 и 2 курса: для девушек самый высокий балл – 5 – ставится 

за пробегание данной дистанции с результатом 15,7 секунд; самый низкий балл – за 18,7 секунд. Что касается 

юношей, то у них для получения оценки «пять» требуется пробежать 100 метров за 13,2 секунды. Наименьший 

балл присваивается за бег в 14,6 секунд, и это является оценкой «3». Для студентов 3 и 4 курса присваиваемые 

баллы за конкретное время полностью совпадает. 

Норматив «подтягивания в висе лежа на низкой перекладине» сдают только девушки, у 1-2 и 3-4 курсов 

они отличаются. Так, для первого и второго курсов оценка «5» присваивается за результат в количестве 20 раз (5 

баллов) и 18 раз (4 балла); для оценки «4» - 16 раз (3 балла), а для оценки «3» – 12 раз (2 балла) и за 10 раз (1 
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балл). У девушек 3 и 4 курсов немного увеличенное количество подтягиваний, но минимальный балл снижен. 

Так, минимальный 1 балл ставится за 8 раз, на 2 балла нужно выполнить 10 раз (1 и 2 баллы дают оценку «3»); 

для получения оценки «хорошо» необходимо потянуться 16 раз, а для оценки «отлично» - 20 раз (4 балла) и 25 

раз (5 баллов).   

Норматив «отжимание» (количество раз) для 1 и 2 курсов: и юноши, и девушки выполняют этот 

норматив в упоре лежа от пола. Немногим ранее девушки выполняли отжимания от гимнастической скамьи, но 

с внедрением комплекса ГТО в систему физического воспитания многие учебные заведения подстроили свои 

нормативы под нормы ГТО. И с этого момента девушки стали выполнять отжимания наравне с юношами, в тех 

же условиях. Итак, вернемся к нормативам Западного филиала РАНХиГС. Девушки 3-4 курсов могут получить 

максимальный балл за 25 отжиманий, а минимальный – за 10. У юношей нормативы гораздо выше, им на 3-4 

курсе для получения оценки «отлично» необходимо выполнить 50 отжиманий, а для наихудшего результата, 

который может быть зачтен на 3 балла – 30. Что касается 1-2 курсов, то всем юношам, чтобы получить оценку 

«5» требуется отжаться 40 раз (на 5 баллов) или 35 раз (4 балла); для оценки «хорошо» - 30 раз; и для оценки «3» 

- 25 раз на 2 балла или 20 раз на минимальный 1 балл, что достаточно для получения зачета. Если студент отжался 

меньшее количество раз, то его результат не считается зачтенным. Девушки 1-2 курсов отжимаются так же 

меньше по количеству раз, чем 3-4 курсы. Так, оценка «отлично» присваивается за 20 раз (5 баллов) или 16 раз 

(4 балла); оценка «4» ставится за выполнение за 14 отжиманий. И оценку «3» студентка получает за выполнение 

12 раз (1 балл) или 10 раз (1 балл).  

Рассмотрим один из нормативов легкой атлетики. У девушек это будет бег на 500 метров, у юношей – 

бег на 1000 метров. Бег 500 метров для девушек у 1-2 и у 3-4 курсов не отличается по времени и присваемым 

баллам и оценивается в минутах. Так, оценку «отлично» могут получить те, кто преодолел данную дистанцию за 

1,50 мин (на 5 баллов) или 1,55 мин (4 балла); оценку «хорошо» - за 1,50 мин; и «удовлетворительно» - за 2,0 мин 

(2 балла) или же 2,10 мин – последний результат, по которому можно посчитать норматив выполненным – на 1 

балл. У юношей нет данного норматива, но при этом они бегут большую дистанцию – 1000 метров. Так, «1» балл 

дается за забег на данную дистанцию за 4,10 минуты, «2» балла – время 4,0 (за оба времени студент получает 

оценку «3»); «3» балла – (оценка «4») – за 3,50 минут, и оценка «5» за выполнение норматива на 3,40 («4» балла) 

и 3,30 («5» баллов). Разные дистанции у девушек и парней можно объяснить тем, что мужской пол физически 

является более выносливым, чем женский.  

Следует отметить, что для получения зачёта по разделу дисциплины «Физическая культура и спорт» 

студенту необходимо было выполнить требования, которые характеризуют приемлемый уровень освоения 

знаний, методических умений и навыков в проведении занятий, на один балл, что соответствует оценке «3». 

Таким образом, контроль знаний студентов специальности «Таможенное дело» по физической культуре 

и спорту является в некоторой степени стимулом быть лучше, как в физическом плане. Потому что двигательная 

активность позволяет держать тело в оптимальной форме и при этом обучающиеся могут оценить свои 

возможности, если у них появится желание сдать нормы ГТО и получить соответствующий знак отличия. Второй 

фактор можно объяснить тем, что изучаемая дисциплина основывается на нормативах физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», наивысшая цель которого – оздоровление нации. Этим 

объясняется тот факт, что физическая культура, как учебная дисциплина, сопровождает учащихся на протяжении 

всех пяти лет обучения в ВУЗе. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается методы разрешения конфликтов в организации. Анализируются 

наиболее распространенные проблемы в компании между сотрудниками. Особое внимание в статье уделяется 

разбору стратегий поведений участников конфликта. В заключение приводятся методы, с помощью которых 

руководители организации смогут избежать разногласий среди сотрудников. Данная статья будет полезна всем, 

кто желает ознакомиться с элементами конфликтов, понять какими способами можно устранить конфликтную 

ситуацию. 

 

Annotation. 

This article discusses how to resolve conflicts in an organization. Analyzed the most common problems in the 

company between employees. Particular attention is paid to the analysis of strategies of behavior of the parties to the 

conflict. In conclusion, the methods by which the leaders of the organization can avoid disagreements among employees 

are given. This article will be useful to anyone who wants to get acquainted with the elements of conflict, to understand 

how to resolve the conflict situation. 

 

Ключевые слова: конфликт, элементы конфликта, проблема, конфликт в организации, оппоненты 

конфликта. 

 

Key words: conflict, elements of conflict, problem, organization conflict, opponents of the conflict 

 
Одной из важных проблем нынешних российских организаций, с которой сталкиваются руководители 

является конфликтные ситуации.К несчастью, не всегда у руководителей достаточно знаний в сфере разрешени

и этих или других конфликтных ситуаций.  Многие руководителей, в силу недостатка необходимого опыта и ма

стерства в этом вопросе, не в состоянии обнаружить конструктивные способы воздействия, как на собственных 

работников, так и на саму проблему.Можно твердо сказать, что в отношениях людей избежать разногласий в де

йствительности невозможно.Особенно возрастает возможность образования конфликта на рабочем месте, ведь 
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работа как правило предполагает контактирование с большим количеством людей, возникновением трудностей.

 Конфликты чаще всего негативно выражаются на взаимоотношениях коллектива, а часть из них имеют возмож

ность нанести немалую опасность как здоровью работников, так и «здоровью» организации. 

В связи с этим, чтобы избежать таких серьезных последствий, необходимо обладать способностью безо

шибочно решать возникающие конфликты, искать верные стратегии поведения. Это поможет не только уменьш

ить негативное воздействие конфликтов на организацию, но и возможность добиться положительных результат

ов. Конфликты выявляют имеющиеся в компании проблемы, помогают найти альтернативные способы решени

я текущих задач.Так, невозможно поспорить с тем, что данная тема актуальна и на сегодняшний день в нынешн

ем мире. Любой успешный руководитель обязан уметь устранять конфликты, получая из них важную информац

ию и повышая продуктивность работы компании, устраняя негативный аспект.Отчего, необходимо проанализи

ровать конфликт со всех сторон. Изучить разновидности конфликтов, узнать первопричину образования конфл

иктов и о методах их разрешения, а также рассмотреть существующие виды разногласий и найти для них особе

нно удачные формы разрешения. 

Определение понятия конфликт. 

Существует множество различных интерпретаций понятия конфликт. Большая часть из них обрисовыв

ают конфликт в широком смысле, иные выделяют конфликт в организации. Но они все обладают отличиями в д

еталях, поэтому приведем пару определений. 

Так А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов доктора психологических наук,предлагают такое определение:«кон

фликт – это наиболее деструктивный способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих в п

роцессе социального взаимодействия, а также борьба подструктур личности».[1] 

Они выделяют именно отрицательный аспект конфликтов, но, исследовав материал данной тематики, 

можно с уверенностью сообщить, что не все конфликты обходятся негативными последствиями. 

 Г.И. Козырев, доктор социологических наук, подразумевает под социальным конфликтом: 

«открытое противоборство, столкновение двух или более субъектов и участников социального взаимодействия,

 причинами которого являются несовместимые потребности, интересы и ценности».[2] 

Из этого следует, что конфликт это «нормальная» разновидность развития отношений двух сторон, ими могут б

ыть как «индивиды со своими интересами,целями и ценностями»,так и «различные социальные группы,народы 

и общности»  имеющие различные взгляды на проблему, которые, могут иметь положительный или отрицатель

ный характер.[3] 

Влияние конфликта на организацию. 

В то же время, конфликты демонстрируют наличие определенной проблемы. Которая хорошо влияет н

а компанию, тем не менее руководство, не знавшее о возникшей проблеме, разумеется, не сможет ее решить. Бо

лее того, становятся очевидными два пути решения проблемы. Выбрав верный метод разрешения конфликта, ор

ганизация может повысить производительность, воспользовавшись подходом, мнение одной из сторон. Скажем

, это может быть инновационная идея, которую предложил работник, но которую  не принимал сформировавши

йся коллектив, как правило, мыслящий консервативно. Рассмотрев внутриличностную составляющую конфлик

та, в свою очередь она может помочь человеку самоутвердиться, заслужить уважение со стороны коллег, начал

ьства, что также благотворно отразится на эффективности работы сотрудников. 

К сожалению, разрешить конфликтную ситуацию не всегда получается удачно.Обычно, причиной явля

ется неподготовленность менеджера и управляющего персоналом. Отсутствие базовых знаний в сфере психолог

ии, непонимание причин возникновения конфликта, незнание основных теории разрешения конфликтов негати

вно сказывается на возможности избавления этих проблем, а значит, и на результативность компании. Зачастую
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 бывает, что разногласия возникают лишь основанные на личной неприязни двух сторон. Чтобы избежать таких

 конфликтов необходимо, следить за атмосферой в коллективе, так как они ни к чему хорошему не приведут.По

этому, можно тосно сказать, что большая часть конфликтов несут в себе как разрушительные, так и позитивные

 последствия. 

Структурные элементы конфликтов. 

Под структурой каждого объекта понимается совокупность всех его частей, элементов и связей, отнош

ений между ними, обеспечивающих его целостность. Главными элементами конфликта являются: 

Оппоненты — участники конфликта, которые, хотя и конкурируют друг с другом в его рамках, не всег

да являются ярыми врагами. Обычно они имеют разнообразные веса, влияя на исход спора. Зачастую одна стор

она — руководство, другая — работник. Конечно, в такой ситуации весы изначально были склонны в пользу вл

астей. Но, в зависимости от характера объекта конфликта, бывает, что это преимущество уравнивается. 

Инцидент — это тот самый акт, который провоцирует конфликт, выявляя существование противоречий

. После инцидента конфликт превращается в открытую форму. Другими словами, это можно назвать поводом. З

ачастую инцидент не имеет ничего общего с объектом конфликта. 

Предмет конфликта. 

Внутренняя причина, которая подталкивает человека к конфронтации. В дополнение к объективным об

стоятельствам, у каждого противника, вовлеченного в конфликт, есть собственные причины участия в конфлик

те.Приведем наглядный пример конфликта. Оппоненты – работники финансового отдела компании и руководст

во.Объектом конфликта является коллективное недовольство стилем управления властью. Данная проблема коп

иться в течение небольшого промежутка времени. Но до конфликта руководство может только подозревать о на

личии неприязни со стороны сотрудников. Инцидент может быть абсолютно любым, простой случайностью (од

ин из подчиненных был не в настроении, а проходящий мимо генеральный директор случайно толкнул беднягу,

который после этого не смог сдержать себя) или же закономерным действием(переход на высокий тон с второй 

стороны). 

Формы завершения конфликта. 

Разрешение конфликтов, безусловно, является наиболее выгодным способом разрешения противоречий

. Это подразумевает полное решение проблемы. Это требует заинтересованности обеих сторон в этом и, конечн

о, готовности хотя бы одного из участников конфликта идти на компромисс. 

Урегулирование конфликта также указывает на полное разрешение разногласий, но, в отличие от предыдущего,

 оно нуждается в участия третьей стороны.Устранение конфликта является завершающей формой. Под этим он

и подразумевают устранение хотя бы одного компонента конфликта. Например, избавление от самого объекта к

онфликта или разделение сторон, чтобы избежать контакта между ними. В свою очередь, есть вероятность пере

растание в другой конфликт.Так случается при замене одного объекта на новый. 

Теперь мы знаем, что решение разногласия между оппонентами не обязательно обозначает на прекращ

ение конфликта. Для этого необходимо безошибочно уметь выходить из конфликта. Существует пять основных

 стилей разрешения конфликтов: 

1. Уклонение.Один из участников старается уйти от конфликта.Эта стратегия может быть уместна, есл

и предмет разногласия не является ценным для человека, если данная ситуация может разрешить сама собой. 

2. Сглаживание.Старание не выпускать наружу признаки конфликта.Отрицательные эмоции не проявля

ются, но копятся, что рано или поздно приведет к взрыву. 

3. Принуждение. Попытка принудить соперника принять свою точку зрения, мнение других не имеет с

мысла. Этот стиль связан с агрессивным поведением и использованием власти. 
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4. Компромисс.Принятие точки зрения другой стороны, но лишь до определенной степени.Этот способ 

снижает недоброжелательность и предоставляет возможность быстро разрешить конфликт. 

5. Сотрудничество.Конструктивное рассмотрение проблемы обеими сторонами, поиск лучшего решени

я. Наиболее эффективное поведение противников. Используется, когда участники терпимы к позициям друг др

уга. 

Вывод. 

В заключении можно сказать, что разногласия в компании могут весьма серьезно уменьшить эффектив

ность работы, но так как их не избежать, нужно уметь с ними справляться. С этой целью были указаны общие д

ействия, которые должен исполнять руководитель, для снижения негативного воздействия конфликта на органи

зацию. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается необходимость и целесообразность ведения работы по диагностике и 

профилактике конфликтов в школьных коллективах. Рассмотрены основные факторы конфликтных ситуаций, 

проанализированы результаты диагностики. Конфликты занимают значительное место в нашей повседневной 

жизни. Существует мнение, что цель конфликта заключается в том, что, разрешая его, необходимо исключить 

актуализацию противоречия. Конфликты в подростковой среде характерны для всех времен и народов. Несмотря 

на пристальное внимание ученых и практиков, многие проблемы, связанные с подростковыми конфликтами, 

остаются нерешенными, и любое обращение к этому вопросу является актуальным. 

 

Annotation.  

The article discusses the need and feasibility of doing work on the diagnosis and prevention of conflicts in school 

teams. The main factors of conflict situations are considered; the results of diagnostics are analyzed. Conflicts occupy a 

significant place in our daily life. It is believed that the purpose of the conflict is that, resolving it, it is necessary to 

exclude the actualization of the contradiction. Conflicts in the adolescent environment are characteristic of all times and 

peoples. Despite the close attention of scholars and practitioners, many problems associated with adolescent conflicts 

remain unresolved, and any appeal to this issue is relevant. 

 

Ключевые слова: межличностные конфликты в подростковой среде, школа, институт, стратегии 

поведения в конфликтной ситуации, пути решения конфликтов. 

 

Key words: interpersonal conflicts in the adolescent environment, school, institution, strategies of behavior in 

a conflict situation, ways to solve conflicts 

 

Признание конфликта как неотъемлемой части нашего общества, движущего механизма прогресса и 

развития вовсе не «делает» наше общество конструктивным с точки зрения выбора стратегии реагирования и 

способа поведения в конфликте. Неспособность контролировать свои эмоции, импульсивность, агрессивность, 

переход к личностям, желание «уничтожить» собеседников, ненужные эмоциональные переживания, 

извращения, ложь оправдываются добрыми намерениями и т. д. Это не полный список того, что сопровождает 
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многих из нас в конфликте. К этому добавляется хронический стресс, необходимость постоянного заработка, 

высокий темп жизни и т. д. Интерес к проблеме конфликтов формировался в отечественной науке давно. 

До сих пор нет однозначного ответа специалистов на вопрос о том, что подразумевается под управлением 

и разрешением конфликтов. В настоящее время признается, что разрешение конфликта - это, прежде всего, его 

локализация или устранение, а управление не обязательно означает уменьшение масштабов конфликта, а скорее 

связано с его урегулированием и контролем, подавлением враждебности, агрессией путем достижения 

взаимоприемлемые соглашения. 

Парадоксальность ситуации заключается в том, что конфликтные процессы мало кто одобряет, но почти 

все в них участвуют.  

Родители и учителя довольно часто попадают в сложные ситуации, где они не могут предотвратить 

проявление агрессивности среди подростков. На сегодняшний день, как родителям, так и учителям необходимо 

иметь разнообразные психологические знания для того, чтобы быть компетентными в ситуациях проявления 

агрессивности среди подростков. Также для того, чтобы помочь подростку справиться с теми трудностями, с 

которыми он сталкивается.  

В условиях своего развития подростки могут попадать в ситуации, нарушающие здоровый процесс 

личностного развития, в результате чего могут возникать предпосылки для возникновения конфликта 

агрессивность. Но проявление агрессивности и конфликта не всегда вызвано нарушением в процессе 

становления, в некоторых случаях они естественны для данного возраста [5]. 

Если инициатором является подросток, то очевидно, что таким образом нельзя избежать агрессивного 

типа ответа. Если инициатор становится взрослым, тогда этот процесс можно контролировать. Переход к модели 

взаимоотношений для взрослых может происходить тремя способами: регулярное обострение конфликта, 

которое будет затяжным и глубоким. Возможны деформации личности и формирование негативных черт, таких 

как обман и лицемерие. Авторитет взрослого падает, и отчуждение подростка, который ищет другие авторитеты, 

растет. 

Повышенная конфликтность среди подростков на сегодняшний день является общепризнанным фактом. 

Это обусловлено рядом причин и обстоятельств. В первую очередь противоречивостью подросткового возраста, 

неустойчивостью, незрелостью, отсутствием опыта, безапелляционностью [2,3,4].  

При рассмотрении конфликтов в школе как ступени образовательного процесса мы исходит из 

следующих положений. Во-первых, школа как учреждение является достаточно значимым звеном в институте 

образования в целом. Поэтому ее нельзя рассматривать в отрыве об общественной жизни. Именно школу можно 

назвать своеобразным зеркальным отражением социума, которое не только аккумулирует все процессы, но и 

преломляет через участников школьного взаимодействия. В связи с этим считаем, что следует опираться на ряд 

положений макросоциального подхода. Во-вторых, школу необходимо рассматривать как особую социальную 

систему, построенную, с одной стороны, на общепринятых нормах, ценностях и стандартах поведения. С другой 

стороны, имеющую свои специфические особенности. И здесь мы согласны с рядом исследователей, что школа 

выступает значимым агентом социализации личности подрастающего поколения и конфликт в ней по 

преимуществу будет носить дисфункциональный характер [6]. 

Массовые представления о сегодняшней школе и учениках сопряжены с двумя достаточно 

распространенными стереотипами. Согласно первому, учиться сейчас труднее, чем прежде. Согласно второму – 

у сегодняшних школьников снизился интерес к учебе. На этом фоне происходит рост их агрессивности, 

жестокости и снижение уровня культурности, воспитанности. С одной стороны, являясь наиболее динамичной, 

восприимчивой средой, именно школа быстро реагирует на любые изменения, происходящие в обществе. С 
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другой – в ней зеркальным отражением выходят все негативные процессы и тенденции изменения социального 

взаимодействия, которые свойственны нашему обществу. Иными словами, процесс трансформации социального 

взаимодействия современных школьников происходит в контексте изменений, происходящих в обществе в 

целом, и является его естественным воспроизведением. 

Фактором формирования личности в подростковом возрасте является общение со сверстниками 

образовательной команды. Команда предотвращает формирование индивидуалистических черт. Эффективность 

образовательного воздействия на человека во многом зависит от общественного мнения команды. Однако 

неадекватная самооценка некоторых парней и девушек в определенных случаях приводит к совершенно 

противоположному отношению к коллективу, что провоцирует возникновение межличностных конфликтов. 

В подростковом возрасте растет необходимость понимать свой собственный статус в команде 

сверстников и взаимодействовать со сверстниками. Поэтому в образовательной деятельности наряду с 

познавательными задачами молодые люди сталкиваются с коммуникативными задачами, решение которых 

предполагает ориентацию, планирование действий по общению, речи и обратной связи. 

В подростковом возрасте потребность в общении приобретает особые формы эмоциональной и 

индивидуальной потребности в дружбе и любви. Интенсивный поиск друга начинается с подросткового возраста. 

Однако юношеская дружба гораздо стабильнее и глубже, чем подростковая. Подросток обычно ассоциируется с 

другом с общими интересами и совместной деятельностью. Позже дружба подчеркивает близость, тепло и 

искренность. 

Предотвращение конфликтов поможет создать творческую среду с такими важными характеристиками, 

как отсутствие ценности, психологическая поддержка и признание личности подростка. Все это помогает 

предотвратить конфликты между школьниками и, как следствие, создает благоприятные условия для 

личностного и профессионального развития будущих специалистов.  

Отмечая особую ситуацию молодых людей в современном мире, И.М. Ильинский, автор многих научных 

исследований, посвященных вопросам молодежи, сказал, что «если вы свяжете каждое поколение с течением 

времени, то очевидно, что молодежь – это будущее» [1].  

Учитывая, что в подростковом возрасте многие временные состояния являются фиксированными и 

становятся стабильными, и важно не подавлять конфликты между подростками, а развивать их навыки 

конструктивного взаимодействия, развивать коммуникативные навыки, сочувствие и терпимость по отношению 

к другим, а вместе с этим и объективную самооценку. Это поможет преодолеть высокий уровень конфликтов, 

свойственных подросткам из – за неприятные и стрессовые последствия трудных ситуаций, и сделает отношения 

в подростковых группах более гармоничными. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается один из подходов изучения массовой коммуникации, основанный на 

марксистской традиции социально-философского анализа. Используемый подход представлен через концепцию 

культурной гегемонии, принадлежавшей итальянскому неомарксисту Антонио Грамши. В центре внимания 

такого взгляда на массовую коммуникацию находятся способ взаимодействия между государством в лице 

правящего класса и гражданским обществом. В своей концепции А. Грамши рассматривает, как возможно 

продлить государственную жизнь и достичь долгосрочного сосуществования этих двух субъектов, не прибегая к 

насильственным методам со стороны государства.  

 

Annotation. 

This article discusses one of the approaches to the study of mass communication, based on the Marxist tradition 

of socio-philosophical analysis. The approach used is presented through the concept of cultural hegemony, which 

belonged to the Italian neo-Marxist Antonio Gramsci. The focus of this view of mass communication is the relationship 

and way of interaction between the state in the face of the ruling class and civil society. In its concept A. Gramsci considers 

how it is possible to extend the life of the state and achieve the long-term coexistence of these two actors without resorting 

to violent methods on the part of the state. 

 

Ключевые слова: культурная гегемония, гражданское общество, государство, культурное ядро, 

идеология. 

 

Key words: cultural hegemony, civil society, state, cultural core, ideology. 

 

Несмотря на то, что такое явление как массовая коммуникация является достаточно привычным и 

очевидным для нас элементом социальной жизни, существует ряд научных подходов, которые дают разное 

представление о внутренней структуре данного феномена. Например, с точки зрения структурно-

функционального подхода массовая коммуникация представляет собой подсистему общественной жизни, 

которая служит одним из «средств поддержания функционирования общества в целом, а не как источник, 

способствующий социальным изменениям» [2, с. 15]. Преимуществом такой теории является взаимозависимость 

массовой коммуникации и общества, что позволяет рассматривать процесс массовой коммуникации в контексте 

всей общественной жизни. Но это же свойство мешает отделять функции массовой коммуникации от других 

общественных институтов, что затрудняет изучение массовой коммуникации как отдельного явления.  

Так же можно выделить семиологический подход в исследовании массовой коммуникации, чья основная 

особенность заключается в не рассмотрении «коммуникации как процессе, а как явлении, связанном с 

образованием значений» [2, c.31]. В данной теории акцент нашего внимания будет сосредоточен не на этапах 

передачи сообщения - как это описывал Г. Лассвелл: кто? что говорит? по какому каналу? кому? с каким 

эффектом? – а на самом сообщении, его элементах, знаках и символах.  
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Интересный взгляд на массовую коммуникацию предлагает концепция культурной гегемонии А. 

Грамши, в центре внимания которой находится процесс коммуникации между гражданским обществом и 

государством посредством идеологии. Принципиальное значение данной теории заключается в том, что через 

концепцию идеологии возможно изучить способы, механизмы, «посредством которых значение, смысл, служит 

при определенных обстоятельствах средством поддержания властных отношений» [2, c. 21]  или, другими 

словами, обеспечивает легитимность.   

Использование данной концепции применительно к анализу явлений массовой коммуникации 

основывается на марксисткой традиции социально-философского анализа [2]. Следовательно, для нас здесь 

важно, что качество и способ распространения продуктов культурного производства будет зависеть от 

конкретных исторических условий и от социальных групп, которые являются распространителями и 

получателями информационного продукта. Рассмотрим в этом ключе концепцию культурной гегемонии 

итальянского неомарксиста Антонио Грамши, оказавшего большее влияние на современную методологию 

анализа массовой коммуникации.  

В концепции культурной гегемонии Грамши дается новый взгляд на функционирование и содержание 

государства, где важная роль отдается идеологии. Согласно этой теории, государство представляет собой не 

только аппарат управления или господствующий надобщественный институт, а «целый комплекс практической 

и теоретической деятельности, посредством которой правящий класс не только оправдывает и поддерживает свое 

господство, но и преуспевает в получении активного согласия тех, кем он управляет» [1] , т.е. осуществляет 

гегемонию.  

Таким образом, культурная гегемония – это состояние согласия гражданского общества быть 

руководимой правящей элитой посредством общего культурного и идеологического состояния. Стоит отметить, 

что данный процесс будет обеспечен в том случае, когда соответствующие государственной (государство – как 

понимал его Грамши) идеологии, образы действия, практики будут общественно понятны и доступно 

функционировать и транслироваться в специализированных общественных институтах, которые неомарксист 

Луи Альтюсер называл «идеологическим государственным аппаратом», воплощающиеся в религии, школе, 

семье, политики, информационном пространстве, культуре, праве. 

 Чтобы достичь фундаментального согласия в обществе, необходимо снизить уровень противоречий, 

появление которых обусловлено наличием разных интересов у социальных групп. Для этого Грамши видит 

необходимость в «артикуляции различных интересов, позволяющей каждой группе в значительной степени 

сохранить свою собственную индивидуальность» [1]. Механизмом, который должен обеспечить согласие 

разобщенных интересов, по мнению ученого, является идеология как культурное единство.  "На различных 

уровнях культура унифицируется в ряде страт до такой степени, что во взаимодействие вступает большее или 

меньшее количество индивидуумов, которые в разной степени понимают способ выражения друг друга, и т.д. 

...Историческое действие может быть осуществлено только "коллективным человеком", и это предполагает 

достижение "культурно-социального" объединения, через которое множество отдельных желаний с 

разнородными целями соединяются с единственной целью на основе равного и общего восприятия мира [1]. 

Здесь важно отметить, что мыслитель определял идеологию не только как систему идей, а как практику, 

«социальный опыт, укорененный в жизни людей» [1]. Об идеологии говорится в смысле мировоззрения, которое 

в неявном виде содержится в искусстве, праве, экономической активности, и в целом во всех видах 

индивидуальной и групповой деятельности [1].   

Как мы выяснили, идеология является важным звеном в осуществлении культурной гегемонии, но 

«вместе с тем, правящий класс или группа может обеспечивать согласие на свою власть, используя не только 
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идеологические, но и экономические, политические или культурные средства» [2,c.29]. В свою очередь, массовая 

коммуникация, содержащая данные средства, материалы влияния правящего класса, в подходе Грамши 

представляется пространством борьбы за гегемонию.   

Говоря у культурной гегемонии, важно понимать, что данный процесс становится важным не столько 

для осуществления политической борьбы между классами, сколько для долгосрочной жизнедеятельности 

государства, как его понимал А. Грамши, то есть «целостного государства», которое включает в себя 

«политическое общество» вместе с обществом гражданским. Содержательная особенность данного подхода 

государства состоит в том, что правящему классу будет недостаточно использовать инструменты власти, 

господства, т.к. невозможно заставить индивидов надолго подчиняться или принимать определенный порядок 

вещей посредством репрессивных методов. В связи с этим большое значение начинают приобретать 

идеологические аппараты государства, с которыми постоянно взаимодействуют члены гражданского общества.  

Стоит сказать, что Грамши отводит большое внимание данному институту, т.к. он, согласно теории 

культурной гегемонии, является полноценным актором внутри государства и способен самостоятельно 

сопротивляться внешним вызовам. Такой вид угрозы исследователь называет «маневренной войной», 

нацеленной на слом репрессированного государственного аппарата, но при этом не затрагивающей основ 

гражданского общества, а, следовательно, не причиняет ущерба базовому элементу государства, который 

обеспечивает культурную гегемонию. Альтернативой такому типу давления является «позиционная война». В 

данном случае под позиционной войной мы будем понимать идеолого-культурную борьбу, проводимую в 

разнообразных институтах гражданского общества, где осуществляется трансляция, воспроизводство ценностей, 

норм, установок, задаваемых властью при согласии граждан. «По мнению Грамши, без успешной позиционной 

войны в гражданском обществе любой вид наступления, нацеленный на то, чтобы сбросить государственные 

институты управления, потерпит неудачу именно из-за "траншей и фортификационных укреплений" 

гражданского общества» [1]. 

Таким образом, в основе концепции культурной гегемонии А. Грамши содержится идея о наличии 

общественного «культурного ядра», которое включает в себя совокупность моральных норм, традиций, 

символов, общепринятых практик из разных социальных сфер. Для установления или подрыва культурной 

гегемонии необходимо воздействовать на обыденное и повседневное сознание человека, которое формируется 

посредством культуры, искусства, кинематографа, СМИ. Именно поле гражданского общества будем становится 

объектом внедрения новых культурных норм, идеологии для установления новой гегемонии.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрена проблема выбора ПО для своего бизнеса и то насколько сильно этот выбор может 

повлиять на успех вашего предприятия. Раскрыты основные критерии, влияющие на выбор и их роль. Сделан 

вывод о том, что является самым важным при выборе. 

 

Annotation. 

The article focuses on problems of choosing the correct software for one’s business and how much this choice 

influences success of an enterprise. Basic criteria influencing the choice are disclosed in the article. The main factor of 

the choice is defined.  
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Жизнь человека наполнена выборами, каждый день мы принимаем важные решения. Некоторые 

решения не сильно значимы и даются нам просто, а некоторые довольно сложны и имеют большое значение в 

нашей жизни. Малозначимые решения мы берем на себя довольно легко и даже не задумываясь. Для трудных и 

важных, мы разрабатываем специальные методы и математические способы. 

Я считаю, что выбор ПО (Программного Обеспечения) для автоматизации и совершенствования 

управления на предприятии или для помощи ИСУ (Информационная Система Управления) это довольно трудная 

и сложная задача, в случае если у вас небольшое предприятие, что же говорить о больших корпорациях и 

концернах. Где объемы информации и количество задействованных людей в разы больше. И дело тут не только 

в трудности выбора программного обеспечения как такого, а большей частью, в том, что от этого решения зависят 

итоги работы Вашей компании и возможно рабочие места сотрудников. 

Стоит рассмотреть выбор как некий процесс, который состоит из 3-х ступеней: 

1) планирование выбора; 

2) подготовка выбора; 

3) осуществление выбора. 

На первой ступени осуществляется планирование всех ресурсов, составление проектной группы, 

распределение ролей. 

На второй складываются цели внедрения и запросы к программному обеспечению, разрабатываются 

аспекты сопоставления, ориентируется класс программного обеспечения. 
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И в конце на последней ступени выбора вы решаете, что для вас принципиально в поставщике, то есть 

избираете, что вы будете требовать от него и изучаете способности, тестируете программное обеспечение, 

разрабатываете и воплощаете вопрос финансирования, проводите тест поступивших платных услуг. 

Итогом первой ступени считается развернутый проект дел по выбору, который включает в себя и 

уточненные рамки плана (бюджетные и временные).  

Итогом 2 ступени считается выбранное ПО или же некоторое количество товаров с подобными же 

характеристиками.  

И по результату впоследствии 3-й ступени мы с вами получаем главное предложение от поставщика. 

Самые значимые аспекты при выборе ПО это: 

 Пользовательский интерфейс 

 Управление данными 

 Устройство планирования 

 Обеспечение общей работы 

Лишь только случае, когда подобранный продукт удовлетворяет всем этим аспекты в полной мере, 

только тогда он вам подходит. Давайте рассмотрим эти аспекты подробней. 

Пользовательский интерфейс. 

1-ое что бросается в глаза при применении ПО - это его интерфейс. То приятен ли он глазу (дизайн), и 

его отличительные особенности, отличающие его от другого ПО и насколько удобно просматривать данные. 

 Гибкость организации экранных форм 

 Доступность системы поддержки 

 Комфорт средств редактирования 

 Присутствие шаблонов 

Интерфейс рассматривается исходя из убеждения, что он обязан быть несложен в освоении, и 

оценивается по таким чертам как: 

1. Легкость исследования 

2. Простота применения 

3. Присутствие системы макросов (формул) 

4. Видоизменяемая система контекстного розыска 

5. Обучающие программы. 

Управление данными 

С развитием ПО разработчики начали делать упор на облегчение процесса ввода информации и 

навигации. 

Программный продукт обязан давать способность к доступу и передачи информации, группировке, 

объединению, администрированию и суммированию данных. 

Доступ и предоставление данных 

При применении многопроектного управления в организации и управлении проектами, количество 

информации значимо растет. Появляется необходимость в доступе к сведениям из различных источников. 

Разграничение доступа к информации о проектах считается неприложным условием сохранения данных. 

В трудных системах обязана применяться промышленная СУБД – это комплекс программ, позволяющих сделать 

основание данных (БД) и манипулировать данными (вставлять, обновлять, удалять и выбирать). Система 

гарантирует защищенность, надёжность сбережения и единство данных, а еще дает способы для 

администрирования БД, для того, чтобы гарантировать пользователям быстрый и надежный доступ к сведениям. 
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Когда информация сохраняется в нескольких местах или же в нескольких БД, нужно применить 

распределительные системы сохранения данных и методы репликации. 

Объединение информации 

В зависимости от роли в проектной команде, участникам потребуется доступ к разной информации. 

Совместные базы данных нередко поддерживают режим работы, когда для 1-го пользователя доступно большее 

количество информации, чем он имеет возможность применить в единицу времени. Для хорошей и действенной 

работы принципиально выстроить надежную систему манипуляции данными, дабы предоставить возможность 

пользователю объединять информацию в согласовании с собственными познаниями и навыком. 

Для получения всевозможных видов аналитических докладов в крупномасштабных системах сохранения 

данных действенно внедрение устройств OLAP (On-Line Analytical Processing). В OLAP системах информация 

организуется в группы конкретного формата для наращивания скорости доступа к необходимым сведениям. 

Администрирование и приспособление 

Отдельные пользователи не обязательно должны сами запускать процедуры OLAP-анализа или же 

создавать требования при работе с данными. В программное обеспечение обязана заходить система 

администрирования, которая бы содействовала формированию системы данных, охватывая функцию 

централизованного обновления данных и защищенности их сохранения от несанкционированного входа или 

использования. 

Администратор обязан предопределять необходимость в информации отдельных пользователей и 

организовывать вывод данных, составление запросов, формирование электронных таблиц, шаблонов 

представлений и докладов в согласовании с их притязаниями. 

Данные обязаны быть представлены в виде конкретных информационных частей, сгруппированные  в 

системные иерархии. Довольно комфортным считается графическое представление данных. 

Группировка (суммирование) данных 

Почти все ПП (программные продукты) дают возможность группировать данные по разным 

характеристикам. Эта функция поддерживается обилием полей (текстовые, числовых данные, поля для записи 

дат, смысловые метки, многообразие диаграмм и т.д.) Данные в таких полях можно сортировать, фильтровать и 

группировать по различным признакам. Вероятность объединения данных считается самой ценной функцией для 

наращивания скорости работы с данными и составления докладов для самых различных целей и задач. 

Способы планирования. 

В процессе планирования есть ряд вероятностей, где некорректность и нарушение критериев 

планирования и нелогичность построение информации имеют все шансы привести к неэффективной работе 

приложения для управления планами. 

Перечень ведущих вероятностей систем при реализации планирования: 

 Создание рабочей области плана 

 Описание WBS структуры 

 Описание всевозможных календарей выполнения дел 

 Ввод и сбережение данных по ресурсам 

 Описание временных графиков и смет, графиков распределения ресурсов и стоимостных 

характеристик 

 Ввод и сбережение важных проектных дат и вех 

 Составление расписания дел плана 

 Ресурсное планирование 
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 Расчет бюджетов планов 

 Подсчет потраченного на работу времени (временные графики) 

 Сбор информации о статусе дел и пересмотр календарных намерений, изменение в календаре задач 

 Ввод фактических расходов 

 Подсчет стоимости выполнения дел 

Дополнительно, почти все пользователи могут проявлять самостоятельность в применении самого 

продукта или же в приложениях следующих вероятностей: 

 Определение областей риска 

 Расчет характеристик риска 

 Расчет вероятностей по смягчению риска 

 Планирование критичной цепочки риска 

 Изменение воздействия контроля 

Для верного выбора программного обеспечения, нужно подумать над вопросом какие данные нужно 

включать?  

Имеет ли возможность программное средство, которое Вы рассматриваете, приспосабливать данные, 

удовлетворяя притязаниям бизнеса? 

Кроме того, нужно оценить какими возможностями владеют программные методы, чтобы верно и 

действенно оформлять календарные планы? Сможете ли Вы безоговорочно довериться программе и быть 

уверенным в надежности результата? Сможете ли вы не выходить за рамки конкретных ограничений? 

Соответствует ли график планирования ресурсов графику выполнения работ? Верно ли считается расчет цены 

рабочего плана с учетом размера работ?  

Эти вопросы считаются очень серьезными для бизнеса, малого и среднего предприятия. 

С одной стороны, практически во всех известных ПО применяется самый обычный способ критичного 

пути решения задач и поочередный метод распределения ресурсов. Впрочем, почти все производители 

дополняют программу определенными ведущими моделями расчета, которые имеют все шансы послужить 

значительным дополнением к ядру ПО или, напротив, испортить программный продукт. 

Обеспечение совместной работы. 

Внедрение многоуровневой системы серверной архитектуры позволило увеличить эффективность 

работы компьютерного оснащения, в это же время, расширяя круг пользователей, имеющих доступ к сведениям, 

и понижая тем самым защищенность системы. Внедрение этих систем легло в базу возникновения разработок 

многопользовательской системы управления проектами. 

Web-технологии создали революцию в информационном мире, скорректировали способности 

компьютеров. Но этому критерию не стоит придавать слишком весомое значение, чтобы не позволить ему 

диктовать процесс выбора и пренебрегать существенными функциями планирования или расчетными 

возможностями. Обеспечение Web-технологиями, усовершенствованный доступ к сведениям, общение и 

взаимодействие между пользователями, навсегда скорректировали способ применения программного 

обеспечения для управления проектами в системе бизнеса и не только. Присутствие Web-браузера и возможности 

работы через систему Internet - это самое важное достоинство для системы управления проектами в современном 

мире и на современном этапе развитие системы управлением предприятием в целом. 

Для множества людей, которые выбирают программное обеспечение в настоящее время, помощь 

системы Web-технологий стало на первое место в перечне ведущих критериев выбора ПО. Такая поддержка 

должна занимать лидирующую позицию в перечне наиважнейших возможностей в области планирования. Но 
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данному аспекту не стоит отдавать самую большую роль, чтобы не позволить ему устанавливать сам процесс 

выбора и пренебречь немаловажными функциями планирования или же расчетными вероятностями. 

Как будущий пользователь, Вы обязаны рассмотреть все самые главные качества и недостатки в 

возможностях программного обеспечения, а так же его свойство менять и видоизменять требования. Учтены 

должны быть все нюансы: как высока оценка ПП и как новы применяемые в нем технологии. Вы обязаны 

сравнивать привлекательность применения передовых технологий и плюсов уже испытанных и достоверных ПП.  

Есть ещё одно предостережение – нередко новинки имеют все шансы представляться более 

впечатляющими, но менее содержательными. Форма не должна побеждать над содержанием. Это нужно очень 

серьезно отслеживать. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается культурно-гуманитарное сотрудничесво Республики Таджикистан и 

Российской Федерации, выявлены основные направления взаимовыгодной работы в этой сфере. Данное 

сотрудничества, двух стран способствует обогащению народов в культурно-гуманитарной сфере.  Отмечается 

позитивное развития плодотворного двустороннего сотрудничества стран в культурно-гуманитарной сфере. От 

развития культурно-гуманитарное сотрудничество зависит взаимодейтсвия и в других направлениях.  

 

Annotation. 

This article discusses the cultural and humanitarian cooperation of the Republic of Tajikistan and the Russian 

Federation, identifies the main areas of mutually beneficial work in this area. This cooperation of the two countries 

contributes to the enrichment of peoples in the cultural and humanitarian sphere. The positive development of fruitful 

bilateral cooperation of countries in the cultural and humanitarian sphere is noted. Cultural and humanitarian cooperation 

depends on development in other areas. 

 

Ключевые слова: гуманитарное сотрудничество, российские вузы, образовательные услуги, 

культурные дни Таджикистана, Россотрудничества. 

 

Key words: Humanitarian cooperation, Russian universities, educational services, cultural days of Tajikistan, 

Rossotrudnichestva. 

 

На современном этапе развития международных отношений, культурно-гуманитарному сотрудничеству 

придают возрастающую значимость. От того как они будут развиваться, зависит эффективное сотрудничество в 

других направлениях. По причине того, что кадры и межчеловеческие отношения являются залогом успеха 

любого сотрудничества. Желание народов к коммуникации, несомненно, является основополагающей 

предпосылкой международного сотрудничества.   

После распада Советского союза, Таджикско-Российские отношения стали исследовать coвремeнныe 

yчeнныe и научные деятели. Интерес к данной проблематикe вызвана несколькоми причинам. Aктуaльным 

является взаимоотношений в экономической сфере, стратегически значимым считается политическое 

партнёрство Таджикистана и России, а также культурно-гуманитарное измерение двухсторонних отношений. 

Исследуя в совокупности все аспекты взаимоотношений, получится нaрисовaть полную кaртину сoвременного 

состояния и перспективу развития двухсторонних взаимоотношений. Важным аспектом изучения культурно-

гуманитарного сотрудничество России и Таджикистана, является степень их влияния на сотрудничество в целом. 

Сотрудничество Таджикистана и России в культурно-гуманитарной сфере имеет богатую историю и 

традиции. Руководствами стран уделяется немаловажное значение для развития и укрепления этих отношений. 

Необходимость и значимость сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере зафиксирована в ключевых 

нормативно-правовых документах обеих стран.  
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В рамках настоящего исследования ставится цель проанализировать влияния культурно-гуманитарного 

сотрудничество на общий процесс двухсторонних отношений между Таджикистаном и Россией.  

Наиболее широкой гипотезой исследования является предположение, того что, развития культурно-

гуманитарного сотрудничества Республики Таджикистана и Российской Федерации позволяет сохранить связи 

между стрaнaми которые тянутся со Cредних веков в условиях трансфармирующегося мира.  

Oснoвoпoлaгающuм дoгoвoрнo-прaвовым важным документом сoтруднuчества мeждy двyмя стрaнaмu 

считается “Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан” подписанный 25 мая 1993г, получившее свое развитие в “Договор о союзническом 

взаимоотношении между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном на XXI  век” 

от 16 апреля 1999г.  

Нa cегодняшнuй день вообщем подписано свыше 230 межгосударственных, межправительственных и 

межведомственных соглашений, меморандумов, протоколов, регулирующие почти все сферы жизни: политику, 

экономику, военно-техническую, гуманитарную, топливо-энергетическую и другue oблaстu.  Необходимо 

отметить, что Таджикистан и Россия развивают взаимоотношения не только на двустороннем уровне, но и в 

рамках таких региональных и международных организаций, как ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ.  

Ежегодные встречи президентов обеих стран задаетособый тон в развитии и укреплении 

взаимоотношенй, во время которых обсуждают вопросы повышения эффективности двустороннего 

сотрудничества, региональной безопасности, военно-технического сотрудничества, развития двустороннего 

культурно-гуманитарного сотрудничества. Результаты этих встреч, безусловно, определяют темп и динамику 

развития двусторонних отношений.  

Президент Республики Таджикистан за последние 5 лет четырежды посетил Российскую Федерацию: 

август 2013 г., февраль 2014г., октябрь 2015г., октябрь 2017г ., и  Президент Российской Федерации за последние 

5 лет четырежды посетил Республику Таджикистан: сентябрь 2014г., сентябрь 2015г., февраль 2017г, сентябрь 

2018г . Ежегодные встречи глaв госyдaрств позволяет делать вывод о перспективах росийско-таджикского 

диалога на высшeм уровне. 

27-28 февраля 2017 года, президент Росийской Федерации прибыл в Таджикистан с официальным 

визитом, в дни 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. В итоге были 

подписаны документы по сотрудничеству в сферах связи, труда, занятости населения, туризма, физической 

культуры, использования атомной энергии в мирных целях и программа сотрудничества внешнеполитических 

ведомств двух стран в 2017г.  

Имеют позитивную тенденцию двусторонние торгово-экономические отношения, которые 

основываются на межправительственных соглашениях о торгово-экономическом сотрудничестве от 10 декабря 

1992г. Поэтапная реализация многоуровневого комплекса мер позволили вывести двустороннюю торговлю на 

качественно новый уровень. 

Российская Федерация занимает лидирующую позицию во внешней торговле Таджикистана и остается 

главным торгово-экономическим партнером республики. За 2017 год товарооборот между двумя странами по 

данным ФТС Рoccuйской Федерации cocтaвuл 717,5 млн. доллapoв США и вырос по cpaвнению с 2016 г. на 4,3%.  

Российская Федерация обычно вывозuт в Таджикистан нефтепродукты, продовольственные товары, древесина и 

изделия из нее, черные металлы, машинно-техническая продукция и др. В тоже время Таджикистан в основном 

экспортирует в Россию: хлопок, плодоовощная продукция, машины, оборудование, транспортные средства.   
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Увеличился объём денежных переводов трудовых мигрантов, что благотворно сказались на социальной 

и экономической ситуации в республике. В 2017 году в Таджикистан из России было отправлено 2,536 млрд. 

долларов США, а за 2016 год-1,929 млрд. долларов США. Рост составил 31,47% или 607 млн. долларов США.  

Важное место в экономическом сотрудничестве двух стран, безусловно, занимают вложение российских 

инвестиций. На протяжении ряда лет, Россия оставалась ведущим инвестиционным партнёром Таджикистана, но 

с 2015 года уступила лидерство Китаю, и переместилась на второе место. По данным Госкоминвеста 

Таджикистана, общий объем накопленных российских инвестиций по состоянию на 1 января 2018 г составил 

около 1,6 млрд. долларов США. Ключевыми сферами инвестиционного сотрудничества между странами на 

сегодняшний день являются: энергетика, телекомуникационные услуги и развитие сети автозаправочных 

комплексов, разработка и освоение нефтегазовых месторождений на территории Республики Таджикистан. На 

сегодняшний день наиболее значимыми проектами российско-таджикского инвестиционного сотрудничества 

являются: ОАО “Газпром”- ООО “Газпром Таджикистан”, “Мегафон” и “Билайн”, ОАО “Сангтудинская ГЭС-1”. 

Существенное место в шкале приоритетов занимает успешно развивающееся росийско-таджикское 

военно и военно-техническое сотрудничество. Пoсле распaда Советскoгo союза Россия взяла на себя обеспечение 

безопасности в таджикско-афганской границы. Причиной этому стала непростая обстановка в Афганистане, 

которая устанавливает потребность постоянно улучшать оборону южных границ Таджикистана. Эту функцию на 

сегодняшний день частично выполняет находящиеся в Таджикистане Группа погрансотрудничества ФСБ России, 

оказывая оперативно-методическую поддержку и в подготовке кадров. Надежный гарант безопасности 

республики и центрально азиатского региона является дислоцированная в Таджикистане 201-я российская 

военная база – наиболее большая российская база за пределами Российской Федерации. 

Сотрудничества между странами в культурно-гуманитарной сфере направлено в первую очередь, на 

подержание единого научно-культурного и образовательного пространство между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией.  

Большую роль в шкале приоритетов по линии гуманитарного партнерства остается усовершенствование 

позиций российского образования, продвижение российских образовательных услуги расширение 

сотрудничества между образовательными учреждениями двух стран. 

Свидетельством благопрятных взаимоотношений между странами в сфере образования является 

открытие российских вузов на территории Республики Таджикистан. Большим совместным oбpaзоватeльным 

прoeктом является Российско-Таджикский (славянский) университет (РТСУ), где обучается более 3750 

студентов, из котoрых 2245 обучается на дневном и 1410 на заочном отделении, и преподают около трехсот 

штатных преподавателей.  Существенный интерес в университете уделяется внедрению в практику учебной 

работы инновационных методов обучения. Так, на кафедре pyccкогo языка paзработаны методические материалы 

для активного обучения с помощью интерактивных технологий. Являясь крупным совместным образовательным 

проектом между странами, РТСУ- является первым межгосударственным высшим учебным заведением между 

странами и имеет статус государственного университета двух стран. Так же, в столеце Таджикистана действует 

филиал МГУ им. М.В. Ломоносова с сентября 2009г., и с июня 2011 г. действуют филиалы Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» и Московского энергетического института, 

которые занимают ведущее место среди вузов страны. 

В рамках двустороннего партнерства ведется работа по подбору и направлению на учебу в poccuйские 

вузы таджикской молодежи и студентов, в т.ч. за счет федepaльного бюджета по государствeнным квотам. В 

Таджикистане возрастает потребность молодежи в получении российского образования. Ввиду высокого спроса, 

количество квотных мест из года в год увеличивается. В 2016 году Российская Федерация выделила за счет 
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госбюджета для обучения в вузах России 342 мест, в 2017 году было выделено 600 мест, в 2018 году выделено 

618 мест, а в 2019 выделено 630 мест.  В вузах России обучается более 26,5 тыс. граждан Таджикистана (с учетом 

студентов в филиалах российских вузов в Таджикистане).  Таджикистан является второй страной после Китая по 

количеству выделенных мест для обучения за счет государственного бюджета. Общие расходы российского 

бюджета достигает примерно 75 млн. долларов США в год.   

Перспективной сферой партнерства остается взаимодействие в сфере аттестации научных кадров 

высшей квалификации, так как Таджикистан по-прежнему вxoдuт в юрисдикцию ВАК РФ. За годы 

независимости при содействии ВАК России были подготовлены сотни кандидатов и докторов наук по различным 

направлениям науки. Именно эти остепенённые научные кадры сегодня работают в научно-исследовательских 

институтах Академии наук, Академии сельскохозяйственных наук, Академии медицинских наук и во многих 

университетах Таджикистана. 

Таким образом, можно заключить, что одним из наиважнеших направлений гуманитарного партнерства 

между странами остается упрочнение российского образования и науки, и продвижение российских 

образовательных услуг. Сохранение политических контактов и интенсивный культурный обмен стимулировали 

растущее взаимодействие двух сторон в культурной области. 

Стимулом к динамичному продвижению российско-таджикского сотрудничества в культурной сфере 

стало проведение периодически Дней культуры и Литературных дней Таджикистана в России и России в 

Таджикистане (1997, 1999, 2004, 2005, 2008, 2014, 2017 гг.), направленные на объединение культуры, языка и 

других духовных ценностей народов. 

Среди наиболее значимых культурных событий, внёсших заметную лепту в поддержку культурной 

сферы Таджикистана и укрепление связей творческих лиц, можно назвать прошедшие в октябре 2014 года 

ДниСанкт-Петербурга в Таджикистане, насыщенная программа которых включала целый ряд культурных 

мероприятий (театральные спектакли, гала-концерты), а также Дни образования, науки и культуры Томской 

области, в рамках которых прошли концерты и мастер-классы в органном зале ТГИИ им. М. Турсунзаде, большой 

концерт классической музыки в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета им. С. Айни. 

Большое вложение в укреплении культурных связей между странами вносят общественно-культурные 

организации. Расширению культурного присутствия России в Таджикистане, поддержке культурной сферы 

Таджикистана и укреплению связей представителей творческих профессий России и Таджикистана способствует 

организация Предсавительством Россотрудничества в Таджикистане мероприятий, посвещенных 

государственным  праздникам, памятным датам истории и культуры России и Таджикистана: выставок 

фотохудожников, концертных программ с участием российских деятелей культуры и искусств, литературно-

музыкальных вечеров, мастер-классов известных музыкантов, проводимых в Таджикской национальной 

консерватории им. Т.Сатторова, Таджикском государственном институте искусств им. М. Турсунзаде. Обоюдные 

творческие поездки певцов и музыкантов, композиторов и режиссеров двух стран с концертными программами 

активизировались, что способствовали взаимообогащению культур. 

Проведенный анализ позволяет делать вывод, что сотрудничества между Таджикистаном и Россией 

расширялось в первое десятилетие нового столетия, в политической, в военной, экономической и культурно-

гуманитарной сферах, приобретая динамику позитивного развития в направлении их дальнейшего расширения и 

углубления.  
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Аннотация. 

 В статье рассматривается проблема лени, являющаяся одной из актуальных в наши дни; Исследуются 

ее причины, их значимость, а также отрицательное влияние на достижение личного результата. 
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causes, their significance, as well as the negative impact on the achievement of personal results. 
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На сегодняшний день в нашем обществе среди различных проблем особое внимание можно уделить 

несоответствию между возможностями самореализации и их осуществлением в реальной жизни. Все прекрасно 

знают, что мир не стоит на месте и мы живем в 21 веке- веке высоких технологий, и благодаря их масштабному 

внедрению в общество, люди имеют большое количество вариантов реализации своих идей, целей и задач. 

Информационный прогресс помогает раскрыть множество личностных потенциалов: творческих, 

коммуникативных. эстетических и многих других. Ускоренный темп жизни, возросшие потребности расширяют 

границы самореализации. Но, тем не менее, такие социальные явления как: отказ от активных действий, 

нежелание работать, утрата универсальности, другими словами девальвация личного успеха и усилий, 

направленных на его достижение, очень часты. Самое удивительное, что они наблюдаются у молодого слоя 

населения- молодежи. Различные факторы, как лень, скука, стресс, наверно, самые часто противостоящие 

факторы для проявления различных видов активности, творческого развития, преобразования окружающего 

мира ,ну и главное ,для реализации собственного “Я “.  На наш взгляд, для того, чтобы не было преград к 

достижению наших целей, положительного результата , нужно стремиться к избавлению такого качества как 

“лень “. Когда человек уже полностью сформировался как личность, он осознает, что существует множество 

нужных и полезных для него самого и общества дел ,которые он может осуществить ,но ,как следствие ,не всегда 
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они реализовываются .Вопрос: почему ? Таким образом и возникает лень. И действительно ли она является 

препятсвием к достижению нашего результата? 

Обратимся к самому термину “лень Во времена, когда люди существовали и работали как единый 

сплоченный коллектив ,при условии отсутствия разделения труда ,был возможен лишь один единственный 

способ выживания –совместная, трудовая ,практическая деятельность . Но в наши дни уже при наличии 

разделения труда (умственный и физический ) нередко используется и занимает отдельное место эксплуатация 

чужого труда,как следствие ,у человека и возникает лень и отсутствует желание прикладывать усилия для работы 

.Также сегодня производственный труд считают давящим и даже ущемляющим в сравнении с духовным 

развитием  человека. Поэтому индивид ищет различные способы реализации собственного “Я “ в “свободном 

времяпрепровождении “, а  труд оценивает как постороннее ,но явление неизбежное. 

Сам термин  в 16 веке обозначал отсутствие желания работать , активности и усталость. Лень 

приравнивалась к унынию и относилась к одному из человеческих пороков и грехов. Отрицательная сторона 

этого феномена  в то время заключалась в том ,что она порождала воровство, обман, и другие пороки. Лень 

определялась по словарю Даля как : “неохота работать “ ,, наклонность к праздности и тунеядству».  Если в 

человеке присутствует лень ,то он медлительный ,совсем не хочет и не желает работать. Библия закрепила за 

собой лишь отрицательные представления о таком феномене ,говоря ,что “лень –мать всех пороков” ,”лень до 

добра не доводит”   

В наши дни границы этого понятия увеличились ,благодаря исследованиям психологов и педагогов. 

Педагогическое обоснование лени основывается на недостатке саморегуляции и мотивации. Благодаря 

исследованиям можно выявить признаки этого феномена, такие как: 

1)отсутствие желания браться за что-либо, 

2)равнодушие к окружающим вещам, 

3)отсутствие жизненной активности  

У психологов существуют разные позиции для рассматривания лени: 

Вообще, лень – это недостаток мотивации, наша привязанность к комфорту. Желание избежать 

дискомфорт и занять удобную комфортную позицию, психологическую, физическую, социальную. По-другому, 

это внутренний конфликт наших желаний ,между нашими “ не хочу” и “надо” .Психолог А.Бине разделял 

случайную и прирожденную лень. Случайная лень проявляется как результат какого-либо события: неудачи 

,конфликта с близким и тд. Прирожденная лень говорит сама за себя, она предразумевает изначальное отсутствие 

трудоспособности. Таки люди чаще всего безвольны, так как не находят в себе достаточно сил ,чтобы достичь 

поставленной цели. 

Какими же качествами обладают люди, склонные к лени? 

Исследования, которые проводили в одной из средних школ, помогли выявить личностные 

характеристики подростков, подверженных лени и тех, кто способен ее продолевать .Как оказалось ,одна из 

главных черт у ленивых подростков –коммуникабельность ,т.е возможность получить удовольствие от общения.  

Существует также взаимосвязь лени и эмоционального состояния. Как оказалось особенно ленивы те люди, 

которые обладают низкой чувствительностью  и не могут эмоционально реагировать на различные явления и 

ситуации. Существует   предположение ,что сильная эмоциональность подталкиввает подростка к трудолюбию. 

Целеустремленность , преодоление различных преград к достижению своих целей ,несмотря на внутренний 

конфликт между своим желанием получить наилучший результат и напротив нежеланием определяют человека 

,пытающегося противостоять лени. Некую  роль еще играет уровень интеллекта. У подростков с высоким 

интеллектом лень- как способ проявить себя в том, что хочется. Так же ,благодаря исследованиям можно сказать 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

174 
 

,что “ленивая “молодежь отличается низким уровнем упорства к достижению целей, недостатком мотивации .У 

такой молодежи меньше проявляется потребность в различных видах активности ,а у, напротив, “неленивых “ 

все большее проявляется желание завершить начатое до конца ,большая потребность в активности и достичь 

успеха,чего бы то не стоило. 

Конечно, вопрос ,связанный с проблемой лени как преградой ,стоящей на пути нашего успеха на прямую 

связан с причинами лени: 

Педагоги считают, что причины лени, обязательно нужно искать в неправильном воспитании ,в 

непонятных для ребенка целях в жизни, которые ставят родители. Медицина же говорит,что причина ленивости 

в  биоритмах нашего  организма .Нашему организму свойственно отдыхать и запасать энергию , поэтому периоды 

,связанные с “ничегонеделаванием” обуславливаются   перестройкой рабочего режима организма. В это время 

организм отдыхает , избавляется от усталости и перенапряжения. В этом смысле лень можно приравнять ко сну, 

когда организм успешно адаптируется к бешенному ритму окружающего мира. С точки зрения медицины 

большинство людей, склонных лениться-обычные здоровые люди, меньшинство –люди с психическими 

расстройствами. Лень ассоциируется у нас c нашим бездействием ,то есть со словами “ничего не делать ,не хотеть  

“ и других И отрицательными чертами характера такими как: бездельничейство ,безграмотность , 

неответственность. К причинам лени можно также отнести : 

1)недостаток мотивации. Когда человек делает не то ,что он хочет, когда делят  что-то за него или же 

,когда нет никакой выгоды для него. 

2) Слабая волевая сфера :не хватает сил начать  

3)Человек не уверен в себе, сомневается, что справится ,не рискует брать на себя ответственность,  

(заниженная самооценка) 

4)Завышенные притязания : идеализация результата ,боязнь его не достигнуть  

5) Внутренний протест :внутренне ощущение ,что вас заставляют что-то делать или ждут от вас действий 

(инфантильное состояние ) 

6) Хроническая усталость как защитная реакция при перегрузке 

7)Стремление к удовольствию :снижение внутреннего напряжения или изьегания неудовольствия. 

Если лень нами завладевает ,то скорее всего: 

1)действие не соответствует нашим желанием.Когда что-то сделать надо, но не хочется. 

2)Несоответствие задач и истинным потребностям  

3)Неполучение удовлетворения от действия  

4) Переутомление ,усталость ,истощение энергии ,ресурсов  

5)Страх.Например зачем браться ,если все равно не получится  

6) Непосильное ,слишком большое дело 

Но если лень –это внутренний конфликт между нашим «не хочу» «надо»  ,то почему мы просто не можем 

принять тот факт ,что сделать что-то НАДО ? Это во многом бы упростило нашу жизнь. Дело все в том , что то 

,что сделать нужно не всегда соответствует тому ,чего мы хотим на самом деле. И смотря какие потребности нам 

нужно удовлетворить ,различают различные виды лени: 

1В возрасте средних лет лень проявляется в виде прокрастинации  .Если говорить простым языком ,то 

это откладывание дел “на потом” (на завтра ,на послезавтра,неделю,год и так до бесконечности) Если углубиться 

в сам термин,то можно сказать ,что он далеко не новый, и был освещен еще в 1992 году Ноахом Милграмом в 

книге “Прокрастинация –болезнь современности “ В книге говорится о том ,что такой феномен лени -это 

катастрофа, скользкая дорожка ,которая приведет тебя к невыполненным в нужный срок делам ,которые после 
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только усугубят твое положение и не приведут  тебя к успеху. При такой лени ты как будто “договариваешься “ 

сам с собой ,находя опровдания почему какое-либо дело можно отложить на потом. Самое что страшное ,что 

такое тип лени присущ в той или иной форме практически всем. 

Выделяют: 

1) Ресурсная лень.  

Она служит как источник сбережения нашей энергии/ накопления сил. Наше нежелание что-то делать  

часто является причиной самой обыкновенной усталости, недостатка физических  и моральных сил. По сути , 

ресурсная лень является естественной потребностью в отдыхе. Когда мы слишком перетруждаемся ,то организм 

сопротивляется новым поступающим задачам ,которые посылают нам сигнал ,что действовать НАДО , и лень 

выступает как “предохранитель” , “выключая” нас и предохраняя от некачественного выполнения работы. 

2) Целесообразная лень. 

Этот вид лени связан и с ресурсной ленью, так как тут человек тоже пытается сберечь собственные силы 

, задавая каждый раз себе вопрос “Есть ли в этом смысл? Окупятся ли наше время и усилия? “ В том случае , 

когда ответ отрицательный мы испытываем целесообразную лень.Часто с ней сталкиваются обычные рабочие 

,когда существует недостаточно продуманная система управления (с ошибками и просчетами ). 

3) Негативная лень. 

У каждого из нас существует потребность в автономии , когда мы стремимся быть независимыми и 

чувствовать ,что мы сами можем управлять нашими желаниями, то есть делать то ,что хочется исключительно 

нам. Когда кто-то другой со стороны пытается оказать на нас чрезмерное давление ,то мы все больше пытаемся 

сопротивляться. Чаще всего это происходит неосознанно , мы часто не осознаем почему нам лень что-то делать. 

Негативная лень существует как психологическая защита от чрезмерного давления . 

4) Интересная лень. 

Часто нежелание что-либо делать связано именно с этим типом лени. Когда мы понимаем ,что работа не 

поможет нам самореализоваться ,стать лучше ,то для нас она становится скучной и , ключевое слово, 

неинтересной. Мы должны прикладывать усилия ,уговаривать себя ,чтобы справиться с этим делом. И ,наоборот, 

если нам интересно ,мы увлечены этой работой ,то нам совсем не нужно себя заставлять .Этот тип лени помогает  

не тратить свои силы на те дела и занятия ,которые никак не помогут нам в самореализации и совершенствовании. 

 

5) Защитная лень  

Этот тип лени связан с тем, что у нас есть потребность в самоуважении и поддержании чувства 

собственной значимости. Иногда мы опасаемся ,что результаты нашей работы могут оказаться недостаточно 

хороши для нас. Поэтому любые такие дела воспринимаются как угроза нашей самооценке ,и человек старается 

их избегать. Но мы не можем признаться в том ,что боимся такой работы , так как это то же самое ,что признаться 

,что ты не так уверен в своих способностях, из-за этого испытываем именно этот тип лени. Тут происходит 

психологическая защита ,предостерегающая нас от осознания потерпеть неудачу там ,где мы не можем. Логика 

защитной лени основывается на том ,что лучше вовсе не браться за дело, если ты не уверен в нем на 100% ,а 

,точнее, в его идеальном исполнении ,т.к это может травмировать нашу самооценку.  

Лень- сигнал о том ,что нужно прислушаться к себе и задать вопрос: “а чего вы действительно мы 

хотим?”   Ведь она отстраняет нас  от  настоящих отношений, дружбы ,любви, вызывая сложности в семейной 

жизни .Такие супруги чаще ссорятся и неуважительно относятся друг к другу. Они мало уделяют времени 

общению между членами семьи /детям. В этом ключе лень выступает как преграда к семейному счастью ,что 

занимает весомое место в жизни каждого. Она рушит заготовленные планы на жизнь ,на семейное счастье 
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,карьеру и на хорошие поступки человека .Ленивые люди оправдывают себя тем ,что постоянно находят 

непонятные причины ,описывающее их поведение. Человек, которой не заинтересован в достижении результата, 

нечего не хочет делать и ,как следствие, у него отсутствует стимул или какие-то дополнительные причины ,чтобы 

проявлять творческую активность. Такие люди в будущем не строят грандиозных планов ,а просто оставляют все 

на самотек. Лень отделяет нас от воплощения своих лучших качеств,своего потенциала ,отделяет человека от 

своей мечты и создает проблемы: устанавливает  препятствия в профессиональной сфере ,увеличивает 

разногласия в семейной жизни ,подавляет амбиции и желание развиваться и самореализововаться. 
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Аннотация. 

В статье изложены основные теоретические аспекты личности и ее компонентов, с точки зрения 

управления организационным поведением. Рассмотрены ключевые признаки разных индивидуально-

психологических особенностей личности. Предложены рекомендации по управлению подчиненными, в 

зависимости от типа темперамента. 

 

Annotation. 

The article outlines the main theoretical aspects of the individual and its components, in terms of managing 

organizational behavior. The key features of different individual psychological personality traits are considered. 

Recommendations for the management of subordinates are proposed, depending on the type of temperament. 

 

Ключевые слова: личность, индивидуальные характеристики личности, организационное поведение, 

темперамент, способности, структура личности. 

 

Key words: personality, individual personality characteristics, organizational behavior, temperament, abilities, 
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Исследования личности и ее характеристик в области управления доказали, что человек является 

ключевым элементом организации и имеет приоритетное положение над производством, прибылью, а также 

интересами самой организации. Часто именно человеческий фактор играет решающую роль в успешности 

предприятия.  

Изучение личностных компонентов сотрудника, анализ воздействия организации на его социально-

психологическую структуру особо актуальны в данный момент, так как исследования в этой области помогают 

совершенствовать управленческую политику организации, а ведь в большей степени именно правильно 

обученные и мотивированные люди, обладающие необходимыми для организации компетенциями, определяют 

успех бизнеса.  

Целью данной работы является изучение личностных компонентов, определяющих поведение человека 

в организации. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: раскрыть теоретические 

аспекты личности, ее компонентов, организационного поведения; исследовать влияние личностных факторов на 

организационное поведение; выявить методы влияния на подчиненных с разным типом темперамента. 

Современный руководитель значительное внимание уделяет не вопросам финансовой и технической 

сферы деятельности, а — решению психологических задач, возникающих в процессе общения с сотрудниками 

организации. Принципы и методы эффективного управления подчиненными исследованы достаточно хорошо, 

однако, они не фокусируются на индивидуальных личностных факторах самих подчиненных, которые в большей 
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степени определяют их поведение в организации. Для разработки рекомендаций по поводу эффективного 

управления необходимо исследовать объект управленческих воздействий, т.е. личность подчиненного. 

 Каждый человек вносит свои индивидуальные особенности в процессы трудовой деятельности и 

коллективного взаимодействия. Компетентность руководителя в индивидуальных качествах своих сотрудников 

способствует реализации индивидуального подхода к каждому из них, их быстрой адаптации к условиям и 

эффективному обучению, а также стимулированию подчиненных к более успешной профессиональной 

деятельности. 

Поведение личности в организации формирует организационное поведение, которое рассматривается 

как комплексная, прикладная наука, изучающая поведение людей в организациях с целью практического 

использования полученных знаний для повышения эффективности трудовой деятельности личности.  

В то время, личность — это человек, имеющий индивидуальные устойчивые психологические характеристики, 

которые социально обусловлены, проявляются в общественных связях и отношениях и определяют нравственные 

поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих [4]. То есть, личность — 

это индивид, занимающий определенное место в обществе, выполняющий определенную общественно-полезную 

деятельность, и отличающийся своими социально-психологическими особенностями. 

Большинство теоретических определений личности сконцентрированы на таких положениях [4]: 

– каждый человек — личность; 

– личность характеризуется особыми качествами, которые отличают ее от другого человека. Для 

выявления дифференцирующих качеств двух личностей проводится изучение индивидуальных различий; 

– личность — синтезированное понятие, построенное на выводах, полученных с помощью наблюдения 

за поведением человека; 

– личность является результатом эволюционного процесса, образованного при воздействии внутренних 

и внешних факторов; 

– личность определяется преимущественно теми индивидуальными характеристиками, которые 

проявляют себя как неизменные, устойчивые формы поведения. 

Человек не рождается сложившейся целостной личностью, он становится ею постепенно. С момента 

рождения у него наблюдаются индивидуальные особенности психики, которые весьма консервативны и 

устойчивы. Эти особенности формируют у каждого человека своеобразную психологическую основу, на которой 

строятся свойства личности, присущие только данному человеку. Компетентность руководителя в области 

структуры личности является предпосылкой для эффективного управления ее деятельностью. 

Психологическая структура личности формируется с рождения, начиная от природных задатков и 

заканчивая внешними уровнями социально опосредованных форм поведения. Из большинства известных 

подходов к исследованию личности теория К. К. Платонова (1906–1984) наиболее точно определяет структуру 

личности. Он выделяет такие подструктуры [4]: 

1. Социально-обусловленная подструктура, которая включает в себя интересы, убеждения, потребности, 

идеалы, мировоззрение, а также установки. Данная подструктура формируется прижизненно, преимущество с 

помощью воспитания. 

2. Подструктура опыта — это знания, навыки, умения и привычки индивида, которые формируются на 

протяжении всей жизни, в основном в процессе обучения. 

3. Подструктура индивидуальных форм отражения, к которой относятся психические процессы, такие 

как: ощущение, воображение, память, восприятие, внимание, мышление.  
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Руководителю необходимо отмечать для себя уровень самоконтроля личности, ее решительность и 

целеустремленность. Также при оценке персонала необходимо обращать внимание на воображение человека, его 

память, эмоциональность, стрессоустойчивость. 

4. Биологически обусловленная подструктура включает в себя индивидуально-психологические 

особенности: свойства темперамента, половые, возрастные свойства личности, а также особенности нервной 

системы. Данная подструктура изменяется на протяжении всей жизни.  

Таким образом, личность представляет собой многоуровневую систему, которая объединяет в себе 

социально-психологический, психологический и психофизиологический уровни. 

К устойчивым индивидуально-психологическим, присущим человеку от рождения, свойствам личности 

относятся: темперамент, характер, направленность и способности.  

Каждый возрастной этап жизненного пути характеризуется определенными особенности поведения 

личности, которые должен учитывать руководитель в процессе управления индивидом. Так, Д. Б. Бромлей 

выделяет 2 периода жизненного пути: взрослость и старение [2]. 

«Взрослость» он разделил на этапы ранней взрослости — 21–25 лет, средней взрослости — 25–40 лет 

(высшая точка интеллектуальных достижений), поздней взрослости — 40–55 лет (понижение физических и 

умственных сил), предпенсионного возраста — 55–65 лет (пик для наиболее общих социальных достижений). 

В периоде «Старение» он выделил этапы удаления от дел — 65–70 лет (восприимчивость к нарушению 

стереотипов), старости — 70–75 лет, одряхления — после 75 лет. 

С возрастом изменяется потребность человека в мотивации, наращивается опыт, формируются умения, 

навыки и в то же время — стереотипы, снижается скорость усвоения новых знаний и навыков. В зависимости от 

уровня сложности задач, решаемых индивидом в организации, и степени его включения в процесс постоянного 

обучения, с возрастом изменяется сохранность интеллектуальной работоспособности.  

Руководителю очень важно обращать внимание и на характер личности, работающей в организации. 

Характер — это индивидуальный склад личности, проявляющийся в особенностях его поведения и отношении к 

людям и окружающей действительности [5]. Он формируется на протяжении всей жизни человека, при 

воздействии семьи, окружения, индивидуальных особенностей, внешних факторов и т.д. По отношению к труду 

различают деятельные и бездеятельные характеры. Деятельный характер предполагает наличие 

целеустремленности, которая делает труд человека организованным и общественно значимым. Человек с 

деятельным, но неорганизованным характером отличается внешней суетливостью, отсутствием 

целеустремленности и неумением подчинить свои действия мыслям. Люди, обладающие бездеятельным 

характером, пассивны. 

 Советский психолог, доктор педагогических наук, Ананьев Б.Г., считал характер выражением и 

условием целостности личности, и к основным его свойствам относил направленность, привычки, 

коммуникативные свойства и проявления, сформированные на основе темперамента [1]. Таким образом, 

структура характера состоит из двух подструктур:  

1) черты, выражающие направленность личности (потребности и установки, склонности, цели, идеалы, 

а также интересы), где под направленностью понимается совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 

деятельность личности, относительно независимых от текущих ситуаций. Такие черты отражают 

индивидуальные специфические способы реализации отношений личности к действительности. 

 Направленность личности может иметь узколичный или широко общественный характер, быть 

неустойчивой (зависеть от ситуации) или устойчивой (носить длительный характер). Структура направленности 

складывается из таких компонентов: 
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- потребности — естественные и социальные компоненты направленности личности, выражающие ее 

необходимость в определенных предметах, требуемых для его нормального физического существования и 

духовного развития; 

- интерес — целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту его потребности; 

- идеалы — наивысшая цель для достижения индивидом в определенной деятельности. 

2) черты характера (эмоциональные, волевые и интеллектуальные). Как правило, черты характера 

разделяют на основные и второстепенные.  

Способности — это индивидуально-психологические свойства личности, которые выражают ее 

готовность к овладению определенными видами деятельности и их успешному осуществлению [3]. От уровня 

развития способностей личности зависят скорость, легкость и качество процесса постижения знаний, навыков и 

умений, но сами способности не сводятся к этим показателям. В зависимости от признаков, способности 

классифицируют на различные виды. По отношению к деятельности различают:  

- общие способности, проявляющиеся в различных видах деятельности (способность к труду, 

активность, умственные способности);  

- специальные (профессиональные) способности, проявляющиеся в конкретных видах деятельности 

(учебной, спортивной, музыкальной, трудовой). Например, в управленческой деятельности от руководителя 

требуется наличие таких способностей, как лидерство, тактичность, целеустремленность, общительность, 

решительность, настойчивость, наблюдательность и др.  

По внедрению инноваций в выполняемой деятельности различают способности исполнительные и 

творческие (например, работа чертежника и конструктора).  

По уровню выработки различают:  

- задатки — природная основа способностей;  

- одаренность — качественное сочетание способностей для успешного выполнения какой-либо 

деятельности;  

- способности — качества личности, обусловливающие успешность овладения и выполнения 

определенной профессиональной деятельности;  

- талант — комплекс высокоразвитых способностей, полученный при рождении, определяющий 

возможности выдающихся достижений в избранной деятельности;  

- гениальность — высший уровень развития каких-либо способностей человека, проявляющийся в 

разработке новых отраслей науки, искусства, практической деятельности.  

Основой способностей является естественная одаренность человека, которая в благоприятных условиях 

обучения, воспитания личности превращается в способность. Способности можно выявить только с помощью 

анализа конкретной деятельности субъекта, оценки ее успешности, целенаправленности, тестированием и т.п.  

Еще одним индивидуально-психологическим свойством личности является темперамент, под которым 

следует понимать индивидуальные своеобразные свойства психики, определяющие динамику психической 

деятельности человека, которые одинаково проявляются в разнообразной деятельности независимо от ее 

содержания, целей, мотивов, остаются постоянными в различном возрасте и в своей взаимной связи 

характеризуют тип темперамента [3]. Свойства темперамента носят устойчивый и постоянный характер по 

сравнению с другими психическими особенностями человека. 

От темперамента человека зависит характер протекания психической деятельности, а именно [5]: 

1) скорость возникновения и интенсивность психических процессов (например, быстрота мышления, 

скорость восприятия, психическая активность и т.п.); 
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2) направленность психической деятельности на определенные объекты (постоянное стремление к 

контактам с новыми людьми, к новым впечатлениям или обращенность к самому себе, к своим идеям и образам); 

3) чувствительность и восприимчивость к воздействию внешних факторов; 

4) пластичность, адаптация к внешним изменяющимся условиям, подвижность стереотипов. 

При разной степени проявления описанных выше характеристик, выделяют четыре типа темперамента: 

1 тип — Холерик. 

Представителям данного типа характерны: высокий уровень психической активности, резкость, 

энергичность, повышенная импульсивность и неуравновешенность поведения. Часто холерики бывают 

вспыльчивы, прямолинейны, порывисты. Они отличаются быстрой и громкой речью, резкими угловатыми 

движениями, цикличностью в работе, быстро нарастающей эмоциональной раскачкой, а затем неудержимой 

возбужденностью. Из-за нерационального использования своих сил, холерики часто работают с 

перенапряжением и стрессом. Работника с таким типом темперамента не нужно подгонять и задавать ему темп 

работы, так как он сам стремится получать новую информацию и новый опыт. Для эффективной работы 

сотрудника с холерическим типом темперамента руководителю рекомендуется предоставить ему 

самостоятельность в решении новых интересных задач, направить его на постоянное взаимодействие с новыми 

людьми, а также минимизировать контроль. Его мотивирует участие в инновационных проектах, публичная 

похвала за успехи, работа на выставках, а также вертикальная карьера и возможность власти. 

2 тип — Сангвиник. 

Сангвиник — человек, характеризующийся высокой психической активностью, энергичностью, 

быстротой движений и речи и богатством мимики. Представители данного типа легко реагируют и быстро 

приспосабливаются к изменяющимся условиям, способны часто переключать свое внимание с одного предмета 

на другой, они общительны и жизнерадостны. Эмоции у такого типа легко возникают и сменяются. Таких людей 

отличают повышенная моторность, подвижность, активность, интерес к новизне и недостаток терпения, поэтому 

не стоит давать им повторяющиеся монотонные задания — есть риск, что сотрудник-сангвиник не доведет их до 

конца. Они продуктивны при динамической и разнообразной работе, не требующей кропотливости и терпения. 

Отличаются дисциплинированностью, и умением грамотно организовать свое время. Такому сотруднику 

характерны инициативность, креативность, деловитость, выносливость и работоспособность. Он нередко 

является трудоголиком, предпочитающим карьерный рост. 

Сангвиник — хороший стратег и политик. Коллеги часто выдвигают его на роль неформального лидера, 

но сам сотрудник-сангвиник всегда поддерживает официального руководителя и не стремится составить ему 

конкуренцию. Его мотивирует заработная плата, перспектива карьерного роста и профессиональной 

компетенции, престижный офис и имиджевые атрибуты в работе. Руководителю рекомендуется обеспечить 

такого сотрудника престижными стабильными условиями, возможностью продвижения по карьерной лестнице, 

а также раскрыть весь его потенциал, предоставляя задачи в инновационных нестандартных видах работ. 

3 тип — Флегматик. 

Представители этого типа характеризуются низким уровнем психической активности, медлительностью, 

уравновешенностью, невозмутимостью, медленной речью и невыраженной мимикой. Это спокойный, инертный 

человек, умеющий сдерживать эмоциональные порывы и следовать выработанному распорядку. Он лучше всех 

способен выполнить монотонную работу, справиться с рутинными задачами, очень серьезно подходит к 

решению любого вопроса. Сотрудник-флегматик очень тяжело переключается с одного вида деятельности на 

другой и не способен приспосабливаться к изменяющимся условиям.  
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Флегматики являются хорошими исполнителями и очень ценными работниками. Основной задачей 

руководителя является грамотная организация трудовой деятельности таких сотрудников. При работе с 

сотрудником-флегматиком руководителю рекомендуется четко ставить задачу, уделять время для его 

сосредоточения или переключения внимания, а также выполнения, и после этого давать другую задачу. 

Подчиненного-флегматика мотивирует стабильность и надежность, спокойствие и отсутствие стресса, комфорт 

и удобство, социальные льготы и гарантии, а также уважение и признание руководителя и коллег. 

4 тип — Меланхолик. 

Представители данного типа отличаются низким уровнем психической активности, замедленностью 

речи и движений, высокой эмоциональной чувствительностью и повышенной ранимостью; они склонны к 

переживаниям и, как правило, нерешительны. Меланхоликам свойственны замкнутость и плохая 

сопротивляемость трудностям. Сотрудник-меланхолик всегда и с удовольствием занимает ведомую позицию, он 

не любит быть в центре внимания и предпочитает не брать на себя много ответственности; в организации 

занимает роль честного и совестливого сотрудника. Меланхолики не бывают неформальными лидерами, не могут 

критиковать своего руководителя и не стремятся занять его место. 

Такой подчиненный может быть компетентным сотрудником, владеющим информацией и 

предоставляющим эту информацию своему руководителю, не стремясь ее использовать в личных целях. Для него 

главное - поддержка и понимание. Меланхолики преданны своим руководителям, часто разговаривают с ними 

«по душам», спрашивают совета. Они не только стремятся сами получить поддержку, но всегда готовы оказать 

ее другим людям. В коллективе меланхолики выполняют роль миротворцев, они хорошо чувствуют обстановку 

в команде. 

Для эффективной деятельности подчиненному-меланхолику необходимо чувствовать понимание и 

поддержку со стороны коллег и руководителя, ощущать позитивную атмосферу в компании, быть в хороших 

отношениях с руководством, регулярно отдыхать и быть уверенным в стабильности компании. 

Грамотный руководитель должен осуществлять управленческую деятельность не только ориентируясь 

на стандартные подходы к управлению подчиненными, но и заострять внимание на индивидуальных 

особенностях каждого своего сотрудника. Именно при такой организации управленческой политики будет 

достигнут высший уровень эффективности всего предприятия. 
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 Аннотация. 

В нынешнее время ни один человек не обходится без медицинской помощи, для предоставления 

высококвалифицированной помощи используется медицинское страхование. В современном обществе 

функционирует два типа медицинского страхования для иностранцев в России, обязательное и добровольное 

медицинское страхование. 

 

Annotation. 

At the present time, no one can do without medical care, medical insurance is used to provide high-quality care. 

In modern society, there are two types of health insurance for foreigners in Russia, compulsory and voluntary health 

insurance. 

 

Ключевые слова: медицинское страхование, здравоохранение, иностранец, эмигрант, обязательное 

медицинское страхование (ОМС), добровольное медицинское страхование (ДМС), медицина. 
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Страховая медицина представляет собой определенную систему медицинской помощи, основанную на 

методе страхования. Финансовой обеспечение страхования осуществляется государством или налогами 

работающего населения, а также промышленными предприятиями.  Медицинское страхование в общем виде, это 

обеспечение бесплатной медицинской помощи, в зависимости от страхового случая. Суть медицинской 

страховки заключается в обеспечении охраны здоровья, гарантирующей всем гражданам получение 

качественной медицинской помощи, независимо от уровня жизни и доходов населения [1]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что страхование сейчас является одной из важнейших 

сфера экономики и наименее изученной из всех. В страховании реализуются определенные экономические 

отношения, складывающиеся между участниками в процессе их деятельности, обращения. [2].  

Государственная система российского здравоохранения всегда подвергается большой критике как 

внутри России, так и за ее пределами. Из-за сложной организационной структуры, нехваткой государственных 

средств, регулярным обновлением медицинского, многие граждане затрудняются получить доступ к 

приемлемому уровню здравоохранения в России [3]. 

Каждый гражданин и резидент Российской Федерации имеет право на бесплатное государственное 

здравоохранение в рамках российской системы здравоохранения посредством обязательного медицинского 

страхования (ОМС).OMС финансируется за счет взносов работодателей. Как только человек начинает работать, 

его работодатель оплачивает около 2-3% зарплаты сотрудника в социальный налог, процент от которого 

выплачивается в национальный российский Фонд здравоохранения. После того, как работодатель оплатит эту 

обязательную медицинскую страховку, работник имеет право на получение медицинской помощи на бесплатной 

основе из государственных российских клиник или больниц. Целью этой работы является выяснение понятия 

медицинского страхования с точки зрения эмигранта, и возникающие проблемы со страховкой в России[4]. 

Для реализации поставленной задачи были определены следующие вопросы: ознакомиться с понятием 

медицинского страхования, определить разновидности медицинской страховки, узнать возникающие проблемы 

с получением бесплатной медицинской помощи иностранцами. [5]. 

Когда эмигрант переезжает в Россию, ему необходимо будет оформить добровольное медицинское 

страхование (ДМС). ДМС является добровольным только по названию и покрывает минимальный уровень 

медицинского страхования, требуемый законом. На самом базовом уровне ДМС может не подходить для 

медицинских нужд, поэтому рекомендуется рассмотреть, требуется ли частная медицинская страховка для 

получения комплексного лечения, к которому вы привыкли дома. 

Для граждан, не являющихся гражданами ЕС, бывает необходимо перед эмиграцией в Россию проверять, 

имеет ли страна, где раньше проживал человек, взаимное соглашение о здравоохранении с Россией, и если да, то 

этот гражданин имеет полное право получать медицинскую помощь. В противном случае при подаче заявления 

на получение российской визы, как правило, потребуется предъявить документ, подтверждающий наличие 

медицинской страховки [6]. 

В России много международных медицинских центров, где говорят по-английски, но в целом эти 

клиники дороже. Некоторые иностранные поставщики медицинской страховки имеют контакты только с 

ограниченным числом медицинских клиник, что означает, что иностранец вынужден использовать определенных 

поставщиков медицинских услуг. 

После того, иностранец определился с трудоустройством и проживанием в России, его работодатель 

несет ответственность за то, чтобы он был должным образом зарегистрирован в государственном 

здравоохранении России. Безработные иностранные граждане, имеющие место жительства, имеют право на 

полис обязательного медицинского страхования ОМС при определенных условиях. 
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Медицина в России может отличаться от той, к которой переселенец привык дома, но в большинстве 

случаев доступна эквивалентная российская медицина, которая требует не только контроля социальной и 

медицинской защиты, но и финансирование этой медицины. 

Для успешного проведения медицинского страхования производится внедрение программ медицинской 

страховки, которая обеспечивает баланс между страховой стоимостью программ и набором медицинских услуг, 

а также расчет страховых премий, контролирующих обязательное выполнение условий договора между 

страховщиком и страхователем. 

В конечном итоге, медицинское страхование в нашей стране вполне приемлемо для современного 

развития нашего страхового общества. 
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Аннотация. 

Данная статья представляет собой часть исследования, посвящённого выявлению особенностей 

менеджмента музыкального искусства в Красноярске. В статье даётся описание сферы музыкального искусства 

города с характеристикой субъектов управления этой сферой, определяются направления её модернизации. 
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Музыкальное искусство является феноменом, оказывающим существенное влияние на духовное и 

интеллектуальное развитие личности. Современная сфера музыкального искусства, оставаясь достаточно 

сложным и многоплановым явлением, беспрестанно претерпевает изменения. В условиях глобализации и 

межкультурных коммуникаций в сфере музыкального искусства растёт жанрово-видовое и стилевое 

многообразие, общество ориентируется на стандарты потребления, формы досуга и культурные ценности, 

возникшие в результате становления западной цивилизации, происходит углубление различий в уровне 

культурного развития представителей разных социальных групп, классов, наций и этносов. В связи с этим 

усложняются механизмы управления, в менеджменте намечаются принципиально новые задачи, в частности 

формирование потребностей в освоении всего многообразия музыкальной культуры.  

Сфера музыкального искусства — динамичная система, нуждающаяся в управлении и контроле, так как 

это является важным условием для её эффективного функционирования. Исследование в области менеджмента 

музыкального искусства актуализируется и в силу того, что в каждом социокультурном локусе имеются свои 

специфические особенности жанров, интонационно-образного языка, исполнения, музыкального фольклора, 

традиций и т.д. Поэтому анализ содержания и современного состояния музыкальной сферы Красноярска является 

важным аспектом в деле распространения и управления музыкальным искусством, дальнейшего формулирования 

приоритетных управленческих задач.  

Анализ научной литературы известных красноярских музыковедов (Е.С. Царёвой, Л.В. Гавриловой, Б.Г. 

Кривошеи, Л.Г. Лаврушевой и Э.М. Прейсмана), посвятивших свои работы событиям музыкальной жизни города, 

показал, что описаны лишь процессы развития музыкальной культуры Красноярска от истоков до настоящего 
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времени. Однако, характеризуя в целом общий растущий интерес к проблеме менеджмента сферы музыкального 

искусства, указанные работы не дают системного описания слагаемых процесса его становления и развития в 

городе Красноярске. Поэтому, с учетом данных комментариев, можно констатировать: тема менеджмента 

музыкального искусства в Красноярске специально не рассматривалась и получила лишь косвенное освещение. 

Специальному исследованию особенностей управленческой деятельности в сфере музыкального искусства 

Красноярска посвящена настоящая работа. 

Сфера музыкального искусства Красноярска: особенности функционирования. Основным 

элементом музыкального культурного пространства города по праву считается Красноярская краевая 

филармония. На сегодняшний день учреждение представляет собой пять действующих концертных площадок: 

Большой, Малый, Камерный залы и Зал торжеств, расположенные в здании филармонического комплекса, а 

также Органный зал – храм Преображения Господня. При филармонии образованы штатные коллективы, 

которые ведут активную творческую деятельность: Красноярский академический симфонический оркестр (в 

2009 году получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края), Красноярский 

филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина, фольклорные ансамбли «Вольница» и «КрасА», хор 

мальчиков и юношей «Каприччио», Мэйнстрим-бэнд Вероники Махотиной, Jam-квартет под руководством 

Игоря Устинова, ВИА «77», оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion», два детских музыкальных 

театра «Бригантина» и «Радуга», а также солист-органист Андрей Бардин.  

Кроме филармонии в городе существуют различные муниципальные бюджетные учреждения культуры, 

осуществляющие музыкальную деятельность. Одним из них является хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ». 

Создателем и художественным руководителем ансамбля является советский и российский дирижёр, 

искусствовед и музыкальный педагог Константин Александрович Якобсон. Хоровой коллектив был создан в 1991 

году на базе Красноярского государственного института искусств, где и располагается сегодня. Творческая 

деятельность музыкантов главным образом направлена на традиционное хоровое искусство. При этом жанровый 

диапазон концертных программ коллектива не ограничивается только классической музыкой. В него входит 

сольное и ансамблевое пение, исполнение народных песен, романсов, оперных постановок, а также музыкальных 

произведений современных авторов. Ансамбль ежегодно выступает со своей концертной программой за 

рубежом, сотрудничает с различными коллективами из других стран и является активным участником множества 

музыкальных проектов и мероприятий Красноярского края.  

Красноярский камерный оркестр также входит в число муниципальных бюджетных учреждений 

культуры города Красноярска. Должность художественного руководителя и главного дирижера оркестра 

принадлежит заслуженному деятелю искусств России Михаилу Иосифовичу Бенюмову. Камерный оркестр 

активно участвует в концертной жизни города, выступает на всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях. В числе постоянных партнёров камерного оркестра различные учреждения культуры и образования 

Красноярска, Германии, Испании и Италии. За последние несколько лет оркестру удалось поработать с 

современными композиторами и осуществить мировые премьеры Х. Босо, И. Баттистона, А.В. 

Стародубровского, М.А. Аркадьева, В.И. Пономарева, И.Я. Флейшера, Ф.П. Веселкова и др. Кроме того, 

множество музыкальных проектов и мероприятий организованы камерным оркестром совместно со 

студенческим хором Красноярского государственного института искусств, Красноярским камерным хором «Тебе 

поемъ» и Женским Хором учителей. Также оркестром ведётся аудио- и видеозапись с концертов, что позволяет 

ему не только обеспечить равный доступ к культурным ценностям, но и значительно расширить свою аудиторию 

слушателей.  

Кроме хорового ансамбля солистов «Тебе поемъ» Константина Якобсона и камерного оркестра, 
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упомянутых выше, лауреатом различных конкурсов и фестивалей является и Красноярский муниципальный 

детско-юношеский духовный хор «София». Первый в регионе детский духовный хор был учрежден в 

Красноярске в начале 1991 г. при Покровском кафедральном соборе по благословению Архиепископа 

Красноярского и Енисейского Антония. В 1994 году по инициативе главы города Красноярска П.И. Пимашкова 

хор получил статус муниципального учреждения культуры. Регулярно хор выступает в Кафедральном соборе 

Красноярска во время литургий, а также принимает участие в благотворительных концертах.  

В Красноярске ведёт активную творческую деятельность и ряд других коллективов и сольных 

исполнителей: органистка Людмила Камелина, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Тыва 

певица Людмила Луценко, мини-бэнд Игоря Дадаяна, заслуженный артист Российской Федерации скрипач 

Александр Ривкин, вокальный ансамбль Владимира Пономарева, Народный ансамбль песни «Енисейская 

мозаика», Радмира и Софья Мантулины. Эти и многие другие музыкальные исполнители в большинстве своём 

проживают и выступают в Красноярском крае, являясь призёрами и лауреатами различных городских, 

всероссийских и международных конкурсов.  

Также в Красноярске существует широкий спектр самостоятельных объединений, которые не являются 

штатными коллективами учреждений культуры. Как правило, они выступают в клубах или творческих 

пространствах (Yushin Brothers, музыкальный коворкинг «Волна» и др.) для небольших зрительских аудиторий. 

Например, «Limebridge» – набирающая популярность рок-группа, участник различных музыкальных фестивалей 

и конкурсов. Такие группы как «Озоновый слой», «Мистер Гро...» также ведут активную творческую жизнь. 

Помимо перечисленных рок-групп, в Красноярске существует множество коллективов и отдельных 

исполнителей, выступающих в направлениях популярной музыки реп, джаз, электронная музыка и т.д. Среди 

наиболее известных группы «Яхонт» и «Мятный бриз».  

На сегодняшний день процветает творческая деятельность Красноярского Союза композиторов. В 2000 

году по инициативе губернатора Красноярского края А.И. Лебедя в городе был открыт «Дом композитора», 

который в настоящее время называется Красноярским краевым Домом искусств. Значимыми событиями в жизни 

композиторской организации являются  «Сибирские фестивали современной музыки» (2008 и 2011 гг.), в ходе 

которых прошло множество мероприятий: концерты, научно-теоретические семинары, творческие встречи, 

мастер-классы, круглые столы, научная конференция и Всероссийская художественная выставка. Кроме того, 

организация регулярно участвует в выездных творческих Пленумах, красноярскими композиторами была издана 

книга и серия CD «Музыка, рождённая на Енисее» в трёх выпусках. Поддержка организации осуществляется 

через закупку сочинений композиторов специальной комиссией министерства, то есть в форме социального 

творческого заказа. Благодаря этому создаются новые проекты («Красноярские премьеры») и конкурсы («На 

лучшее исполнение сочинений красноярских композиторов» среди учащихся детских музыкальных школ). 

Сегодня в Доме искусств проводится достаточно большое количество мероприятий и концертов, которые 

пропагандируют современную музыку и творчество композиторов Красноярска.  

Подготовка специалистов в сфере музыкального искусства осуществляется Красноярским 

государственным институтом искусств, колледжем искусств им. П.И. Иванова-Радкевича и гимназией №12 

«Музыки и театра». Красноярский государственный институт искусств, кроме создания целой сети непрерывного 

музыкального образования, выступает инициатором и организатором таких фестивалей и конкурсов как: 

международный музыкально-театральный фестиваль-конкурс «Надежда» и фестиваль «Шедевры мировой 

классики на Енисее», международный фестиваль и конкурс дирижеров академических хоров средних и высших 

учебных заведений «Весенние хоровые капеллы», Всероссийский конкурс по фортепиано среди студентов 

различных специальностей «Енисей-KLAVIER», Всероссийский конкурс «Symphoniacusinteger», Открытый 
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сибирский конкурс «Мелос сибирской поэзии», музыкальный проект «Азия – Сибирь – Европа» и многих других. 

С 2001 до 2016 года совместно с Международной академией И.С. Баха (г. Штутгарт, Германия) при содействии 

министерства культуры Красноярского края институт проводил в Красноярске фестиваль «Бахакадемия» - 

уникальный российский образовательно-просветительский проект. Ещё одним проектом, который проводился с 

1992-2016 года, является Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТФ). Это был самый масштабный фестиваль в Красноярском крае и один из 

крупнейших международных фестивалей в России и государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, 

являющийся мощным инструментом международного культурного обмена. Однако этим количество проектов и 

мероприятий, в создании и организации которых принимает участие институт искусств, не ограничивается. 

Таким образом, сфера музыкального искусства Красноярска функционирует и развивается. На 

сегодняшний день она представлена как музыкальными образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, союзами, так и коллективами, сольными исполнителями, выступающими в разных музыкальных 

направлениях и жанрах. И исполнители при учреждениях культуры, и самостоятельные объединения 

продолжают свою творческую деятельность, так как для этого у них есть площадки и уже сформированный круг 

слушателей. Однако нельзя сказать, что они образуют единое музыкальное пространство, управляемое 

различными субъектами, так как происходит деление аудитории слушателей по возрастному критерию и 

музыкальным предпочтениям. 

Направления модернизации сферы музыкального искусства Красноярска. Результат описания 

музыкальной сферы Красноярска показал, что сегодня сфера музыкального искусства города представлена 

широким жанровым и стилевым диапазоном. Существует явное деление на три основные музыкальные 

направления. А именно, на народную музыку, понимаемую как музыкально-поэтическое творчество, 

свойственное определённому народу и передаваемое из поколения в поколение; академическую музыку, 

являющуюся совокупностью музыкальных жанров профессионального музыкального искусства письменной 

традиции, возникших и развивающихся на основе универсальной системы музыкального языка, вбирающей в 

себя традиции всех национальных школ и являющейся достоянием мировой музыкальной культуры; популярную 

музыку — произведения разных музыкальных жанров, ориентированные главным образом на широкую публику. 

Однако, в истории музыки существует пример, когда в одном произведении  гармонично сочетаются 

различные музыкальные направления. Так, в операх Петра Ильича Чайковского представлено единство музыки. 

Она характеризуется лёгкостью восприятия, потому что в ней представлен синтез трёх направлений: 

академического, народного и популярного музыкального искусства. Сущность данного феномена заключается в 

том, что раньше музыкальное искусство не делилось, а было одной системой, оказывающей существенное 

влияние в первую очередь на чувственно-эмоциональные и нравственно-духовные переживания человека.  

В ситуации роста образно-эмоционального и жанрово-видового многообразия в музыкальной сфере, 

расширения творческой свободы самодеятельных авторов и исполнителей, в результате снятия внешних 

ограничений возникает необходимость понимания того, какое место отведено в современном социуме 

Красноярска каждому из музыкальных направлений. Ведь сфера музыкального искусства города достаточно 

мозаична и не управляется из одного центра. Об этом свидетельствует тот факт, что в  Красноярске существует 

множество как музыкальных коллективов, сформированных на базе учреждений культуры, так и обособленных 

самодеятельных объединений и сольных исполнителей, имеющих существенные различия в условиях и 

характере творческой деятельности. 

Исходя из вышесказанного, в современных условиях развития музыкальной культуры большое значение 

приобретает деятельность менеджера, управленческая деятельность которого начинается со сбора, накопления и 
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переработки информации. Она представляет собой совокупность качественных и количественных сведений о 

процессах, протекающих в обществе и способствующих преодолению информационной недостоверности.  

Так, попытка выявления музыкальных предпочтений населения Красноярска была сделана порталом по 

поиску работы и персонала «Зарплата.ру». Однако, основная задача разработчиков анкетирования заключалась в 

том, чтобы выяснить какую музыку слушают жители города лишь в рабочее время. Поэтому, на наш взгляд, 

собранных статистических данных недостаточно для описания того, какое место занимает музыкальное 

искусство в жизни населения города и какое из музыкальных направлений для них в приоритете. В связи с этим 

возникла необходимость проведения собственного социологического опроса среди жителей Красноярска с целью 

конкретизации ситуации, существующей в сфере музыкального искусства города.  

Исследование проводилось посредством опроса в социальных сетях. Всего в опросе приняли участие 250 

человек, из них молодые люди моложе 18 лет (18,7%), 18-25 лет (44,7%), 26-30 (16%) и старше 30 лет (20,7%). 

Результаты исследования показали, что популярная музыка пользуется наибольшим спросом (97,3%) среди 

опрошенных жителей города. Такие музыкальные направления как академическая (25,3%) и народная музыка 

(7,3%) являются менее востребованной у слушателей. Среди музыкальных жанров также больше голосов было 

отдано поп-музыке (80,7%), но и достаточное количество человек проголосовали за «рэп» (46,7%), «рок» (39,3%) 

и «электронную музыку» (36%). Следует заметить, что, отвечая на этот вопрос, респонденты чаще всего 

выбирали несколько жанров. Из этого следует, что музыкальные интересы людей достаточно многообразны. 

Также 56,7% респондентов ответили, что их музыкальные предпочтения изменились за последние несколько лет. 

Следовательно, музыкальный вкус людей может изменяться несмотря на возраст и правильно подобранный 

репертуар может поспособствовать росту интереса слушательской аудитории к разным музыкальным 

направлениям, в том числе народной и академической музыке. В опросе респондентам было предложено 

письменно ответить на вопрос о том, с творчеством каких красноярских музыкальных исполнителей и 

коллективов они знакомы. Самыми частыми ответами оказались: Дмитрий Хворостовский, Красноярский 

Академический симфонический оркестр, группы Яхонт, Limebrige и Мятный Бриз. Исходя из ответов на вопрос 

«Как часто Вы слушаете музыку?», можно заметить, что музыка занимает важное место в жизни большинства 

респондентов, так как 70% слушают её каждый день. Однако 44,7% из них ответили, что редко посещают 

концерты красноярских музыкальных исполнителей и 30,7% никогда не ходят на их концерты.  

Основываясь на результатах проведённого исследования, можно заключить, что жанровые предпочтения 

респондентов разнообразны. На сегодняшний день среди молодёжи сохраняется интерес к академической 

музыке, однако это музыкальное направление значительно уступает популярной музыке. Также стоит заметить, 

что у опрошенных жителей города недостаточны или вовсе отсутствуют знания о красноярских исполнителях. В 

этих условиях сфера музыкального искусства Красноярска является разобщённой, а потребности людей в 

музыкальном искусстве не удовлетворёнными в полной мере. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать 

создание в городе единого концертного пространства, под которым мы понимаем сеть концертных залов, 

площадок, деятельность которых координируется из одного центра и направлена на обеспечение эффективного 

взаимодействия аудитории и исполнителей разных музыкальных направлений.  

Подобный диалог как средство коммуникации между направлениями — явление привычное и 

повсеместно распространённое. В Красноярске оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion» совместно с 

латвийской группой «DAGAMBA» уже организовывали концерт «LudwigvanRammstein», в программе которого 

прозвучали композиции Бетховена в музыкальной рок-обработке, а мелодии группы Rammstein получили 

академическое звучание. Но этот опыт, хоть и имел явный успех среди жителей города, в особенности молодёжи, 

реализуется редко.  
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Необходимость создания единого концертного пространства посредством диалога музыкальных 

направлений объясняется тем, что в результате этого синтеза происходит жанровое обогащение - появляются 

новые жанры, такие как рок - опера, рок - симфония, симфония - концерт, хоровая симфония и др. Также 

подобный диалог является наиболее рациональным в изучении всего многообразия музыкального искусства, так 

как предполагает сближение и взаимодействие субъектов данного процесса, при котором они не стремятся к 

доминированию или подавлению друг друга, а ищут и находят общие точки соприкосновения. Такой подход 

помогает обозначить перспективы дальнейшей модернизации музыкальной культуры в современном обществе, 

построенные на синтезе, взаимовлиянии, формировании толерантности по отношению к различным культурным 

субъектам.  

Полем организации диалога музыкальных направлений и инструментом создания единого концертного 

пространства в сфере музыкального искусства Красноярска могут стать фестивали. Они, как одна из важнейших 

форм социально-культурной деятельности, позволят привлечь внимание широкой слушательской аудитории не 

только к академическому музыкальному искусству, но и к народному. Путём привлечения к участию молодых 

начинающих и профессиональных исполнителей музыкальный фестиваль может обеспечить концентрацию 

лучших творческих сил, достаточную для удовлетворения потребностей населения в музыкальном искусстве. 

Сбалансированное сочетание в программе музыки разных направлений также окажет значительное влияние на 

развитие музыкальной инфраструктуры территории. Расширение поддержки музыкальных фестивалей с 

участием большого количества солистов и творческих коллективов при условии их эффективного менеджмента 

должно рассматриваться в качестве приоритетного направления деятельности органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц. В результате в городе сложится система распределения музыкального продукта, 

обеспечивающая повышение качества и расширение жанрового и репертуарного предложения, включая 

специальные программы для детей и юношества. Кроме того, создание такого концертного пространства 

поспособствует: развитию любительских форм музыкального исполнительства как среди детей и молодежи, так 

и среди прочих возрастных категорий граждан; развитию общественных потребностей в академической музыке, 

повышению востребованности высокохудожественного музыкального продукта различными социальными 

слоями и возрастными группами населения; развитию любительского музыкального движения (хоров, оркестров, 

ансамблей, в том числе школьных и студенческих).  

Из вышесказанного можно заключить: музыкальная культура и музыкальное искусство как её элемент, 

аккумулируя духовное богатство, накопленное человечеством в прошлом и духовные ценности современного 

общества, реализуют общемировоззренческую, нравственно-воспитательную, просветительскую, 

коммуникативную, гедонистическую и другие функции. Музыкальное искусство, являясь мощным средством 

социально-психологического единения людей и стимулом их творческой активности, реагирует на все новые 

тенденции. Оно в свою очередь и само формирует внутренние установки человека, оказывая существенное 

влияние на духовное развитие общества. Следовательно, сфера музыкального искусства Красноярска будет 

успешнее при создании единого концертного пространства, где приоритетные направления модернизации 

музыкальной сферы:  

1. Привлечение к участию как любителей, так и профессиональных исполнителей; 

2. Синтез разных музыкальных направлений в программе мероприятий; 

3. Сохранение культурных традиций музыкальных школ. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении как самой 

сферы музыкального искусства Красноярска, так и форм социально-культурной деятельности, которые вызывают 

у жителей города наибольший интерес. Это позволит глубже изучить проблемы в сфере музыкального искусства 
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и найти им эффективное решение. 
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Аннотация:  
В статье рассматривается место торговли в политике Великобритании XVIII века, какой вклад она внесла 

в развитие страны. Анализируются изменений в политической ориентации британской торгово-финансовой 

элиты. Рассматриваются торговые отношения с такими странами, как Индия, Китай, Россия, американскими 

колониями влияние торговой политики Великобритании на их экономику. Проводится анализ эффективности 

действий правительства Великобритании. Анализируются предложения, выдвинутые общественными деятелями 

и политическими реформаторами Англии, на основе принятых в западноевропейской исторической науке 

концепций. Рассматривается влияние некоторых представлений американского общества об окружающем мире 

на формирование внешней политики. Отдельным предметом анализа является связь политических целей торгово-

финансовой элиты и экономической конъюнктуры в период обострения конкуренции в международной морской 

торговле. 

 

Annotation:  
The article discusses the place of trade in the politics of the UK of the XVIII century, what contribution it made 

to the development of the country. Changes in the political orientation of the British trade and financial elite are analyzed. 

We consider trade relations with countries such as India, China, Russia, the American colonies, the influence of the UK 

trade policy on their economies. An analysis of the effectiveness of the actions of the Government of the United Kingdom. 

On the basis of the concepts adopted in Western European historical science, the proposals put forward by public figures 

and political reformers in England are analyzed. The influence of some ideas of the American society about the world on 

the formation of foreign policy is considered. A separate subject of analysis is the relationship between the political goals 

of the trade and financial elite and the economic situation in the period of increasing competition in international maritime 

trade. 
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Имперскую мощь Великобритании принято связывать с политикой свободной торговли. Международная 

торговля и капиталовложения за пределами страны всегда оставались стратегически важной областью 

британской экономической политики, где сходились интересы финансовой элиты столицы и других крупных 

городов [1]. Колонисты в 1720-1730-е гг. создали группировки в британском парламенте, которые представляли 

их интересы. Это привело к тому, что Британский парламент в 1730 г. ослабил ограничение на продажу 
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колонистами Каролины риса и разрешил его продажу в любой стране к югу от мыса Финистера в Португалии. 

Британские политики в 1739 г. политики выпустили Сахарный Акт, по которому плантаторы сами могут 

продавать на рынках Европы, минуя метрополию [2]. Что являлось победой вест-индских плантаторов, но и 

прямым нарушением Навигационных Актов. 

В 1748 г. во главе Комитета по торговле встал граф Галифакс. Он считался политиком группы герцога 

Бедфорда, который представлял интересы вест-индских плантаторов в парламенте. Галифакс выступал за 

ужесточение имперского курса Британии. Отражением такой политики был Железный Акт, принятый в 1750 г., 

запрещавший создание мануфактур. Галифакс учредил регулярное сообщение между Лондоном и колониями. 

Однако из-за начавшейся Семилетней войны реформы были временно приостановлены. 

Они были возобновлены сразу после войны графом Гренвиллом, поскольку британская экономика 

оказалась ослабленной. В 1764 г. парламентом был принят Сахарный Акт, увеличивший в два раза пошлины на 

товары, ввозившиеся в континентальные колонии из стран, не входивших в Британскую империю: сахар, индиго, 

кофе, шелка, отдельные виды одежды - все то, чем в обилии обладали французы. Принятый тогда же акт о валюте 

запрещал выпуск в южных колониях бумажных денег, выпуск которых в Новой Англии был запрещен еще в 1751 

году. При Гренвилле были увеличены штаты таможенных контролеров. Был учрежден пост генерал-контролера, 

отвечавшего за работу таможенной службы. С 1764 г. началась реорганизация работы вице-адмиралтейских 

судов, которые рассматривали дела о пиратстве и контрабанде. Их компетенция была расширена. Но пиком 

деятельности Гренвилла стал знаменитый Акт о гербовом сборе, который был принят парламентом в марте 1765 

г., отменен У. Питтом и снова введен уже лордом Тауншендом в 1767 году. Вопрос о налогообложении колоний 

поднял и проблему имперских владений, за которой последовала Американская революция. «Кто-то остроумно 

заметил, - пишет А.Б. Соколов, - что Англия потеряла свои американские колонии, потому что Гренвилл был 

первым министром, который стал читать депеши оттуда» [3].  

В середине XVII в. Англия стала центром новой экономической системы, принесшей ей экономическое, 

морское и колониальное могущество. Но это могущество заключалось в балансе сил метрополии, которое 

получало прибыль от американских колоний и легальной торговли, окрепших благодаря нелегальной торговле. 

Пока британское правительство было занято европейскими войнами и внутренними делами метрополии в первой 

половине XVIII в. И не вмешивалось в дела его подданных за океаном, дела шли неплохо. Росла торговля, 

могущество Британии крепло. Нарушило сложившееся равновесие сил усиление имперской политики Лондона в 

1760-е гг., критика меркантилизма в эти же годы - все это породило Американскую революцию, а за ней и 

крушение Первой Британской империи [4]. 

Историки, являвшиеся современниками событий, такие как Э. Бейнс, П. Кохун и Р. Оуэн указывали на 

то, что международная морская торговля являлась одной из главных движущих сил британской экономики, но в 

то же время отмечали, что большая часть британских купцов, а вместе с ними и значительная доля 

товаропроизводителей была ориентирована на торговлю с североамериканскими колониями [5]. При этом 

протекционистская политика британских властей учитывала мнение торгово-финансовой элиты, и долгое время 

обеспечивала экономическую стабильность. 

Ситуация начала меняться к началу 1760-х гг., когда из мирного договора между Великобританией и 

Францией были исключены пункты, оговаривавшие право британских моряков на ловлю рыбы у берегов 

североамериканских колоний. Это стало причиной того, что более многочисленный французский рыболовецкий 

флот постепенно вытеснил британских моряков из региона. Депутаты, лоббировавшие в парламенте интересы 

крупнейших фигур рыболовецкого и китобойного промысла, уже в 1762 г. выражали беспокойство сложившейся 

ситуацией. Это стало одним из первых сигналов того, что ситуация вокруг экономического взаимодействия 
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метрополии и североамериканских колоний начала обостряться. В период 1762–1765 гг. в палате общин всё чаще 

звучали доклады о разорении отдельных торговых компаний, за которыми следовали петиции с просьбами 

защитить интересы британских торговцев и товаропроизводителей, а также их партнёров в североамериканских 

колониях. 

Постепенно, всё большее количество парламентариев склонялось к точке зрения оппозиции, 

настаивавшей на либерализации экономических взаимоотношений с колониями, но правительственная 

администрация Д. Гренвилла, контролировавшая парламентское большинство, придерживалась иного мнения. С 

принятием акта о гербовом сборе в Америке, ситуация ещё более обострилась и прямым ответом на закон стал 

бойкот английских товаров, ударивший по британским товаропроизводителям [6]. Стоит отметить, что к этому 

времени в парламенте сформировалась группа депутатов, открыто выражавших своё негативное отношение к 

проводимой экономической политике. Именно эти политические силы руководили петиционными кампаниями 

1765–1766 гг., и, в конечном счёте, добились отмены акта о гербовом сборе [7]. 

Правительственной администрации маркиза Рокингема удалось восстановить торговый оборот с 

американскими колониями, благодаря чему спрос на промышленную продукцию возрос. На парламентских 

дебатах 1767–1770 гг. обсуждались варианты налоговой политики в Америке, но единства мнений не было, и 

постепенно оформилось две группы интересов. Одна группа объединяла сторонников ужесточения налоговой 

политики в колониях, другая напротив, доказывала необходимость её либерализации. Каждая из политических 

групп выражала интересы финансовых кругов, куда входили торговые ассоциации, ремесленные объединения и 

городские корпорации, а также такие финансовые структуры как банки, кредитные и страховые организации [8]. 

Постепенно, в парламенте возобладала точка зрения сторонников ужесточения налогообложения. Это 

привело к принятию финансовых проектов Ч. Таунсенда, которые вызвали ответную негативную реакцию в 

североамериканских колониях. Наглядным примером такого рода реакции могут служить беспорядки в колонии 

Массачусетс в 1773–1774-х гг. Борьба сторонников либерализации налогообложения колоний нашла отражение 

в петиционных кампаниях тех же лет, объединивших под началом вигов маркиза Рокингема крупных торговцев, 

производителей и финансистов Великобритании. 

Следующей мерой сторонников ужесточения налогообложения стало создание двух законопроектов 

графа Ф. Норта, которые были призванны ужесточить наказание колоний за неповиновение постановлениям 

метрополии вплоть до полного запрета на все торговые сделки. В 1774-1775 ожесточилось сопротивление 

колониальных властей, что привело к исключению из торговых отношений с Великобританией провинций 

Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Коннектикут, Род-Айленд, Провиденс, Нью-Джерси, Пенсильвания, Мэриленд, 

Вирджиния и Южная Каролина. Одним из итогов политического противостояния по налоговому вопросу стало 

начало открытого военного конфликта. 

К 1775 г. внимание британской общественности к американским делам начало постепенно снижаться. 

Ранее, в период 1765–1775 гг. интерес британцев поддерживался благодаря постоянным усилиям сторонников 

либерализации налогообложения колоний. Когда же вооруженное столкновение метрополии и восставших 

колонистов стало неизбежным, петиционные кампании против налогообложения колоний стали собирать меньше 

подписей, а многие торговцы, производители и финансисты снизили свою враждебность и начали искать новые 

рынки и торговых партнеров для сбыта своих товаров. Первыми поменяли своё отношение некоторые 

крупнейшие торговые ассоциации Лондона и Бристоля, приглашенные министерством графа Ф. Норта к участию 

в комплектовании поставок в армию и на флот. Множество судостроителей, снабженцев, торговых агентов и 

подрядчиков также предложили правительству свои услуги, став сторонниками министерской политики. 

Благодаря этим процессам уже к 1776 г. в британском обществе сформировалось мнение о войне, как о 
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справедливом ответе на сепаратизм и восстание колонистов. Пресса начала формировать образ правительства, 

справедливо воздающего за предательство [9]. 

Параллельно петиционным кампаниям сторонников либерализации налогообложения колоний, не 

оставлявших попыток повлиять на ситуацию, начались другие кампании, где граждане Манчестера, Ливерпуля 

и других городов возмущались поведением американцев и горячо одобряли меры администрации. 

Таким образом, можно проследить важную тенденцию изменений в политической ориентации 

британской торгово-финансовой элиты. В период активных боевых действий на американском континенте, 

многие купцы, производители и банкиры сочли возможным изменить собственное мнение на текущую 

внешнеполитическую ситуацию и переориентировать свой финансовый интерес. Петиции, активно поступавшие 

в парламент за период 1777–1782 гг. доказывают, что правительственные действия поддерживали многие 

торговые ассоциации таких графств как Саффолк, Ноттингемшир, Ланкашир, Йоркшир, а также политически 

активное население отдельных городов. Одним из примеров, хорошо иллюстрировавших изменения в 

политической ориентации торгово-финансовой элиты страны, может служить ситуация в графстве Мерсисайд и 

отдельно в Ливерпуле. В предвоенный период крупнейшие ливерпульские капиталисты связывали свои 

финансовые интересы с североамериканской торговлей строительным лесов, мехами, табаком и хлопком, однако 

наиболее крупные их вложения были осуществлены в посредническую торговлю рабами. Ассоциации, 

объединявшие посредников в торговле рабами, связывали рынки Африки, Вест-Индии и Америки. С началом 

активных боевых действий в колониях североамериканские рынки оказались для них закрытыми [10]. Поначалу 

это обстоятельство значительно снизило доходы посреднических ассоциаций, и настроило их против 

правительственной политики. Однако в дальнейшем, когда стало очевидно, что война затянется, дольше чем на 

два года, их политическая позиция начала меняться. В особенности в период 1777–1780 гг. они образовали новые 

посреднические кампании на островах Вест-Индии, где при участии голландского и французского капитала, в 

значительной степени восстановили товарооборот. 

В подобных условиях может показаться парадоксальной ситуация, при которой одни и те же британские 

торгово-финансовые ассоциации торговали с американскими колониями в обход запрета собственных властей, и 

в то же время являлись горячими сторонниками продолжения боевых действий, участвуя в реализации 

контрактов на поставки в армию и на флот. У этого парадокса есть как минимум два объяснения. Во-первых, 

внешнеполитическая ситуация не могла в полной мере превалировать над внутренней политикой, а рыночная 

экономика постоянно находила новые способы взаимодействия торговых партнёров на разных континентах. Во-

вторых, американские партнёры британских торговых ассоциаций были по большей части лоялистами, то есть 

крупными землевладельцами, плантаторами-рабовладельцами и торговцами, экономически связанными с 

метрополией. Они не только находили новые способы поддержки взаимного торгового обмена, но и сами могли 

приветствовать боевые действия, которые правительственные войска вели на территории их провинций. 

С 1760 г. до открытия ряда «договорных портов» по Нанкинскому договору 1842 г. торговля с Китаем 

была фактически запрещена для британцев, за исключением торговли с Кантоном (Гуанчжоу). Но европейцы эти 

ограничения нарушали. Так, в 1833 г. «Жардан Матесон и Ко.» (Jardine Matheson & Co.) направила в Кантон 

купца Джеймса Иннса для поездок по всему китайскому побережью. Целью экспедиции было расширение 

рынков, так как в Кантоне европейские купцы сталкивались с высокими ценами и строгими ограничениями 

торговли. Автор отмечает, что за новыми «образцами торговли» немедленно «последовала страховая практика».  

В 1780-е годы в Индии появились первые британские страховые компании, к 1790 г. их было уже 15. 

Они оказывали финансовую поддержку местным купцам, а также занимались морским страхованием в целом. 
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Так, например, У. Харрингтон, Г. Бернаби и А. Кокберн были успешными владельцами частной страховой 

компании. За период между 1798 и 1807 гг. семь страховых компаний [11]. 

Окончательно главным торговым партнером России Великобритания становится в XVIII веке. А.В. 

Демкин отмечал, что на протяжении столетия было отмечено бурное развитие британской промышленности, 

которая требовала все больше и больше сырья и полуфабрикатов. Великобритания потребляла основную долю 

вывозимых из России традиционных статей ее экспорта: пеньки и льна. Британские купцы покупали почти все 

экспортное русское железо. «Можно без преувеличения сказать, — продолжал историк, — что британский флот 

(и прежде всего военный) был создан по преимуществу из материалов, вывезенных из России. Россия же 

потребляла готовые изделия британской промышленности: сукна, ткани, различные предметы обихода (среди 

них важное место занимали предметы роскоши) и т. д.». В результате в XVIII веке сложилась такая ситуация, 

когда оба государства сделались необходимы друг другу как экономические партнеры. «Промышленность и флот 

Великобритании не могли существовать без поставок сырья и полуфабрикатов из России. В то же время никто 

кроме британских купцов не мог купить у России производимое ею огромное количество экспортных товаров» 

[12]. 
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Аннотация. 

В статье описан метод автоматизированного отслеживания успешности обучения ученика 

общеобразовательной школы и получения прогноза результатов сдачи ЕГЭ. 

 

Annotation. 

student’s learning and the prediction of the results of passing the USE. 

 

Ключевые слова: обучение, успешность, прогнозирование, нейтронные сети, единый экзамен. 

 

Key words: training, success, prediction, neutron networks, unified exam. 

 

Согласно Федеральному закону "Об образовании" [1] в образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, освоение образовательных программ завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией (ГИА) обучающихся. ГИА обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). 

Таким образом, ЕГЭ отражает оценку качества образования или знаний, полученного обучающимся за 

период нахождения в заведениях среднего (полного) общего или профессионального образования. 

Следовательно, важным вопросом, встающим как перед обучающимися, так и перед их учителями, является 

предварительная оценка знаний, позволяющая определить успешность сдачи ГИА в форме ЕГЭ.  

Для успешного прохождения ГИА и последующего зачисления в высшее учебное заведение, 

обучающийся должен обладать навыками решения задач, включаемых в КИМ ЕГЭ. Такие навыки 
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вырабатываются в ходе освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. В течение 

всего периода обучения проводится контроль получаемых знаний в формах самостоятельных или контрольных 

работ, а также домашних заданий. Каждая из данных работ оценивается, фиксируется в журнале, после 

преобразовываясь в показатель успешности усвоения материала, закреплённого за временным периодом, за 

который происходит оценивание.  

Данная методика оценивания показывает средний результат по всему предмету и не позволяет точно 

спрогнозировать результат сдачи ГИА в форме ЕГЭ. Обучающийся вынужден прибегать к сторонней оценке 

результатов будущей сдачи, не опираясь на статистику, накопленную за весь период его обучения.  

Необходимо отметить, что факт успешной сдачи ГИА в форме ЕГЭ интересен не только самому 

обучающемуся, на чьё будущее результат сдачи этого экзамена оказывает непосредственное влияние, но и школе. 

Школа собирает результаты сдачи ГИА в форме ЕГЭ всех своих выпускников, усредняя оценку и преобразуя её 

в показатель качества образования, предоставляемого ею. В дальнейшем данная статистика проводится по всем 

субъектам страны, отражая динамику образования в Российской Федерации. 

Обучающимся важно конвертировать свои знания в оценку, которую они смогут заработать в ходе 

экзамена, следовательно, преобразование простой школьной успеваемости в оценку ЕГЭ будет стимулировать 

улучшение результата и помогать контролировать проблемные для понимания темы, что также важно учителям. 

Для этого необходима система, позволяющая не только конвертировать оценки в баллы ЕГЭ, но и 

отслеживающая успеваемость обучающегося в общем за счёт сдачи контрольных и домашних работ, 

предусмотренных учебным планом. 

В связи с изложенным целью настоящей работы определена разработка модели прогнозирование 

успешности сдачи Единого государственного экзамена на основе результатов контроля знаний учеников в ходе 

его обучения без дополнительного контроля в виде решения пробных заданий ЕГЭ. 

Процессы, перспективы которых необходимо предсказывать, чаще всего описываются временными 

рядами, то есть последовательностью значений некоторых величин, полученных в определенные моменты 

времени. [2] Временной ряд включает в себя два обязательных элемента – отметку времени и значение показателя 

ряда, полученное тем или иным способом и соответствующее указанной отметке времени. [3] 

Таким образом, можно сказать, что данные, получаемые от ученика, необходимо преобразовать к 

временному ряду, выделив критерий, изменяющийся во времени.  

Согласно постановке задачи, таким критерием может выступать только оценка знаний школьника, 

получаемая в процессе его обучения. При этом, нельзя сформировать временной ряд из всех оценок, полученным 

школьником по предмету, на основе которого в дальнейшем проводить прогнозирование результатов ЕГЭ, так 

как оценки в этом временном ряду отражают общую тенденцию обучения по предмету и зачастую не связаны 

друг с другом.  

Каждая задача ЕГЭ имеет свой уровень сложности (базовый, повышенный, высокий), в зависимости от 

чего за неё начисляются определённые баллы, установленные нормативными актами. Для каждого предмета 

критерии выставления баллов определяются в отдельности, однако существуют закономерности, позволяющие 

понять общий принцип начисления баллов вне зависимости от предмета.  

Каждая из задач относится к определённой тематике – одному из основных разделов предмета, по 

которому проводится ЕГЭ. Данные тематики не являются широкими, а достаточно узко направлены.  

Соответственно, можно выявить несколько критериев, характерных для вопроса ЕГЭ: 

 Тематика вопроса; 

 Тип вопроса; 
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 Сложность вопроса. 

Оценка ответов обучающегося также должна быть коррелирована с методикой оценки ответов на ЕГЭ. 

Данная постановка задачи предполагает, что за каждый ответ обучающийся получает определённое количество 

баллов. Минимальное и максимальное их количество жёстко закреплены рамками предмета и сложностью 

вопроса. 

Необходимо также ввести дополнительные характеристики оценивания ответа обучающегося, а именно 

– время ответа на вопрос. Таким образом можно спрогнозировать среднее время ответа обучающегося на вопрос 

поставленной тематики и сложности, что в дальнейшем позволит определить предполагаемое время, за которое 

обучающийся ответит на все вопросы ЕГЭ. 

Для прогнозирования результатов ЕГЭ необходимо составить прогноз по каждой из подтем (далее – тем), 

которая может попасться в ЕГЭ по выбранному предмету. Как говорилось выше, каждый из вопросов экзамена 

строго соответствует тематикам, заявленным в спецификации по каждому предмету, поэтому прогноз ответа на 

каждый из вопросов ЕГЭ исходит из прогноза на ответ по каждой из тематик. Прогноз на конечный результат 

ЕГЭ – классический – сумма прогнозируемых баллов на каждый из вопросов. 

Набирая пул ответов, а также статистику по этим ответам, для каждой подтемы, обучающийся создаёт 

временной ряд, показывающий динамику изменения его оценки и времени ответа в ходе процесса обучения в 

зависимости от подтемы вопроса. Однако прогноз может быть некорректным, если обучающийся будет отвечать 

на один и тот же вопрос несколько раз. Необходимо ввести штрафные баллы для дальнейшего прогнозирования 

на вопросы, которые давались обучающимся не в первый раз. Таким штрафным баллом может выступать запись 

количества попыток ответа на вопрос. Каждый последующий ответ на один и тот же вопрос должен оказывать 

меньшее влияние на прогноз ответа по теме в целом. 

Схематичный процесс прогноза представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1. Схематичная последовательность прогноза. 

Перед тем, как выбирать прогнозную модель, необходимо провести анализ среднестатистического 

временного ряда, получаемого в ходе процесса сбора данных, описанного выше (пример такого ряда представлен 

на рис. 2). 

 

Рисунок 2. Временной ряд, сформированный на основе баллов, получаемых учеником во время решения задач 

1-го уровня сложности. 

В среднем, характеристики рядов следующие: 

 Нестационарные; 

 Не обладают сезонностью. 

На основании характеристик ряда, выбор модели прогнозирования проводился по следующим 

критериям: 

 K1 – популярность модели; 
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 K2 – работа с нестационарными рядами; 

 K3 – работа с рядами без сезонной составляющей; 

 K4 – работа с историческими ошибками; 

 K5 – работа с рядами, не имеющими тренда; 

 K6 – возможность установки приоритета новых полученных значений над старыми; 

 K7 – возможность настройки модели для потокового анализа. 

Для сравнения выбраны наиболее популярные модели прогнозирования. Результаты представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Результаты сравнения моделей прогнозирования 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Сумма 

ARIMA 1 1 1 1 1 1 1 1,00 

Нейронная сеть 1 0,75 1 1 1 1 1 0,95 

Тренд 0,25 1 1 0 0 0,5 0,5 0,59 

Модель Хольта-Винтерса 0,75 0 0 1 0 1 1 0,49 

Вес критерия 

0

,05 

0

,2 

0

,2 

0

,1 

0

,1 

0

,1 

0

,25 1 

 

Наиболее подходящими для дальнейшей работы выбраны модель ARIMA и модель прогнозирования на 

основе нейронной сети. 

Результаты сравнения прогнозов двух моделей представлены в таблицах 2-5.  

Таблица 2. Сравнение прогнозов моделей при 5 решённых задачах (баллы) 

Набор 

данных 

Нейронная сеть ARIMA Экспертная 

оценка Прогноз Ошибка Результат Прогноз Ошибка Результат 

1 4.00 1.00 4 3.00 0.01 3 3 

2 1.75 1.57 2 3.94 0.02 4 2 

3 1.33 0.44 1 2.00 0.00 2 2 

4 1.25 0.56 1 0.00 0.04 0 1 

 

Таблица 3. Сравнение прогнозов моделей при 15 решённых задачах (баллы) 

Набор 

данных 

Нейронная сеть ARIMA Экспертная 

оценка Прогноз Ошибка Результат Прогноз Ошибка Результат 

1 2.89 0.01 3 2.95 0.53 3 3 

2 1.31 2.82 1 0.62 0.21 1 1 

3 1.84 0.02 2 2.00 0.01 2 2 

4 0.60 0.18 1 1.21 2.01 1 1 

5 1.85 0.01 2 1.00 1.31 1 1 

6 1.66 0.52 2 1.43 0.44 1 2 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

203 
 

7 0.06 0.00 0 0.47 0.76 0 1 

8 2.68 0.08 3 2.63 0.92 3 3 

 

Таблица 4. Сравнение прогнозов моделей при 5 решённых задачах (время) 

Набор 

данных 

Нейронная сеть ARIMA Экспертная 

оценка Прогноз Ошибка Прогноз Ошибка 

1 252.72 4939.51 287.18 15.07 
>200 

<325 

2 17.04 1517.80 56.00 36.00 
>50 

<60 

3 23.22 45.98 27.09 3.38 
>20 

<32 

 

Таблица 5. Сравнение прогнозов моделей при 15 решённых задачах (время) 

Набор 

данных 

Нейронная сеть ARIMA Экспертная 

оценка Прогноз Ошибка Прогноз Ошибка 

1 235.33 12268.17 348.03 4088.07 
>300 

<400 

2 76.12 67.98 87.18 31.43 
>80 

<95 

3 16.50 0.24 22.27 76.67 
>15 

<20 

 

При прогнозировании баллов обе модели улучшают свои показатели с увеличением числа решённых 

задач. Отметим, что расхождения между ними довольно редки, но при малом количестве решённых задач обе 

модели показывают не лучший результат. Проведенный анализ показал, что усреднённое значение прогнозов 

обеих моделей даёт в спорных ситуациях результаты близкие к экспертной оценке. 

При прогнозировании времени решения задачи модель ARIMA показала себя лучше нейронной сети, 

чаще попадая в доверительные интервалы, установленные экспертом. Однако, в зависимости от сложности ряда, 

каждая из моделей адаптировалась к нему по-своему. И хотя модель ARIMA чаще оказывалась лучше, 

прослеживается закономерность, что чем меньше ошибка прогнозирования, тем больше вероятность попадания 

в доверительный интервал. Соответственно, при прогнозировании времени необходимо использовать обе 

модели, но брать за основной результат тот, у которого ошибка прогнозирования оказалась ниже. 

Формулы, по которым происходит формирование конечного прогноза по теме следующие: 

 для прогнозирования баллов: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 = 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴𝑝𝑟𝑒𝑑 (1 −
𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 +𝑁𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
) + 𝑁𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑 (1 −

𝑁𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 + 𝑁𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

) ;                      (1) 

 для прогнозирования времени:  

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 = {
𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴𝑝𝑟𝑒𝑑 , 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ≤ 𝑁𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑁𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑 , 𝑁𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 < 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
;   (2) 
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где 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴𝑝𝑟𝑒𝑑, 𝑁𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑 – предсказание моделей, 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 , 𝑁𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  – ошибка моделей. 

Результат объединения моделей показан в таблицах 6-7. 

Таблица 6. Сравнение прогнозов моделей при 5 решённых задачах и их общий вывод (баллы) 

Н
аб

о
р

 д
ан

н
ы

х
 Нейронная сеть ARIMA 

О
б

щ
и

й
 р

ез
у

л
ь
та

т 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 

о
ц

ен
к
а
 

П
р

о
гн

о
з 

О
ш

и
б

к
а
 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

П
р

о
гн

о
з 

О
ш

и
б

к
а
 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

1 0.665 0.536 1 0.705 0.071 1 1 1 

2 0.978 0.0 1 1.0 0.0 1 1 1 

3 0.127 0.663 0 0.705 0.068 1 1 1 

4 0.666 0.111 1 0.940 0.024 1 1 1 

5 0.068 0.437 0 0.125 0.667 0 0 0 

 

Таблица 7. Сравнение прогнозов моделей при 15 решённых задачах и их общий вывод (баллы) 

Н
аб

о
р

 д
ан

н
ы

х
 Нейронная сеть ARIMA 

О
б

щ
и

й
 р

ез
у

л
ь
та

т 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 

о
ц

ен
к
а
 

П
р

о
гн

о
з 

О
ш

и
б

к
а
 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

П
р

о
гн

о
з 

О
ш

и
б

к
а
 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

1 2,355 0,126 2 2 0,563 2 2 2 

2 1,754 0,061 2 2 0 2 2 2 

3 1,229 1,510 1 0 4 0 1 1 

4 1,784 3,183 2 0 4 0 1 1 

5 1,031 0,938 1 2 0 2 1 1 

Согласно спецификатору, одна задача ЕГЭ может быть задана на разные темы, закреплённые в 

нормативных актах. То есть, нельзя заранее предугадать какая их предложенных тем попадётся на экзамене. Для 

того, чтобы составить прогноз на одну задачу ЕГЭ, необходимо обратится к открытому банку задач ЕГЭ и 

вычислить вероятность попадания определённой темы (учитывая её категорию сложности) в определённом 

вопросе. Тогда формула для прогноза по одному вопросу ЕГЭ следующая: 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  ∑𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑛𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑛 , (3) 

где 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡  – вероятность попадания темы c определённой сложностью, по которой получен прогноз 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡, 𝑛 – порядковый номер темы и её сложности в программе. 

Формула конечного прогноза: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑚 ,                         (4) 

где 𝑚 – номер задачи ЕГЭ. 

 

Список используемой литературы: 
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Аннотация. 

Одним из ключевых направлений развития таможенной службы Российской Федерации является 

совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров, для чего в первую очередь необходимо 

создать методологическую базу таможенного контроля после выпуска товаров на основе методов аудита и 

стандартизация проверочной деятельности. 

Для проведения таможенного контроля с использованием методов аудита требуются 

квалифицированные кадры, обладающие не только знаниями в области таможни, но также в области аудита и 

финансового анализа, и других смежных отраслей. 

 

Annotation. 

One of the key areas of development of the customs service of the Russian Federation is the improvement of 

customs control after the release of goods, for which it is first necessary to create a methodological base of customs 

control after the release of goods based on audit methods and standardization of verification activities. 
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To carry out customs control using audit methods, qualified personnel are required, who possess not only 

knowledge in the field of customs, but also in the field of audit and financial analysis and other related industries. 

 

Ключевые слова: Направления совершенствования, методика оценки, эффективность, особенности 

проведения. 

  

Key words: Аreas of improvement, assessment methodology, effectiveness, features of the conduct. 

 

Чтобы рассмотреть основные направления совершенствования таможенного контроля после выпуска 

товаров, в первую очередь целесообразно обратиться к зарубежному опыту. За рубежом таможенный контроль 

после выпуска товаров осуществляется на основе методов аудита и включает проверку правильности заполнения 

декларации на основе проверки других документов и коммерческих данных физических и юридических лиц. 

Основное содержание такого контроля заключается в методах контроля - проверке бухгалтерских документов и 

отчетов, а также в течение времени после выпуска товаров. 

Сегодня наиболее актуальным и целесообразным направлением развития ТКПВТ и взаимодействия 

таможни-бизнеса является использование информационных технологий. 

Совершенствование является необходимой мерой по созданию комфортных условий для декларанта в 

рамках дальнейшей реализации ведомственной Концепции таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров в местах государственной границы Российской Федерации, направленной на ускорение и упрощение 

таможенных операций. 

Современные таможни широко применяют передовые веб-инструменты, которые способствуют 

совершенствованию таможенных процедур и бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью. 

В целом новые подходы, совершенствование применяемых технологий позволяют сделать таможенные 

операции проще, быстрее, дешевле как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для таможни. 

Вся эта работа направлена на улучшение бизнес-среды и экономической активности компаний. 

В целом новые подходы, совершенствование применяемых технологий позволяют сделать таможенные 

операции более простыми, быстрыми, менее затратными как для участников ВЭД, так и для таможни. Вся эта 

работа направлена на улучшение условий ведения бизнеса, экономической активности компаний. 

В современных условиях упрощения таможенных процедур необходимо создать методы проведения 

таможенного контроля на основе методов аудита. Однако сейчас даже нет механизмов для внедрения такого 

контроля на практике. В то же время такой мониторинг должен проводиться с использованием методов аудита 

специалистами с соответствующими знаниями. 

Внешнеторговая деятельность всегда была и остается приоритетным направлением политики любого 

государства. Современные процессы глобализации и интернационализации экономической деятельности 

качественно изменили условия внешнеторговой деятельности, сместив акцент на уровень регионов и 

муниципалитетов. 

Внешнеторговая деятельность направлена на изменение объемов импорта и экспорта, с целью получения 

экономических выгод, обеспечения экономического роста и развития. 

Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности призвано содействовать достижению целей и 

задач такой деятельности, а также обеспечению безопасности страны и защите национальных интересов. Методы 

регулирования в большей степени соответствуют характеру рыночных отношений и поэтому играют важную 

роль в регулировании внешнеторговой деятельности в современных условиях. В современных условиях 
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таможенное регулирование может и должно стать эффективным инструментом смягчения и постепенного 

преодоления кризисных явлений в экономике. 

Во взаимодействии таможенных органов и участников ВЭД значительную роль играет институт 

таможенного представителя. Таможенное оформление является достаточно трудоемким процессом, требующим 

от участника внешнеэкономической деятельности определенных знаний, квалификации и опыта в этой области. 

Поэтому использование услуг таможенных представителей является разумным решением, которое сэкономит 

время участника ВЭД и минимизирует риски, связанные с таможенным оформлением. Если вы дадите описание 

представителям таможни как участникам цепочки «бизнес-таможня», то вы можете назвать их своего рода 

«адаптером», который обеспечивает быстрое таможенное оформление для трейдера, правильно выполнив 

необходимые формальности. 

Сегодня наиболее актуальным и целесообразным направлением развития таможенного 

администрирования и взаимодействия таможни и бизнеса является использование информационных технологий. 

В частности, Владимирская таможня активно включилась в эту тенденцию. 

В целом новые подходы, совершенствование применяемых технологий позволяют сделать таможенные 

операции проще, быстрее, дешевле как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для таможни. 

Вся эта работа направлена на улучшение бизнес-среды и экономической активности компаний. 

Во Владимирской области налажено продуктивное сотрудничество между таможней и бизнесом, 

которое приносит плоды обеим организациям (способность продвигать свою инициативу, возможность получить 

разъяснения и рекомендации по таможенному оформлению и т. д.) и таможенным органам (таможенные 

процедуры идут «гладко», когда трейдер имеет правильную грамотность в этом вопросе и знает все детали 

процесса). 

Оценивая уровень и эффективность взаимодействия таможни и бизнеса во Владимирской области, 

можно констатировать его успех. Взаимодействие происходит практически по всем актуальным вопросам, 

участники внешнеэкономической деятельности получают необходимые консультации и разъяснения по 

вопросам осуществления таможенных операций. В частности, следует отметить, что исключительное внимание 

уделяется наиболее актуальным вопросам электронного декларирования, его реализации и технологической 

поддержке. 

Владимирская таможня успешно перешла на электронную декларацию, электронный документооборот 

и внедряет систему удаленной оплаты таможенных пошлин. Участники ВЭД оценили эффект от этих 

мероприятий, и обе стороны отметили повышение эффективности таможенного администрирования и 

таможенной очистки, соответственно, что должно сократить затраты времени и ресурсов. 

Во всяком случае даже при такой позитивной картине остаются актуальными вопросы взаимодействия 

таможни и бизнеса во Владимирской области, которые связаны с электронной декларацией и слишком 

динамичными изменениями в правовой базе таможенного регулирования. 

Несмотря на то, что в качестве объекта изучения была выбрана Владимирская таможня, более корректно 

искать проблемы взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности в 

целом на государственном уровне. 

Выделим следующие области взаимодействия рассматриваемых субъектов, которые требуют 

пристального внимания: недостаточно развитая нормативно-правовая и организационно-управленческая база для 

обеспечения взаимодействия между таможенными органами и трейдерами, избыточные меры по регулированию 

деятельности таможенных представителей, необходимость дальнейшего упрощения порядок перемещения 
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товаров через таможенную границу, неэффективное использование обмена информацией на основе передовых 

таможенных технологий. 

В качестве решения этих проблем были предложены принципы, которыми руководствуется таможня при 

осуществлении своей деятельности, определены области улучшения взаимодействия, сделан вывод о 

необходимости изменения формата взаимодействия между таможней и бизнесом (особенно таможней), 

предложен оптимальный механизм сотрудничества при проведении таможенного контроля и обоснованное 

функционирование мероприятия. 

Совершенствование взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности сделает процесс осуществления внешнеэкономических операций не только более комфортным для 

обеих сторон, но и более эффективным в общегосударственном масштабе. Современные трейдеры широко 

применяют передовые веб-инструменты, которые способствуют улучшению таможенных процедур и бизнеса, 

связанные с внешнеэкономической деятельностью. Информационная служба позволяет контролировать 

участника внешнеэкономической деятельности общее состояние лицевого счета и получения в электронном виде 

форм отчетов о движении денежных средств, об остатках, документы о расходовании средств, внесенных в виде 

предоплаты, подтверждение об уплате таможенных пошлин, налогов. 

Здесь декларанты могут генерировать электронные документы, уведомления, отчеты, инвентаризации, а 

также отправлять электронные документы на таможню, хранить электронные документы; запрашивать и 

получать информацию от таможенных органов. Теперь появилась еще одна новая опция – возможность 

проверить через «личный кабинет», отправлены ли в уполномоченные банки информация о зарегистрированных 

декларациях. 

В целом, новые подходы и усовершенствования применяемых технологий позволяют сделать 

таможенные операции проще, быстрее, дешевле как для участников внешнеэкономической деятельности, так и 

для таможни. Вся эта работа направлена на улучшение деловой среды, экономической деятельность компании. 

Передача таможенного оформления на аутсорсинг имеет свои преимущества и минусы. Главный 

недостаток, который останавливает руководителей компании от работы с таможенными брокерами -

необходимость передачи ему полного пакета документов по внешней торговле. Некоторые топ-менеджеры очень 

чувствительны к коммерческим секретам предприятия и не готовы доносить информацию о своей деятельности 

для посторонних. Однако следует помнить, что разделение труда и специализация - это основа, на которой 

движется современная экономика. Хранение в собственном штате специалистов по таможне и их регистрация 

подразумевает большие дополнительные расходы только для себя наличие установленных подразделений и найм 

высококвалифицированных работников обойдется слишком дорого. Кроме того, профессиональных 

представителей таможни очень мало. Их время расписано буквально каждую минуту. В крупных российских 

городах таможенное оформление внешнеторговых поставок носит характер непрерывного 

конвейера, от которого невозможно оторваться. 

Соответственно, сегодня основными направлениями совершенствования методов таможенного контроля 

после выпуска товаров являются: развитие сотрудничества между таможенными и налоговыми органами; 

внедрение современных информационных технологий; создание единой информационной базы между 

таможенными и налоговыми органами; обучение и повышение квалификации таможенных и налоговых органов. 

Основными направлениями развития форм и методов таможенного контроля после выпуска товаров 

являются: приведение норм национального законодательства стран ЕАЭС в соответствие с положениями 

Таможенного кодекса ЕАЭС, регулирующими таможенный контроль после выпуска товаров, совершенствование 

алгоритма проведения камеральных и выездных таможенных проверок (в том числе повышение эффективности  
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таможенных проверок за счет повышения собираемости таможенные пошлины и штрафы, доначисленные на 

основании проверок), подготовка квалифицированных кадров для отделов. 

При проведении последующего контроля должностные лица таможенных органов влияют на 

эффективность проверок, количество обжалованных решений и количество решений, принятых судом в пользу 

таможенного органа. 

Таможенный контроль после выпуска товаров разрешает таможне изменить подход от сосредоточения 

на каждой операции. Руководство ориентировано на всю деятельность компании целиком. Таможенная проверка 

позволяет получить более широкую и полную картину транзакций на более длительный период времени. 

Подробную информацию для использования при таможенных проверках можно получить из региональных или 

национальных баз данных. 

Так как таможенный контроль после выпуска товаров является составной частью общей программы 

модернизации таможенной службы, в том числе ее 

автоматизация, прямые затраты, связанные с осуществлением такого контроля 

будут относительно низкими. Основные затраты на реализацию полного последующего контроля будут 

потрачены на обучение таможенного руководства и персонала, а также на разработку ИТ-программ для 

поддержки последующего контроля. 

В целом, программа модернизации должна включать следующие элементы: автоматическое таможенное 

оформление товаров с низким уровнем риска, таможенное оформление товаров до их прибытия на таможенную 

территорию, использование эффективнейших методов управления рисками, освобождения от обременения на 

товары от таможенного оформления. 

Успех осуществления последующего контроля во многом зависит от компетентности сотрудников 

таможенных органов необходимых навыков, и руководства общепринятыми правилами. Таможенный контроль 

после выпуска товаров является мерой упрощения процедур торговли на основе специальных знаний о методах 

аудита. 

Такие знания могут быть получены сотрудниками только после специальных учебных курсов. Система 

отчетности по таможенному контролю после выпуска товаров должна обеспечивать эффективное управление 

органами, осуществляющими меры контроля, позволяющие своевременно перераспределять силы и средства. 

Оценка эффективности может проводиться на регулярной основе в соответствии с руководящими принципами 

ВТО. 

Таким образом, разработка форм и методов таможенного контроля после выпуска товаров является 

неотложной и необходимой мерой для любого государства, стремящегося в полной мере использовать 

преимущества мировой экономики и либерализации торговли. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо еще раз обратить внимание на то, что модернизация 

таможенного администрирования, в том числе улучшение таможенного контроля после выпуска товаров, 

является актуальной и необходимой мерой для любого государства, стремящегося в полной мере использовать 

глобальную экономику и либерализацию торговли. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются взаимоотношения Дмитрия Михайловича Пожарского с царем и его 

местничеством. В рамках общего описания царского двора XVII века выделяются специфические особенности и 

правила наказания для бояр.  

 

Annotation. 
In article Dmitry Mikhaylovich Pozharsky's relationship with the tsar and his regionalism is considered. Within 

the general description of the imperial yard of the 17th century specific features and rules of punishment for boyars are 

distinguished. 
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В начале XVII века в России случилась Смута. Это слово находит свое начало из простонародного слова 

- «мутно», означает оно неясность. Смута привела Россию практически к потере независимости. Произошло это 

из-за интервенции Польши и Швеции. Начало положила Польша, захватив столицу, и впоследствии Москва 

находилась под поляками два года – с 1610 по 1612-й [3].  

Важным эпизодом в период вмешательства Речи Посполитой в московские дела Смуты стала история 

польско-литовского гарнизона Москвы. На рубеже октября — ноября 1610 г. войска польского гетмана 

Станислава Жолкевского вступили в русскую столицу в качестве союзника, который должен был поддерживать 

порядок в стране до момента принятия власти Владиславом Вазой. Бояре собирались присоединиться к 

захватчикам, потому что им было это выгодно. Они считали, что править ими сможет только человек вне 

русского происхождения, примечательно схожие мысли провести можно с призванием варягов на Русь. Они так 

же и предавали свою веру православную и все духовные ценности русского народа, желали принять католицизм. 
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Но, есть такие люди, которые будут до конца бороться за свою страну. Таких людей называют народными 

героями. Об одном из таких мы сегодня и поговорим. 

 Князь Дмитрий Михайлович Пожарский – русский национальный герой, военный и политический 

деятель, глава второго народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов. Он 

единственный из военной элиты, кто не запятнал себя ни одной изменой или заговором. Пожарского упрекали в 

том, что он медлил. О нем шли слухи, что он болен черной тоской, как сказали бы сейчас - депрессией. Но мудрый 

военачальник не жалел силы и времени, чтобы создать из народного ополчения настоящую дисциплинированную 

армию. Роль Дмитрия Пожарского именно в том, что он сохранял преданность главной идее - идее независимости 

русского государства.  

Мы рассмотрим фигуру Д.М. Пожарского после военных событий Смуты, рассмотрим отношение 

царского двора к народному герою. 

После победы над польским врагом, дума сразу же поставила вопрос об избрании на царствование. Было 

несколько кандидатур. Конечно, одна из них была самого Дмитрия Пожарского. Освободив Москву от 

оккупантов, Дмитрий Пожарский приобрел большое количество поклонников среди простого народа и 

значительное число завистников среди бояр. Знать Пожарского не любила за его славу и народную любовь.  

Многие могут подумать, что он не желал править, и был пассивен ко всему происходящему. Однако это 

вовсе не так. Для доказательства приведем описание одного из великих историков XIX века В.О. Ключевского: 

«Собор распался на партии между великородными искателями, из которых более поздние известия называют 

князей Голицына, Мстиславского, Воротынского, Трубецкого, М. Ф. Романова. Сам, скромный по отечеству и 

характеру, князь Пожарский тоже, говорили, искал престола и потратил немало денег на происки» [1]. 

  Но судьба сложилась так, что после обращения бояр к народу с вопросом о том, кого бы они желали 

видеть на царствование, была выдвинута кандидатура Романова. По этому поводу в исторической литературе 

существует множество неясностей. Определенно, что народ не знал и никогда не видел Михаила Фёдоровича 

Романова, племянника Ивана Никитича Романова. Тем не менее, сам дядька Иван Никитич был против избрания 

на царствование племянника, из-за его малолетства. Это был 16-летний юноша, очень тихий и незаметный, 

потому что жил вместе со своей матерью Марфой в Костромской деревне. Мать боялась за своего сына и не 

хотела, чтобы о нем знали. Есть споры о том, что боярам самим это было выгодно, так как они бы правили за 

спиной у молодого царя, и власть была в их руках. Существуют слухи, что они даже подкупили казаков, которые 

позже сами выступили за кандидатуру Михаила Федоровича.   

11 июля 1613 года в Москве произошло два важных события. Михаил Федорович Романов в Успенском 

соборе Московского Кремля венчался на царствие [4]. А другое событие стало прямым следствием первого. В 

честь коронации новый царь раздавал разнообразные дары и милости тем, кому он был благодарен за поддержку. 

Наиболее отличившимся людям давался высший служилый титул – звание боярина. 

И вот с этого момента начинает разгораться боярский конфликт. Князь Черкасский был объявлен 

боярином, так как приходился царю двоюродным братом. Поэтому, включая возглавлявшего церемонию боярина 

Морозова, возражений не могло и быть. Но когда боярский чин получал освободитель Москвы от польско-

литовских захватчиков князь Дмитрий Пожарский, сразу послышалось негодование.  

Д.М. Володихин по этому поводу пишет: «Он принадлежал роду, не относившемуся к числу особенно 

влиятельных и богатых, но и не павшему на самое дно «захудания»» [2].  

6 декабря 1613 года князь Дмитрий Михайлович Пожарский либо нечаянно, либо не обдумав, совершил 

проступок перед самим царем. Царь дал боярский чин Борису Салтыкову, а церемонию велел провести Боярину 
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Дмитрию Пожарскому.  Дмитрий Пожарский отказался от этого, так как посчитал для себя унизительным 

проводить церемонию из-за того, что Салтыков всегда был ниже его по чину. 

Можно предположить что, Дмитрий Пожарский рассчитывал, что царь, займет его сторону. Однако, 

очевидно, громкая слава Дмитрия Пожарского представляла собой опасность для молодого царя. 

Приговор Дмитрию Пожарскому был очень строг – «выдача головой». «Выдача головой» было самым 

унизительным наказанием для бояр. Сделано это было преднамеренно и специально, все было продумано. 

Делалось это для того, чтобы после такого позора Дмитрий Пожарский вряд ли смог бы собрать без приказа царя 

по своему желанию армию. Но теперь после наказания он больше не был опасен. Однако его опала продолжалась 

недолго. Так как возникла новая польская угроза, и понадобился военный опыт, царь вновь приблизил его к себе, 

стал дружить, как было и раньше. А когда царь приглашал его за праздничный стол, то Дмитрий Пожарский 

сидел рядом с царским местом, и выше тех, кто считался знатнее его по местническим нормам.  

Есть очень интересное историческое упоминание об этом. Некоторые бояре, чтобы не сидеть за царским 

столом ниже тех, кто был ниже их местом, как правило, отпрашивались у царя. Делалось это по объяснению, что 

у них дома появились срочные дела, требующие присутствия. Иногда их отпускали, а порой и насильно 

усаживали на их место, что считалось по местническим правилам едва ли не столь же тяжелым ударом по их 

авторитету, чем «выдача головой». Однако князю Пожарскому подобное наказание недругов не очень помогало. 

И вот по тем же местническим нормам некоторые из родовитых людей отказывались служить под его началом, 

потому что это было унизительно для их статуса. Интересно, что это обстоятельство преследовало Дмитрия 

Пожарского всю оставшуюся жизнь.  

Нам кажется несправедливым, что так поступили с народным любимцем. В учебниках истории об этом 

конфликте ничего не говорится. По нашему мнению, изучающим историю того времени о таком факте полезно 

знать. Ведь даже такая фигура, как Дмитрий Пожарский, оказалась перед законом, перед правосудием молодого 

царя, независимо от его наград и заслуг перед Отечеством.  

В заключение надо отметить, что на Дмитрия Пожарского была наведена опала со стороны самой 

царской знати, ведь царю было выгодно, чтобы Дмитрий Пожарский был на его стороне, а не против него. 

Следовательно, царь ценил и защищал Пожарского, однако один раз наказал, опять же ради своей выгоды. Все 

это было продумано заранее, так как Пожарский, если воспротивился бы царской воле, то царю затруднительно 

было бы сделать что-то против народного героя. При добровольном подчинении же он оказался подвластен 

царской воле, то есть подконтрольным. С одной стороны, при царском дворе, с другой – изгой среди «своих». 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрена проблема негативного влияния музыкальных произведений на 

социализацию человека. Выделены характерные функции музыки, которые непосредственно влияют на 

дальнейше поведение людей, при их взаимодействии с какими-либо объектом музыки (песни, тексты песен, 

подражание кумирам и т.д.). Проанализированы случаи агрессивного поведения подрастающего поколения 

посредством влияния музыкальных произведений. Зафиксировано наличие психической зависимости подростов 

от песен и соответственно их текстов. Обосновывается мысль о том, что музыкальные композиции наряду с 

искусством и другими средствами информациями имеет огромную силу воздействия, оккупируя психику и 

воображение людей, заставляя двигаться всё быстрее в направлении, котором они давно идут, а так же, изменяя 

это направление. 

 

Annotation. 

This article deals with the problem of the negative impact of musical works on human socialization. The 

characteristic functions of music that directly affect the further behavior of people in their interaction with any object of 

music (songs, lyrics, imitation of idols, etc.) are highlighted. The cases of aggressive behavior of the younger generation 

through the influence of musical works are analyzed. The presence of mental dependence of teenagers on songs and, 

accordingly, their texts is recorded. The author substantiates the idea that musical compositions along with art and other 

means of information has a huge impact force, occupying the psyche and imagination of people, forcing them to move 

faster in the direction they have been going for a long time, as well as changing this direction. 

 

Ключевые слова: Музыкальные произведения, социализация, подарсающее поколение, зависимость, 

поведение. 

 

Key words: Music, socialization, the younger generation, addiction, behavior. 

 

Сегодня мы можем слышать музыку отовсюду.  В торговых центрах потребителям включают 

расслабляющую и приятную музыку для того, чтобы их сознание стало располагающим к покупкам, даже если 

они этого не планировали; в рекламах между передачами, чтобы привлечь наше внимание к определенному 

продукту. 
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Когда мы едем в автобусе, идём в школу или отдыхаем после тяжёлого рабочего дня, на помощь нам 

приходят музыкальные произведения. При прослушивании музыки мы расслабляемся и погружаемся в мелодию 

или текста песен. Но задумывались ли мы когда-нибудь какое влияние оказывает на нас музыка и тексты? 

 Музыкальная культура по своему назначению направлена как на общество в целом, так и на личность 

в отдельности. Она выполняет важнейшую социально-культурную роль. Для того чтобы определить, как именно 

музыкальные произведения влияют на человека необходимо определить их основные функции: 

 Воспитательная функция: она предполагает формирование мыслей, настроения человека. На 

формирование его духовного мира непосредственно влияет музыка и песни, а именно тот музыкальный жанр, 

который человек предпочитает слушать ежедневно 

 Познавательная функция определяет богатство внутреннего мира человека. В песнях мы можем 

услышать 

 Эстетическая функция: музыка доставляет человеку удовольствие, и именно главной задачей здесь 

является получение наслаждения от услышанного 

 Стоит отметить также, что музыкальные композиции выполняют коммуникативную функцию, т.е. они 

выполняют функцию «собеседника». Зачастую в текстах песен человек может найти ответы на свои вопросы, не 

прибегая к социальному вербальному общению с другими людьми 

 И наконец, мобилизующая функция: говорит о том, что музыка способна побуждать человека к 

определённому действию или же бездействию, задавать вектор поведения человека. 

Музыка может оказывать влияние не только на индивида, но и непосредственно на общество в целом 

Известный всем философ Платон уже тогда сделал вывод: «Когда изменяются стили музыки, фундаментальные 

законы государства меняются вместе с ними...- по глупости они, люди обманули себя, думая, что нет ничего 

доброго или злого в музыке, что должно считать её хорошей или плохой в зависимости от удовольствия, которое 

она доставляет...так сказать, критерием была не музыка, а неразборчивость в одаренности и дух нарушения 

закона». Его же современник Аристотель был чётко убеждён, что музыка должна находиться под контролем 

государства, вед она имеет «рычаги управления» обществом. 

Но может ли музыка негативно влиять на поведение подростков и вообще людей в целом? Конечно. 

Подтверждения этим словам мы можем рассмотреть на примерах подростков из Америки. В Америке около 30 

лет назад стали были частыми случаями, когда подростки из полноценных достаточных семей проявляли 

агрессивное насилие как по отношению к своим сверстникам, так и к собственным родителям 

Ярким примером может послужить история 16-летнего подростка, который был заядлым поклонником 

группы «Silverchair». Подросток застрелил своих родителей из ружья, а младшего брата утопил в ванной. Позже 

в газете «SPIN», посвященной современной музыкальной культуре, появились подробности этого зверского 

убийства: «Брайен выдернул маленький пластмассовый предмет из рук своего отца. Это была любимая кассета 

Брайена – «Frogstomp» группы Silverchair. Подросток вопил, как сумасшедший, пытаясь отобрать кассету у отца. 

После того, как Брайен отобрал кассету, он вставил её в магнитофон и включил свою любимую песню «Israel's 

Son». Подросток начал пинать тела своих родителей в такт ревущим аккордам песни, выкрикивая всё новые и 

новые ругательства с каждым ударом. «Теперь Вы мертвы!», - последняя фраза Брайена Бассета в адрес своих 

родителей». Для лучшего понимания всей картины происходящего стоит привести некоторые слова из песни 

«Israel's Son»: 

«Hate is what I feel for you  

And I want you to know that I want you dead 

You're late for the execution 
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If you're not here soon, I'll kill your friend instead 

All the pain I feel couldn't start to heal...» 

Оригинальный текст песни 

«Я чувствую ненависть по отношению к тебе 

Хочу, чтобы ты знала – хочу, чтобы ты умерла 

Запоздала на казнь 

Не явишься скоро, убью твоего друга 

Вся боль внутри меня не может излечиться...» 

Перевод песни 

Харрис Эрик и Клиболд Дилан в Американском городе Канзасе в 1999 совершили расстрел своих 

одноклассников и преподавателей в средней школе. В американской истории это была одна из самых зверских 

сцен расстрела на тот момент времени. 20 апреля подростки вошли в школу перед обедом и открыли огонь по 

находящимся там людям. В итоге они расстреляли 12 учеников и 1 преподавателя, а затем установили порядка 

20 бомб, чтобы унести жизни других подростков, после чего они совершили акт суицида, застрелив себя. 

Америка долго не могла прийти в себя после этого инцидента. Жители  недоумевали, как и почему молодые 

люди, будучи бойскаутами, могли совершить такое преступление. Другая группа подростков назвав себя именем 

известной группы совершала действия вандализма и убивала людей, жестоко избивая их. 

Было точно установлено, что абсолютно все подростки были поклонниками мрачной нигилистической 

музыки, которая звучала в их плеерах и магнитофонах бесконечно. К такой музыке относили такие группы как 

«Rammstein», Marilyn Manson, «Heavy Metals» и другие. 

Конечно же, музыка не является ответственной за негативные действия людей, такие как убийство или 

другие безнравственные поступки. Но нельзя отрицать и тот факт, что музыка наряду с искусством и другими 

средствами информациями имеет огромную силу воздействия, оккупируя психику и воображение людей, 

заставляя двигаться всё быстрее в направлении, котором они давно идут, а так же, изменяя это направление. И 

существуют множество фактов, которые подтверждают, что музыка это один из запоминающихся и 

выразительных инструментов, порабощающих наше сознание. 

В противовес этому аргументу любители музыки будут утверждать, что она абсолютно не несёт никакого 

реального воздействия на них, и они не строят свою жизнь, взяв за основу слова из текстов ими любимых песен. 

Но так ли это? Явно, нет. Это и есть так называемый «эффект зависимости», когда люди начинают отрицать 

наличие влияния на организм или психику какого-либо продукта, как духовного, так и физического. 

Однако с другой стороны, люди, творящие музыкальные композиции совершенно убежденно говорят, 

что музыка приходит на подсознательном уровне, она добирается до глубин существа человека. Она с лёгкостью 

может поменять сознание человека, войдя в него всего один раз и больше не выйдя из него. Музыка – оружие 

массового поражения, ведь даже несколько нот или один аккорд может легко заставить наше тело содрогнуться 

и всколыхивает наше сердце. «Музыка является самым мощным средством в мире из-за частого её 

использования. Вы затрагиваете в людях те сферы, которые напоминают им, что ни являются чем-то большим, 

чем просто функциональным существом», - Тори Альмос. Доктора и профессиональные музыковеды создали 

такую отрасль, как «музыкальная терапия» для, того чтобы изучить воздействие музыки на человека с научной 

точки зрения. Сейчас он и более-менее изучили процессы влияния музыки на человека, и могут дать ответы на 

некоторые вопросы. 

Будущее нашего подрастающего поколения зависит напрямую от нас, от нашего, своего рода, 

«контроля» за ними. Мы должны пристально смотреть за тем, что слушают дети, ведь от содержания песен, 
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которые они слушают ежедневно 24/7, зависят действия, совершающиеся ими. Главное – чтобы вектор развития 

жизни подростков носил сугубо положительный характер. Действия подростов определяют направление не 

только их будущей жизни, но и страны в целом. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается необходимость поддержания лояльности сотрудников в компаниях, раскрыта 

ее значимость. Проведен анализ, демонстрирующий уровень лояльности в одной из российских компаний. В 

статье предложены различные эффективные методы повышения лояльности сотрудников. 

 

Annotation.  
The article discusses the need to maintain employee loyalty in companies, reveals its importance. An analysis 

showing the level of loyalty in one of the Russian companies. The article suggests various effective methods to increase 

employee loyalty. 
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 Почему любая компания, желающая эффективно работать в долгосрочной перспективе, должна 

поддерживать высокий уровень лояльности своего персонала? Дело в том, что она является условием 

формирования у сотрудников высокой профессиональной мотивации, отражающейся на всех сферах 

деятельности.  Чтобы понять, что же такое лояльность персонала, достаточно обратиться к удивительному 

примеру: В 1996 году Линда Хилп (горничная крупного английского отеля) выиграла приз в национальной 

лотерее в размере двух миллионов фунтов стерлингов. Хотя женщина и улучшила свои жилищные условия, также 

совершила кругосветное путешествие, она все же осталась на прежнем рабочем месте под предлогом большой 

любви к своей компании и работе. 

Лояльные работники отличаются тем, что они, помимо выполнения своей работы, эффективность 

которого достигается всеми возможными способами, побуждают к этому и своих коллег. Они готовы брать на 

себя ответственность, принимать перемены в организации, получать образование по собственной инициативе, 
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мириться с временными трудностями компании. Лояльные сотрудники поистине дорожат своим рабочим местом 

в определенной компании. [5]  

К сожалению, опросы и исследования в России показывают, что примерно 2/3 сотрудников иногда 

задумываются о смене нынешнего рабочего места, а международное агентство по подбору персонала Kelly 

Services  убедилось, что уровень заинтересованности сотрудников нашей страны в рабочем процессе самый 

низкий в мире. 

 Например, наши предшественники, проводившие опросы и исследования выделяют факторы, влияющие 

на появление желания смены работы сотрудниками [4]: 

 1) Руководство не признает результаты деятельности подчиненных отсутствие - 65,8 % опрошенных; 

 2) Безразличность руководства к личным и профессиональным проблемам сотрудника — 60 %; 

 3) Отсутствие у руководителя уважения к сотруднику — 51,5 %; 

 4) Низкая востребованность результатов труда— 34,2 %;  

5) Отсутствие перспективы карьерного роста в данной организации — 31,5 %;  

6) отсутствие взаимопомощи между сотрудниками — 28,6 %;  

7) Отсутствие взаимопонимания с коллегами — 22,9 %;  

8) Отрицательное отношение к профессиональной деятельности в коллективе — 17,2 %; 

 9) Авторитаризм руководства— 14,3 %;  

10) Отсутствие интереса к деятельности — 14,3 %. 

 Был проведен опрос методом анкетирования с целью изучения уровня лояльности сотрудников на 

примере группы компаний ИСЕРВ г. Чебоксары, занимающейся разработкой программного обеспечения. 

Выборка составила 30 сотрудников.  Результаты исследования оказались следующими: 

1) 62 % опрошенных признали, что иногда сталкивались с перегрузками и стрессами на работе на 

протяжении рабочей недели; одна треть сотрудников призналась, что испытывали подобные чувства достаточно 

часто; такие варианты как «никогда» и «всегда» равны 3% и 4% соответственно. 

2) Чуть меньше половины опрошенных не совсем довольны своей заработной платой;  24% сотрудников 

скорее удовлетворены уровнем своей заработной платы ; 11% персонала полностью довольны оплатой своего 

труда; категорично недовольны около четверти человек. 

3) Более половины опрошенных считают, что коллеги ценят их мнение; 15% сотрудников подозревают, 

что коллеги прислушиваются к их высказываниям относительно работы компании; примерно одна треть человек 

признала, что, скорее всего, другие сотрудники не ценят их мнение; остальные  9 % уверены в том, что их 

мнением не интересуются в компании; 

4)По мнению 9 % опрошенных, задачи, поставленные руководством, являются не целесообразными; 17% 

работников считают ожидания руководства несколько завышенными; большинство (62%) сотрудников 

расценивают ожидания своего руководителя как реалистичные; 12 % человек видят цели руководителя 

заниженными. 

5) 70% сотрудников признали, что задачи, которые они решают на работе, иногда помогают их 

профессиональному развитию; одна треть опрошенных редко применяют свой опыт решения задач для развития 

в их сфере работы; небольшая часть (3%) опрошенных решила, что решение задач по работе помогает им в 

профессиональном развитии и столько же сотрудников считают, что это им совсем не пригодилось. 

6) 54% человек уверены, что в компании есть все возможности для карьерного роста; около одной трети 

опрошенных больше склоняются к тому, что в компании вполне возможно подняться по карьерной лестнице; 

17% сотрудников не совсем уверены в этом; 9% работников вовсе не видят перспективы повышения сотрудников. 
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7) 22% человек считают, что компания предоставляет хорошие льготы своим сотрудникам; четверть 

опрошенных неуверенно ответили, что довольны льготами; половина сотрудников не совсем довольны льготами, 

предоставляемыми компанией; 12% совершенно недовольны своими льготами. 

8) Более половины опрошенных признались в том, что они в целом довольны своей работой; 34% 

сотрудников вполне удовлетворены данной работой; 6% человек не могут признать, что любят работу в данной 

компании и лишь самая малая часть (8%) работников недовольны своей работой. 

9)Примерно половина опрошенных гордятся тем, что работают в данной компании; четверть 

сотрудников  признает, что скорее имеет чувство гордости за свою работу, чем не имеют; 20% человек не совсем 

гордятся своей работы и всего 1% работников не считают, что им можно гордиться работой в данной компании. 

11)Более половины человек никогда не задумываются о смене своей работы; 17% опрошенных редко 

задумываются об уходе из компании; около четверти сотрудникам иногда приходят мысли о смене работы; 7% 

человек постоянно думают об увольнении. 

 Итак, основываясь на результаты опроса, можно отметить, что уровень лояльности сотрудников в 

данной компании является средним, что является  неплохим показателем.  В среднем, половина опрошенных 

сотрудников довольна своей работой и гордится ей. Скорее всего, на это влияют такие факторы, как возможность 

карьерного роста, сотрудники ценят мнение своих коллег, руководитель ставит реальные задачи. Но все же 

руководству следовало бы повысить уровень лояльности. Например, многие сотрудники не удовлетворены 

заработной платой и недовольны льготами, руководителю можно продумать эти моменты и посодействовать 

повышению лояльности своих сотрудников. 

  Самое важное то, что лояльность клиента напрямую зависит от лояльности работников, соответственно 

это влияет на прибыль компании. Благодаря подсчетам, проведенными копенгагенской школой маркетинга, 

установлено, что при увеличении лояльности работника на единицу, лояльность клиента увеличивается на 1,25 , 

а прибыль при этом вырастает на 0,885%. Так как  лояльность персонала  является важнейшим инструментом в 

организации эффективной работы компании, руководителям необходимо повышать ее. Существует несколько 

основных  составляющих, которые поддерживает лояльность на высоком уровне: удовлетворенность 

сотрудников зарплатой, дружный коллектив, благоприятная атмосфера рабочего места, хорошее отношение 

руководства к своим подчиненным. Но бывает и так, что компания не может обеспечить все эти факторы. В таком 

случае руководитель может прибегнуть к другим способам повышения лояльности сотрудников. Чтобы понять, 

какие методы можно использовать, следует обратиться к опыту крупных  российских управляющих  [1]: 

1)Галина Погодина,  директор по персоналу компании «Юнилин» в г. Нижний Новгород, для повышения 

лояльности персонала использует различные интересные методы. Например, корпоративный спорт  (на 

предприятии оборудован спортзал, что является приятным бонусом на работе), мастер-классы (сотрудники 

рассказывают о своих увлечениях и обучают мастерству своих коллег, что помогает людям узнать друг друга 

лучше, и тем самым сплотиться),  тематические обеды  (сотрудники рассказывают о культурах разных стран, 

делятся впечатлениями о своих путешествиях, что тоже влияет на дружескую атмосферу в компании), 

новогодние видеофильмы ( с их помощью сотрудники оригинальным способом поздравляют друг друга).  Очень 

хороший метод - краудсорсинг - сотрудники предлагают идеи об улучшении рабочего процесса, после чего 

выбирается лучшее из предложенного, и автор вознаграждается. Помимо того, что данное мероприятие улучшает 

рабочий процесс, оно позволяет сотрудникам раскрыться и дает возможность заработать больше. Как результат, 

после принятых мер уровень вовлеченности в работу увеличился на 9%, а уровень взаимопомощи – на 15%; а 

позже – на 17 и 25% соответственно. 
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2)Виталина Левашова, заместитель Генерального Директора компании «Инвитро» в г.Москва 

практикует такие методы, как корпоративный театр (компания проводит собственные спектакли высокого 

уровня, а вырученные деньги жертвует на благотворительность) и экспедиции (по предложению директора была 

проведена для сплочения сотрудников компании в неформальной обстановке и улучшения клиентского сервиса). 

В итоге экспедиция побывала в 48 городах Урала, Сибири и Поволжья, в ней участвовало около 130 человек, что 

помогло получить новую информацию и улучшить взаимоотношения коллектива, а это благотворно повлияло на 

повышение лояльности персонала. 

3)Евгений Лисовский, директор по маркетингу онлайн-магазина электронных книг «ЛитРес» в г.Москва 

работал над лояльностью сотрудников с помощью разработанного плана корпоративных мероприятий. Таких 

как, неформальные пятницы  - сотрудники сами определяются с выбором занятий, что объединяет коллектив 

и повышают лояльность сотрудников организации. Сотрудники могут использовать электронную библиотеку. В 

их распоряжении есть зона отдыха, там они вместе играют в пинг-понг в свободное время. Компания проводит 

конкурсы конкурсы , на которых сотрудники получают благодарность как за свою работу, так и за личные 

качества. 

4)Оксана Резник, руководитель программ профессионального обучения компании Comunica в г.Москва.

   Для развития сотрудников используется обучающая программа «чемодан знаний», в которую входят 

регулярные встречи с экспертами рынка, с руководителями крупных компаний, а также с их ключевыми 

клиентами. Благодаря этому 78% сотрудников готовы работать в данной компании еще очень длительное время, 

так как довольны своей работой.  

5) Екатерина Антонова, директор по персоналу холдинга ANM Group в г.Волгоград. Компания 

занимается  детьми персонала, разрабатывая различные программы для развития детей, проводя экскурсии по 

предприятиям  организации и устраивая познавательные конкурсы. До внедрения «детской 

мотивации» лояльность персонала в компании держалась на уровне 65%, а сейчас выросла до 80%. 

Данные примеры являются очень оригинальными способами повышения лояльности сотрудников, 

которые опираются на специфику деятельности данных организаций.  Но существуют и более часто 

используемые способы, на которые полагается большинство организаций при проведении политики повышения 

лояльности своих подопечных. О них так же рассказали управляющие различных организаций, но прежде, чем к 

ним обратимся, выделим общие методы, используемые всеми компаниями. К ним относится: дружеские 

отношение с коллегами, денежные вознаграждения, уважительное отношение руководителя к сотрудникам. И 

так, обратим внимание на предпочтения управляющих относительно лояльности в компании [2]: 

1)Оксана Буторина, управляющий директор рекрутинговой компании Pride Consulting Group отмечает 

важность четкой и прозрачной системы управления и возможность высказать иные представления о рабочем 

процессе, к которым прислушаются. 

2)Павел Цыпин, независимый консультант в сфере управления персоналом выделяет честность со 

стороны руководства, контроль деятельности работников, четко поставленные задачи, правильно 

организованное время. 

3)Дмитрий Монаенко, HR-директор Интернет-гипермаркета Dostavka.ru   считает важным 

своевременную выплату заработной платы, оформление по ТК и выплату всех положенных компенсаций, оплату 

больничных и отпусков. 

Автор шести книг по вопросам лояльности и идеологии бизнеса, К.В.Харский, выделяет три основные 

составляющие лояльности [3]: 

•Сотрудники имеют доверие к руководству компании; 
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•Отношение сотрудников с руководством компании являются справедливыми; 

•Сотрудники удовлетворены своей работой. 

Существуют некоторые условия, которые следует учитывать при повышении уровня лояльности 

сотрудников, предложенные К.В.Харским [3]. Они необходимы для наиболее эффективного результата. Условия 

следующие: 

1.В первую очередь, руководство компании само должно быть заинтересовано в рабочем процессе, так 

как ему необходимо принимать решение о проведении политики повышения лояльности сотрудников.  

2. У руководства должна быть готовность к различным изменениям в своей компании, ведь данная 

политика может предполагать материальные и нематериальные затраты. 

3. Важен статус человека в компании, который возьмет на себя ответственность за проведение данной 

политики, так как от социального положения в компании зависит успешность плана по повышению лояльности. 

4. Компания должна быть заинтересована в сотрудниках, над которыми будет производиться данная 

политика. 

 Итак, ввиду того, что лояльность персонала имеет огромную важность в любой компании, руководитель 

должен поддерживать ее на должном уровне. Если же основные условия не позволяют достигнуть необходимого 

уровня лояльности сотрудников, то управляющей может использовать любые другие методы повышения 

лояльности.  Их большое множество, к тому же руководитель может придумать собственные оригинальные 

методы для этого, ведь он сам определяет их, полагаясь на свои материальные и нематериальные возможности. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается необходимость модернизации органов ТОС в Российской Федерации, 

путем внедрения некоторых новшеств, а также пример успешной модернизации органов ТОС на примере 

Воронежской области. 
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Введение 

 как известно, Конституция РФ закрепляет положение о том, что единственный источник власти в 

государстве является ее многонациональный народ [1]. Одной из форм реализации прав граждан, данных им 

Конституцией, являются территориальные органы самоуправления, или сокращённо ТОС. Первые предпосылки 

создания органов ТОС берут еще из СССР, где функции общественного самоуправления осуществлялись 

различными объединениями граждан, а именно: сельские комитеты, уличные комитеты, и другие. Полноценные 

права и независимость органы ТОС получили в 1995 году, когда вступил в силу статья о создании 

Территориальных общественных самоуправлений. В настоящее время, деятельность ТОС осуществляется в 
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рамках ФЗ РФ от 6 октября 2003 №131 [2]. За более чем 20-ти летнею историю можно говорить о эффективности 

и необходимости данного рода объединений жителей, а также о достоинствах и недостатках органов ТОС, 

которые будут представлены далее. 

Исследование 

 как было сказано ранее, с момента создания органов ТОС в их нынешнем виде, прошло более 20-ти лет. 

Но государство не стоит на месте и постоянно развивается, изменяются законы, меняется образ жизни людей, 

подходы к управлению, а также стандарты благоустройства общественной среды.  Возникает вопрос, насколько 

органы ТОС, в их нынешнем виде, соответствуют сегодняшним реалиям. И приносят они пользу, как было 

задумано, или же мешают местным властям реализации обязанностей. Но прежде, перечислим некоторые 

преимущества органов ТОС. 

К преимуществам. Конечно-же, относится прямое участие в управлении территориями непосредственно 

гражданами данной территории, вот некоторые из них:  

- Лучшая информированность граждан о нуждах и возможностях местных сообществ 

- Заинтересованность жителей в эффективном использовании местного бюджета. 

- Право самостоятельно решать, что нужно для их территории 

- Более быстрая реализация предложений жителей на практике  

Из вышеперечисленных примеров видно, органы ТОС действительно выполняют совою главную 

функцию, дают гражданам реализовывать права, данные им Конституцией, на своей территории. Также сейчас 

наблюдается рост территориальных общественных объединений в РФ. Однако, стоит отметить, что институты 

ТОС во многих регионах не имеют достаточного опыта [3]. А вместе с тем, появляется ряд проблем участия 

граждан в эффективном местном самоуправлении: 

- Ослабление общественного контроля над местной властью, все силы и внимание гражданского 

общества фокусируются на решение частных задач 

- Отсутствие соответствующего опыта и квалификации, ведет к некачественному управлению 

территорией и неэффективному расходованию муниципальных средств 

- непрозрачное распределение муниципальных грантовых средств среди населения 

Также, одной из основных проблем является несовершенство нормативно-правовой базы, которая 

регулирует деятельность органов территориального самоуправления. Так, например, в ФЗ №131. Только одна 

статья посвящена деятельности ТОС, которая предоставляет лишь общие понятия и полномочия ТОС [4]. Что 

даёт возможность различной трактовки полномочий и деятельности ТОС.  

Стоит также подчеркнуть, что орган ТОС может иметь статус юридического лица, приобретая некоторые 

преимущества: возможность осуществления своей деятельности без посредников, самостоятельность в принятии 

решений местного значения, право заниматься финансовой деятельностью в некоммерческих целях. Все это 

действительно важно для реализации деятельности органов ТОС, но при неграмотном управлении или в 

корыстных целях существует угроза некачественного управления местной территорией, а также использование 

финансирования и дохода от финансовой деятельности в корыстных целях [5]. А Статус юридического лица 

делает более проблематичным влияние органов местного самоуправления, что теоретически делает органы ТОС 

более неконтролируемыми.  

И в завершении, можно назвать проблему, которая с каждым годом становится все актуальные. Дело в 

том, что за последние 20 лет стандарты благоустройства городской среды претерпели значительные изменения, 

но ввиду того, большая часть активистов ТОС - это люди преклонного возраста, то решения о благоустройстве 
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территорий, не будут соответствовать нынешнем стандартам и тенденциям благоустройства, что говорит о 

неэффективном использовании средств местного бюджета.  

Ввиду всего вышесказанного можно предложить некоторые способы решения данных проблем: 

- Вовлечение молодёжи в территориальное управление, что даст “новый взгляд” на решение 

местных проблем и благоустройство территорий.  

- Усиление контроля со стороны органов местного самоуправления, путем создания комиссий, 

которые будут контролировать расходование бюджетных средств, а также качество реализации проектов.  

- Создание нормативно-правовой базы, в которой будет более чётко даваться определение 

деятельности органов ТОС и их полномочий.  

Ярким примером внедрения нововведений в органы ТОС, является Воронежская область. Область 

является одной из самых эффективных по деятельности органов ТОС является, на территории Воронежской 

области органы ТОС доказывают свою высокую эффективность на протяжении трех лет реализации программы 

их поддержки, реализуемый всероссийской партией «Единая Россия» и Администрацией Воронежской области 

[6]. Результативное взаимодействие государства и общества невозможно без желания и готовности людей 

объединяться для достижения общих целей, лично участвовать в созидательных процессах и без поддержки 

местных инициатив. Стоит отметить, что вся деятельность ТОС в Воронежской области находится в открытом 

доступе и каждый может наблюдать за их деятельностью с помощью официального сайта, что практически 

исключает коррупционную составляющею, а также популяризирует деятельности ТОС среди населения более 

молодого возраста. Также стоит отметь, что под каждым проектом, который реализуются органом ТОС 

указывается стоимость проекта и какие источники финансирования были задействованы, например, жители или 

спонсоры. Таким образом. Данный пример наглядно показывает, как путем внедрения программы поддержки 

органов территориального общественного самоуправления можно кардинально уменьшить коррупционную 

составляющую и сделать деятельность органов ТОС прозрачной 

Вывод 

 таким образом, пример программы поддержки органов ТОС в воронежской области наглядно 

продемонстрировав один из способов модернизации органов ТОС путем поддержки с стороны администрации и 

открытости деятельности. Из всего вышесказанного, можно говорить о том, что действительно, органы ТОС 

нуждаются в качественном обновлении, и самые реальные способы решения проблемы на данный момент, это 

привлечение молодёжи к деятельности ТОС, а также усиление контроля со стороны местного самоуправления. 

Органы ТОС в Воронежской области наглядно продемонстрировали пример того, как сделать деятельность 

данных органов прозрачнее, а также популяризировать их. Данный опыт следует перенять другим органам ТОС 

по всей стране. А также стоит не забывать про вовлечение молодежи в деятельность органов ТОС, и учитывать 

тенденция современного благоустройства городской среды. 
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Аннотация. 
Статья посвящена изучению необходимости физической культуры для будущих государственных 

служащих в виду получения должного уровня образования, где требуются такие качества, как 

целеустремленность, настойчивость, упорство, решительность, смелость, инициативность, самостоятельность, 

выдержка и самообладание. Перечисленные выше характеристики человека подробно рассмотрены в статье. 

Также установлен факт возрождения физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО, благодаря чему все 

больше россиян занимаются физической культурой. Приведенная в работе статистика вовлеченных в спорт 

граждан повествует о том, что население действительно заинтересовано в повышении своих физических качеств, 

которые, в свою очередь, повышают трудоспособность к разным видам деятельности. В завершении статьи 

подведен итог, в котором изложены положительные стороны при занятии физической культуры, формирующие 

личностные и деловые качества человека. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the need for physical culture for future civil servants in view of obtaining 

the proper level of education, which requires qualities such as commitment, perseverance, perseverance, determination, 

courage, initiative, independence, endurance and self-control. The above human characteristics are discussed in detail in 

the article. Also the fact of revival of a sports and improving complex of GTO thanks to what more and more Russians 

are engaged in physical culture is established. Given in the statistics involved in sports citizens tells that the population is 

really interested in improving their physical qualities, which, in turn, increase the ability to work for different activities. 

At the end of the article summed up, which sets out the positive aspects in the occupation of physical culture, forming 

personal and business qualities. 

 

Ключевые слова: физическая культура, госслужащий, волевые качества, физкультурно – 

оздоровительный комплекс ГТО, здоровье, физическая форма, трудолюбие. 

 

Key words: physical culture, a civil servant, volitional qualities, physical and health – improving complex TRP, 

health, physical fitness, hard work. 

 

Государство функционирует в полной мере благодаря государственным органам, где, в свою очередь, 

служат государственные служащие. Работающие во благо своей страны несут большую ответственность – служат 

родине, защищают интересы своего законодательства. Для того, чтобы госслужащие добросовестно выполняли 

свои полномочия и имели достаточно крепкое здоровье, необходимо регулярно заниматься спортом.  

В России физическая культура и спорт воспринимается как одно из важнейших методов воспитания 

человека, гармонически соединяющего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. Данный вид деятельности является достаточно сложным и объемным. В ходе выполнения 
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полномочий, работники должны вовремя приходить на работу, нести ответственность за свои действия, а также 

за исполнение всех задач, которые возложены на них. Для того, чтобы сотрудник мог выполнять 

вышеперечисленные задачи, он должен быть развит не только умственно, но и физически. 

Так, физическая культура является таким видом деятельности, который позволяет человеку укреплять и 

усовершенствовать свой организм, улучшать свои физические способности, выполнять задачи более быстро. 

Также физическое воспитание представляет собой как один из факторов развития личности. Отметим, что спорт 

помогает людям расширять свой кругозор через различные виды занятий и заводить новые знакомства, что 

развивает коммуникабельность и развитое чувство эмпатии, то есть отклик человека на чувства и состояние 

другого 

Рассмотрим, чем полезны и необходимы занятия спортом для госслужащего. В первую очередь, люди, 

увлекающиеся какой – либо активной деятельностью, приобретают следующие волевые качества: 

- целеустремлённость – одно из самых главных качеств, представляющее собой проявление воли, которое 

характеризуется ясностью целей и задач, организованностью деятельности и конкретных действий, 

направленностью действий, мыслей и чувств на непоколебимое движение к поставленной цели; 

- настойчивость и упорство – важны для продолжительного сохранения энергии, подвижности в борьбе за 

достижение цели, а также для преодоления многих возникающих препятствий; 

- решительность и смелость – приобретаются в процессе регулярных занятий спортом, которые предполагают 

отсутствие боязни взять ответственность за решение и его исполнение, даже в таких ситуациях, где 

присутствует риск и опасность; 

- инициативность и самостоятельность – как необходимые качества человека, предполагают собой проявление 

смелости, творчества, быстроты мышления в действиях. Помимо этого, физически развитый 

человек во всех ситуациях ориентируется на самого себя; 

- выдержка и самообладание – дают возможность координировать свои мысли, чувства и действия в условиях 

эмоциональной возбужденности или подавленности, интенсивных напряжений, утомления, образования 

неожиданных препятствий, неудач и влияния других неблагоприятных ситуаций [1]; 

- концентрированность внимания – данная черта помогает госслужащему довести начатое дело до конца и не 

допустить возможных ошибок при выполнении данного задания. 

В настоящее время все больше работающих граждан занимаются спортом. Одним из факторов 

популяризации спорта является возрождение физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), который был создан в 1930 году. После развала СССР в 1991 году программа была забыта. И 

только в 2014 году ГТО было вновь актуально, и многие граждане могли показать свои физические способности 

[3]. Также факт увеличения занимающихся граждан подтверждает социологическое исследование, 

проводившееся институтом общественного мнения «Анкетолог». Его цель - изучение степени 

заинтересованности российских граждан к занятиям физической культуры. Результаты опроса зафиксировали, 

что спортом занимаются больше половины россиян - 57%. Отметим также, что женщин, занимающихся спортом, 

больше чем мужчин: 60,4%, против 50%. Далее респондентам был задан вопрос о том, где они предпочитают 

заниматься. Большее количество отметили (75,3%) занятия дома и/или на стадионе. Другая часть опрошенных 

(40,7%) посещает спортивный зал/секции.  

Отметим также, что респондентам был предложено ответить на вопрос, какую цель преследуют, 

занимаясь спортом. Популярным ответом является «забота о здоровье организма» (52% респондентов), далее 

следует ответ «общение с друзьями» (43% респондентов) и «забота о красоте тела» (35% респондентов). Таким 

образом, результат получился вполне предсказуемым — для большинства россиян забота о здоровье является 
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главным мотивирующим фактором при занятиях спортом [2]. Данный факт не может не радовать, потому как 

таким образом происходит общее оздоровление нации в целом, повышается её работоспособность, и, как 

следствие, улучшается благополучие страны в целом. 

Итак, проанализированные выше качества человека, постоянно занимающегося физической культурой, 

дают возможность государственному служащему всесторонне развиваться, повышать свои навыки и умения. 

Сформированные умения, в свою очередь, позволят человеку, работающему во благо своей страны, выполнять 

свои полномочия в полной мере и с большей эффективностью. Стоит отметить, что в наши дни работающие 

граждане активно занимаются спортом, поддерживая свое здоровье и физическую форму. Данный факт дает 

надежду на сильное, здоровое и добросовестное будущее поколение, ведь нынешнее поколение передаст 

подрастающему свой опыт. Таким образом, можно говорить о том, что физическая культура действительно важна 

для каждого человека в формировании его личностных и деловых качеств. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются некоторые положения новой системы обращения с ТКО на территории г. 

Белгорода, обозначаются проблемные аспекты «мусорной реформы» по итогам ее реализации в течение первых 

трех месяцев 2019 г. (январь – март), которые удалось выявить посредством звонков белгородцев на «горячую 

линию» ОНФ Белгородской области и «Мусорных рейдов» Молодежки ОНФ, а также обозначены рекомендации 

по совершенствованию новой модели обращения с отходами. 

 

Annotation. 

In article some provisions of a new system of the address with in the territory of Belgorod are considered, 

problem aspects of "garbage reform" following the results of its realization within the first three months 2019 are 

designated (January – March) which managed to be revealed by means of calls of residents of Belgorod on "hotline" of 

ONF of the Belgorod region and "Garbage raids" of the Youth team of ONF and also recommendations about 

improvement of new model of the address with waste are designated. 

 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, региональный оператор, мусорная реформа, 

раздельный сбор мусора, обращение с отходами. 

 

Key words: solid municipal waste, the regional operator, garbage reform, separate collecting garbage, the 

address with waste. 

 
«Мусорные вопросы» крайне актуальны сегодня, ведь, не устранив их, обеспечить экологическое 

благополучие территории невозможно. С 1 января 2019 г. в городе Белгороде произошли существенные 

изменения в системе обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). В Белгородской области 

был проведен конкурс, по итогам которого определили регионального оператора по обращению с ТКО – ООО 

«Центр экологической безопасности» (далее – ЦЭБ). Сегодня данная организация ответственна за весь цикл 

работы с ТКО: от мусорной площадки и до захоронения или переработки. 
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Стоит разобраться с понятием «ТКО» наиболее подробно. ТКО – это «отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд» [1]. Твердые коммунальные отходы представляют собой бумагу и картон, пищевые 

отходы и стекло, железо и его сплавы, пластмасса и пленка и др. 

С каждым годом объем отходов, производимый население города возрастает, например, по данным 

«Паспорт города Белгорода 2017», за сутки с территории муниципального образования вывозится 3000 

кубометров в 2016 г., а в 2017 г. цифра увеличивает на 300 кубометров [2]. В силу неразвитости культуры 

сортировки мусора, инфраструктуры сбора вторичного сырья и технологии переработки большинство отходов 

подлежит захоронению. После захоронения отходы разлагаются, важно сказать, что это длительный процесс: 

газеты – 1 месяц, бумажный одноразовый стаканчик – 5 лет, консервная банка – 100 лет, одноразовая посуда – 

500 лет, стекло – не разлагается и т.п. [8]. Таким образом, для сохранения экологического баланса и здоровья 

населения новый подход в обращении с отходами необходим. 

Рассмотрим более детально изменения, которые произошли в системе обращения с ТКО. С 2019 г. 

белгородцы осуществляют оплату за вывоз мусора в зависимости от числа проживающих в одной квартире или 

доме. Для жителя многоквартирного дома мусорный норматив в год составил 2,2 кубометра, для жителя частного 

дома – 2,4 кубометра. Таким образом, жители многоквартирных домов платят по 97,8 рублей с человека, а жители 

частных домов – 106,69 рублей [9]. 

С переходом на новый этап в обращении с отходами оплата должна производиться лишь по одной графе 

в платежке «обращение с ТКО». Если в платежке появилась вторая, то это либо долг за 2018 г., либо оплата за 

вывоз не коммунальных отходов (например, строительных), либо нарушение. В случае если же пришла платежка 

с двойной оплатой, то следует обратиться в управляющую компанию, органы местного самоуправления, 

департамент ЖКХ. 

Жителей города не редко интересует вопрос: каким образом был сформирован данный норматив? 

Применяя методику расчета Минстроя России и фактические объемы вывозимого мусора в регионе были 

установлены соответствующие нормативы. Стоит сказать, что в норматив уже заложена сумма на вывоз 

крупногабаритного мусора, например, бытовая техника и мебель. 

Уникальность реформы состоит в том, что жителям предлагают перейти на двухуровневый сбор мусора: 

мокрый (пища и все, что не подлежит переработке) и сухой (картон, стекло, пластик и все, что возможно 

переработать). Многоквартирным домам города уже предложили перейти на раздельный сбор мусора, а также 

предоставили возможность оплачивать по факту и снизить оплату услуги ориентировочно на 15%. Переход к 

раздельному сбору предполагает в первую очередь дисциплину чистоты у жильцов, т.е. необходимо разделять 

мусор на два ведра. Важно отметить, что отсортированный мусор будут вывозить разные мусоровозы, а 

мусоропровод законсервируют при наличии. Жителям частного сектора для перехода на раздельный сбор 

отходов необходимо задокументировать решение о переходе на сходе граждан с участием представителей 

местной власти и регионального оператора. Согласно установленным законодательным нормам, граждане, 

проживающие в ИЖС, способны понизить сумму оплаты за вывоз ТКО, если на территории их участка местными 

органами власти будет зарегистрирована компостная яма.  

15 марта 2019 г. был проведен круглый стол на площадке Белгородской областной Думы по введению 

раздельного сбора мусора. В ходе выступления начальник Департамента ЖКХ области К. Полежаев сообщил, 

что решение о введении раздельного накопления мусора в г. Белгороде приняли жильцы 242 многоквартирных 
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домов [5]. По информации Юрия Галдуна – исполняющего обязанности мэра Белгорода – на ту же дату в 

Белгороде на раздельный сбор мусора согласились жители 204 многоквартирных домов [6].  

Власть предоставляет теоретически такую возможность как «раздельный сбор мусора». Идея, на наш 

взгляд, способна избавить город, регион и страну в целом от мусора, дать возможность запустить программу 

безотходного производства, однако существует ряд объективных причин, по которым сегодня можно 

констатировать отсутствия механизма обращения с отходами в рамках города. Раздельный сбор мусора – это 

соответствующим образом оборудованные мусорные площадки (как минимум 2 вида баков для отходов), это 

отсутствие большого числа пунктов приема вторсырья (гражданин не будет ехать через полгорода, чтобы сдать 

несколько килограмм вторсырья; пункты приема должны быть в шаговой доступности), это культура сортировки 

мусора (наиболее сложный процесс, ведь население необходимо «правильно» научиться обращаться с отходами) 

и т.д. А что мы наблюдаем сегодня? «Даже там, где единицы перешли на раздельный сбор в многоквартирных 

домах, вывоз мусора зачастую осуществляется одной машиной» [7]. Раннее упоминалось о том, что раздельный 

сбор предполагает и раздельный вывоз. 

Раздельный сбор мусора – это тот вопрос, который следует поднимать все активнее, однако прежде чем 

приступить к действиям, власти следует детально проработать механизм обращения с отходами. Убеждены в том, 

что не следует запускать реформу в массы, когда она находится на стадии разработки – доработки: обществу 

нужен готовый продукт. Доделывая и додумывая реформу уже в ходе ее осуществления, власть, по нашему 

мнению, «теряет» высокий показатель реализации принятых управленческих решений. Реформа должна 

начинаться с доведения информации до жителей, адаптационного периода к новой системы, а после уже следует 

приступить к строгой системе контроля обращения с отходами: прежде чем «наказывать» общество, нужно 

приложить немало усилий, чтобы научить делать правильно.  

В нынешней обстановке первые лица города также отмечают, что сегодня еще рано говорить о 

раздельном сборе мусора, в частности исполняющий обязанности мэра Белгорода Ю. Галдун сообщает: 

«Раздельного сбора в Белгороде в многоквартирных домах сегодня нет. Люди согласились, есть протокол, 

понимание. Есть дома, где это фактически делается. Но собирает всё одна машина. Чего быть не должно» [6]. 

Сегодня мусор зачастую собирается машинами с задней загрузкой, а это, значит, что никакой речи о раздельном 

сборе мусора быть не может. В связи с этих уже сегодня важно задумать о том, как завтра, когда мы перейдем на 

раздельный сбор мусора, будет осуществляться его вывоз. Необходимо обновлять автопарк, денежные затраты 

на который будут существенными для бюджета. 

Заострим внимание на том, что представители власти понимают неприемлемость подобного хода 

событий, например, спикер областной Думы Василий Потрясаев отметил: «Призывать людей к раздельному 

сбору, а потом в одну машину загружать. Мы подрываем не только свой авторитет, но и идеологию этого 

проекта» [6]. Однако возникает вопрос, почему на данный момент ситуация такова? Непродуманность реформы, 

недолжное осуществление обязанностей исполнителями или на это есть иная причина. По мнению Юрия 

Галдуна, виновным в данной ситуации является «Центр экологической безопасности», которому предстоит 

ответить «за корректную работу перевозчиков» [6]. 

Стоит сказать, что не только первый заместитель главы г. Белгорода придерживается вышеуказанной 

позиции, но и глава Старооскольского городского округа убежден, что «сегодня говорить о раздельном сборе 

мусора однозначно рано» [3]. Однако Белгород разместился на 43-м месте в рейтинге доступности раздельного 

сбора в городах с населением от 100 тыс. человек, составленного Гринпис России [10]. В областном центре 

доступ к раздельному сбору отходов имеют 17% горожан. Лидирующую позицию в рейтинге занял 
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подмосковный город Мытищи с 93%. Последние позиции рейтинга возглавил Обнинск, попавший на 101-ю 

строчку с 0,3% горожан, имеющих доступ к раздельному сбору мусора. 

В октябре 2017 г. 50% белгородцев были не готовы сортировать мусор. Главная причина – отсутствие 

гарантий последующей правильной утилизации, т.е. население не желает раздельно собирать мусор, когда в итоге 

он окажется в одной куче [11].  30% респондентов поддерживали инициативу сортировки. Не готовы сортировать 

мусор 10% общества: в основном это жители многоквартирных домов. Своё безразличие к раздельному сбору 

мусора выразили 10% опрошенных.  

Таким образом, сегодня раздельный сбор не мотивирует людей, так они не видят практической пользы 

и личной выгоды. Один из ключевых элементов мотивации в современном мире является экономическая 

составляющая. В связи с этим предлагаем в рамках реформы по раздельному сбору мусора создать личный 

кабинет на сайте пунктов приема вторсырья «Белый чистый край» [13], который позволит отслеживать 

активность конкретного гражданина по сдаче вторсырья в пунктах его приема, исходя из этих данных, снижать 

сумму платежа в квитанции за обращение с отходами. Необходимо разработать методику расчета. 

Мотивация населения носит не только экономический характер: чтобы люди перешли на новую систему, 

они должны быть либо заинтересованы в этом, либо как минимум понимать, зачем данная реформа нужна власти 

и обществу, как она будет осуществлять и какие положительные результаты она способна принести. 

В основном горожане отнеслись к новой реформе спокойно, однако есть и недовольные новой системой 

вывоза отходов [4]. Внедрив новую систему обращения с отходами на практике, мы получили далеко не идеально 

работающую систему: «люди жалуются - стало даже хуже, чем было ... мусор начали вывозить лишь пару раз в 

неделю и зачем-то уничтожают площадки для его сбора … пожаловаться некому – в компании по вывозу мусора 

телефон «постоянно на автоответчике» [12]. Таким образом, несмотря на то, что новая реформа уже активно 

реализуется, сохраняет масса требующих внимания проблем, в частности, недостаточная проработанность самой 

системы реформы (кто, что и как должен делать), ее инструментов и механизмов, а также недостаточная 

информированность населения об изменениях в обращении с ТКО. 

Сегодня в городе складывается следующая тенденция – закрытие общественных полигонов или 

сокращение, так называемых, мусорных площадок. Общество не понимает, для чего необходимо данное 

сокращение, ведь ранее было удобно: мусорные площадки была в близости к многоквартирным домам, а сейчас 

оставили одну на весь район. Одной из причин сокращения числа мусорных площадок является общественная 

несправедливость: контейнерами пользуются и те граждане, которые платят за вывоз своего мусора и те, которые 

к данному месту сбора отходов не имеют отношения. Отрицательным эффектом сокращения площадок и числа 

контейнеров является их переполнение и образование вокруг мусорных нагромождений. Считаем, что если 

частный сектор не оплачивает вывоз своего мусора с оборудованной мусорной площадки, то ему следует 

установить индивидуальный контейнер и заключить договор с региональным оператором о вывозе мусора.  

Немаловажной проблемой сегодня является и место размещения мусорной площадки: место сбора 

мусора находится либо в отдаленности от дома, либо прям под подъездом, либо через забор от детской площадки 

и т.п. Считаем, что подобного рода инцидентов быть не должно, по причине эстетического восприятия жилого 

квартала и санитарно-гигиеническим аспектам. Данную проблему можно решить следующим образом: по 

возможности перенести площадку в более удобное место, а также на этапе проектирования многоквартирного 

дома, жилищного комплекса и других жилых кварталов закладывать место для мусорной площадки.  

Обратимся к иным проблемным аспектам реформы, которые были выявлены в ходе обращений на 

«Горячую линию» ОНФ Белгородской области и «Мусорных рейдов» Молодежки ОНФ Белгородской области. 

Одна из распространенных проблем – некорректные платежки за ТКО, например, в квартире, где живут двое, 
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норматив рассчитан на троих, квитанция приходит на имя умершего человека и т.п. Население не понимает, 

почему начисления приходят некорректно. По данным ЦЭБа некорректность возникла из-за отсутствия на 

момент начала осуществления деятельности единой информационной базы [9]. Однако ЦЭБ обещает в 

ближайшее время уладить данный вопрос и отработать вопрос начисления оплаты.  

Белгородец сообщил на «Горячую линию», что ему пришла квитанция на оплату услуги по обращению 

с ТКО на адрес еще не введенного в эксплуатацию дома. Ситуация является «крайне занимательной», убеждены, 

что подобных начислений не должно быть, так как данное взимание денежных средств не является законным. 

Также население не понимает, почему приходит квитанция на квартиру, когда в ней никто не прописан, 

когда прописано несколько, но живет по факту один человек или когда оплата приходит за несколько объектов 

(по месту жительства и месту регистрации, по месту жительства и за гараж). Согласно федеральному 

законодательству, если в квартире или доме никто не прописан, то платежный документ выставляют по числу 

собственников квартиры или дома. Данная мера введена по причине пресечения незаконных действий 

собственников жилищной площадки: они сдают жилье в аренду, не прописывая в нем квартирантов. В свою 

очередь квартиранты образуют некоторый мусорный объем, но за его вывоз соответственно никто не платит. 

Однако, по нашему мнению, данный вопрос следует доработать законодательно: если в квартире или доме 

установлены счетчики на воду, электричество и т.д., то, следовательно, возможно отследить, проживает ли на 

данной жилплощади кто-то или нет, если расхода ресурсов нет, то и квитанцию за мусор начислять не разумно. 

Стоит отметить, что законодательное закрепление положений о том, что гражданин Российской 

Федерации должен проживать в месте, где он прописан, следует пересмотреть, на наш взгляд. По-нашему 

мнению, данная норма утеряла свою актуальность. Например, девушка может быть прописана в квартире своих 

родителей, но фактически она переехала жить к молодому человеку, с которым планирует создать в будущем 

семью. Девушка сегодня нарушает закон, но если она предоставит данные о своем месте проживания, то 

сложностей не возникает, так как государство при такой ситуации будет уведомлено о месте проживания 

отдельно взятого гражданина. 

Ранее упоминалась проблема, что плата за вывоз ТКО начисляется на то число человек, которое 

зарегистрировано в квартире, а не по факту. Важно отметить, что реформа предполагает уменьшить сумму 

оплаты, если предоставить региональному оператору необходимые документы, подтверждающие, что человек, 

действительно, не проживает на данной жилплощади. Обратимся в глубину обозначенной проблемы: после 

обращения к региональному оператору, предоставления всех необходимых документов, а также оглашения 

решения представителями регионального оператора о перерасчете в предстоящем месяце действий по 

перерасчету не было произведено и гражданам продолжают приходить некорректные платежки. 

Белгородец сообщил, что мусор не вывозится, хотя имеется график вывоза на сайте регионального 

оператора. Возникают, на наш взгляд, разумные вопросы: в чем состоит сложность вывоза? Может быть, 

нехватка техники, безответственное отношение исполнителей или руководство разместило информацию на 

Интернет-ресурсе, а до исполнителей, так сказать, забыло довести. Так или иначе проблема существует, а значит 

ее необходимо решать. Система реформируется для повышения удобства и качества жизнедеятельности 

населения, а не для того, чтобы создать непонимание в обществе и массу неразрешаемых проблем, вызывающих 

недовольство жителей, для которых вводилась новая система вывоза ТКО. Сегодня графика вывоза на Интернет-

портале не имеется в связи с тем, что он требует доработки. 

Стоит понимать, что система новая для населения, для государства, в связи с этим в ходе ее реализации 

на практике выявляется множество недоработок. Призываем обратить внимание в первую очередь регионального 

оператора на все обозначенные проблемы как ответственного лица за вопросы обращения с отходами на 
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территории Белгородского региона. При тесном сотрудничестве с ОНФ Белгородской области уже сегодня был 

устранен ряд проблем. В ходе совместных «Мусорных рейдов» регионального оператора и Молодежки ОНФ по 

адресам г. Белгорода были отмечены как положительные результаты, так и ситуации требующие разрешения. 

Отметим, что проблемные ситуации, выявленные в ходе рейдов, были устранены в обозначенные сроки. 

Предлагаем ввести в практику г. Белгорода следующие рекомендации: 

Во-первых, дать возможность не оплачивать услуги по обращению с ТКО собственнику жилого 

помещения, в котором никто не проживает. На сегодняшний момент, как мы знаем, если у человека есть 

несколько квартир или домов, а прописан и проживает он только в 1 месте, собственник должен платить за все 

свое квадратные метры. 

Во-вторых, разрешить жителям индивидуальных домов оплачивать вывоз мусора по факту, а не лишь по 

установленному тарифу, как это сделано сейчас. Например, другие коммунальные услуги население может 

оплачивать по нормативу, а можем - по счетчику (газ, электроэнергия, вода). Предлагаем осуществить данный 

тезис следующим образом: региональный оператор реализует однотиповые мусорные контейнеры (например, 

0,12 кубометров), и только их можно будет использовать при переходе на оплату по фактическому объему 

мусора. Житель дома будет хранить этот контейнер у себя на участке, выставлять возле своего дома по мере 

заполнения и в соответствии с графиком вывоза мусора. Оператор мусоровоза будет фиксировать количество раз 

в месяц, когда он забрал этот контейнер у конкретного собственника, на основании чего региональный оператор 

будет выставлять фактическую стоимость вывезенного мусора (например, выставил 2 раза, сумма 

будет=0,12*2*тариф (533 рублей в Белгородской области). Данный способ был успешно реализован предыдущим 

перезозчиком «мусора» - ТК «Экотранс». Кроме того, данный способ позволит сократить количество рейсов, 

потому что для наполнения подобного мусорного контейнера достаточно 1 раза в неделю осуществлять вывоз. 

В-третьих, считаем, что необходимо рассмотреть возможность внесения поправок в нормативные 

правовые акты по вопросу неначисления оплаты за вывоз мусора в незаселенных жилищных площадях при 

условии, что по указанному адресу не предоставляются коммунальные услуги и не начисляется плата за них. 

В-четвертых, предлагаем провести широкую информационную работу с жителями посредством 

социальной рекламы на территории города, телевидения, социальных сетей и иных ресурсов о проводимой 

«мусорной реформе» в целях формирования у населения четкого понимания положений реформы и конечной 

цели. 

В-пятых, рекомендуем создать личный кабинет на сайте «Белый чистый край», который станет 

дополнительным инструментом стимулирования граждан к раздельному сбору мусора.  

В-шестых, призываем обратить внимание застройщиков на вопрос территориального размещения 

мусорной площадке при строительстве жилищных объектов. 
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Аннотация.  
В статье рассматривается проблема безработицы среди молодежи в России и методы ее ликвидации. 

Безработица среди молодежи на современном этапе достигла “рекордного уровня” в нашей стране. Изменения в 

социокультурной жизни современных людей обусловили и трансформацию рынка труда. В работе отмечается, 

что социальная политика государства должна быть ориентирована на принятие мер для улучшения условий 

ведения бизнеса в России. 

 

Annotation.  
The article deals with the problem of youth unemployment in Russia and methods of its elimination. 

Unemployment among young people at the present stage has reached a “record level” in our country. Changes in the 

socio-cultural life of modern people have led to the transformation of the labor market. The paper notes that the social 

policy of the state should be focused on taking measures to improve the business environment in Russia. 

 

Ключевые слова: молодежь, безработица, занятость, рынок труда, общество, студент. 

 

Key words: youth, unemployment, employment, labor market, society, student. 

 

             Одна из основных проблем современной российской экономики является проблема безработицы, 

которая выступает как сложное и противоречивое макроэкономическое явление. Безработные - неотъемлемая 

часть любого общества, и Россия не исключение. Проблема трудоустройства и занятости стала особенно 

актуальной в России в последнее время. Как известно, уровень занятости влияет на экономику, на уровень 

социального благополучия населения конкретной страны или республики. А большое число безработных 

наблюдается, как правило, среди молодежи, что обусловлено их неопытностью и другими факторами [2]. 

Безработица является асоциальным и экономическим явлением, при котором часть работающего 

населения не может найти работу, и, таким образом, реализовать право собственности на свой труд относительно 

обильно на эффективность капитала, добавляя обратно армию труда. 
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Учитывая все факторы, влияющие в последнее время на российскую экономику, неудивительно, что 

многие эксперты предсказывали, что российское население неизбежно столкнется с серьезным бедствием 

массовой безработицы. Безусловно, что проблема безработицы является таковой и для большинства других стран 

мира, и ясно, что чем богаче страна, тем лучше она справляется с такой ситуацией. Однако, отметим, что 

изменения в социокультурной жизни современных людей обусловили и трансформацию рынка труда. В 

экономически развитых государствах ручной труд стал давно механизирован и людей заменяют машины, роботы, 

компьютеры. Сфера обслуживания часто занята выходцами из стран так называемого «третьего мира», которые 

согласны работать и за меньшую заработную плату, что обесценивает труд коренного населения. Изобретения, 

заменяющие людей, значительно дешевле в эксплуатации. Многие кустарные производства и частные хозяйства 

были закрыты из-за того, что ручной труд становился не выгоден.  

На протяжении последних семи лет страны ЕС ежегодно теряют 1,2% своего ВВП из-за молодого 

поколения, которое является безработным. Еженедельно данная категория населения обходится экономике 

Евросоюза в 3 млрд евро (расходы на государственные пособия и потери от снижения уровня производства) [4]. 

Безработица среди молодежи на современном этапе достигла “рекордного уровня” в нашей стране. По 

официальной статистике безработица среди молодежи в России составляет около 27%, что значительно выше 

среднего показателя в мире [3].  

Высокий уровень безработицы среди молодежи в нашей стране имеет целый ряд негативных 

последствий. И лишь немногие из них это пьянство и наркомания в сельской местности России, не снижение 

"утечки мозгов", а повышение уровня преступности. Целое поколение, так называемое будущее России 

оказывается за бортом общества. Поэтому нет сомнений в том, что правительство и некоторые работодатели 

должны принять серьезные меры для снижения уровня безработицы среди молодежи в нашей стране.  

Рассмотрим некоторые возможные решения такой острой проблемы, как молодежная безработица. Во-

первых, наше государство могло бы ввести налоговые льготы для тех предприятий, которые нанимают молодых 

людей с определенной квалификацией и необходимым образованием, но без опыта работы. Это было бы 

действительно выгодно всем вовлеченным сторонам: и государству, и предприятиям, и, конечно же, молодежи. 

Также государство может спонсировать испытательный срок молодых и неопытных сотрудников. И в случае, 

если молодой сотрудник успешно проходит стажировку и хорошо зарекомендовал себя в компании и продолжит 

трудовую деятельность, то работодатель возвратит потраченные на него деньги государству. 

Во-вторых, считаем, что неплохо было бы составить список рабочих мест, которые считаются наиболее 

необходимыми и важными для нынешней российской экономики. Подготовка специалистов, не востребованных 

на региональном рынке труда, является также значимым аспектом, влияющем на увеличение безработных. Таким 

образом, выпускники средней школы могли бы выбрать именно те специальности, которые были бы актуальными 

на современном рынке труда.  

Кроме того, можно было бы сократить прием студентов по специальностям, имеющим избыток трудовых 

ресурсов. Все дело в том, что России не нужно огромное количество юристов, экономистов и журналистов. В 

целом было бы лучше увеличить заработную плату госбюджетникам: учителям, врачам. Многие молодые люди 

не заинтересованы работать за «гроши» в школах, профессионально-технических училищах и университетах и 

т.п. В любом случае российское правительство должно признать, что учителя и врачи всегда будут востребованы. 

Но нынешняя ситуация показывает, что у нас не будет молодых квалифицированных специалистов в 

здравоохранении и образовательной системе, если мы не будем обращать внимания на эти направления в 

социальной политике государства. Безусловно, повышение заработной платы в этой сфере, является одним из 

возможных вариантов решения проблемы высокой безработицы среди молодежи. 
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В-третьих, необходимо изменить программы прохождения практики для российских студентов. Дело в 

том, что всем сотрудникам предлагается иметь какой-то полноценный опыт работы, а новоиспеченным 

выпускникам вузов его просто не получить. Например, если бы вузы поощряли студентов четвертого и пятого 

курсов совмещать учебу с работой, соответствующей получаемому образованию. Выпускник, получивший 

практические навыки во время учебы, будет иметь больше возможностей для трудоустройства в будущем.  

В-четвертых, правительство должно способствовать популяризации рабочих профессий среди 

молодежи. Повышение заработной платы работников физического труда и сферы обслуживания, нам видится 

необходимой мерой, так как многие молодые люди устраиваются на такую работу, рассматривая ее как 

временную из-за маленького заработка и непрестижности.  

Отметим, что молодежь из бедных слоёв населения остается менее мотивированной, так как процесс 

получения образования в регионах сопровождается дополнительными тратами со стороны родителей на дорогу 

и прочие расходы, необходимые студентам. Получив образование, молодой человек с большей вероятностью 

будет работать в совершенно другой сфере из-за опять же дорожных расходов и отсутствия востребованности 

профессии на местах[1]. 

Социальная политика государства должна быть ориентирована на принятие мер для улучшения условий 

ведения бизнеса в России. Многие молодые люди в возрасте двадцати лет амбициозны и полны энтузиазма, 

поэтому хотят добиться успеха в предпринимательских начинаниях. Но, очевидно, что предпринимательство не 

для всех, и поэтому его нельзя рассматривать как масштабное решение кризиса занятости молодежи. 

Предпринимательство требует деловой проницательности, сообразительности. Но в любом случае одним из 

решений указанной темы может стать самозанятость молодежи. 

На современном этапе отсутствуют направления на работу каждому выпускнику, как было во времена 

Советского Союза, где не работающих официально зачисляли к тунеядцам [5]. Сегодня, молодежь больше 

предоставлена себе в поиске работы. Так или иначе, выпускники школ и университетов - это действительно 

уязвимые люди, которые нуждаются в дополнительной помощи государства и предприятий, чтобы получить 

рабочие места и, наконец, найти свое место в обществе. В будущем опытные и бывалые работники должны быть 

заменены молодежью, и, конечно, хотелось бы, чтобы молодые люди имели соответствующую подготовку и 

профессиональные навыки. Именно поэтому российское правительство должно оказывать помощь молодежи в 

трудоустройстве. Если безработные молодые люди не будут приняты на работу в настоящее время, они не будут 

готовы к жесткой конкуренции на современном рынке труда.  
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Аннотация. 

Цель статьи заключается в анализе способов продажи автомобилей самарскими купцами в начале ХХ 

века. Актуальность исследования обусловлена наличием колоссального опыта самарских купцов, которые, 

будучи первопроходцами, изобретали их самостоятельно. И этот опыт должен быть использован современными 

предпринимателями. В исследовании использованы сравнительный и персонифицированный методы анализа. 

Проведено сравнение опыта 7 купцов, сформулированы 6 способов продаж автомобилей самарскими купцами и 

приведены их примеры. Также выделены современные способы продажи. Проведено сравнение способов 

продажи автомобилей прошлого и настоящего времени. Обозначена перспектива исследования. 

 

Annotation. 

The purpose of the article is to analyze the ways of selling cars by Samara merchants in the early twentieth 

century. The research urgency is caused by the presence of the enormous experience of the Samara merchants, who as 

pioneers, inventing their own. And this experience should be used by modern entrepreneurs. The research used 

comparative and personification methods of analysis. Comparison of experience 7 of merchants is carried out, 6 ways of 

sales of cars are formulated and examples of their operation are given. A comparison of methods of sale. A comparison 

of the methods of selling cars of the past and the present time. The prospect of research is designated. 

 

Ключевые слова: Продажа автомобилей, способы покупки, способы продажи, перевозка автомобилей, 

доставка автомобилей, купечество, Самара, автомобиль. 

 

Key words: The sale of vehicles, purchase options, methods of sale, car shipping, merchants, Samara, car. 

 

В данной статье рассмотрен опыт купцов прошлого по продаже автомобилей, который актуален для 

современных предпринимателей, и он должен быть изучен и, по возможности, использован. Поскольку Россия 

вернулась в рыночную экономику, и предприниматели вновь начали заниматься продажей автомобилей, имеет 

смыл изучить опыт предшественников, так как существуют способы продажи, которые не используются сегодня.  

В начале ХХ века в самарских автосалонах не было большого количества автомобилей разных моделей 

и разной комплектации.  
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В то время автомобили являлись предметом роскоши, указывали на статус владельца, и потому 

приобретались исключительно состоятельными людьми. Существовало несколько способов продажи и, 

соответственно, покупки автомобилей. 

Первый способ – это самовывоз. В таком случае человек самостоятельно ехал за интересующим его 

автомобилем, покупал его, и ехал на нём обратно. 

В этом способе также можно выделить ещё один вариант, когда потенциальный покупатель ехал 

заграницу вместе с водителем, и тот, в свою очередь, вёл автомобиль в Россию.   

При втором способе человек лично ехал и покупал автомобиль, но уже  не перегонял его самостоятельно, 

а отправлял его на свой адрес. Затем он возвращался домой, куда пересылали и доставляли его посылку.  

И в первом и во втором способе можно также выделить вариант, когда желающий приобрести 

автомобиль отправлял кого-то с поручением купить авто и пригнать его или отправить на адрес владельца. 

К примеру, Константин Филиппович Белоцерковский купил свой автомобиль на выставке в Париже, 

куда лично отправился за ним, пригласив с собой водителя – студента Бориса Прахова. И затем, чтобы не 

оплачивать таможенную пошлину, Белоцерковский возвращался в Самару на автомобиле, который вёл его 

водитель, и параллельно обучал самого Константина Филипповича вождению. Сначала они ехали через Варшаву 

в Москву, затем до Нижнего Новгорода, а уже оттуда на пароходе автомобиль был переправлен в Самару [1, с. 

13]. 

Данный пример демонстрирует сразу 2 изложенных выше способа. 

У первого способа существовала масса рисков. Междугородние трассы и сейчас оставляют желать 

лучшего, а вначале ХХ века как такового покрытия, удобного для передвижения автомобиля, не существовало и 

вовсе. Для описания состояния дорог того времени вполне можно использовать термин – бездорожье. В этом 

смог убедиться и сам Белоцерковский, ведь, как известно, по дороге от Москвы до Нижнего Новгорода его новый 

автомобиль просел в грязь. Выбраться и продолжить свой путь экипаж смог лишь спустя некоторое время [1, с. 

13]. 

Следующий, третий способ – заключался в заказе автомобиля по каталогу в салоне дилера. 

В таком случае человеку не требовалось ехать за границу для покупки автомобиля – он приходил в 

автосалон, выбирал автомобиль из предложенных в каталоге, затем дилер заказывал его у своих поставщиков, и 

автомобиль доставляли в автосалон или на вокзал, откуда его забирал новый владелец. Такой способ был более 

удобен для тех, кто не желал отправляться в путешествие ради покупки автомобиля. 

Одним из первых, кто начал продавать в Самаре автомобили таким способом, был купец Франц 

Антонович Нейман. Он стал представителем американской автомобильной фирмы Oldsmobile, и организовал 

контору, через которую осуществлялись заказы и продажи автомобилей. А, одним из первых в Самаре, кто таким 

образом приобрёл автомобиль, был Константин Павлович Головкин. По каталогу Головкин заказал легковой 

автомобиль «Ольдсмобил-тонно», который был в 1905 году доставлен сначала пароходом из США, затем по 

железной дороге в Самару. Данная покупка несколько озадачила купца. Автомобиль не завёлся с первого раза, и 

Головкину пришлось прибегнуть к помощи механиков, было даже предложено вознаграждение для того, кто 

сможет завести машину [2]. 
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Рисунок 1. «Ольдсмобиль-тонно» К.П. Головкина 

Четвёртый – наиболее привлекательный и удобный способ, когда дилер заранее доставлял автомобили в 

свой салон. Также составлялся каталог предлагаемых автомобилей, но человек мог прийти в автосалон, где они 

уже были представлены. В таком случае исключалось ожидание доставки товара и исключался риск того, что 

автомобиль не заведётся, так как до продажи автомобили тестировались. 

В небольшом в начале ХХ века городе было открыто достаточное количество автосалонов. Вслед за Ф.А. 

Нейманом Братья Клодт открыли автомобильную контору, через которую продавали сначала автомобили 

немецкой фирмы «Бенц», а затем американской фирмы «Форд». П.Н. Поляков открыл автосалон на одной из 

центральных улиц, который перешёл во владение его родственнице – почётной гражданке А.М. Неклютиной, они 

продавали французские автомобили «Берлие», «Даррак» и «Бюссинг». Вскоре возник ещё один автосалон Н.Н. 

Арнольдова при его строительно-технической конторе [2].  

Все вышеуказанные вновь открытые салоны являлись примерами последнего способа. И, разумеется, он 

был наиболее выгоден покупателю, стоило лишь прийти по указанному в рекламе адресу и выбрать наиболее 

подходящую машину. Но, автомобили продавали не только для личного пользования. Пётр Николаевич Поляков 

заключал контракты с почтой и пожарной охраной [2]. 

 

Рисунок 2. Пожарный автомобиль (насос) из каталога П.Н. Полякова 

 

Рисунок 3. Пожарный автомобиль (лестница) из каталога П.Н. Полякова 
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Рисунок 4. Пожарный автомобиль-линейка из каталога П.Н. Полякова 

А тот факт, что Пётр Николаевич продавал автомобили почте в лизинг, позволяет выделить пятый 

способ. Автомобили эксплуатировались почтовой службой, но числились за Поляковым.  

Шестой способ. Известны случаи перепродажи автомобилей. Так, судя по сохранившимся фотографиям, 

купец К.П. Головкин продал свой автомобиль Oldsmobile купцам Курлиным [1, с. 25]. 

Для сравнения прошлого и настоящего рассмотрим способы продажи автомобилей, существующие 

сегодня. 

1) Интернет  

В начале ХХ века не существовало Интернета не то, чтобы в современном понимании, не было даже 

начальных шагов на пути к его созданию. Поэтому все возможности покупки автомобиля посредством сети 

Интернет можно выделить в отдельный способ. Но и здесь возможны несколько вариантов. 

 Онлайн-заказ автомобиля оригинальной сборки с завода.  

 Покупка автомобиля через специализированные сайты официальных дилеров и компаний, 

занимающихся продажей авто. 

 Покупка б/у автомобиля посредством любых других электронных ресурсов (не на специализированных 

сайтах, а на эл. торговых площадках или в социальных сетях). 

2) Продажа в автосалонах. 

Продажа в автосалонах также подразделяется на продажу б/у авто и услугу «Trade-in». В переводе с 

английского это означает «обмен». Это услуга, которую в настоящее время предлагают большинство 

автосалонов. В сущности, она представляет собой обмен старого автомобиля на новый с доплатой продавцу. И, 

соответственно, представленные в автосалоне б/у авто попадают в продажу в следствии предоставления кому-то 

услуги «Trade-in». В начале ХХ века никто из купцов схожих услуг не предлагал, по крайней мере, нет ни одного 

зафиксированного случая подобной продажи. 

3) Лизинг. 

4) Автокредит. Распространённый на сегодняшний день способ продажи авто, активно использующийся 

автосалонами. При покупке авто в кредит, сам автомобиль является залогом в кредитных отношениях с банком. 

5) Продажа б/у автомобиля частным лицом. Для этого используется Интернет, упомянутый выше, 

объявления, размещаемые по всему городу на информационных стендах, а также – объявление о продаже, 

размещаемое непосредственно на самом автомобиле. 

Также отмечу, что в начале ХХ века самарские купцы имели связи со странами Европы и Америки, 

такими как: Германия, Франция, США. Как правило, они сотрудничали с одним заводом, то есть, фактически, 

были представителями фирмы – официальными дилерами. Сегодня же рынок автомобилей значительно вырос и 

количество стран-производителей, автозаводов и автосалонов намного больше. 
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В данной статье проведён сравнительный анализ разных способов продажи и покупки автомобилей в 

начале ХХ века и на сегодняшний день, а также рассмотрен опыт разных купцов.  

Можно сделать вывод о том, что сегодня, существует гораздо больше способов продажи и, 

соответственно, покупки автомобиля, что связано с более высоким развитием коммуникационных систем и 

потребительским спросом населения в авто. Несомненно, если бы Интернет повсеместно существовал в начале 

ХХ века, купцы бы использовали его возможности.  В то же время, сегодня используются не все способы продажи 

и покупки автомобилей, существовавшие 100 лет назад. Так – сегодня автомобили не приобретают на выставках. 

Сегодня существуют выставки автомобилей, но, желающий иметь выставленный автомобиль приобретает 

идентичную модель, а не сам выставочный образец. К тому же, с ролью выставки автомобилей начала ХХ века, 

в некотором смысле справляются дилерские салоны. В начале же ХХ века на выставках представляли новые 

автомобили и продавали там же, поскольку производилось небольшое количество машин, и это был самый 

удобный способ демонстрации их публике с одновременной продажей. Перспективы исследования заключаются 

в территориальном расширении рамок исследования и проведении сравнения с ближайшими к Самаре большими 

городами: Саратовом, Казанью.  

Список используемой литературы: 
1.  Алексушин Г.В. Первые автомобили Самары. – Самара: Прайм, 2017. – 44 с., 74 илл. 

2. [Электронный ресурс]. Попов Павел. Заря автомобильной Самары // LIVEJOURNAL.  —  2009. — URL 

https://kraeham.livejournal.com/25308.html 

3. Каталог автомобилей «Бюссинг»: архив Самарского областного краеведческого музея им. П.В. 

Алабина 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

246 
 

Особенности адаптации детей-сирот в приёмных семьях 

 

The problem of the adaptation of orphaned children in foster families 
 

Киреева Диана Александровна 

Студент 1 курса 

Факультет Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Самарский Государственный Экономический Университет 

Россия, Самара, ул. Советской Армии, 141 

e-mail: angeldi20.00@mail.ru 

  

Kireeva Diana Aleksandrovna 

Student 1 term 

Faculty of Accounting, analysis and audit 

Samara State University of Economics 

Russia, Samara, st. Soviet Army, 141 

e-mail: angeldi20.00@mail.ru 

  

Научный руководитель 

Чеджемов Герман Асланбекович 

Старший преподаватель 

Самарский Государственный Экономический Университет 

Россия, Самара, ул. Советской Армии, 141 

e-mail: irongerman@mail.ru 

  

Scientific adviser 

Chedzhemov Herman Aslanbekovich 

Senior Lecturer 

Samara State University of Economics 

Russia, Samara, st. Soviet Army, 141 

e-mail: irongerman@mail.ru 

  

Аннотация. 

В статье рассматриваются психологические особенности детей, оказавшихся в условиях депривации; 

проблемы, которые могут возникнуть у приёмных родителей при усыновлении детей-сирот. 

 

Annotation. 

The article discusses the psychological characteristics of children who are in deprivation; problems that may 

appear in orphans. 
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Известно, что воспитание приемного ребёнка требует особых, отличных от воспитания своих 

собственных детей навыков и компетенций. Семьи, которые усыновляют или берут под опеку ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей, нередко сталкиваются с большим количеством различных проблем, 

связанных с особенностями его развития и поведения, и далеко не всегда оказываются готовы к этому. 

Результатом становятся отказ от детей и возвращение их в детские дома, неисполнение родительских 

обязанностей, жестокое обращение с ребёнком. Так, по данным государственной статистической отчётности, 

количество возвращённых детей с 2006 по 2017 год увеличилось на 6,3%. Поэтому при решении усыновить 

ребёнка не стоит спешить – ещё раз следует взвесить все «за» и «против», внимательнейшим образом 

проанализировать свои побуждения, определить, что ими движет и в какой степени, полностью ли 

самостоятельным является такое решение. 
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Надо помнить о том, что государство не несёт ответственности за ваше решение. Законодательство не 

предусматривает ни предоставление жилья, ни специальных льгот для усыновителей и усыновленных детей- 

придется рассчитывать только на свои силы. 

Замещающий родитель должен многое знать и уметь, постоянно учиться и совершенствовать свои 

навыки воспитателя. Ему необходимо помнить о разных проблемах, которые могут возникнуть при воспитании 

приёмных детей. 

Самым важным этапом в формировании отношений в семье и развитии личности ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей, является период адаптации. 

Адаптация - процесс привыкания, притирания людей друг к другу, к изменившимся условиям, 

обстоятельствам. Адаптация является очень важным этапом вхождения ребёнка в приемную семью. От того, 

насколько быстро и качественно сформируются новые межличностные семейные отношения, будет зависеть 

дальнейшее развитие личности. 

У детей этот период может проходить по-разному и занимать разное время. Всё зависит от особенностей 

ребенка, таких, как возраст, характер, опыт прошлой жизни, желания влиться в новую семью, а также от 

поддержки и отношения взрослых к ним. 

Но, несмотря на все особенности проведения детей-сирот, можно выделить основные проблемы, с 

которыми сталкивается большинство родителей в период адаптации. Чтобы их лучше понять рассмотрим 

основные периоды жизни ребёнка. 

Все дети проходят примерно одинаковый путь развития во все основные периоды детства: 

1) новорождённость и младенчество; 

2) период раннего детства (от 1 года до 3 лет); 

3) дошкольный возраст (от 3 лет до 7); 

4) младший школьный возраст (от 7 дет до 11); 

5) подростковый возраст (от 11 до15 лет). 

Эти периоды проходят по-разному у обычных детей и у детей, находящихся вусловиях депривации. 

Депривация – психическое состояние, возникающее в результате ограничения возможности в удовлетворении 

основных психических и личностных потребностей. Приёмным родителям необходимо знать эти различия.  

Новорождённость и младенчество 

Этот период длится с рождения до конца первого года жизни. В это время ребёнок биологически 

беспомощен, поэтому его связь (контакт) с матерью очень важна. Именно она осуществляет связь ребёнка с 

внешним миром, с её помощью малыш развивает сенсорику и учится понимать взрослых. 

Дети, которые растут в условиях депривации, могут отставать в своем психическом и физическом 

развитии. В основном у них отсутствует комплекс оживления – основной критерий нормального психического 

развития. Он включает в себя такие реакции, как улыбка, активные движения ручками и ножками при общении 

со взрослыми, плач, крик для привлечения внимания; при общении с матерью ребёнок может «гулить». 

Дети из дома ребёнка часто не проявляют эмоций при взаимоотношении с взрослыми. Они впадают в 

«летаргию» - лежат без движений и звуков, находятся в состоянии покоя. Они не радуются приближению 

взрослых, не делятся своими переживаниями (не плачут), не стремятся познать окружающих их мир. Из-за чего 

наблюдается задержка личностного и познавательного развития. 

Период раннего детства от 1 года до 3 лет 

К концу первого года жизни дети становятся самостоятельнее и более наблюдательными. Они начинают 

понимать свою принадлежность к конкретному полу. Ориентируясь на поведение родителей, мальчики и девочки 
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начинают формироватьразные основные виды деятельности. У мальчиков это предметно-орудийная 

деятельность, у девочек - коммуникативная. Поэтому на этом этапе очень важно наличие обоих родителей. 

В это время складывается словарный запас (в среднем, у детей 1,5 лет - 10 слов, в 2 года - 200 слов, к 3 

годам - 900-1000 слов), образное мышление, самостоятельность. У детей-сирот этот процесс носит замедленный 

характер. Для них характерен разрыв между овладением речи и её пониманием. Это объясняется тем, что в 

условиях депривации у ребенка есть острая необходимость понимать, о чем говорит взрослый (команды 

/распоряжения воспитателей), но нет потребности самому использовать речь. 

Для малышей, находящихся в доме ребенка, характерны "ватные позы", тупиковые движения (сосание 

пальца, раскачивание тела, нецеленаправленные движения) и невыразительные мимика, позы. Особенностью их 

коммуникативной деятельности является отсутствие интереса в общении, эмоциональной реакции. Часто с 

новыми людьми они ведут себя безразлично, не чувствуют радости или страха. У некоторых из них реакция на 

нового человека может быть противоположной, они "облепляют" его, прижимаются, хотят быть ближе к нему. 

Но стоит помнить, что такие малыши не имеют привязанности, и интерес к новому лицу пропадает так же быстро, 

как и появляется. 

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет 

В этом возрасте происходит отделение ребёнка от родителей, он начинает познавать окружающий его 

мир за пределами семьи. Появляется потребность в общении с другими людьми, активно развиваются отношения 

со сверстниками. В дошкольном возрасте улучшается внимание, развивается память, способность планировать 

свои действия, происходит усвоение правил поведения и нравственных норм. Дети начинают производить оценку 

происходящего, лучше понимать своё отношение к вещам, порядкам. 

У детей, находящихся в условиях депривации, наблюдается потребность во внимании и 

доброжелательности. Однако они всё так же остаются не заинтересованы в общении, сотрудничестве со 

взрослыми, уважении с их стороны. Ребёнок из детского дома не ждёт переживания и взаимопонимания со 

стороны взрослых. На этом этапе ещё больше усиливается разница в развитии детей, живущих в семьях, от детей, 

живущих вне семьи. 

Младший школьный возраст от 7 дет до 11 

В этот период у ребёнка активно развивается учебная и познавательная деятельность, он способен сам 

построить внутренний план действий, подчинить намерение интеллектуальной цели и обосновать свои поступки. 

У детей с 7 до 11 лет формируется самооценка; как правило, она складывается из мнения близких ему людей. 

В результате того, что у детей–сирот нарушен эмоциональный контакт с окружающими, у них 

формируется низкая самооценка, которая в дальнейшем может мешать им приспосабливаться к среде. Для них 

также характерно шаблонное мышление, неумение самостоятельно справляться с ситуацией, брать на себя 

ответственность, излишняя эмоциональность, агрессивность, обиды. Всё это рождает потребительское 

отношение к взрослым. 

Подростковый возраст от 11 до 15 лет 

Для данного возраста характерно возмужание организма, развитие вторичных сексуальных признаков, 

формирование «чувства взрослости», которое выражается в желании быть самостоятельным, равным в правах со 

взрослыми человеком. У подростков расширяются интересы, восприятие становится избирательным, а 

деятельность целенаправленной. Отмечается интерес к самообразованию и формирование представления о 

будущей жизни. 
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Для детей из детского дома этот период является критическим.  Отношения с другими людьми у них 

складываются на основе полезности, осложняется самосознание (нет уверенности в себе), трудно усваивается 

учебный материал и часто наблюдается плохое поведение, нет привязанности к людям. 

Как и у детей, воспитывающихся в семьях, на данном этапе происходит формирование представлений о 

будущем, однако оно является более узким и затрагивает лишь ближайшее время. Выбор профессии обусловлен 

системой общественного воспитания. Подростки выбирают те учебные заведения, в которых они будут 

находиться на полном государственном обеспечении. 

Адаптация детей в новом месте происходит по-разному. Кто-то будет с интересом рассматривать всё 

вокруг, стараться быстрее узнать новое место, а кто-то, наоборот, испугается, будет чувствовать себя чужим. Так 

же у детей может быть разная реакция на членов новой семьи. Одни будут по привычке отдавать предпочтение 

маме, бабушке, сестре, это связано с тем, что в доме ребёнка они не привыкли к мужчинам. Другие, более 

любопытные, будут больше внимания уделять папе, дедушке, брату, так как им не хватало мужской заботы. А 

третьи могут никому не отдать предпочтение.  

Но, несмотря на все эти различия, психологи выделяют несколько стадий привыкания ребёнка к новым 

условиям. 

Первая стадия 

Эту стадию называют «Знакомство».  В это время дети начинают привыкать к своим новым родителям, 

с удовольствием выполняют указания взрослых.  Стоит обратить внимание, что на данном этапе они могут быть 

непоседливы, неусидчивы, суетливы. Это связано с тем, что ребёнок находится в лихорадочно – возбужденном 

состоянии, он уже начинает испытывать радость от нахождения в новой семье, от похвалы родителей, но 

одновременно с этим его не покидает чувство тревоги. Родители должны понимать, что малыш не сразу начнет 

узнавать своих родственников, запомнит их имена, так как ему очень трудно быстро справиться со всей новой 

информацией и впечатлениями. 

Вторая стадия («Возврат к прошлому») 

На этой стадии начинается процесс притирания – взаимной адаптации. Этот этап является критическим 

как для ребёнка, так и для взрослого. Родителям трудно справиться с поведением малыша, для которого 

характерны приступы плача, гнева, тревоги, признаки депрессии, изменчивого поведения, используемого для 

привлечения внимания.  Одни дети могут быть очень капризными и враждебно настроенными к окружению, им 

может казаться, что им не рады в новом доме, что родители ими не интересуются. Такие дети могут убегать из 

дома. Другие, наоборот, будут бояться ухода родителей, не смогут оставаться дома одни или отпускать взрослых 

даже ненадолго от себя. 

Но постепенно на этом этапе ребёнок начинает приспосабливаться к новым правилам поведения, 

преодолевать трудности адаптационного периода. 

Третья стадия («Привыкание») 

На этом этапе ребёнок хорошо усваивает правила поведения, без труда выполняет просьбы родителей. 

Он начинает чувствовать себя спокойно, естественно в новой семье. Всё реже вспоминает о прошлом. У него 

формируется привязанность к родителям, устанавливаются с ними доверительные отношения. В целом его 

поведение перестает отличаться от поведения детей, выросших в семье. 

Говоря об адаптации, стоит помнить, что это процесс двухсторонний. Происходит как адаптация детей, 

так и родителей. 
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Аннотация.  
На современном этапе развития экономики в сфере принятия управленческих решений произошли 

существенные изменения. Частный бизнес предполагает свободу действий собственников организаций в 

решении его хозяйственных проблем, поэтому менеджеры всех уровней управления сталкиваются с рядом 

методологических проблем. Следует обратить внимание на возникновение не только сложности в управлении, 

но и требований, предъявляемых к качеству и оперативности принимаемых решений. В процессе управления 

руководители стремятся к нахождению решения, которое объективно является выгодным не только внутренней 

среде, но и контактной аудитории организации. Актуальность исследования связана с тем, что современная 

внешняя среда способствуют возникновению комплексных проблем, эффективное решение которых возможно 

только с помощью методов коллективного принятия решений. В представленной статье рассмотрены понятие и 

характеристика моделей коллективного выбора решений, а также проанализированы их особенности. 

 

Annotation. 

At the present stage of economic development in the sphere of management decision-making there have been 

significant changes. Private business involves the freedom of action of the owners of organizations in solving its economic 

problems. Managers at all levels of management face a number of methodological problems. It is necessary to pay 

attention to the emergence of not only the complexity of management, but also the requirements for the quality and 

efficiency of decisions. In the management process, managers seek to find a solution that is objectively beneficial not 

only to the internal environment, but also to the contact audience of the organization. The relevance of the study is due to 

the fact that the modern external environment contribute to the emergence of complex problems, the effective solution of 

which is possible only through the methods of collective decision-making. The article deals with the concept and 

characteristics of models of collective choice of solutions, as well as their features. 

 

Ключевые слова: принятие решений, коллективное принятие решений, управленческие решения, 

коллективный подход, командообразование. 

 

Key words: decision-making, collective decision-making, management decisions, collective approach, team 
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Следует отметить, что в процессе коллективной работы по принятию управленческих решений 

основным является определение участников данной процедуры. 

Дадим оценку определений ученых –исследователей, работающих в области данного вопроса. Ахтулова 

Л.Н. утверждает, что коллективные решения — это решения, принятые большинством сотрудников организации, 

совместно трудовым коллективом или группой. [1] 

Исследователь Шоу М. утверждает, что групповая задача имеет такие измерения, как множественность 

решений (включающее в себя набор наиболее приемлемых решений и степень верификации приемлемых 

решений), внутренний интерес к задаче, возможности выполнения задачи, трудность, интеллектуально - 

манипулятивные требования, популяционное знакомство (задача с которой члены группы уже сталкивались в 

жизни). [2] 
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Стоит акцентировать внимание на том, что при коллективном принятии решений является очень важным 

обязательное согласование мнений членов группы. В некоторых случаях групповое принятие решений 

используется в условиях ограничения передачи информацией. Тогда члены коллектива могут сообщить только о 

своих первоначальных решениях. Необходимо сформулировать, то, что в процессе принятия коллективных 

управленческих решений решаются одновременно несколько эффективных задач, нами обозначен процесс 

командообразования 

Командообразование предполагает системное воздействие на определённую проблему, что увеличивает 

эффективность ее решения. Как утверждают исследователи Самсонов М.В., Ефимова В.В. для решения проблемы 

в группе необходимы специальные методы, которые позволят участникам работать конструктивно, в обратном 

случае группа не добьется положительных результатов. 

В применении коллективного подхода выбора решений, как и любого другого существуют свои 

проблемы. Коллективный выбор решения – это подход, в котором руководитель для принятия решения 

привлекает одного или более сотрудников, и они вместе работают над решением проблемы. Наиболее 

оптимальными и эффективными являются группы численностью 4-8 человек. Это обусловлено тем, что большое 

число сотрудников не влияет на принятие наиболее правильного решения, а наоборот может «завести в тупик» и 

перегрузить информацией.  

В свою очередь один или два человека не смогут охватить весь объем информации, который необходимо 

проанализировать для принятия эффективного и верного решения. 

К тому же важным является не только количественный аспект, но и качественный. То есть если к 

принятию решений привлечь работника с низким уровнем профессиональных знаний, то вряд ли он сможет 

оказать значимый и полезный вклад. Ему будет не доставать опыта, а быть может данная проблема и вовсе не 

будет его касаться напрямую, то есть он не будет особо заинтересован в ее решении. 

В то же время группа не должна быть однородной, например, состоящая из одних только финансистов. 

Это обусловлено тем, что на ситуацию и на проблему данные сотрудники будут смотреть только со своей сферы 

деятельности. А, следовательно, если взгляд будет сужен, то и правильного решения принять не получится, 

потому что проблема не будет раскрыта со всех сторон. 

В выборе группового подхода появляется так называемый человеческий фактор. То есть сотрудники 

чувствует свою значимость в организации, что с их мнением считаются и что оно интересно и важно. 

В противовес групповому подходу идет индивидуальный. Индивидуальный подход – это принятие 

решения только руководителем. Упоминание данного подхода необходимо для того, чтобы определить условия 

выбора между групповым и индивидуальным подходом. Выбор в пользу индивидуального делается в том случае, 

если руководитель ограничен во времени, то есть принятие решения должно быть оперативным. 

Также индивидуальный подход применяется тогда, когда недостаточно средств для принятия и 

выполнения решения. Примером этого условия является отпуск или временная командировка требуемого 

специалиста.  

В свою очередь групповой подход применяется тогда, когда времени для принятия решения достаточно, 

можно выслушать все варианты и принять конструктивное решение, а также в том случае, когда руководитель 

имеет все необходимые средства для принятия решения и с этим не будет заминки. 

Также различием является то, что при выборе группового руководитель обладает большим количеством 

информации, соответственно выбор будет наиболее правильным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в любом случае, какой бы подход не был бы выбран, именно 

руководитель является ключевым звеном, потому что решение он выбирает сам. 
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Изучением группового подхода занимались многие ученые, как в области психологии, так и 

непосредственно со стороны теории менеджмента. Полученные данные показали, что гетерогенные 

(разнородные) группы, члены которых различались по квалификации и опыту, обычно принимали решения 

более эффективные, чем гомогенные (однородные) группы. Однако гомогенные группы, члены которых имели 

сходство по квалификации и опыту, отличались другими преимуществами. Такие группы способствовали 

удовлетворенности их членов и уменьшению конфликтности. Отмечалась большая гарантия того, что в процессе 

данной деятельности группы ни один из ее членов не будет доминировать. [3, стр. 213] 

В 1961 г. Дж. Стоунер показал, что групповое решение включает в себя в большей мере момент риска, 

чем индивидуальные решения. В эксперименте испытуемым (группы по 5-7 человек) предлагался набор дилемм 

для выбора одной из них: либо той, где высока вероятность успеха, но низка его ценность, либо той, где 

вероятность успеха низкая, но зато привлекательность–ценность – высока. Примеры дилемм: перейти–без 

гарантий–на новую, высокооплачиваемую работу или остаться на старой, среднеоплачиваемой, но зато без риска; 

сыграть среднему шахматисту в престижном турнире и предпочесть почетное поражение или совершить 

рискованный ход, за которым может последовать грандиозный успех или полный провал. Члены групп сначала 

индивидуально выполняли задания, а затем проводили групповую дискуссию и решение принимали 

коллективно. Было выявлено, что во втором случае «рискованная» альтернатива выбиралась гораздо чаще. [4, 

стр 401-402] 

Коллективный подход к принятию решений имеет свои минусы, то есть проблемы. Разберем их по 

очереди. 

1. Нереализованный потенциал работников. Данная проблема обусловлена тем, что некоторые 

специалисты, которые обладают большим опытом, большим уровнем знаний по данной проблеме просто не 

могут работать в коллективе. То есть им трудно высказывать свой вариант в присутствии большого количества 

других людей. Напротив, в группе могут находиться неопытные, но более активные сотрудники. 

2. Формирование явных лидеров. Зачастую случается так, что в группе образовываются явные лидеры. 

Это может влиять на работу других сотрудников, и они не смогут спокойно анализировать информацию. 

Изначально руководителю необходимо обратить внимание сотрудников на то, что они равны в решении этой 

проблемы. 

3. Размытые целевые и временные горизонты. Как уже говорилось выше, выбор группового подхода 

может быть обусловлен достаточным количеством времени. Однако не стоит пускать временные характеристики. 

Поставив определенные временные рамки для решения данного вопроса, руководитель сбережет время и силы 

своих сотрудников. Так как если решение проблемы растянется на неразумные сроки, то будет страдать решение 

других вопросов и непосредственной работы. 

Аналогично следует рассматривать и целевые горизонты. Заранее определив, чего непосредственно 

должна достигнуть группа, руководитель сэкономит время и силы сотрудников. 

4. Большие временные затраты. Если руководитель выбирает групповой подход к принятию 

управленческих решений, он должен учитывать то, что данный подход занимает большое количество времени. 

Вопрос достаточности временных ресурсов необходимо решить в самом начале, когда группа еще не 

сформирована и цель не обозначена предельно четко. В противном случае опять же возникают потери во времени 

работы сотрудников. Если же руководитель решает использовать именно этот подход, несмотря на то, что 

времени катастрофически не хватает, то это чревато серьезными проблемами. А именно: сотрудники и сам 

руководитель не успевают обработать необходимое количество информации; решение, принятое впопыхах 

обычно не является верным. 
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Руководитель должен учитывать все вышеизложенные проблемы для достижения эффективного 

результата. Если он учитывает возможности и особенности каждого сотрудника, входящего в группу, если 

избегает формирования явных лидеров, ставит четкие временные и целевые горизонты, а также выбор группового 

подхода необходим для данной проблемной ситуации, то можно говорить о четко организованной работе 

руководителя, а также на успех в решении данной проблемы. 

В свою очередь выбор коллективного подхода не означает перекладывание ответственности и 

обязанностей руководителя сотрудникам. Руководитель должен обладать максимумом информации. Это 

обусловлено тем, что в конечном итоге он будет принимать решение. 

Подводя итог, стоит подчеркнуть некоторые особенности в принятии коллективных решений: 

• В некоторых случаях индивидуальное принятие решения уступает по своей эффективности 

коллективному, так как в группе легче преодолеть стереотипы мышления. В этом случае появляется совершенно 

иное решение, а участники не боятся идти на риск, исходя из положительной коллективной мотивации 

достижения успеха. 

• С помощью группового поиска решения можно рассмотреть намного больше возможных 

альтернативных вариантов, что позволит с большей вероятностью найти оптимальный способ решения 

управленческой задачи 

• Разные управленческие задачи имеют ту или иную степень неопределенности, поэтому с коллективным 

решением возможно наиболее адекватно отразить существо решаемой проблемы. 

• Единое, итоговое решение, к которому пришла группа, оказывает положительный мотивационный 

фактор как для эффективной трудовой деятельности каждого отдельного работника, так и для коллектива в целом 

[5]. 

К достоинствам коллективных методов выбора решений следует отнести следующее: 

• повышается качество принимаемых решений; 

• увеличивается роль работника в управлении организацией; 

• повышается степень доверительности в межличностных отношениях; 

• усиливается интерес подчиненных к работе; 

• уменьшается сопротивление работников решениям. 

Главные недостатки коллективных методов: высокая стоимость и отсутствие оперативности. 

Таким образом, исследовав данный подход можно сделать следующие выводы: коллективный подход не 

является универсальным и имеет свои существенные проблемы; именно от руководителя зависит правильное 

применение группового подхода; данный подход имеет большое значение в принятии управленческих решений 

и руководитель, учитывая обстоятельства, должен его применять. 
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Аннотация. 

В данной статье освящается новый взгляд на организацию мозговой деятельности, а именно вопросы 

связи особенностей невербальных видов мышления с преобладанием активности дорсальных или вентральных 

систем мозга. В ходе исследования выяснилось, что у студентов с одинаково высокой активностью дорсальных 

и вентральных систем мозга, включающих префронтальную кору мозга, выявлен более высокий уровень 

сформированности наглядно – действенного мышления. Так же испытуемые с когнитивным режимом 

деятельности, т.е. с  одинаковой активностью дорсальных и вентральных систем мозга, имеют более высокий 

уровень наглядно – образного мышления, чем студенты с остальными видами когнитивных режимов. 

 

Annotation. 

This article focuses on a new view on the organization of brain activity, namely the questions of the connection 

between the features of nonverbal thinking and the prevalence of activity of the dorsal or ventral systems of the brain. 

The study revealed that students with equally high activity of the dorsal and ventral systems of the brain, including the 

prefrontal cortex, showed a higher level of formation of visually - effective thinking. Also, subjects with a cognitive mode 

of activity, i.e. with the same activity of the dorsal and ventral systems of the brain, have a higher level of visual - figurative 

thinking than students with other types of cognitive modes. 

 

Ключевые слова: когнитивный режим, вентральная система, дорсальная система, наглядно – 

действенное мышление, наглядно – образное мышление 

 

Key words: cognitive mode, ventral system, dorsal system, visual - effective thinking, visual - figurative 

thinking 

 
Методы исследования: Теоретический анализ литературы; психодиагностические методы: дорсально-

вентральный опросник Стивена М.Косслина и Л. Томпсона (2016); методика «Кубики Кооса» для исследования 

наглядно-действенного мышления; методика «Матрицы Равена» для исследования наглядно-образного мышления; 

методы математической статистики: описательные статистики однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) 

на основе использования  пакета программ IMBSPSSStatistics 20.0.  

Выборка исследования: исследованы 68 студентов 2 курса, обучающиеся в медицинском колледже по 

специальности «Сестринское дело». Средний возраст испытуемых 23 года. Пол женский. 

Мышление – это познавательная деятельность субъекта, но в мышлении ничего нельзя понять, если 

рассматривать его сначала как чисто субъективную деятельность и затем вторично соотносить с бытием; в 

мышлении ничего нельзя понять, если не рассматривать его изначально как познание бытия. Даже внутреннюю 

структуру мышления, состав его операций и их соотношение можно понять, лишь отправляясь от того, что 

мышление есть познание, знание, отражение бытия. (Рубинштейн, 1958) 
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Мышление как особый психический процесс имеет ряд специфических характеристик и признаков. 

Первым таким признаком является обобщенное отражение действительности, поскольку мышление есть 

отражение общего в предметах и явлениях реального мира и применение обобщений к единичным предметам и 

явлениям.  

Вторым, важным признаком мышления является опосредованное познание объективной реальности. 

Суть опосредованного познания заключается в том, что мы в состоянии выносить суждения о свойствах или 

характеристиках предметов и явлений без непосредственного контакта с ними, а путем анализа косвенной 

информации. 

Объектом умственной деятельности человека являются познавательные задачи, которые имеют разное 

содержательное основание и обуславливают разное соотношение предметно-действенных, перцептивно-

образных и понятийных компонентов в их решении. 

Сторонники точки зрения, что мышление может происходить как на языке, так и без участия языка 

называют разные типы (формы) мышления. Причем соответствие между терминами не всегда легко установить. 

В целом, утверждается, что мышление, как и общение, может быть: 

• вербальным (от лат. verbalis «устный, словесный»), речевым, т.е. осуществляться в словесной форме; 

• невербальным (в форме образов, схем и т.д.) (чувственное) 

Невербальное  мышление осуществляется посредством наглядно-чувственных образов, возникающих в 

результате восприятия впечатлений действительности, которые сохраняются памятью и затем воссоздаются 

воображением. Невербальное мышление характерно в той или иной степени для некоторых животных.  

Вербальное мышление дает возможность анализировать и обобщать, строить гипотезы и теории. 

В современной теории С. Косслина рассказывается о режимах когнитивного функционирования. 

Мозг организован в виде двух основных «этажей»: верхнего и нижнего, так предполагает теория 

когнитивных режимов. Верхнюю и нижнюю часть разделяет Сильвиева щель – глубокая боковая борозда 

головного мозга. 

Теория когнитивных режимов определяет новый способ описания процессов восприятия и 

взаимодействия человека. Для объяснения теории когнитивных режимов, нужно увидеть, как она 

разрабатывалась. В разработке данной теории лежит три ключевых момента: 

1. Выше и нижележащие структуры мозга имеют разные функции.  

Верхние структуры мозга формулируют и вверяют планы; нижележащие участки классифицируют и 

интерпретируют поступающую информацию о мире.  

2. Люди различаются по степени зависимости от каждой из двух подсистем мозга: одни полагаются на 

обе системы мозга, другие в большей степени полагаются на систему нижнего мозга, третьи полагаются в 

основном на верхний мозг, а четвертые не полагаются ни на одну из этих систем. 

3. Четыре сценария определяют четыре когнитивных режима - общие способы восприятия мира и 

взаимодействия с другими людьми. 

Каждому человеку присущ определенный доминирующий когнитивный режим, который определяет, как 

мы реагируем на ситуации, с которыми сталкиваемся и как относимся к окружающим (Стивен М. Косслин, 2016). 

Системы верхнего и нижнего мозга взаимодействуют между собой, с эти связано выделение четырех 

типов когнитивных режимов. Каждая из систем мозга может использоваться, начиная от постоянного 

использования и заканчивая задействованием только в случае необходимости. Разделим категории 

использования на «часто» и «редко». 
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При определении преобладающего режима когнитивного функционирования (активности дорсальных и 

вентральных систем мозга), были получены следующие данные, представленные в диаграмме. 

 

Рисунок 1. Распределение студентов с учетом преобладающего режима когнитивного функционирования. 

Из данной диаграммы мы можем увидеть, что большее количество испытуемых с преобладанием 

дорсальных систем мозга (когнитивный режим стимулирования) (41,4%). Это говорит о том, что большинство 

испытуемых чаще используют систему верхнего мозга. Такие люди могут быть творческим и оригинальным, но 

не всегда знают, когда пора остановиться. 

Одинаковое количество испытуемых (25,7%) было выявлено с одинаково высокой активностью 

дорсальных и вентральных систем мозга (когнитивный режим деятельности), это говорит о том, что данные 

испытуемые используют системы верхнего и нижнего мозга. Такие люди осуществляют планы, используя 

систему верхнего мозга, а при анализе результатов используют системы нижнего мозга, соответственно 

корректируя их. А также испытуемых с одинаково низким преобладанием активности дорсальных и вентральных 

систем мозга когнитивный режим приспособления) такие люди не склонны строить планы и не особенно 

стремятся к классификации и интерпретации своего опыта. 

В ходе исследования было выявлено наличие взаимосвязей между изучаемыми параметрами 

когнитивных режимов. 

 

Рисунок 2. Соотношение показателей активности дорсальных и вентральных систем мозга в разных группах 

(при разных когнитивных режимах) 

 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – студенты с 

доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим когнитивным 

режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом приспособления. 

Как видно из гистограммы, соотношение показателей активности дорсальных и вентральных систем 

мозга в разных группах (при разных когнитивных режимах) показали различия. 

Таблица 1. Соотношение показателей активности дорсальных и вентральных систем мозга в разных 

группах (при разных когнитивных режимах) 
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(тест на определение преобладающего режима когнитивного функционирования Стивена М. Косслина) 

 

Показатели Верхний мозг Нижний мозг 

1гр 42,84 36,81 

2гр 42,03 28,07 

3гр 32,83 38,33 

4гр 33,47 26,68 

A
N

O
V

A
 

F 41,66 38,81 

P 0,000 0,000 

1-2  0,000** 

1-3 0,000**  

1-4 0,000** 0,000** 

2-3 0,000** 0,000** 

2-4 0,000**  

3-1 0,000**  

3-4 0,000**  

p≤0,01**; p≤0,05*; р<0,001***. 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – студенты с 

доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим когнитивным 

режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом приспособления. 

Как видно из таблицы,  по степени активности верхнего мозга, различаются все группы когнитивных 

режимов, кроме группы с преобладанием когнитивного режима восприятия и когнитивного режима 

приспособления.  

Так же статистически значимые различия были выявлены при сравнении показателей активности 

нижнего мозга во всех группах, выделенных с учетом когнитивных режимов, кроме групп, с преобладанием 

когнитивного режима деятельности и когнитивного режима стимулирования; а также когнитивного режима 

восприятия и когнитивного режима приспособления. 

Сопоставление когнитивных режимов с наглядно – действенным мышлением, выявило наличие 

взаимосвязей между изучаемыми параметрами когнитивных режимов и некоторыми свойствами наглядно – 

действенного мышления. Исследование испытуемых по методике «Кубики Кооса», определяющей уровень 

развития наглядно – действенного мышления показало следующие результаты. 
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Рисунок 3. Сравнительная характеристика наглядно – действенного мышления у студентов с разным 

соотношением активности дорсальной и вентральной систем мозга. 

(методика «Кубики Кооса»). 

 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – студенты с 

доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим когнитивным 

режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом приспособления. П1Ф – 

степень оказанной помощи при выполнении 1 фигуры; П2Ф – степень оказанной помощи при выполнении2 

фигуры; П3Ф – степень оказанной помощи при выполнении 3 фигуры; П4Ф – степень оказанной помощи при 

выполнении 4 фигуры; 

 

Рисунок 4. Сравнительная характеристика наглядно – действенного мышления у студентов с разным 

соотношением активности дорсальной и вентральной систем мозга. 

(методика «Кубики Кооса»). 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – студенты с 

доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим когнитивным 

режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом приспособления.t1 – время 

затраченное на выполнение первой фигуры; t2 – время затраченное на выполнение 2 фигуры; t3– время 

затраченное на выполнение 3 фигуры; t4 – время затраченное на выполнение 4 фигуры. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика наглядно – действенного мышления у студентов с разным 

соотношением активности дорсальной и вентральной систем мозга. (методика «Кубики Кооса») 

Показател

и 

ИУ П1П П1Ф П2Ф П3Ф П4Ф t1 t2 t3 t4 ВЗ 

1гр 4,00 
 

3,81 0,06 0,19 0,19 0,44 
 

24,31 25,31 29,13 32,81 0,06 

2гр 3,89 3,54 0,39 0,57 0,57 1,11 33,89 34,10 39,75 65,82 0,29 

3гр 4,00 3,80 0,60 0,60 0,40 0,80 34,60 33,40 35,40 43,40 0,20 

4гр 3,94 3,36 0,47 0,74 0,89 1,50 36,32 39,42 42,79 63,47 0,32 

A
N

O
V

A
 

F 0,816 1,314 3,1 4,8 3,2 2,038 6,5 5,7 2,6 2,7 0,93 

 

P 

0,431 

 

0,278 0,032 0,004 0,031 0,117 0,001 0,002 0,059 0,056 0,431 
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1-4 
  0,027* 0,003** 0,015*

* 

 0,002*

* 

0,002*

* 

   

2-3            

2-4            

3-4            

p≤0,01**; p≤0,05*; р<0,001***. 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – студенты с 

доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим когнитивным 

режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом приспособления. ИУ – итоговая 

успешность(количество выполненных проб с учетом всех видов помощи);П1П – количество правильно 

выполненных П1Ф – степень оказанной помощи при выполнении 1 фигуры; П2Ф – степень оказанной помощи 

при выполнении2 фигуры; П3Ф – степень оказанной помощи при выполнении 3 фигуры; П4Ф – степень 

оказанной помощи при выполнении 4 фигуры;t1 – время затраченное на выполнение первой фигуры; t2 – время 

затраченное на выполнение 2 фигуры; t3– время затраченное на выполнение 3 фигуры; t4 – время затраченное на 

выполнение 4 фигуры; ВЗ – несоблюдение контура образца (выход за границы). 

 Как видно из таблицы, все испытуемые выполнили все четыре пробы с учетом всех видов 

помощи. Так же испытуемым требовались различные виды помощи при выполнении всех фигур. 

Значимые различия были выявлены при сравнении оказанной помощи при выполнении первой и второй 

фигур. Из таблицы видно, что испытуемым четвертой группы (когнитивный режим деятельности) требуется 

большее количество помощи, чем испытуемым первой группы (когнитивный режим деятельности). Это 

свидетельствует о том, что у испытуемых с одинаково высокой активностью дорсальных и вентральных систем 

мозга, включающих префронтальную кору мозга, более высокий уровень сформированности наглядно – 

действенного мышления. 

Также значимые различия были выявлены при сравнении оказанной помощи при выполнении первой, 

второй и третьей фигур. Из таблицы видно, что испытуемым четвертой группы (когнитивный режим 

приспосабления) требуется большее количество помощи, чем испытуемым первой группы (когнитивный режим 

деятельности). Это так же свидетельствует о том, что у испытуемых с одинаково высокой активностью 

дорсальных и вентральных систем мозга, включающих префронтальную кору мозга, более высокий уровень 

сформированности наглядно – действенного мышления, чем у испытуемых мало использующих дорсальные и 

вентральные системы мозга. 

Различия, выявленные при сравнении времени, затраченном на выполнение первой и четвертой фигур, 

свидетельствуют о том, что испытуемым первой группы (когнитивный режим деятельности) требуется меньше 

времени на выполнение пробы, чем испытуемым второй группы (когнитивный режим стимулирования). Это 

говорит о том, что испытуемым с одинаково высокой активностью дорсальных и вентральных систем мозга, 

включающих префронтальную кору требуется меньше времени для выполнения проб, а следовательно о высоком 

уровне сформированности наглядно – действенного мышления. 

При сравнении времени, затраченном на выполнение первой и второй фигур между первой группой 

(режим деятельности) и четвертой группой (режим приспособления) так же были выявлены значимые различия.  

Испытуемым с одинаково высокой активностью дорсальных и вентральных систем мозга требуется 

меньше времени для выполнения данных проб, чем испытуемым с одинаково низкой активностью дорсальных и 

вентральных систем мозга. 
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Таким образом, уровень наглядно – действенного мышления более высокий у испытуемых с одинаково 

высокой активностью дорсальных и вентральных систем мозга, включающих префронтальную кору. 

Сопоставление когнитивных режимов с наглядно – образным мышлением, выявило наличие 

взаимосвязей между изучаемыми параметрами когнитивных режимов и некоторыми свойствами наглядно – 

действенного мышления. 

Исследование испытуемых по методике «Матрицы Равена», определяющей уровень развития наглядно 

– образного мышления показало следующие результаты. 

 

Рисунок 5. Сравнительная характеристика наглядно – образного мышления у студентов с разным 

соотношением активности дорсальной и вентральной систем мозга. (методика «Матрицы Равена) 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – студенты с 

доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим когнитивным 

режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом приспособления.A – серия 

заданий;B – серия заданий; C- серия заданий; D- серия заданий; E – серия заданий. 

 

 

Рисунок 6. Сравнительная характеристика наглядно – образного мышления у студентов с разным 

соотношением активности дорсальной и вентральной систем мозга. (методика «Матрицы Равена) 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – студенты с 

доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим когнитивным 

режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом приспособленияt – время 

затраченное на выполнение проб. 

Таблица 3. Сравнительная характеристика наглядно – образного мышления у студентов с разным 

соотношением активности дорсальной и вентральной систем мозга. (методика «Матрицы Равена) 

Показатели А В С D E OK IQ t 
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1гр 11,75 
 

11,25 9,69 6,75 5,25 
 

44,81 102,62 7,25 

2гр 10,56 8,57 7,25 5,64 3,21 35,21 88,57 13,92 

3гр 10,20 9,20 7,20 6,60 3,20 36,40 90 8,60 

4гр 10,36 7,74 6,63 5,10 2,37 32,21 84 16,00 

A
N

O
V

A
 F 10,65 47,54 48,97 11,62 23,50 54,033 51,98 64,21 

 

P 

 

0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1-2 
0,000**

* 

0,000*

** 

0,000*** 0,01** 0,000*

** 

0,000*** 0,000*** 0,000*

** 

1-3 
  0,046*  0,001*

** 

0,049* 0,018*  

1-4 
0,000**

* 

0,000*

** 

0,000*** 0,000*** 0,000*

** 

0,000*** 0,000*** 0,000*

** 

2-3 
     0,001***  0,001*

** 

2-4  0,007* 0,017*  0,023* 0,023* 0,002*** 0,023* 

3-4 
     0,000***  0,000*

** 

p≤0,01**; p≤0,05*; р<0,001***. 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – студенты с 

доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим когнитивным 

режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом приспособления.A – серия 

заданий;B - серия заданий; C- серия заданий; D- серия заданий; E - серия заданий; OK – общее количество 

правильных ответов; IQ – уровень интеллекта;t – время затраченное на выполнение проб. 

 Как видно из таблицы, выполнение всех серий пробы лучше у испытуемых первой группы 

(когнитивный режим деятельности). Так же у испытуемых с одинаково высокой активностью дорсальных и 

вентральных систем мозга выявлено наименьшее время, затраченное на выполнение всех серий пробы.  

Наиболее высокий уровень интеллекта выявлен у первой (когнитивный режим деятельности), второй 

(когнитивный режим стимулирования) и третьей группы испытуемых (когнитивный режим восприятия).  

Значимые различия были обнаружены по всем показателям при сравнении первой группы испытуемых 

(когнитивный режим деятельности) и второй группы испытуемых (когнитивный режим стимулирования). 

Испытуемые с одинаковой активностью дорсальных и вентральных систем мозга, включающих префронтальную 

кору, выполняют серию проб методики «Матрицы Равена» с более высокой продуктивностью, за меньшее время, 

следовательно, имея более высокий уровень наглядно – образного мышления, чем испытуемые, часто 

использующие дорсальные системы мозга и мало использующие вентральные системы мозга. 

Так же значимые различия по всем показателям были обнаружены при сравнении первой группы 

испытуемых (когнитивный режим деятельности) и четвертой группы испытуемых (когнитивный режим 

приспособления). Испытуемые с одинаковой активностью дорсальных и вентральных систем мозга, 

включающих префронтальную кору, выполняют серию проб методики «Матрицы Равена» с более высокой 

продуктивностью, за меньшее время, следовательно имея более высокий уровень наглядно – образного 

мышления, чем испытуемые мало использующие дорсальные системы мозга и вентральные системы мозга. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

263 
 

При сравнении групп испытуемых, активно использующих дорсальные системы мозга и мало 

использующих вентральные системы мозга с испытуемыми, одинаково активноиспользующими дорсальные и 

вентральные системы мозга, были выявлены значимые различия при выполнении серии D, которая построена по 

принципу перегруппировки фигур в матрице. Испытуемые первой группы (когнитивный режим деятельности) 

выполняют данную пробу лучше, чем испытуемые третьей группы (когнитивный режим восприятия).  

Так же значимые различия при сравнении данных групп были выявлены при выполнении серии Е, 

которая основана на принципе разложения фигур основного изображения на элементы. Следовательно, 

испытуемые с одинаково высокой активностью дорсальных и вентральных систем мозга лучше анализируют и 

синтезируют, чем испытуемые с низкой активностью дорсальных систем и высокой активностью вентральных 

систем мозга.  

Значимые различия, выявленные при сравнении данных групп по показателям общего количества 

правильных ответов и уровню интеллектаговорят нам о том, что испытуемые с одинаково высокой активностью 

дорсальных и вентральных систем мозга выполняют все серии пробы лучше и имеют высокий уровень 

интеллекта, чем испытуемые с низкой активностью дорсальных систем и высокой активностью вентральных 

систем мозга. 

При сравнении второй (когнитивный режим стимулирования) и третьей (когнитивный режим 

восприятия) группы испытуемых, были выявлены значимые различия по показателям общего количества 

правильных ответов и времени, затраченном на выполнение пробы. Это говорит нам о том, что испытуемые часто 

использующие системы верхнего мозга и мало использующие системы нижнего мозга быстрее и правильнее 

выполняют пробу, а, следовательно, у них выше уровень наглядно – образного мышления, чем у испытуемых 

мало использующих систему верхнего мозга и часто использующих систему нижнего мозга. 

При сравнении третьей (когнитивный режим восприятия) и четвертой (когнитивный режим 

приспособления) группы испытуемых, были выявлены значимые различия по показателям общего количества 

правильных ответов и времени, затраченном на выполнение пробы. Это говорит нам о том, что испытуемые мало 

использующие системы верхнего мозга и часто использующие системы нижнего мозга быстрее и правильнее 

выполняют пробу, а, следовательно, у них выше уровень наглядно – образного мышления, чем у испытуемых 

мало использующих систему верхнего и нижнего мозга. 

Значимые различия при выполнении серии В, которая построена по принципу аналогии между парами 

фигур. Обследуемый должен найти принцип, соответственно которому построена в каждом отдельном случае 

фигура и, исходя из этого, подобрать недостающий фрагмент. При этом важно определить ось симметрии, 

соответственно которой расположены фигуры в основном образце. И серии С, которая построена по принципу 

прогрессивных изменений в фигурах матриц. Обогащение фигур новыми элементами подчиняется четкому 

принципу, обнаружив который, можно подобрать недостающую фигуру. Были выявлены при сравнении второй 

(когнитивный режим стимулирования) и четвертой (режим приспособления) групп. Это свидетельствует о том, 

что испытуемые часто использующие системы верхнего мозга и мало использующие системы нижнего мозга 

лучше анализируют и замечают прогрессивные изменения, чем испытуемые мало использующие системы 

верхнего мозга и часто использующие системы нижнего мозга. 

Так же при сравнении данных групп, значимые различия были обнаружены при выполнении серии Е, 

которая основана на принципе разложения фигур основного изображения на элементы. Это свидетельствует о 

том, что испытуемые, часто использующие дорсальные системы мозга и мало использующие вентральные 

системы мозга успешнее выделяют структурные элементы, чем испытуемые мало использующие системы 

верхнего мозга и часто использующие системы нижнего мозга. 
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При сравнении данных групп испытуемых были выявлены значимые различия по показателям общего 

количества правильных ответов и времени, затраченном на выполнение пробы. Это говорит нам о том, что 

испытуемые часто использующие системы верхнего мозга и мало использующие системы нижнего мозга быстрее 

и правильнее выполняют пробу, а, следовательно, у них выше уровень наглядно – образного мышления, чем у 

испытуемых мало использующих систему верхнего и нижнего мозга. 

Таким образом, полученные данные указывают на наличие связи между преобладающими 

когнитивными режимам и уровнем наглядно – действенного и наглядно – образного мышления. Высокий уровень 

наглядно – действенного и наглядно – образного мышления связан с активностью дорсальных систем мозга. 

Различные варианты сочетаний активности вентральных и дорсальных систем мозга, вероятно, будут влияют на 

особенности разных видов мышления – при разных когнитивных режимах, наблюдается неодинаковое 

соотношение в уровне развития наглядно-действенного, наглядно-образного мышления. 
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Аннотация. 

Одним из критериев здоровья является физическая подготовленность человека. Однако в последние годы 

наблюдается резкое ухудшение физической подготовленности студентов. Так, у студентов, поступающих в 

Читинскую государственную медицинскую академию, этот показатель ежегодно снижается. В то же время 

именно неудовлетворительная физическая подготовленность — следствие ослабления здоровья и причина 

многих болезней. Общая выносливость — наиболее важное двигательное качество для здоровья, так как 

коррелируется с другими показателями здоровья — трудоспособностью, устойчивостью к заболеваниям и 

стрессам. 

 

Annotation: 

 One of the health criteria is the physical fitness of a person. However, in recent years there has been a sharp 

deterioration in the physical fitness of students. Thus, students entering the Chita state medical Academy, this figure is 

reduced annually. At the same time, it is unsatisfactory physical fitness — a consequence of the weakening of health and 

the cause of many diseases. General endurance is the most important motor quality for health, as it is correlated with other 

health indicators — ability to work, resistance to diseases and stress.  

 

Ключевые слова: физическая культура, общекультурные компетенции, тактическое и оперативное 

мышление, абстрактно-логическое мышление, компетентностный подход, специальная медицинская группа, 

заболевания. 

 

Key words: physical culture, General cultural competence, tactical and operational thinking, abstract and logical 

thinking, competence approach, special medical group, diseases. 

 

Актуальность: профилактика развития глазных заболеваний у студентов медицинских ВУЗов. 

Цель: создать у студентов-медиков представление об особенностях организации и планирования занятий 

физическими упражнениями лиц, с близорукостью. 

В настоящее время заметен рост лиц, страдающих близорукостью, всего в мире таких людей около 1 

миллиарда человек. По данным разных авторов, близорукость у школьников колеблется от 2,5 до 17,2% и более. 
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У студентов вузов этот процент ещё выше, по данным 2018 года в Читинской государственной медицинской 

академии обучается 19% студентов с заболеванием органа зрения. И хотя довольно большое значение в развитии 

миопии имеет наследственный фактор, он далеко не всегда является определяющим. 

Миопия – один из недостатков рефракции глаза, в результате чего лица, страдающие данным 

заболеванием, плохо видят отдалённые предметы. Миопия начинает развиваться в школьные годы, а также во 

время учёбы в средних и высших учебных заведениях, и связана главным образом с большой нагрузкой на глаза 

(чтение, письмо, черчение, длительные занятия за компьютером), особенно при неправильном освещении и 

плохих гигиенических условиях. 

Согласно ФГОС 3+, курс «Физическая культура и спорт» предполагает формирование, развитие и 

саморазвитие у студентов вузов компетенций, принципиально важных для поддержания духовного, физического 

и психического здоровья, что соответствует принципам гуманизма, содействует всестороннему и гармоничному 

развитию личности. Принятие компетентностного подхода требует от преподавателей физической культуры 

новой системы оценочных средств результатов образования, необходим переход от оценки знаний к оценке 

компетенций. В этом случае результатами образования по дисциплине «Физическая культура и спорт» должны 

быть ожидаемые и измеряемые конкретные достижения студентов, которые определяют, что должен будет 

делать студент по завершении всей образовательной программы. 

Итак, рассмотрим проблему с позиции организации и планирования занятий по физической культуре. 

Студентов распределяют в группы функциональной подготовки в соответствии с их состоянием 

здоровья. 

1. Основная группа - физически и психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо 

имеющие небольшие отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

2. Подготовительная - имеют отставание в физическом развитии и поэтому не могут заниматься так же 

интенсивно, как и основная группа, хотя на занятия ходят вместе. 

3. Специальная – студенты, которые имеют значительные ограничения по физическим нагрузкам. Они 

занимаются по специально разработанным квалифицированными преподавателями программам отдельно от 

основной группы. Также им ограничивают посещение спортивных секций, участие в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях. 

У обучающихся с проблемами в нормальном функционировании зрительного аппарата, степень нервно-

мышечного напряжения и физическая нагрузка во время упражнений на занятиях должны быть несколько ниже. 

Необходимо исключить упражнения, требующие длительного и значительного физического напряжения. 

Основными задачами физического воспитания в специальных медицинских группах являются 

укрепление здоровья и поддержание хорошей работоспособности студентов. 

Формирование общекультурных компетенций у студентов при изучении данной дисциплины является 

очень сложным педагогическим процессом. 

Во-первых, низкий уровень физической подготовленности большей части обучающихся студентов. Так, 

по результатам диспансеризации в 2016 г. среди студентов ЧГМА были определены 5 групп здоровья: 

· I группа здоровья – 1522 (66%) (практически здоровые, не требующие диспансерного наблюдения) 

· II группа здоровья - 341 (15% с риском развития заболеваний) 

· III группа здоровья – 247 (10,8% состоящие на диспансерном учете) 

· IV группа здоровья – 148 (6,4% имеющие хронические заболевания) 

· V группа здоровья – 16 (4,9% имеющие инвалидность) 
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Во-вторых, убедить студентов младших курсов, не полюбивших физические нагрузки и занятия 

физическими упражнениями в школьном возрасте, в необходимости непрерывного физического саморазвития 

для дальнейшей успешной профессиональной деятельности не всегда удаётся. Очень многие студенты не 

понимают, что обществу требуются не только врачи, знающие медицину, но и обладающие знаниями и умениями 

по укреплению здоровья людей средствами физической культуры. Студенты, желающие стать врачами, должны 

понимать значение для профессии врача роли занятий физической культурой. 

Реализация поставленных задач заключается в применение средств физической культуры с лечебной и 

профилактической целью. Правильное применение лечебной физической культуры (ЛФК) предотвращает 

дальнейшее развитие заболевания, ускоряет выздоровление, способствует восстановлению нарушенной 

трудоспособности.  

В организации занятий применяются все методы обучения, но, беря во внимание особенности 

восприятия ими учебного материала и физические возможности студентов, могут изменяться. Ниже 

представлены некоторые требования к проведению занятий по физической культуре: 

· студент с нарушением зрения нуждается в особом подборе упражнений, которые вызывают доверие, 

ощущение безопасности, комфортности и надёжной страховки 

· необходимо многократное повторение изучаемых движений (больше, чем нормально видящим) 

· выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, а затем объединяя их в 

целое 

· выполнение упражнений в облегчённых условиях 

Во время обучения студентам рекомендуется вести дневник здоровья, в котором учитываются 

физические параметры, функциональное состояние и динамика заболевания. Для наблюдения и учета 

используются методы тестирования такие как: 

· Измерение пульса в начале и конце занятия 

· Проба Штанге 

· Тесты Бондаревского 

· и т.п. 

Основные  задачи  физической  культурой  для  студентов  с  нарушениями зрения  являются:  улучшение  

кровоснабжения  в  тканях  глаза;  тренировка глазодвигательных  мышц;  активизация  функций  дыхательной  

и  сердечнососудистой системы; повышение общей работоспособности; общее укрепление организма и т.д. 

Правильная организация занятий по физической культуре и соблюдение рекомендаций относительно своего 

заболевания, помогают студентам поддерживать своё здоровье и сохранить работоспособность. 

На занятиях физкультуры в специализированных группах интерес к самостоятельным занятиям у 

студентов повышается, когда они обучаются самооценке своего физического развития и сравнивают его с 

нормативными показателями, а затем разрабатывают рекомендации по коррекции отстающих показателей 

физического развития и по истечении определенного тренировочного периода оценивают достигнутые в ходе 

тренировок результаты. Это позволяет более осмысленно подходить к выбору физической нагрузки и пониманию 

ее положительного влияния. 

Такой подход позволяет развивать личностные качества студента и готовность к осуществлению своей 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

Можно заметить в Читинской медицинской академии снижение доли обучающихся в специальной 

медицинской группе с заболеванием органа зрения с 21% до 19% в период с 2016 по 2018 года. Также общее 

число обучающихся в специальной медицинской группе снизилось с 28% до 23.3% за последние года. 
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Таким образом, физическая культура с  элементами  игр в  сочетании  с циклическими упражнениями и 

специальными упражнениями для зрительного анализатора должны  занять важное  место  в  комплексе  мер  по  

профилактике нарушений зрения и их прогрессирования. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются особенности инновационных театральных проектов и уточняется 

алгоритм разработки стратегии позиционирования для них. 
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На сегодняшний день в маркетинге существует большое количество понятий, концепций, подходов, 

которые трактуются по-разному, как различными теоретиками, так и практиками. Возникающая путаница, 

относительно поверхностная изученность многих вопросов и их практическая необходимость обуславливают 

важность углубления научных исследований в области комплексных методических рекомендаций в рамках 

конкретных инновационных рынков, учитывающих специфику этих отраслей, их особенности. 

Высокая скорость развития досугового рынка в России требует инноваций от таких традиционных видов 

культурного отдыха как театр. Понимая это, художественные руководители повсеместно внедряют новые 

форматы взаимодействия с посетителями, инновационные технологические разработки в театральное 

производство и многое другое. Однако высокий уровень конкуренции вынуждает их искать новые 

управленческие концепции, которые позволят выжить инновационным театральным проектам на рынке 

досуговых услуг, дифференцироваться от конкурентов, а также, которые помогут привлечь и удержать внимание 

зрительской аудитории. Все это приводит к повышению популярности концепции позиционирования в 

культурной сфере. 

Данная статья направлена на выявление особенностей разработки стратегии позиционирования для 

относительно новой и теоретически неизученной области инновационных театральных проектов. 

Для начала определимся с тем, что же мы будем понимать под понятием инновационный театральный 

проект. Инновационный театральный проект – это любой вид организации театральной деятельности, созданный 

с использованием инновационных подходов к формированию театральных представлений и/или с 

использованием инновационных форматов взаимодействия со зрителями и/или с использованием 

инновационных технологий.   
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Далее рассмотрим категорию «позиционирование». Понятие «позиционирование» было введено еще в 

1971 году Джеком Траутом и до сих пор не потеряло своей актуальности. Под ним по определению Дэвида 

Аакера, подразумевается следующее: «Позиционирование – процесс создания образа и ценности у потребителей 

из целевой аудитории таким образом, чтобы они понимали, зачем существует компания или бренд по отношению 

к конкурентам»[4]. При этом стратегия позиционирования — это генеральный план компании по достижению 

наиболее выгодной позиции. 

Стратегия позиционирования разрабатывается в тех случаях, когда необходимо: 

- сформировать определенный образ компании, товара или услуги в восприятии целевой аудитории; 

- дифференцироваться от конкурентов; 

- придать всем маркетинговым активностям единую идею и направленность. 

Сегодня существует большое количество классификаций стратегий позиционирования [3]. Рассмотрим 

наиболее часто встречающиеся типы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Классификация стратегий позиционирования 

Признак Виды 

Объект позиционирования - Товар, услуга 

- Проект, мероприятие 

- Компания 

- Бренд, торговая марка 

- Личность 

Направленность - Целевая аудитория 

- Конкуренты 

- Сотрудники компании 

- Партнеры 

- Контактные аудитории 

Восприятие - Рациональное 

- Эмоциональное 

Подход Дж. Винда - Позиционирование, основанное на отличительном 

качестве товара 

- Позиционирование, основанное на выгодах или 

решении проблемы 

- Позиционирование, основанное на особом способе 

использования 

- Позиционирование, ориентированное на 

определенную категорию потребителей 

- Позиционирование относительно конкурирующей 

марки 

- Позиционирование, основанное на разрыве с 

определенной категорией товаров. 

Подход Дж. Росситер и Л. Перси - Центровое (позиция лидера) 

- Дифференцированное (позиция бренда относительно 

конкурентов) 
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Подход Эла Райса и Дж. Траута - Упрочение текущего положения 

- Позиция, признанная наибольшим количеством 

покупателей 

- Депозиционирование (репозиционирование) 

- Стратегия эксклюзивного клуба (вхождение в 

«лучшие из лучших») 

Представленная традиционная классификация достаточно универсальна, однако она не раскрывает 

особенности стратегий позиционирования инновационных театральных проектов. 

Для того, чтобы решить данную проблему необходимо разработать типологию стратегий 

позиционирования непосредственно театральных учреждений. Для этого за основу была взята типология, 

предложенная Филиппом Котлером в книге «Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских 

искусств» [2] и дополнена стратегиями позиционирования инновационных театральных проектов, которые были 

выявлены в ходе анализа 54 инновационных театральных проектов. Типология представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Типология стратегий позиционирования театральных проектов. 

Наименование стратегии Ограничения Примеры использования 

1. Позиционирование по 

качествам 

художественного 

руководителя 

Наличие известного худ. рука, 

уважаемого в театральных 

кругах. 

Данную стратегию могут применить либо 

театры с известным художественным 

руководителем либо новые театральные 

проекты, сформированные вокруг 

известного режиссера. 

2. Позиционирование по 

репертуару. 

Наличие уникального 

репертуара и/или репертуара, 

следующего определенной идее. 

Экспериментальный театр, театр комедии, 

музыкальный театр и т.д. 

3. Позиционирование по 

местоположению и 

удобствам 

Стратегия уместна только в 

случае, если рассматриваемые 

атрибуты действительно имеют 

ценность для ЦА. 

Театр «у дома». 

4. Позиционирование по 

исторической ценности 

театра 

Наличие длинной истории 

театра, архитектурной 

значимости здания театра. 

Театр драмы им. Ф. Волкова – старейший 

театр в России. 

5. Позиционирование по 

репутации и имиджу 

Наличие наград и премий или 

определенной нашумевшей 

репутации. 

МДТ – лидер мирового театрального 

процесса. 

6. Позиционирование по 

исполнителям 

Наличие либо в истории театра 

либо на данный момент 

известных актеров. 

Любой театр, в постановках которого 

участвуют “звезды”. 
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7. Позиционирование 

театральных мероприятия 

по определенным поводам 

Наличие определенного важного 

повода для организации 

мероприятия или постановки. 

Например, мероприятие посвященное 25-

летию со дня основания театра. 

8. Позиционирование по 

уникальным 

характеристикам 

Наличие уникального формата, 

способа взаимодействия с 

аудиторией, технологий. 

Экспериментальные театры, театры-музеи, 

интерактивные театры 

9. Позиционирование по 

потребителю 

Если постановки спектакля, 

направлены на конкретную 

целевую аудиторию. 

Детский театр, 

молодежный театр, семейный театр. 

10.Позиционирование по 

эмоциям и новому опыту 

Если ключевой особенностью 

театра является способность 

дарить особенные эмоции 

Например, детский театр смеха, театр 

видимой музыки. 

11.Позиционирование по 

конкуренту 

Наличие главного конкурента, 

причем, это не всегда другой 

театр 

Встречается в небольших городах, 

например, театр комедии находится 

недалеко от кинотеатра, их 

позиционирование “Место по-настоящему 

искренней радости”, и реклама висела 

рядом со зданием кинотеатра. 

12.Позиционирование по 

совокупности атрибутов 

Наличие уникального набора 

разных характеристик, 

отличающих от конкурентов 

Данное позиционирование может 

применить очень широкий круг театров. 

При этом важно отметить, что к инновационным театральны проектам в большей степени подходят 

следующие стратегии: позиционирование по совокупности атрибутов, позиционирование по эмоциям и новому 

опыту, а также позиционирование по уникальным характеристикам. 

Определившись с типологией стратегий позиционирования инновационных театральных проектов, 

можно перейти к выявлению особенностей разработки. Для этого сначала необходимо проанализировать рынок 

театральных услуг и выявить основные его тренды. В настоящее время рынок театральных услуг в России 

является насыщенным рынком с высокой конкуренцией, на который оказывают сильное влияние огромное 

количество факторов: это и тренды всего досугового сектора, и тренды театральной сферы, а также внутренние 

факторы: такие как: экономические, политические, социокультурные и технологические. 

Но все по порядку. Начнем с основных тенденций досуговой сферы. Исследованием данного вопроса 

занимаются А. Р. Зайнутдинова, М.А. Арирский, Л.А. Акимова, В.З. Дуликов, А.Д. Жарков, В.С.Русанова, Ю.А. 

Стрельцова и многие другие. Данные исследователи отмечают, что культурно-досуговая деятельность выступает 

одним из главных направлений социальной активности человека сегодня.  Проанализировав работы этих и других 

ученых, можно условно разделить все тенденции на 2 категории: позитивные и негативные. Рассмотрим каждую 

из них: 

Позитивные тенденции:  

- стремление людей к насыщенности и разнообразию досуга; 
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- рост популярности нестандартных досуговых форматов - люди ищут новые впечатления и эмоции;  

- стремление людей к развитию, самообразованию, созиданию;  

- рост инновационной активности учреждений культуры и досуга, увеличение количества уникальных 

форматов; 

- увеличение значимости культурных потребностей индивидуума. 

Негативные тенденции: 

- переориентация многих культурных учреждений с художественных и культурных ценностей на 

предпочтения массы; 

- рост стоимости билетов в досуговые и культурные учреждения; 

- стремление людей к статусным и престижным досуговым форматам; 

- рост популярности интернета как формы организации досуга [1]. 

Самые важные позитивные тенденции, которые можно отметить для театральной сферы — это 

повышение популярности культурных форм досуга, инновационный путь развития всего досугового сектора, а 

также стремление личности к расширению разнообразия форм досуга. 

 Важно отметить, что несмотря на негативные тенденции, а именно: снижение художественного вкуса и 

рост популярности Интернета в качестве досуга, посещаемость театров растет – с 2017 по 2018 год данный 

показатель вырос на 41%. По словам В. Мединского, на сегодняшний день Россия переживает настоящий 

«театральный бум», поскольку посещаемость театров выше, чем когда-либо. 

С учетом представленных выше трендов был составлен сценарный прогноз с целью определения 

возможных перспектив развития рынка театральных услуг. 

Таблица 3. Сценарный прогноз развития рынка театральных услуг  

Факторы прогноза Базовый сценарий Пессимистичный 

сценарий 

Оптимистичный сценарий 

Прогноз развития 

театрального 

продукта 

Структура рынка 

останется прежней. На 

фоне большинства 

консервативных 

театральных проектов 

будут появляться новые 

инновационные проекты 

и продвигать отрасль 

вперед. 

Развлекательные 

низкокачественные 

проекты будут 

распространяться в 

большей степени, что 

приведет к снижению 

имиджа сферы у 

большинства 

посетителей. 

Театры поймут, что 

инновационный путь 

развития - единственный 

способ выживания на рынке, 

что приведет к появлению 

новых форматов, 

повсеместному 

распространению 

инновационных технологий в 

театральном производстве. 

Прогноз 

посещаемости театра 

Замедление темпов роста 

посещаемости, однако 

все еще сохраняющаяся 

тенденция к росту. 

Данный прогноз связан с 

увеличением стоимости 

билетов и относительно 

невысоким уровнем 

инновационной 

активности. 

Снижение посещаемости 

в связи со снижением 

покупательской 

способности населений, 

повышением стоимости 

билетов и 

неспособностью 

выдержать уровень 

конкуренции. 

Сохранение высоких темпов 

роста посещаемости в связи с 

повышением уровня 

поддержки со стороны 

государства, корпораций и 

частных лиц, а также в связи 

с инновационным вектором 

развития отрасли. 

Прогноз 

экономической 

ситуации в отрасли 

Экономическая ситуация 

в стране будет 

постепенно улучшаться, 

из-за чего у населения 

появится больше 

Нехватка 

финансирования, 

дальнейшее снижение 

покупательской 

способности населения 

Общее улучшение 

экономической ситуации в 

стране позволит увеличить 

стоимость билетов 

безболезненно для 
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свободных средств на 

организацию досуга и 

посещение театров. 

приведет к осложнению 

положения театров. 

посетителей, и даст 

возможность театрам 

развиваться. 

Данный прогноз позволяет охарактеризовать то, в каких направлениях может развиваться рынок исходя 

из 3 критериев – развития самого продукта, прогноза посещаемости и экономической ситуации в стране. Именно 

они будут являться определяющими для всей маркетинговой стратегии театральных проектов. Если взять за 

основу базовый сценарий, то он будет иметь ряд важных следствий: 

- конкуренция в досуговой отрасли продолжит расти, и, как следствие, продолжит расти необходимость 

дифференциации и популярность маркетинговых инструментов в учреждениях культуры; 

- для достижения успеха в культурно-досуговом секторе необходимо будет четко понимать свою нишу 

и целевую аудиторию; 

- для того, чтобы удержаться «на плаву» театральным учреждениям придется искать дополнительные 

источники финансирования. В этом случае на первый план выйдут отношения с государственными органами, 

частными или корпоративными спонсорами. 

Данные следствия имеют серьезное влияние на процесс формирования стратегии позиционирования 

инновационных театральных проектов. В общем виде уточненный алгоритм разработки стратегии 

позиционирования инновационных театральных проектов будет выглядеть следующим образом (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Процесс разработки стратегии позиционирования с учетом специфики инновационных театральных 

проектов 

Таким образом, исходя из рисунка выше, можно выявить следующие основные особенности разработки 

стратегии позиционирования инновационных театральных проектов: 
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1. Стратегия позиционирования – определяющая стратегия в общем комплексе маркетинговых стратегий 

инновационных театральных проектов, поскольку она направлена на формирования наиболее выгодного имиджа, 

образа, который так необходим театральным учреждениям. 

2. Аналитика – важнейший этап будущей стратегии. Он включает себя анализ самого инновационного 

театрального проекта, где важно определить текущее позиционирование, если проект уже функционирует, и 

ключевые особенности проекта. Далее важно провести анализ конкурентов, при этом котором рассматриваются 

не только прямые конкуренты, но и косвенные, удовлетворяющие те же потребности, но другим способом. Также 

необходимо провести анализ целевой аудитории, выделив наиболее перспективные сегменты и изучив их 

потребности, и анализ запросов стейкхолдеров – государственных органов, партнеров, спонсоров, контактных 

аудиторий. 

3. Для поиска наиболее удачного позиционирования необходимо сформулировать от 2 до 4 

стратегических альтернатив, из которых и будет выбираться наиболее удачная. 

4. Разработка стратегии позиционирования не заканчивается на вербальном формулировании 

позиционирования, необходимо также оценить риски разработанной стратегии и разработать основные курсы 

действий в соответствии с комплексом маркетинга. 

5. Напоследок, спустя определенное время после репозиционирования необходимо оценить степень 

соответствия реального и желаемого позиционирования с помощью количественных опросов посетителей. 
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Аннотация. 

В статье описаны результаты экспериментального исследования устойчивости к социальным рискам у 

подростков из замещающих семей. Базой исследования явились подростки в возрасте 12-16 лет в количестве 30 

человек принятых на воспитание в приемную семью, а также находящихся под опекой и попечительством, семья 

которой стоит на сопровождении ЦСПСиД. Выявлены основные факторы устойчивости к социальным рискам 

подростков из замещающих семей. Так, успешность социальной адаптации подростков из замещающих семей 

зависит от социальных, семейных, индивидуально-психологических факторов. Устойчивость к социальным 

рискам подростков из замещающих семей является отражением их социальной адаптированности и конечно же 

сазана связана с выраженностью личностных качеств, отражающих жизнестойкость, локус контроля, стратегии 

совладания со стрессом. 

 

Annotation. 

The article describes the results of an experimental study of resilience to social risks in adolescents from 

substitute families. The study was based on adolescents aged 12-16 years in the number of 30 people adopted for 

upbringing in a foster family, as well as under the care and guardianship, whose family is accompanied by CSAFaС. The 

main factors of stability to social risks of teenagers from substitute families are revealed. Thus, the success of social 

adaptation of adolescents from substitute families depends on social, family, individual psychological factors. Resilience 

to social risks of adolescents from substitute families is a reflection of their social adaptation and of course carp is 

associated with the severity of personal qualities that reflect resistance, locus of control, strategy of coping with stress. 

 

Ключевые слова: устойчивость, адаптация, подростки, дети-сироты, социальные риски, замещающие 

семьи. 

 

Key words: resilience, adaptation, adolescents, orphans, social risks, substitute families. 

 

В настоящее время в российском обществе, по-прежнему, остается актуальной проблема сиротства. По 

данным Росстата, в России две тысячи детских домов и 67000 их воспитанников. Еще 27 тысяч детей учится в 

150-ти школах-интернатах. При этом в настоящее время уровень числа детей, нуждающихся в устройстве, втрое 

или вчетверо превышает количество мест в таких учреждениях [2]. На начало 2018 года доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях, в общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 88,6%. Для сравнения в 2008 году этот 

показатель составил 71% [3]. Как видим, налицо положительная тенденция: в России замещающих семей 

становится все больше, соответственно, число детей, воспитывающихся в домах ребенка, детских домах, 

интернатах сокращается. 

Стратегия деинституциализации системы заботы о детях, оставшихся без попечения родителей, 

отражена в законе. Целью деятельности детского дома является подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни, формирование социальных навыков и качеств, необходимых для успешной адаптации и дальнейшей 

социализации в обществе [4]. В условиях детского дома необходимо, прежде всего, решать проблемы социальной 
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адаптации детей-сирот, развивать эмоциональную и социальную компетентность, стимулировать процессы 

самопознания, самоотношения и самопринятия. 

Большинство исследователей из разных стран мира сходятся во мнении, что вне семьи (например, в 

детском доме) развитие ребенка, действительно идет особым образом, и у него формируются специфические 

черты характера, поведения, личности. Про них часто нельзя сказать, хорошие они или плохие, они просто 

другие, но при этом эти специфические черты характера, поведения могут негативно влиять на здоровье 

(социальное, психическое, физическое) и могут быть чреваты негативными последствиями для формирования 

личности подрастающего человека [1].  

Психологическая устойчивость является качеством личности, отдельными факторами которого можно 

назвать стойкость, уравновешенность и сопротивляемость. Именно эти качества позволяют сопротивляться 

негативным ситуациям, возникающим как извне, так и внутри личности, а также при этом сохранять свое 

здоровье и работоспособность. 

Резильентность, которая представляет собой способность достойно встречать и преодолевать 

неблагоприятные обстоятельства и риски, становясь при этом сильнее, является не каким-то исключительно 

врожденным качеством, а качеством, компетенцией или умением, которые можно формировать путем освоения 

стратегий поведения в трудных ситуациях, ситуациях, содержащих вызов. В этой связи совершенно очевидна 

важность формирования данной компетенции – устойчивости к социальным рискам у подростков из 

замещающих семей. 

Проводимое исследование по выявлении особенностей устойчивости к социальным рискам у подростков 

из замещающих семей проводилось на базе ЦСПСиД Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга. В 

эксперименте приняли участие 30 испытуемых – подростков в возрасте от 12 до 16 лет, из них 12 мальчиков и 18 

девочек, проживающих в замещающих семьях. 

В данном исследовании нами применялась методика диагностики социально-психологической 

адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда, которая позволяет осуществить диагностику степени 

адаптированности-дезадаптированности подростка в системе межличностных отношений.  

По результатам проведения опросника можно сделать вывод о том, что у 14 (42,4%) испытуемых 

зафиксирован уровень социально-психологической адаптированности, соответствующий среднему уровню 

поведенческой регуляции, адекватной самооценкой и не всегда адекватным восприятием действительности, что 

свидетельствует о хороших и удовлетворительных адаптационных способностях этих подростков; они легко 

адаптируются к новым условиям деятельности, быстро «входят» в новый коллектив, достаточно легко и 

адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения и социализации. 16 

(57,6%) испытуемых показали уровень социально-психологической адаптированности ниже нормы, то есть успех 

адаптации большинства этих подростков во многом зависит от внешних условий среды. Процесс социализации 

у некоторых из них осложнен, возможны асоциальные срывы, проявление агрессивности и конфликтности. Такие 

подростки требуют постоянного контроля. 

Для дальнейшего исследования вся выборка была разделена на 2 группы: 

1 группа – подростки с уровнем социально-психологической адаптированности в норме (14 человек); 

2 группа – подростки с уровнем социально-психологической адаптированности ниже нормы (16 

человек). 

Для исследования социальных и семейных факторов успешной социальной адаптации подростков из 

замещающих семей мы проанализировали результаты анкетирования, которое проводилось с целью выявлении 

социальных и семейных факторов успешности социальной адаптации подростков из замещающих семей и 
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сопоставили их с данными, полученными в ходе тестирования по методике диагностики социально-

психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Анализ ответов испытуемых на вопрос анкеты о жизненных ценностях отражен в таблице 1, куда 

занесены средние значения выраженности ценностей по каждой группе. 

Таблица 1. Средние значения выраженности жизненных ценностей у подростков в зависимости от 

уровня социальной адаптации. 

 
1 группа 2 группа U-

критерий  Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл. 

1. Учеба, образование, знания 1,14 0,86 0,93 0,77 ,525 

2. Возможность жить легко, ни о чем не 

задумываясь 
1,21 0,80 1,12 0,88 ,822 

3. Спокойная жизнь 1,42 0,85 1,00 0,73 ,142 

4. Развлечения, удовольствия 1,07 0,73 1,18 0,83 ,667 

5. Приключения и риск 0,64 0,74 1,75 0,57 ,001** 

6. Хорошие отношения с одноклассниками 1,00 0,78 0,87 0,77 ,697 

7. Забота о здоровье 0,85 0,77 1,00 0,89 ,697 

8. Независимость, самостоятельность 0,71 0,72 1,75 0,57 ,001** 

9. Наличие денег 0,92 0,73 0,93 0,85 1,000 

10. Хорошие отношения с опекуном  1,85 0,36 0,43 0,51 ,000** 

11. Возможность распоряжаться своей 

судьбой 
1,21 0,69 0,93 0,85 ,400 

12. Наличие верных друзей 0,85 0,66 1,12 0,71 ,355 

13. Хорошие отношения с учителями 1,14 0,77 1,12 0,61 ,918 

Примечание: * – различия значимы на уровне ρ≤0,05 

  ** – различия значимы на уровне ρ≤0,01 

Как видно из данных таблицы, показатели практически по всем жизненным ценностям распределились 

в области средних значений. Исключение составили ценности «спокойная жизнь» и «хорошие отношения с 

опекуном» в группе подростков с уровнем социальной адаптации в норме выше средних значений, а также 

«приключения и риск» и «независимость, самостоятельность» в группе подростков с уровнем социальной 

адаптации ниже нормы, показатели по которым выше средних значений. Наименее выражены такие жизненные 

ценности, как «приключения и риск» (в группе подростков с уровнем социальной адаптации в норме) и «хорошие 

отношения с опекуном» (в группе подростков с уровнем социальной адаптации ниже нормы).  

Также была проведена методика Child and Youth Resilience Measure (CYRM), разработанная в рамках 

Международного проекта Resilience (IRP) в 2002 году под руководством доктора М. Ангера в Школе социальной 

работы Университета Далхаузи, при поддержке научно-исследовательского совета Канады и Фонда 

исследований Шотландии. Данный тест позволяет оценить резильентность по трем компонентам: личностные 

качества, отношения с близкими взрослыми и ресурсы личности.  

Результаты данной методики были соотнесены с результатами методики диагностики социально-

психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда. В таблице 2 представлены средние значения 

показателей выраженности категорий резильентности по трем выделенным нами компонентам, а также по 

общему уровню резильентности. 
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Таблица 2. Средние значения показателей выраженности категорий резильентности. 

 
1 группа 2 группа U-

критерий  Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл. 

Личностные качества 6,64 2,53 3,56 2,12 ,002** 

Отношения с окружающими 2,50 1,28 1,06 0,92 ,003** 

Социальные навыки 6,50 1,34 2,25 1,61 ,000** 

Общий уровень резильентности 18,14 5,17 10,93 4,23 ,001** 

Примечание: * – различия значимы на уровне ρ≤0,05 

  ** – различия значимы на уровне ρ≤0,01 

Как видно из данных таблицы, показатели практически по всем компонентам резильентности 

распределились в области средних значений. Исключение составил компонент «социальные навыки» в группе 

подростков с уровнем социальной адаптации в норме, показатели по которому выше среднего уровня 

выраженности. А также показатели по компонентам «отношения с окружающими» и «социальные навыки» в 

группе подростков с уровнем социальной адаптации ниже нормы, показатели по которым ниже средних 

значений. При этом общий показатель резильентности в группе подростков с нормальным уровнем адаптации 

соответствует высокому уровню, а в группе подростков с уровнем адаптации ниже нормы – среднему уровню.  

Кроме того, нами были соотнесены результаты тестирования по методике Child and Youth Resilience 

Measure (CYRM) и такими методиками, как «Локус контроля» Дж. Роттера, которая диагностирует локализацию 

контроля над значимыми событиями, тест жизнестойкости С. Мадди для оценки способности и готовности 

подростка активно и гибко действовать в ситуации стресса, а также Копинг-теста Р. Лазаруса для определения 

способов преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности.   

Результаты расчетов по общей выборке представлены в таблице 3, где отражены все выявленные 

статистически значимые связи. Кроме того, в таблице указана мера линейной связи между случайными 

величинами (Spearman), а также статистический уровень значимости (p-level). 

Таблица 3. Результаты статистической обработки результатов исследования при помощи коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. 

 Spearman p-level 

Социальные навыки – вовлеченность ,450 ,013* 

Социальные навыки – контроль ,533 ,002** 

Социальные навыки – жизнестойкость ,490 ,006** 

Социальные навыки – экстернальность -,367 ,046* 

Социальные навыки – интернальность ,397 ,030* 

Социальные навыки – принятие ответственности ,424 ,019* 

Социальные навыки – бегство -,455 ,011* 

Уровень резильентности – интернальность ,370 ,044* 

Уровень резильентности – бегство  -,411 ,024* 

Примечание: ** – корреляция значима на уровне ≤0,01 

* – значима на уровне ≤0,05 

Таким образом, в ходе корреляционного анализа выявлено 9 статистически значимых связей между 

устойчивостью к социальным рискам подростков из замещающих семей и жизнестойкостью, локусом контроля, 

а также стратегиями совладания со стрессом. На рисунке 1 представлена корреляционная плеяда, отражающая 

интересующие нас связи. 
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 Примечание: сплошная линия – положительная взаимосвязь, пунктирная – отрицательная взаимосвязь 

Рисунок 1. Корреляционные связи между устойчивостью к социальным рискам и жизнестойкостью, локусом 

контроля, стратегиями совладания со стрессом 

Проанализировав выявленные корреляции, мы можем наблюдать положительные связи между 

социальными навыками и такими показателями жизнестойкости, как контроль и вовлеченность. Это означает, 

что, чем в большей степени подростки из замещающих семей убеждены, что борьба позволяет влиять на 

результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован, тем в большей степени 

им присуще стремление и желание преодолевать стрессы и трудные периоды конструктивным путем, а также 

убежденность в том, что вовлеченность в какое бы то ни было происходящее событие дает максимальный шанс 

найти нечто стоящее и интересное для собственного развития, и тем в большей степени они получают 

удовольствие от собственной деятельности. 

Также положительная связь выявлена между социальными навыками и, в целом, уровнем 

резильентности, и интернальностью, а также отрицательная – между социальными навыками и экстернальностью 

личности. То есть подростки из замещающих семей с оптимистическими установками и преобладающими 

позитивными эмоциями, способные на практике находить баланс между негативными и позитивными эмоциями, 

склонны быть более независимыми, они более ориентированы на успех, обладают большим ощущением личной 

силы. Эти подростки менее внушаемы, более независимы и больше полагаются на собственное суждение. 

Положительная связь зафиксирована между социальными навыками и такой копинг-стратегией, как 

принятие ответственности, а также отрицательные связи между социальными навыками и, в целом, общим 

уровнем резильентности с такой стратегией совладания со стрессом, как избегание. Данная положительная связь 

свидетельствует о том, что подростки из замещающих семей, избегающие негативных мыслей, эмоций и 

воспоминаний, признают свою роль в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев 

с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. При этом они стремятся понять зависимость между 

собственными действиями и их последствиями, готовы анализировать свое поведение, искать причины 

актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках. Отрицательная связь говорит о том, что эти подростки 

не пытаются преодолеть негативные переживания в связи с какими-либо трудностями за счет реагирования по 
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типу неконструктивных форм поведения в стрессовых ситуациях: уклонения, отрицания проблемы, 

фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. 

В проводимом нами эмпирическом исследовании целью было выявить особенности устойчивости к 

социальным рискам у подростков из замещающих семей.  

Во-первых, нам удалось выявить внутренние и внешние факторы, негативно влияющие на успешность 

социальной адаптации подростков из замещающих семей:  

 неблагоприятная обстановка в приемных семьях (ссоры, конфликты в семье, равнодушное 

отношение членов семьи друг к другу);  

 отсутствие помощи и поддержки со стороны учителей, социального педагога, психолога и других 

педагогов школы;  

 конфликты с опекунами и чрезмерная занятость опекунов; 

 неуверенность подростков в себе, в возможности осуществления своих жизненных планов; 

 неорганизованный досуг подростков. 

Во-вторых, по всем выделенным категориям резильентности показатели в группе подростков из 

замещающих семей с уровнем социальной адаптации в норме выше, чем у подростков с низким уровнем 

адаптации. 

В-третьих, корреляционный анализ выявил 9 статистически значимых связей между устойчивостью к 

социальным рискам подростков из замещающих семей и жизнестойкостью, локусом контроля, а также 

стратегиями совладания со стрессом, а именно: 

 положительные связи между социальными навыками и такими показателями жизнестойкости, как 

контроль и вовлеченность; 

 положительная связь между социальными навыками и, в целом, уровнем резильентности, и 

интернальностью, а также отрицательная – между социальными навыками и экстернальностью личности; 

 положительная связь между социальными навыками и такой копинг-стратегией, как принятие 

ответственности, а также отрицательные связи между социальными навыками и, в целом, общим уровнем 

резильентности с такой стратегией совладания со стрессом, как избегание. 

На сегодняшний день еще только предстоит разработать модель социально-психологического 

сопровождения подростков из замещающих семей, оказания им своевременной адресной помощи при 

возникновении затруднений на разных этапах функционирования замещающей семьи. При этом особое внимание 

следует уделить формам и методам сопровождения, направленным на преодоление трудностей психологического 

развития приемных детей, травматического опыта, возникших в результате проживания в семье, на создание 

условий для успешной социально-психологической адаптации подростков из замещающих семей в социуме, что 

позволит улучшить их психологическое здоровье, приобрести жизнестойкость, повысить их сопротивляемость 

социальным рискам. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются научно-исследовательские подходы, обосновывающие процесс освоения 

образных средств языка старшими дошкольниками с нормальным речевым развитием и тяжёлыми нарушениями 

речи. В ходе проведенной автором диагностики у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи обнаруживаются трудности как понимания, так и употребления образных средств языка. В 

связи с этим, предпринята попытка их формирования посредством фольклорных произведений. 

 

Annotation.  

The article deals with research approaches that substantiate the process of development of figurative means of 

language by senior preschoolers with normal speech development and severe speech disorders. In the course of the 

author's diagnosis in children of preschool age with severe speech disorders are found difficulties as understanding and 

use of figurative means of language. In this regard, an attempt is made to form them through folklore works. 

 

Ключевые слова: образные средства языка, старшие дошкольники, тяжёлые нарушения речи, 

фольклорные произведения, коррекция. 

 

Key words: figurative means of language, older preschoolers, speech disorder, folklore, correction. 

 
Одним из основных показателей готовности ребенка к обучению в школе является развитая речь. 

Важным этапом активного усвоения детьми разговорной речи, становления и развития всех её сторон: 

фонетической, лексической и грамматической, выступает дошкольный возраст. Освоение родного языка - важное 

условие решения задач умственного и нравственного воспитания в сензитивные периоды развития. 

В современном мире приоритетное значение приобретают вопросы совершенствования речевой 

культуры. Однако, к особенностям становления речевой культуры у старших дошкольников относится не только 

способность грамматически правильного построения связных высказываний, но и владение навыком 

использования образных средств родного языка. 

Вопросы формирования образных средств языка относятся к числу актуальных проблем речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Различные аспекты этой 
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проблемыразрабатывались и обсуждались в исследованиях Е.В. Белобородовой [2], Н.В. Гавриш [4], Т.Б. 

Филичевой [6], Г.В. Чиркиной [6] и др. Авторами обнаружены трудности понимания и продуцирования образных 

средств языка детьми с ТНР. 

Наряду с полнотой освещения в литературе вопросов воспроизведения образных средств языка 

дошкольниками с речевой патологией, недостаточно целостно представлены возможности их формирования 

средствами фольклорных произведений. Значимость решения проблемы в данном аспекте определяет 

актуальность исследования, а способы ее решения отражены в статье.  

По мнению В.В. Виноградова, образность является неотъемлемым признаком любого вида искусства. 

Это форма осознания действительности с позиций эстетического идеала, а образность речи - частное ее 

проявление. Образность характеризуется живостью, наглядностью, красочностью изображения. Ученый 

выделяет следующие образные средства языка: метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, аллюзия, 

эпитет, гипербола, синекдоха, параллелизм, оксюморон, эллипсис и др.[3]. 

Н.М. Шанский относит образные средства языка к приёмам речевой культуры, которые позволяют более 

наглядно представить какой-либо предмет или явление [7]. 

Описание процесса формирования образных средств языка у детей дошкольного возраста 

обнаруживается в исследованиях Л.И. Айдаровой [1], Н.В. Гавриш [4], К.Т.Шахнарович [8], Н.М. Юрьевой [8]. 

У старших дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи употребление образных словесных средств 

языка значительно ограничено или отсутствует, активный словарь состоит из небольшого количества 

повседневных слов, звукоподражаний, не сформированы морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений, необоснованно использование фразеологических оборотов [6]. 

С целью выявления возможностей овладения образными средствами языка старшими дошкольниками с 

тяжёлыми нарушениями речи было проведено экспериментальное исследование.В эксперименте приняли 

участие 20 детей в возрасте 6-7 лет. Базами исследования явились: МБДОУ «Детский сад №36 г.Ельца» 

(экспериментальная группа) иМБДОУ «Детский сад № 32 г. Ельца» (контрольная группа). В основу 

констатирующего эксперимента была положена методика Т.С. Комаровой,О.А. Соломенниковой [5]. 

Констатирующий эксперимент включал три направления исследований. 

Первое направление исследований предполагало выявление особенностей понимания и употребления 

сравнений. Следующее направление былоориентировано на диагностику осознания и употребления в речи 

олицетворений. Последнее направление исследований имело целью выявление особенностей овладения 

фразеологическимоборотом.  

Согласно направлениям исследований для старших дошкольников с ТНР предлагались три блока 

заданий, содержание которых позволяло определить возможности овладения сравнением, олицетворением, 

фразеологическим оборотом. Например, задания первого блока: «Подбери изображение», «Верный путь», «Такие 

дружные слова»; задания второго блока: «Такой как...», «Главный герой»; задания третьего блока: «Найди 

предложение»,«Как сказать?» и др. 

 Полученные результаты оценивались по следующим критериям: 

- понимание смысла и употребление сравнений и сравнительных оборотов; 

- восприятие и использование в речи олицетворений; 

- семантизация фразеологических оборотов. 

 В соответствии с критериями оценки полученных результатов нами были выделены уровни владения 

образными средствами языка исследуемым контингентом дошкольников. 
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Высокий уровень отличается точностью понимания смысла конкретных сравнений и сравнительных 

оборотов, восприятием и безошибочным выделением олицетворений, адекватностью семантизации 

фразеологических оборотов; максимальной степенью использования в речи сравнений и сравнительных 

оборотов, олицетворений, фразеологизмов и фразеологических оборотов. 

Средний уровень характеризуется в отдельных случаях искажением смысловой структуры сравнений и 

сравнительных оборотов, снижением частоты восприятия и выделения олицетворений, точности семантизации 

фразеологических оборотов; сужением сферы применения определенных сравнений, олицетворений, 

фразеологизмов, сравнительных и фразеологических оборотов.  

Низкому уровню соответствует полное искажение смысловой структуры сравнений или замена образа 

сравнения ассоциацией на номинативную единицу слова, отсутствие восприятия олицетворений, безразличие к 

фразеологическим оборотам; с вербальной точки зрения отмечается бессмысленный подбор или отсутствие в 

речи сравнений и олицетворений, сравнительных и фразеологических оборотов. 

Следует отметить, что наиболее часто употребляемыми образными средствами языка у старших 

дошкольников с ТНР явились сравнения. Олицетворения и фразеологические обороты дети данной категории 

используют редко. 

Согласно проведённому диагностическому исследованию (констатирующий эксперимент) были 

получены следующие результаты владения образными средствами языка старшимидошкольниками с тяжёлыми 

нарушениями речи: высокий уровень – у 15 % детей; средний уровень – у 20% дошкольников; низкий – у 65 % 

испытуемых. Дети контрольной группы показали следующие результаты: 30 % испытуемых 

продемонстрировали высокий уровень владения образными средствами языка, 40 % детей диагностировано на 

среднем уровне, 30 % - на низком (диаграмма 1). 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов констатирующего эксперимента. 

Полученные данные подтверждаются средним коэффициентом сформированности образных средств 

языка в экспериментальной и контрольной группах, высчитанным по формуле: k = Р + K + О / N,N – общее 

количество (P -положительная динамика, K - качество полученных знаний,O – обучаемость) (Б.П.Смирнов). 

Таким образом, средний коэффициент сформированости образных средств языка у старших дошкольников с ТНР 

экспериментальной группы составляет 1,4; средний коэффициент контрольной группы – 2,7. Наибольший 

средний коэффициент - в контрольной группе, он подтверждает и более высокую степень овладения образными 

средствами языка детьми этой группы по сравнению с экспериментальной.  

 Коррекционно-логопедическая работа по формированию образных средств языка у старших 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи включала в себя несколько этапов. На подготовительном этапе 

основной задачей являлось развитие понимания образных выражений и употребление их в речи. На основном 

этапе работа была направлена на понимание образных средств языка в определённых ситуациях, овладение 

семантическими особенностями образных слов и выражений. Использовались следующие приемы работы: 

чтение фольклорных произведений, а именно русских народных сказок и загадок, драматизация различных 

Высокий уровень
Средний уровень

Низкий уровень

Экспериментальная группа

Контрольная группа

0%

50%

100%



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

286 
 

ситуаций в играх-драматизациях. На заключительном этапе осуществлялся процесс закрепления полученных 

умений и навыков [2]. 

Коррекционно-логопедическая работа базировалась на положениях, лежащих в основе становления 

образных средств языка посредством фольклорных произведений:  

1. Определение общих закономерностей овладения образными средствами языка как средством 

общения в рамках чтения сказок, загадок и игр-драматизаций; 

2. Возможность учёта специфики словарного запаса старшими дошкольниками с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

3. Принцип ситуативности (создание естественных или условно- речевых ситуаций для усвоения 

образных средств языка);  

 4. Овладение системными связями лексических единиц и их понимание. 

 В процессе работы по формированию образных средств языка у старших дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи использовались следующие задания: «Отгадай загадку», «Найди похожие и непохожие 

слова», «Исправь ошибки», «Обыграй сказку», «Определи главного героя», «Найди добрые слова». 

В результате контрольного эксперимента были получены следующие данные, касающиеся 

сформированности образных средств языка у детей экспериментальной группы: высокий уровень - у 40%; 

средний уровень - у 50 %; на низком уровне оказались 15 % испытуемых. Таким образом, приведенные 

количественные показатели свидетельствуют о положительной динамикеразвития образных средств языка у 

старших дошкольников с ТНР средствами фольклорных произведений (диаграмма 2). 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ результатов контрольного эксперимента. 

После проделанной коррекционно-логопедической работы в экспериментальной группе старших 

дошкольников с ТНР коэффициент сформированности образных средств языка увеличился до 3,5, в связи с чем 

положительная динамика составила около 40 %, а способность восприятия к образным средствам языка – 58,8 % 

(диаграмма 3). 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ коэффициентов до и после проведения коррекционно-логопедической 

работы. 
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Таким образом, проведённая нами коррекционно – логопедическая работа способствовала 

формированию образных средств языка у старших дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи средствами 

фольклорных произведений. 
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Аннотация. 

 В статье поднимается актуальная проблема- изучение менталитета определенной народности; 

Безусловно, нужно отметить, что каждый человек индивидуален, но в данной статье автор постарался выделить 

характер и наиболее общие черты русского менталитета. Также автор попытался рассмотреть объем и 

содержание понятия «менталитет», его природу, особенности формирования и функционирования и конечно же, 

совокупность умственных навыков (ума, логики, мышления) и духовных установок (культурных, этических, 

религиозных), которые присущи как отдельной личности, так и всему народу в целом; В завершении автор 

рискнул выделить доминантные особенности менталитета народа, и следовательно, сделать вывод о том, как на 

человека влияет социум в котором он находится. Именно это помогло автору понять, почему же менталитет 

объединяет в себе такие формы сознания как: мышление, чувства, норму поведения. 

 

Annotation. 

The article raises an urgent problem - the study of the mentality of a certain nation; of Course, it should be noted 

that each person is different, but in this article the author tried to highlight the nature and the most common features of 

the Russian mentality. The author also tried to consider the scope and content of the concept of "mentality", its nature, 

especially the formation and functioning and of course, a set of mental skills (mind, logic, thinking) and spiritual attitudes 

(cultural, ethical, religious), which are inherent in both the individual and the whole nation as a whole; In the end, the 

author ventured to highlight the dominant features of the mentality of the people, and therefore, to draw a conclusion 

about how a person is affected by the society in which he is. This helped the author to understand why the mentality 

combines such forms of consciousness as: thinking, feeling, norm of behavior. 

 

Ключевые слова: менталитет, характер, общество, народность, особенность. 

 

Key words: mentality, character, society, nationality, peculiarity. 

 

Особенности менталитета определенной народности всегда играли важнейшую роль в каждой из сфер 

деятельности. Менталитет одна из главных составляющих личности. В настоящее время анализ менталитета 

любого народа является актуальной проблемой науки. 
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Хотелось бы отметить, что каждый человек, каждая личность индивидуальна, неповторима, своеобразна, 

но в силу каких-либо факторов, каждая нация, народность, имеет особенности, которые характерны только для 

нее. Россия также не является исключением, характер русских, их мышление и логика, не встречается и не 

понимается  полностью в каком-либо другом народе. Безусловно, нельзя отрицать то, что какие-либо отдельные 

черты встречаются у других народов, но везде они применяются и отражаются по-своему. 

В толковом словаре  Ефимовой, слово «менталитет» означает- «Мироощущение, мировоззрение и 

мировосприятие, определяющиеся национальными обычаями, этическими, эстетическими и религиозными 

принципами, образом жизни и т.п.» Другими словами это то, что побуждает  вести нас именно определенным 

образом, а никак иначе. 

Понимание менталитета органично связано с осмыслением социума с точки зрения образа мыслей 

(интеллектуальной деятельности, качества сознания, психологии), совокупности умственных навыков (ума, 

мышления) и духовных установок (идеологических, культурных, религиозных, этических, эстетических 

императивов), присущих как отдельному человеку, так и общественной группе, сословию, классу и т. п. 

При изучении ментальности личности и общества речь идет прежде всего о системах, связанных с 

индивидуальным и коллективным сознанием, сочетающих логическое с интуитивным, рациональное с 

иррациональным, подчас с мистическим. Обращение к менталитету познавательно с точки зрения ощущения 

духовности нашего бытия, позволяет глубже понять характер, ролевые функции и механизмы человеческого 

существования и взаимодействия. 

Хотелось бы отметить, что хоть в названии и говориться о «российском менталитете», речь пойдет об 

особенностях русского национального характера. Ведь несмотря на многочисленное количество народностей  в 

России, большую часть составляют русские, или люди считающие себя таковыми. 

 Менталитет русского народа формировался веками. В формировании менталитета можно выделить два 

основных направления (фактора) влияющих на него: внутренний и внешний. Рассмотрим каждый из них 

подробнее. 

Наибольшую роль играют и играли внутренние факторы. Например, географическое положение, а также 

религия оказали огромное влияние на становление русского человека. Принятие на Руси Христианства, оставило 

большой отпечаток в истории. Русский человек до сих пор, является преимущественно православным, потому что 

отражает догмы своей веры. 

Сельское хозяйство, с которым Россия всегда была связана также оставило отпечаток на особенностях 

российского менталитета. Например, способность в короткий срок выполнить огромный объем работы (во время 

посевных крестьяне должны были работать почти круглосуточно).  

        Нельзя не  подчеркнуть и то, что  русский человек по своей натуре не может быть «свободным», ему всегда 

требуется лидер или управляющий им человек. Русским людям нужно верить во что-то или кого-то. Власть, это 

явление, которое дано сверху, и власти нужно подчиняться. Это произошло благодаря многовековому закрепощению 

русского человека. 

Говоря о внешних факторах, можно сказать, что благодаря своим огромным территориям, Россия имеет 

множество соседей, которые так или иначе откладывали свой отпечаток на формировании менталитета. 

На наш взгляд, говоря об особенностях русского менталитета, хочется выделить 11 черт, которые 

характеризуют русского человека: 

1) Говоря об особенностях можно привести пример анатомической особенности. У славян сильнее развито 

правое полушарие мозга, которое отвечает за эмоциональную часть, а не за логику, поэтому чаще всего мы не 

рациональны. 
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2) Русский человек крайне сентиментальный, он может в короткие сроки проникнуться чужой бедой, чужим 

горем, помочь и поддержать в трудной ситуации. Только в нашем языке существует такое выражение, как «разговор 

по душам».  

3) Вытекающей из сентиментальности особенностью является коллективизм русского человека. Правда 

данная черта проявляется чаще всего не в мирное время, а во время войн и бедствий. У русского никогда нет чужой 

беды,  мы никогда не бросим человека в беде, постараемся поддержать и помочь ему. Одним из ярких примеров 

является блокада Ленинграда; тогда тысячи человек сплотились, и в этой страшной ситуации не было чужой беды, 

каждый старался помочь чем мог, и как мог. Представляется, что если бы не коллективизм народа, не его старания 

помочь, все могло бы закончиться совершенно иначе. 

4) Наверное одной из наиболее ярких черт русского менталитета, является любовь к спорам. Русский человек 

любит спорить по самым различным вопросам и причинам. И спорит он чаще всего, не для нахождения истины, а для 

того чтобы доказать свою правоту, хоть это может быть далеко не так. Один английский учитель даже сказал, что 

«русский всегда спорит на победу». А характеристика человека как «бесконфликтный», носит относительно  

оскорбительный характер, и означает «бесхребетный», «не умеющий постоять за себя». 

5) В то же время русский человек ценит честность, и даже не ту честность которая проявляется в уважении к 

выполнению каких-либо договоренностей, а именно ту честность, при которой человек во время спорных ситуациях 

может признать свою вину или неправоту.  

6) Так называемая «любовь к халяве». Чаще всего русский человек хочет получить все, при этом не отдавая 

взамен ничего. Например, зачем платить за покупку фильма на официальном сайте, если его можно скачать через 

«торрент». У русских существует множество сказок, где за людей все делают различные Коньки-Горбунки, Сивки-

Бурки, Золотые Рыбки и так далее. Существует даже такая фраза «нахаляву и уксус сладкий». Это показывает то, что 

не важно, что ты получишь в итоге, а то, что тебе за это ничего не придется платить или делать. 

7) Русские не любят людей, которые «не как все». Издавна люди недолюбливали тех, кто как либо отличался 

от всех внешне, или какими-либо способностями. Это можно увидеть и в настоящее время: люди с неохотой 

воспринимают, например, яркий цвет волос, который выделяет человека из толпы, или необычный стиль одежды. Но 

эта тенденция просматривается не только во внешнем виде, почти в каждом коллективе есть такой человек, который 

старается выделиться, допустим, своими ответами или высказываниями, и чаще всего таких людей недолюбливают, к 

ним относятся предвзято и с небольшой агрессией. 

8) Русский человек- консерватор. Мы очень трудно воспринимаем изменения и новшества, долго привыкаем 

к ним, и относимся к ним с настороженностью и недоверием. У русских существует нежелание менять привычный 

уклад жизни. 

9) Максимализм характерен для русского человека. Эта черта характера проявилась у русских в виде большой 

силе воли, умении в нужное время добиваться поставленной цели с полной самоотдачей, русский человек может 

действовать «через не могу». В каких-либо сложных или так скажем, экстремальных ситуациях, русский человек 

проявляет большую смелость и даже жертвенность. 

10) Большинство русских чаще видят в себе недостатки, а не достоинства. Именно в склонности к критике и 

в способности видеть лишь плохое в себе и других проявляется негативизм русского менталитета. И в большинстве 

случаев заниматься так называемым «самобичеванием» нормально и естественно, а те люди которые наоборот говорят 

о своих достоинствах - ведут себя глупо и некрасиво. 

11) Принцип «не высовывайся». В русском менталитете пренебрежительное отношение к политике и 

демократии как форме политического устройства, при котором источником и контролером деятельности власти 

выступает народ. Характерна убежденность в том, что реально люди нигде ничего не решают и демократия - это 
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ложь и лицемерие. В то же время терпимость и привычка ко лжи и лицемерию своей власти по причине 

убежденности, что иначе нельзя.6 

Таким образом, можно сказать, что менталитет русского человека явление многогранное и сложное. И почти 

каждая из перечисленных особенностей присутствует в характере и сущности каждого русского человека. Наш 

менталитет складывался не просто годами, а веками, и он существенно отличается от менталитетов других стран. 
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Аннотация. 

Современные условия, характеризующиеся быстрым изменением материально-технической базы 

экономики, кастомизацией и диджитализацией производственного процесса, повышением 

интеллектуалоемкости труда, гаджетизацией и виртуализацией образовательного процесса и процесса обмена 

информацией, определяют человека, как основную движущую силу развития экономики. Учитывая, что качества 

менеджера оказывают решающее влияние на эффективность развития любой компании, в статье рассмотрены их 

особенности качеств, принципов и правил успешного менеджера и возможность формирования в процессе 

деятельности. 

 

Annotation. 

Modern conditions, characterized by rapid changes in the material and technical base of the economy, 

customization and digitalization of the production process, increasing the intellectual intensity of labor, gadgetisation and 

virtualization of the educational process and the process of information exchange, define the person as the main driving 

force of economic development. Considering that the qualities of a manager have a decisive influence on the effectiveness 

of the development of any company, the article discusses their characteristics, qualities, principles and rules of a successful 

manager and the possibility of forming. 

 

Ключевые слова: менеджер, качества менеджера, организационные качества, интеллектуальные 

качества, предпринимательские качества, мотивационные качества. 

 

Key words: manager, managerial qualities, organizational qualities, intellectual qualities, entrepreneurial 

qualities, motivational qualities. 

В настоящее время любая компания, холдинг или корпорация имеет в штате менеджеров. Для понимания 

особенностей профессии «менеджер» рассмотрим значение этого слова. "Manager" (англ.) - управляющий, 

организующий работу в компании.  В обязанности менеджера входит координация деятельности работников, 

руководство производством и движением продукции и услуг. В сущности, менеджером можно считать 

руководителя, представляющего средний или высший руководящий состав. Таким образом, успешный менеджер 
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способствует эффективному развитию компании. Соответственно, от качеств, правил и принципов менеджера 

зависит успешное развитие компании, чем обусловлена актуальность темы исследования. 

Теория и практика менеджмента впервые сформировалась в США. В 1911 г. вышла в свет работа Ф.У. 

Тейлора «Принципы научного управления», а сам Тейлор считается основателем теории современного 

менеджмента и системы «научного менеджмента». 

Многие российские компании сегодня пытаются перенять американскую модель управления, однако 

существует ряд отличий, которые присущи западной модели управления и отсутствуют в российской. 

Среди них назовем, к примеру, отношение к работе. Так, российские менеджеры любого звена работают 

не на себя, а на акционеров, собственников бизнеса, что образно называют «на дядю». В США менеджмент 

выстроен таким образом, что каждый менеджер и работник чувствует персональную ответственность за свою 

деятельность. В ряде корпораций, таких как Apple, AT&T, Verizon, Comcast, выдается годовой бонус акциями, 

что автоматически переводит менеджеров и работников в собственников бизнеса, заинтересованного в его 

процветании. 

Вторым важным отличием является развитие бизнес-образования, которое в России только зарождается. 

Первая бизнес-школа Америки была открыта 140 лет назад, это была Уортонская школа бизнеса 

при Пенсильванском университете. MBA в США — это пропуск на уровень топ-менеджера. Другими словами, 

менеджер может не иметь технического образования, но должен иметь бизнес-образование для управления 

техническим проектом, так как техническую экспертизу он может заказать, но техническое образование не 

поможет ему принять решение по управлению. Тогда как в России, наличие любого высшего образования дает 

право стать менеджером высшего звена, а высшее бизнес-образования только приветствуется, но не является 

обязательным. 

Третьим отличием является значимость внутрикопоративного образования. В России во многих 

компаниях еще осталась такая тенденция, что начальник не передает все знания подчиненным, боясь за свое 

место. В США, менеджер, напротив, постоянно готов к повышению, поэтому готовит себе замену. General 

Electric, например, тратит на внутрикорпоративное образование до 500 тысяч долларов в год. 

Следующим важным отличием является сам подход к управлению. Несмотря на развитие 

стратегического планирования, в России управление часто носит оперативный характер, менеджер действует 

интуитивно или исходя из настоящей рыночной ситуации, так как работа менеджера ориентирована на получение 

прибыли в настоящем времени. Американский менеджмент всегда ориентирован на будущее, действуя по 

строгому плану, просчитанному на несколько лет вперед. 

Далее рассмотрим качества российского менеджера, необходимые для его деятельности. 

Современные условия российской экономики, характеризующиеся быстрым изменением материально-

технической базы экономики, кастомизацией и диджитализацией производственного процесса, повышением 

интеллектуалоемкости труда, гаджетизацией и виртуализацией образовательного процесса и процесса обмена 

информацией, определяют человека, как основную движущую силу развития экономики. При этом требуемые 

качества успешного менеджера имеет свои особенности. Так, например, при найме обычного работника, 

желаемыми являются такие качества, как исполнительность, добросовестность, легкообучаемость. Эти качества 

необходимы для эффективного исполнения поставленных перед работником ежедневных задач. 

Успешный менеджер должен иметь набор несколько других качеств, то есть иметь мышление не 

наемного работника, а собственника бизнеса. 

Обобщая мнения ученых, можно сделать вывод, что под качествами менеджера понимаются 

совокупность наиболее устойчивых психологических характеристик, оказывающих решающее влияние на 
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управленческую деятельность [1]. В свою очередь, формирование таких характеристик зависит от множества 

факторов, среди которых особенности характера, структура личности, ее направленность, опыт, способности, 

условия деятельности. 

Итак, с одной стороны, талант менеджера обусловлен рядом важных психологических качеств, с другой 

стороны, многогранность управленческой деятельности оказывает влияние на личностные характеристики 

менеджера. 

Профессионально важные качества менеджера рассматриваются на трех уровнях: уровень решения 

профессиональных задач менеджера; поведенческий уровень; личностный уровень [4]. 

Профессионально важные качества менеджера можно разделить на четыре группы: организаторские, 

интеллектуальные, мотивационные, предпринимательские. 

 Организаторские качества выражаются в умении подбора, расстановки кадров, планирования работы и 

обеспечения контроля и являются следствием проявления ряда психологических свойств личности, например: 

психологической избирательности (способности адекватного отражения психологии компании); критичности и 

самокритичности (способности видения недостатков в своих действиях и действиях других людей); 

психологическом контакте (способности установления мер воздействия на других людей);  требовательности 

(способности к предъявлению адекватных требований в зависимости от специфики случая); склонности к 

организаторской деятельности (способности организовывать свою работу и работу других людей); способности 

передавать свою энергию людям, активизируя их. 

Не менее важными являются такие организаторские качества, как целеустремленность (способность к 

постановке четкой цели и стремлению к ее достижению), гибкость (способность к реальной оценке и адаптации 

к обстоятельствам при сохранении своих принципов), работоспособность (способность к длительному 

эффективному выполнению работы); настойчивость (упорство в достижении целей), самостоятельность 

(осуществление деятельности исходя из собственных возможностей),  дисциплинированность (соблюдение 

установленного порядка), инициативность (способность к выдвижению и воплощению новых идей). 

Руководство коллективом выдвигает особые требования к менеджеру - создание комфортного 

микроклимата, где каждый член команды будет чувствовать свою значимость и быть при этом равноправным 

членом команды. В этом случае важными являются такие качества, как интеллект и коммуникативные качества 

(способность к работе в группе и кооперации, ориентация поведения в решении конфликта, ориентация 

поведения при достижении личных целей) [3]. 

Менеджер должен определять приемлемый стиль общения при общении с руководством и 

подчиненными, с руководителями-коллегами, с друзьями. При развитии навыков общения менеджер способен к 

легкому установлению деловых контактов, что помогает ему в работе. 

Умение устанавливать деловые контакты, располагать к себе людей зависит от манеры поведения. 

Хорошие манеры помогают быстро адаптироваться в любой обстановке, упрощают налаживание контактов, 

расширяют возможности оказывать влияние на людей. 

Среди мотивационных качеств менеджера выделим стремление к успеху, что проявляется в ориентации 

на достижение цели, решительности в ее достижении; осторожность, что проявляется в добросовестности, 

вниманию к деталям, порядочности, честности, пунктуальности; самоопределение, что проявляется в свободе 

слова, открытости; социальной адаптивности, что проявляется в общительности, готовности к обсуждению, силе 

убеждения, уверенности в себе. 
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Ученые, исследующие психологию менеджмента, выделяют также предпринимательские качества 

менеджера, которые заключаются в предвидении, оперативной оценке ситуации, расчете возможных 

результатов, разумном риске. 

Также среди необходимых качеств успешного менеджера можно выделить стрессоустойчивость – то есть 

способность к противостоянию сильных отрицательных эмоциональных воздействий, влияющих на уровень 

психологической напряженности, сопутствующей деятельность менеджера. 

Отметим, что качества и принципы менеджера могут иметь когнитивную природу, то есть быть итогом 

обучения, а могут быть некогнитивными, социальными. В таком случае мы говорим о целом наборе качеств - об 

умении ставить цели и их добиваться, о мотивации, о взаимодействии с другими людьми, о самодисциплине, о 

склонности рисковать и готовности делать что-то сегодня ради отдачи в будущем и т.п. Далеко не все эти 

качества и принципы осознанно приобретаются - многие из них формируются в самом раннем детстве. 

По мнению исследователей, школа, с одной стороны, является наиболее динамичной, восприимчивой 

средой, быстро реагируя на любые изменения, происходящие в обществе, с другой – в ней зеркальным 

отражением выходят все негативные процессы и тенденции изменения социального взаимодействия, которые 

свойственны нашему обществу. В связи с этим, трансформация социального взаимодействия школьников 

осуществляется в контексте изменений, происходящих в обществе в целом [5]. 

Однако, например, в ряде крупных российских компаний считается, что необходимые качества, а тем 

более принципы и правила, можно привить менеджеру в процессе специального обучения. 

К примеру, к руководителям в ПАО Сбербанк России предъявляются самые высокие требования [2]. Так, 

руководитель должен быть способен не только четко ставить цели, но и создавать психологически безопасный 

климат в команде. Эта функция очень важна, но вместе с тем невероятно трудна в исполнении, так как означает 

готовность руководителя признать свою ошибку, прийти на помощь, не наказать и, самое важное, 

сосредоточиться не на поиске виноватых, а на поиске решения проблемы. 

Речь идет не просто об абстрактных тезисах, которые известны каждому сотруднику и руководителю, - 

в банке существует система, обеспечивающая реализацию этих ценностей в практической деятельности. Так, 

прямой доход сотрудников и руководителей в ПАО Сбербанк России зависит от того, насколько он следует им в 

своем поведении. Ежеквартально, помимо оценки выполнения коэффициента целей, в банке производится оценка 

ценностных компетенций, включающая множество параметров, вплоть до поведения сотрудника в диалоге с 

коллегами и клиентами, на основании которой выставляется балл, непосредственно влияющий на увеличение 

или снижение дохода. Таким образом, каждый сотрудник и руководитель имеет серьезную мотивацию к 

практическому соблюдению ценностей, принципов и правил своей компании. 

От каждого руководителя в Сбербанке, на любом уровне, требуются умения и готовность принять вызов, 

выйти из зоны комфорта. Обязательное условие - опыт кросс-функциональной работы: он должен поработать и 

в бизнесе, и в сервисе. Руководитель Сбербанка должен обязательно участвовать и в проектной деятельности, и 

в инновационной краудсорсинговой работе совместно с центральным аппаратом. 

Наконец, он должен быть готов к смене команды, с которой работает, и даже территории. В банке есть 

понятие «сложный город» - это, прежде всего, северные города, где другой рынок, другая команда, другие 

клиенты. Кроме того, в структуре Сбербанка существует такое направление, как корпоративная культура. В его 

рамках осуществляется замер атмосферы и климата в команде, проводятся консультационные сессии, в ходе 

которых выявляются не только отклонения в выполнении каких-то целей, но и недостатки в командных 

взаимодействиях. Эти проблемы диагностируются, лечатся, на основании этих корректировок формируются 

новые планы. 
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Подводя итоги, сделаем вывод, что успешный менеджер должен обладать целым рядом организаторских, 

интеллектуальных, мотивационных и предпринимательские качеств, которые он применяет в своей деятельности 

в соответствии с ценностями, принципами и правилами компании, в которой он работает. 

Ряд профессионально важных качеств менеджера может иметь когнитивную природу, то есть быть 

итогом обучения, а такие качества, как целеустремленность, мотивация, взаимодействие с другими людьми, 

самодисциплина, склонность к риску и готовности делать что-то сегодня ради отдачи в будущем и т.п., могут 

быть некогнитивными, социальными. При этом многие российские компании считают, что сама многогранность 

деятельности менеджера и условия, в которых он работает, влияют на его личность и формирование 

необходимых качеств для успешной деятельности менеджера, внедряя практику корпоративного обучения и 

воспитания менеджера. 
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Аннотация. 

В статье проанализирована активность первых должностных лиц Белгородской области на собственных 

страницах, а также активность общественности в вышеуказанных аккаунтах. В работе выявлены наиболее 

активные социальные страницы, определена содержательная составляющая информации на «стене», выявлены 

недостатки в вопросе открытости и близости к обществу, а также даны соответствующие рекомендации в рамках 

текущих трендов информационного пространства. 

Annotation. 

The article analyzes the activity of the first officials of the Belgorod region on their own pages, as well as public 

activity in the above accounts. The paper identifies the most active social pages, defines the content of the information on 

the "wall", identifies shortcomings in the issue of openness and proximity to society, and provides relevant 

recommendations within the current trends of the information space. 
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власти и общественности, открытость власти. 

 

Key words: the first officials, Belgorod region, social networks, interaction of the power and public, openness 

of the power. 

 

Сегодня социальные сети активно вошли в жизнь каждого из нас и стали неотъемлемой составляющей 

«ежедневного рациона». Социальная сеть заменяет порой личное общение и становится инструментом 

наблюдения за жизнью отдельной личности со стороны. Представители власти, видя и понимая эти тенденции, 

также выходят на площадку социальных сетей. Это, по нашему мнению, происходит в первую очередь для того, 

чтобы показать, что «мы открыты для населения, для взаимодействия с ним», «мы такие же, как и все вы, 

граждане». 

Оценить открытость и близость первых должностных лиц населению можно посредством наличия 

возможности оставить комментарий под записью на «стене» и под фото, написать личное сообщение, увидеть 
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личные фото, информацию, аудио- и видеоконтент первых лиц области и т.п. Важно понимать, что аккаунт 

должен быть «живым»: периодические публикации постов, наличие друзей, подписка на группы, музыка и 

видеозаписи, добавленные фотографии и т.п. 

В рамках исследования будет проведен контент-анализ информации на официальных страницах 

губернатора и первых должностных лиц исполнительной власти Белгородской области, проанализирована 

активность держателя страницы и его аудитории за период январь–апрель 2019 г. в социальной сети 

«ВКонтакте». Данная социальная сеть была выбрана не случайно. BRAND ANALYTICS – компания, 

занимающаяся мониторингом и анализом социальных медиа России – в ходе своего исследования в октябре 2018 

г.  установила, что социальной сетью «номер один» на территории России является именно «ВКонтакте» [1]. 

Результаты исследования были получены, исходя из сосредоточения активной аудитории на одном пространстве. 

Активная аудитория подразумевает собой пишущую аудиторию, т.е. всех тех, кто оставляет на просторах сети 

публичные сообщения (посты, репосты и комментарии). Социальная сеть, занимающая второе место, – 

«Instagram», которая отстает от лидера в 1,5 раза, но активно набирает популярность в последние годы. Что 

касаемо социально-демографической структуры авторов в «ВКонтакте», то наиболее активна группа авторов в 

возрасте 25–34 лет, 23,3% авторов – пользователи в возрасте от 18 до 24, и ещё 20% – младше 18 лет [1]. 

Во–первых, рассмотрим вопрос наличия официальных страниц первых должностных лиц области в 

социальной сети. На сегодняшний день во «ВКонтакте» представлены аккаунты:  

 губернатора – Е.С. Савченко [8]; 

 шести начальников Департаментов области из десяти. Это: О.А. Павлова [16] – начальник 

департамента внутренней и кадровой политики, Н.Н. Зубарева [12] – начальник департамента здравоохранения 

и социальной защиты, О.В. Абрамов [14] – начальник департамента экономического развития, С.Н. Алейник 

[17] – начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды, В.Ф. 

Боровик [2] – начальник департамента финансов и бюджетной политики, Е.С. Глаголев [7] – начальник 

департамента строительства и транспорта; 

 девяти начальников Управлений области из шестнадцати. Это: С.Ф. Нерубенко [18] – начальник 

управления по труду и занятости населения, К.С. Курганский [10] – начальник управления культуры, В.В. 

Ивашев [3] – начальник управления молодежной политики, Г.В. Акапьева– начальник управления, 

Т.М. Слюсаренко [19] – начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия, Е.П. 

Батанова [9] – начальник управления социальной защиты населения, Н.Н. Усольцева [13] – начальник 

управления лесного и охотничьего хозяйства, Д.В. Карайченцев [6] – начальник управления ветеринарии, О.Э. 

Сердюков [15] – начальник управления физической культуры и спорта.  

Заострим внимание на социальных страницах Н. Зубаревой, Г. Акапьевой и Д. Карайченцева. Что 

касаемо аккаунта Зубаревой Н., то он создан, однако последний пост на стене от 08.11.2018 г., а дата последнего 

выхода в сеть не отображается. По результатам поиска были обнаружены две страницы Г. Акапьевой: первая 

страница [4] не используется, так как время последнего визита не отображается, а вторая страница [5] активна, 

но на ней нет информации, за исключением основной информации (полная дата рождения и место работы) и 

наличия одного друга. На странице Д. Карайченцева нет ни одного поста с 01.12.2016 г.  В дальнейшем 

социальные страницы Н. Зубаревой, Г. Акапьевой и Д. Карайченцева в данной статье анализироваться не будут. 

Изначально планировалось включить в анализ 27 аккаунтов, однако в ходе поиска, были найдены лишь 

16, три из которых были исключены из исследования по вышеобозначенным причинам. То есть 13 должностных 

лиц (или же 48,2%) в той или иной степени активны во «ВКонтакте». 
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Во-вторых, обратимся к вопросу открытости и близости. При условии, что представителя власти у вас 

нет в друзьях, то это значит, что отсутствует возможность направить личные сообщения одному начальнику 

Департамента (С. Алейнику) и одному начальнику Управления (К. Курганскому). Также нет возможности 

увидеть и оставить комментарии на страницах Е. Савченко, О. Павловой, О. Абрамова, Е. Глаголева, В. Боровика 

и О. Сердюкова, а у К. Курганского на странице отсутствуют комментарии. Таким образом, совершенно 

открытыми для населения при отправке сообщений и написании комментариев на «стене» являются 5 из 13 (или 

38,5%) первых должностных лиц исполнительной власти области (С. Нерубенко, Т. Слюсаренко, В. Ивашев, 

Е. Батанова и Н. Усольцева).  

Отметим, что «закрытым» по данным показателям оказался аккаунт К.С. Курганского, однако его друзья 

могут оставлять записи на стене, а также число друзей на 02.05.2019 г. составляет 2279 (при этом 662 

подписчика). Вероятность, что К.С. Курганский добавит в друзья составляет 71%, что свидетельствует об 

открытости, а также о том, что у друзей существует возможность комментировать записи и писать личные 

сообщения. 

Отметим, что в целом комментируемость постов должностных лиц не высокая в случаях, где есть 

возможность оставить комментарий: максимальное число комментариев по всем постам за исследуемый период 

у В. Ивашева – 44, а минимальное у С. Нерубенко – 1. Важно отметить факт того, что на комментарии 

должностные лица не отвечают за исключением нескольких случаев. Из данного тезиса можно сделать вывод о 

том, что такой инструмент взаимодействия как комментарии не используется властью, хотя, по нашему мнению, 

он достаточно эффективен (тем более что, «поток» комментируемости мал). Порой люди оставляют 

комментарии, которые не требуют ответа, например, смайлик «голова «Статуи Свободы» под постом С. 

Алейника о дне российской науки: совершенно не ясно, какую мысль хотел донести человек смайлом. Однако 

есть и обратные ситуации. Например, В. Ивашев выложил фотографию со своего бракосочетания, где люди 

поздравляли его. В данном случае, по нашему мнению, необходимо было ответить «спасибо» каждому, кто 

оставил пожелание. Или же под постом граждане задают вопросы, которые остаются без ответов со стороны 

должностных лиц: С. Алейник опубликовал запись о новом журнале про природу области и прикрепил документ 

с первым выпуском, после чего женщина в комментариях поинтересовалась, каким образом можно получить 

печатный вариант журнала, но ответа не получила. Есть и такие вопросы, которые не требуют ответа, все под тем 

же постом С. Алейника мужчина спрашивает: «Что за чудесная фотография?», когда на фото написано: «Природа 

Белогорья выпуск 1 2019», а помимо этого в посте сообщается, что «в области появилось новое печатное издание 

– журнал «Природа Белогорья» и прикреплен документ PDF. Однако и в данном случае возможно 

продублировать информацию и ответить на вопрос человека: человеку приятного, что его вопрос не оставили без 

внимания, а власть тем самым показала свою предрасположенность к диалогу. 

Остановимся на вопросе: почему стена социальной страницы закрыта у некоторых должностных лиц 

области? Это можно объяснить рядом причин, например, боязнь нецензурных, оскорбительных и агрессивных 

комментариев; боязнь, что нецензурный, оскорбительный, агрессивный комментарий повлияет на мнение 

отдельных членов общества и изменит их представление в невыгодную сторону для власти и т.п. При этом 

открытые личные сообщения в данной ситуации отчасти решают проблему. Допустим, если гражданин крайне 

чем-то недоволен, то теоретически он способен об этом сообщить. Однако далеко не каждый будет писать об 

имеющихся проблемах первому лицу в сообщения во «ВКонтакте», так как, на наш взгляд, сегодня существует 

коммуникационный барьер общество-власть. 

Рассмотрим различия интерфейсов социальных страниц первых лиц области. Основное отличие 

страницы губернатора от страниц первых лиц исполнительной власти области состоит в том, что его добавить в 
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друзья нельзя, т.е. на аккаунт Е. Савченко можно лишь подписаться. Характерной чертой страниц О. Павловой, 

О. Абрамова и В. Боровика является то, что эти лица подписаны лишь на пять идентичных «интересных страниц»: 

«БелПресса», «Белгородская область», «Правительство России», «Мир Белогорья». Белгород и Белгородская 

область» и «Евгений Савченко». У Е. Савченко отображены аналогичные «интересные страницы», кроме того, 

что он подписан не на самого себя, а на «Белгород – это интересно». Наибольшее число «интересных страниц» у 

К. Курганского (146 страниц), а наименьшее – у Н. Усольцевой (3 страницы). 

Обратим внимание на такой аспект интерфейса страницы как фото- и видеоматериалы. Из 13 

исследуемых страниц лишь три их обладателя отошли от рабочего контента. Слюсаренко Т. добавила в 

видеозаписи фрагмент из кинофильма «12 стульев» и отрывок из клипа Басты «Сансара», а в разделе 

«фотографии» можем увидеть фото Т. Слюсаренко из тренажёрного зала, перекуса (кофе с конфетами), 

домашнего животного (собака).  

Просмотрев сохраненные видеозаписи К. Курганского, можно сделать вывод, что человеку нравится 

юмор («КВН», «ComedyClub», «Наша RUSSIA» и т.п.), музыкальные клипы, фрагменты разных телепередач и 

т.д. Курганский К. делится фотографиями своих детей, друзей, фотографиями себя в детстве и юношестве, а в 

2010 г. активно выставлял фото с отдыха. Также у Курганского К. открыты для всеобщего доступа аудиозаписи, 

что больше невозможно увидеть ни на одной из анализируемых страниц. 

В. Ивашев лидирует по числу добавленных видеозаписей на страницу (418 видео). По содержательной 

части видеозаписи разноплановы: юмористической, патриотической и иной направленности. А на аватарке 

размещено фото с женой, что является информацией личного характера. 

Изучим, какую ещё личную информацию размещают о себе на своей социальной странице первые лица 

области: дата рождения, семейное положение и место обучения. Дату рождения без года, а также семейный статус 

указывают Е. Савченко, О. Павлова и С. Нерубенко. О. Абрамов и В. Боровик размещают в аккаунте полную дату 

рождения и обозначают семейное положение. Е. Батанова, О. Сердюков, В. Ивашев и Н. Усольцева указали лишь 

полную дату рождения. С. Алейник решил обозначить только семейное положение. Е. Глаголев и К. Курганский 

единственные, кто обозначили своё место учебы (университет), помимо этого К. Курганский также решил 

указать полную дату рождения. Т. Слюсаренко не стала распространяться о дате рождения, месте учебы и 

семейном положении. 

В-третьих, перейдем к непосредственному контент-анализу «стены» губернатора и первых должностных 

лиц исполнительной власти области за январь–апрель 2019 г. Рассмотрим динамику собственных публичных 

сообщений на страницы (во внимание не принимаются репосты и ссылки на информацию без личного текстового 

сопровождения) ( Рисунок 1 –  Рисунок 4). Указанные записи не принимаются во внимание по причине того, что 

в данных сообщениях должностные лица не излагают собственное мнение, видение и т.п. 

 
 Рисунок 1. Динамика активности губернатора и первых лиц области на собственных страницах во «ВКонтакте» 

(январь 2019 г.) 
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 Рисунок 2. Динамика активности губернатора и первых лиц области на собственных страницах во «ВКонтакте» 

(февраль 2019 г.) 

 

 
 Рисунок 3. Динамика активности губернатора и первых лиц области на собственных страницах во «ВКонтакте» 

(март 2019 г.) 

 

 
 Рисунок 4. Динамика активности губернатора и первых лиц области на собственных страницах во «ВКонтакте» 

(апрель 2019 г.) 

Таким образом, наиболее активно свою страницу в социальной сети ведут С. Алейник (23 поста), О. 

Павлова (22 поста) и Е. Савченко (17 постов) в исследуемый период времени. Наименее наполненными 

информацией стали аккаунты В. Боровика (6 постов), Е. Ботановой (1 пост) и Н. Усольцевой (1 пост). Исходя из 

выявленной личной активности на аккаунте, мы определили активность пользователей на страницах 

должностных лиц: среднюю активность по лайкам ( Рисунок 5), репостам ( Рисунок 6), просмотрам ( Рисунок 7); 

самый популярный и самый непопулярный пост ( Рисунок 8). Социальные страницы Е. Ботановой и Н. 

Усольцевой не брались в расчет при анализе обозначенных показателей по причине того, что должностные лица 

разместили за исследуемый отрезок времени лишь по одной публичной записи.  
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 Рисунок 5. Средний показатель активность аудитории на странице должностных лиц по лайкам 

 

 

 Рисунок 6. Средний показатель активность аудитории на странице должностных лиц по репостам 

 

 

 Рисунок 7. Средний показатель активность аудитории на странице должностных лиц по просмотрам 

 

Проанализировав данные рисунков 5-7, делаем вывод о том, что лидером аудитории во «ВКонтакте» 

среди первых лиц области является губернатор. Результаты мониторинга позволили установить, что нет четкой 

иерархии популярности, так позиции одного человека не совпадают по всем трём критериям (лайки, репосты, 

просмотры). Наибольшее число просмотров и лайков после Е. Савченко набрали Е. Глаголев, В. Ивашев и К. 

Курганский, а наименьшее – С. Нерубенко, Т. Слюсаренко и В. Боровик. Однако по двум критериям позиции 

указанных должностных лиц не идентичны, т.е. В. Ивашев занимает 2 место по лайкам, но 3 по просмотрам. 

Лишь О. Павлова держит уверено 5 позицию в рейтинге просмотров и лайков. Что касаемо критерия «репосты», 

то три фамилии из анализируемых вовсе не попали в рейтинг в силу того, что в среднем им не удалось набрать 

один репост на одну публичную запись. 

Таким образом, перейдем к завершающему аспекту контент-анализа – самые популярные и 

непопулярные записи на стенах первых должностных лиц области. Анализ данного критерия в первую очередь 

основывался на общей численности просмотров поста. В ходе данного анализа не брались в исследование 

страницы Н. Усольцевой и Е. Батановой, так как на их аккаунтах размещено лишь по одной записи за изучаемый 

период. Отметим, что не у всех должностных самая популярная запись по числу просмотров наберет наибольшее 

число лайков и репостом, однако у следующих лиц было полное совпадение по всем трем показателям: О. 
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Абрамов, О. Сердюков, С. Алейник, Т. Слюсаренко и К. Курганский. Аналогична ситуация и с самыми 

неполярными постами, в том числе абсолютное совпадение по наименьшим показателям у Е. Савченко, Е. 

Глаголева, К. Курганского и О. Павловой. 

Наиболее популярные посты по содержательной части можно разделить на несколько категорий:  

 призыв присоединиться к мероприятию (В. Ивашев пригласил на акцию «Добро не спит – добро 

бежит», а С. Алейник м на акцию «Возьми своё дерево»); 

 полезная информация для жителей (О. Павлова поделилась инструкцией по настройке цифрового ТВ); 

 о текущей трудовой деятельности (Е. Савченко рассказал о встрече с Президентом и его послании 

Федеральному Собранию; В. Боровик подготовил пост о результатах заседания с коллегией областного 

управления Федеральной налоговой службы; О. Абрамов поделился новостью о подписании дорожной карты 

проекта ускоренного развития рынка газомоторного топлива в области и результатах, которые проект принесет 

региону; С. Нерубенко рассказал об итогах проведения «Парада профессий»); 

 посты-поздравления (Е. Глаголев поздравил белгородцев с Новым годом; Т. Слюсаренко рассказала о 

победителях рейтинга органов ЗАГС области; О. Сердюков поделился новостью о призовом месте сборной 

региона по художественной гимнастике на первенстве ЦФО; К. Курганский поздравил коллег с Днём 

дипломатического работника и рассказал о своем опыте). 

Рассмотрим количественные показатели по числу просмотров самых популярных постов первых 

должностных лиц области ( Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Динамика просмотров самых популярных постов на страницах первых лиц 

 

По содержательности в менее популярных постах можно выделить следующие направления:  

 экологические вопросы (О. Абрамов сделал репост записи о субботнике департамента эконоразвития 

и поставил хештег #65летбелгородскойобласти; Е. Савченко сделал репост из аккаунта «Мира Белогорья» о 

рекультивации мусорного полигона в Борисовке; В. Боровик сделал репостл записи о субботнике департамента 

финансов и бюджетной и поставил хештег #зелёнаястолица); 

 о праздниках (В. Ивашев поделился мыслями о праздниках 15 февраля; Е. Глаголев сделал репост 

записb о праздновании Старого нового года в «Новой жизни»; Т. Слюсаренко рассказала о празднике «День 

кошек в России»); 

 о текущей деятельности (К. Курганский рассказал об итогах второго полуфинала Белгородской 

Юниор-Лиги КВН; О. Павлова прикрепила ссылку и кратко написала: «Это еще один совместный проект с 

Фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт"»; С. Алейник о развитии кооперации в регионе; С. 
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Нерубенко ставил в пост ссылку и добавил следующий текст: «Мы продолжаем рассказывать ребятам про 

важность соблюдения правил охраны труда»); 

 о достижениях (О. Сердюков рассказал о том, что область занимает второе место в региональном 

антидопинговом рейтинге РУСАДА).  

Рассмотрим количественные данные о численности просмотров самых непопулярных постов первых 

должностных лиц области ( Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Динамика просмотров самых непопулярных постов на страницах первых лиц 

 

Обратим внимание, что меньшее количество просмотров и лайков в большинстве случаев (8 из 11 

публичных записей) набирают не личные посты первых лиц области, а репосты и вставки ссылок с одним 

предложением текста от себя. 

В заключении обратимся к трендам информационного пространства, которые были выявлены в ходе 

исследования BRAND ANALYTICS 2018 года [1]: 

1. «Instagram’изация»: если сравнить данные полуторогодичной давности с сегодняшними, то 

российская аудитория Instagram увеличилась в три раза. Важно отметить, что и сегодня она продолжает расти. К 

сожалению, не все первые лица региона пользуются активно данным инструментом коммуникации: на просторах 

Instagram из активно ведущих страницу во «ВКонтакте» можно найти лишь К. Курганского [11]. 

2. «Творческий ренессанс в видеоформатах»: объем видеоконтента в социальных сетях увеличивается, 

однако и здесь наблюдается «проседание». Объём видеоматериала сегодня находится на уровне «присутствует». 

Видеоконтент в аккаунтах составляет лишь видеофрагменты региональных новостей. Короткометражные ролики 

разнообразили бы «сухой» текст и официальные фото, что позволило бы привлечь аудиторию. 

3. «Искренность»: сегодня модно говорить не только о победах и достижениях, но и о неудачах, 

проблемах и т.п. В тренде – быть собой: искренне радоваться, делиться настоящими эмоциями. Таким образом, 

считаем необходимым говорить помимо достижений и о тех проблемных аспектах, которые есть в текущей 

деятельности, ведь большую долю контента составляют именно рабочие посты. 
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Аннотация. 

Данная работа посвящена рассмотрению сети Интернет как площадки для использования политических 

технологий. Анализируется практика применения и качественные особенности Интернета в сфере политической 

мобилизации. Делается вывод о высоком потенциале использования Интернет-технологий в публичной 

политике. 

 

Annotation. 

This work deals with the consideration of the Internet as a platform for the use of political technologies. The 

article analyzes practice of application and qualitative features of the Internet in the sphere of political mobilization. The 

conclusion is that there is a high potential for the use of Internet technologies in public policy. 
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В настоящее время в публичной политике используется широкий спектр политических технологий. 

Термин “политические технологии” – один из новейших в политической науке. Зачастую, его ставят в один ряд 

с понятием политическая реклама. Один из российских исследователей данной проблемы А. Л. Шахновский 

отмечает, что политические технологии являются широкой сферой социальной практики, а политическая реклама 

-  достаточно узкая область политических технологий [9, с. 59].  Политические технологии не сводятся только к 

политической рекламе и агитации. Исследователи включают в это понятие совокупность методов, способов 

воздействия на людей с целью изменения их восприятия политических событий и поведения. Несмотря на то, что 

в период предвыборной борьбы интенсивность использования политических технологий возрастает, они 

действуют не только в этот отрезок времени. Политические технологии воздействуют на население практически 

непрерывно и не ограничиваются продвижением кандидатов или партий. Формирование образа государства, 

государственной и наднациональной идентичности, «одобряемых» форм социального поведения, и многое 

другое – это также сфера применения политических технологий.  

Политические технологии – целенаправленно сконструированная совокупность методов, направленных 

на достижение результата, использование которых затрагивает несовпадающие государственные интересы и 

интересы значимых общественных групп. Можно говорить о том, что политические технологии всегда 

представляют собой способы борьбы за власть, её удержания, распределения и применения [7, с. 328]. Такое 

определение дает российский исследователь О.Ф. Шабров. Однако, на наш взгляд, оно слишком абстрактно и не 

дает четкого понимания предмета. Если говорить конкретно, то политические технологии – это способы, методы 

воздействия на людей с целью изменения их политического поведения, восприятия событий и образов 
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политических акторов. На данный момент, значительная часть из них, применяется в сети Интернет. Это стало 

возможным благодаря развитию технических средств и новых форм коммуникации. Активное использование 

Интернета как принципиально иной площадки для политической борьбы позволяет выделить интернет-

технологии как отдельную сферу политических технологий. В данной работе будет рассмотрена та часть 

политических технологий, которая направлена на политическую мобилизацию и площадкой применения которой 

является онлайн-пространство.  

Политическая мобилизация – одно из основных понятий в рамках изучения политического поведения и 

политического участия. Многие исследователи по-разному трактуют этот термин. Российский исследователь Р. 

И. Шарапов определяет политическую мобилизацию как форму коллективного, политического, 

конвенционального или неконвенционального участия, подразумевающего аккумуляцию человеческих и 

материальных ресурсов политическим лидером (группой лидеров) или правительством для форсированного 

достижения поставленных целей [8, с. 20].  

Политическая мобилизация может осуществляться в различных формах, в зависимости от целей 

субъекта. Например, как протестная мобилизация, или наоборот мобилизация сторонников действующей власти, 

также это электоральная мобилизация, как неотъемлемая часть любой предвыборной кампании. Существует 

широкий спектр методов мобилизации. В современных научных исследованиях выделяют отдельно 

«мобилизационные технологии», как часть более широкого понятия политических технологий. 

Термин «мобилизационные технологии стал использоваться в научной литературе недавно, однако 

прослеживание мобилизующей составляющей в современных политических технологиях побуждает обратить 

особое внимание на это понятие. Мобилизационные технологии – это совокупность приемов по координации и 

организации субъектов, общественной консолидации общественности для достижения политических целей, 

осуществляемая различными инструментами и рассчитанная на достижение максимального результата при 

заданных ресурсах. Мобилизация подразумевает:  

а) привлечение субъектов к эффективному выполнению политической задачи;  

б) активизацию субъектов и процессов, обеспечивающее успешное выполнение политической задачи;  

в) мобилизацию внешних и внутренних ресурсов [4, с. 341].  

В научной литературе политическую мобилизацию чаще всего рассматривают в рамках протестной 

активности. Практически все современные кампании протеста организовываются с помощью мобилизационных 

технологий, причем именно через сеть Интернет. Социальные сети, такие как Facebооk и Twitter, оказались 

эффективны в плане организационных и мобилизационных средств массового протеста благодаря тому, что они 

базируются на digital-технологиях и обладают такими характеристиками, как оперативность, доступность и 

интерактивность.  Однако популярность такого использования технологий политической мобилизации не 

означает, что данные технологии невозможно применить и для мобилизации населения в рамках более 

конвенционального политического участия – участия в выборах.  

 Таким образом, под электоральной мобилизацией понимается мобилизация электората на участие в 

выборах. Наиболее популярная форма – мобилизация собственного электората, сторонников кандидата или 

партии. В условиях низкой явки мобилизация собственного электората на выборах приобретает особое значение; 

данное направление становится наиболее приоритетным в проведении любой электоральной кампании и требует 

к себе внимательного изучения и серьезного отношения [6]. 

Существует множество методов и технологий электоральной мобилизации. Это и условно «классические 

или традиционные» методы, разработанные еще в 20 веке, и набирающие популярность методы с использование 

новых информационных технологий. Традиционные способы – мобилизация с помощью сети агитаторов, 
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печатные приглашения на выборы, различные мероприятия в день голосования (митинги, концерты и т. д.), 

административная мобилизация по производственному принципу (руководство предприятий проводит работу со 

своими сотрудниками). В настоящее время набирают популярность менее традиционные способы мобилизации 

электората – использование колл-центров для обзвона и отправки смс, интернет-рассылки, рекламы выборов в 

социальных сетях и другие. Также важна демобилизация электората противника. В данном случае она по больше 

части проводится как часть агитационной кампании против конкурента. Избирателя убеждают, что конкурент 

недостоин голосования, что ходить на выборы бессмысленно и т. д. 

Интернет-технологии являются на данный момент одним из ключевых ресурсов электоральной 

мобилизации. Новые информационные технологии имеют качественные отличия от традиционных СМИ, с 

помощью которых производилась электоральная мобилизация.  

По сравнению с традиционными медиа Интернет обладает рядом качественных преимуществ, 

способствовавших росту внимания политических сил к Сети:  

1. Очень высокая скорость публикации любой информации, мгновенно становящейся доступной всей 

Интернет-аудитории (это объясняет огромную популярность различных лент онлайн-новостей);  

2. Совмещение многих возможностей печатных изданий, телефонии и телевидения: Интернет выступает 

в качестве не только информационной среды, но и средства политического общения, своеобразной трибуной для 

политической рекламы и пропаганды [3, с. 125]. 

Еще один преимуществом использования сети Интернет является трудность в отслеживании источника 

информации, сложность правового регулирования использования Интернета в предвыборных кампаниях. 

Также, принципиально важным с точки зрения мобилизационных технологий является развитие 

мобильного интернета, системы быстрых уведомлений, мессенджеров. Появление подобных технологий 

значительно упростило и удешевило осуществление мобилизации. Как отмечают исследователи, мобильный 

Интернет выигрывает по сравнению с декстопной версией в скорости распространения информации, в 

численности и охвате аудитории. Данные условия (например, высокая скорость и большой охват 

информационного распространения) обязательны для реализации эффективной мобилизации Интернете. Так 

можно говорить о повышении результативности мобилизации в политической сфере в случае ее проведения в 

мобильной сети [8, с. 26]. Безусловно, при анализе использования мобильного интернета для политической 

мобилизации необходимо учитывать множество факторов, таких как: распространение и доступность интернета 

на конкретной территории, активность граждан в сети, демографические особенности структуры населения. 

Принципиально важно, что политическая мобилизация включает в себя не только аккумуляцию 

человеческих ресурсов, но и материальных, так, например, в современных избирательных кампаниях набирает 

популярность технология фандрайзинга или схожая технология краундфандинга – сбор добровольных 

пожертвования на финансирования какого-либо проекта, в нашем случае – избирательной кампании или какой-

либо формы политической протестной активности. Ярким примером является кампания Барака Обамы 2008 года, 

ему удалось привлечь около 750 млн доллар на свою избирательную кампанию используя интернет-площадки. 

Следует отметить, что финансовая поддержка Барака Обамы сложилась в основном за счет небольших 

пожертвований. 57% всех добровольных взносов составили небольшие суммы в размере до 200 долларов. Обама 

был финансово поддержан в первую очередь широкими массами избирателей [1, с. 55]. Этот эпизод поможет нам 

ярко проиллюстрировать еще один принципиально важный компонент электоральной мобилизации - социальный 

капитал. Ф. Фукуяма определял его как формальные и неформальные нормы или ценности, которые позволяют 

осуществлять коллективные действия в группах людей [5]. Социальный капитал очень важен для политической 

мобилизации в онлайн пространстве – люди сами объединяются по интересам и агитируют друг друга на участие 
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в избирательной кампании своего кандидата. Бараку Обаме удалось привлечь такое большое количество 

денежных средств от рядовых граждан именно за счет высокого социального капитала жителей США, которые 

не рассчитывают только экономическую выгоду себя самого и своей семьи, а также способны безвозмездно 

вкладываться в политика, которому они доверяют. 

Однако при всех внешних на первый взгляд преимуществах сети Интернет как инструмента 

политической мобилизации и горизонтальной коммуникации ряд исследователей высказывает скепсис по поводу 

реальной результативности этого механизма. Так, А.Г. Восканян, Ю.М. Почта говорят о том, что Интернет, 

выступая в качестве мобилизующего фактора участия граждан в выборах и решения социальных проблем, имеет 

ограничения, а существующие механизмы (такие как комментирование, защелкивание и т.д.) не эффективны в 

случае более широкого участия людей в политике. Применением технологий по цензурированию и 

отслеживанию деятельности граждан со стороны государства гасят оппозиционные настроения. Складывается 

ситуация, в которой в Сети доступно получение разных услуг, но не всегда доступны методы решения 

гражданских потребностей [2, с. 92].  

К тому же невозможно напрямую определить эффективность использования различных инструментов 

для мобилизации своих сторонников на выборах. Зачастую, онлайн активность слабо коррелирует с реальным 

политическим процессом, и не имеет реального выхода в офлайн политику. Как отмечают исследователи данного 

феномена, проблема состоит в ограничениях при изучении влияния новых коммуникационных сетей на 

результаты выборов при существующей методологии. Кроме того, приводимые эмпирические данные не всегда 

поддаются научному анализу [2]. 

Подводя итог, можно говорить о том, что развитие Интернет-технологий сильно влияет на проведение 

избирательных кампаний и реализацию политических проектов. Можно отметить, что онлайн-коммуникация 

имеет большой мобилизационный потенциал. Однако, при анализе возможности результативного использования 

интернет-технологии в электоральных кампаниях для агитации и мобилизации человеческих и материальных 

ресурсов необходимо учитывать множество внешних факторов, зависящих от конкретного общества, 

государства, институтов, состоянии экономики и развития информационных технологий на местности [10]. 
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Аннотация. 

Статья посвящена вопросам этики и ответственности современных менеджеров. Рассматривается 

комплекс этико-правовых механизмов как один из эффективных способов осуществления управленческой 

деятельности. Этический кодекс и ответственность менеджеров рассматриваются как «моральный навигатор» в 

экономике, поскольку управленческая деятельность зависит от господствующих в обществе ценностей и идеалов, 

их соответствия нормам морали. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the issues of ethics and responsibility of modern managers. The complex of ethical and 

legal mechanisms is considered as one of the effective ways of implementation of administrative activity. The code of 

ethics and responsibility of managers are considered as a "moral Navigator" in the economy, since management activity 

depends on the values and ideals prevailing in society, their compliance with the norms of morality.    

 

Ключевые слова: этика, ответственность, менеджмент, корпоративная культура, концепция 

справедливости, морально-этический подход. 

 

Key words: ethics, responsibility, management, corporate culture, the concept of justice, moral and ethical 

approach. 

 

Этика менеджмента подразумевает совокупность моральных принципов и ценностей, которые 

характеризуют поведение, как отдельного человека, так и группы лиц, а также положительные и отрицательные 

оценки их действий при определении и достижении поставленных перед  организацией целей.  

Актуальность темы исследования заключается в рассмотрении вопросов этики и ответственности в 

менеджменте. 

При написании статьи автором были использованы труды отечественных учёных-экономистов: И.П. 

Гуровой, А.В. Оболонский,                А.П. Лебедевой и А.В.Хаперской.  
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Деятельность в сфере бизнеса предполагает не только достижение экономического результата, также 

ключевое значение имеет и этика делового сотрудничества, которая предполагает соблюдение правил и норм 

партнерства, деловую репутации компанию и добросовестную конкуренцию. 

Следует отметить и ответственность менеджеров высшего звена перед обществом, которая проявляется 

в виде социальной этики. Так как каждая компания использует трудовые и материальные ресурсы, то она обязана 

осознавать свою ответственность перед государством и обществом, направляя определённую часть своих 

доходов и прилагая усилия на благо гражданского общества. 

Таким образом, этично ответственное поведение предусматривает совершение действий, которые несут 

пользу социуму, однако не  предусмотрены нормативными актами и не всегда отвечают экономическим 

интересам компании. Кроме того, этическое поведение в организации предусматривает соблюдение принципов 

честности и беспристрастности,  соблюдения прав её сотрудников. С неэтичной точки зрения оцениваются 

решения, воплощение в жизнь которых является получение выгоды за счет гражданского общества. 

Ответственность следует разделять на юридическую и социальную, где под юридической 

ответственностью понимается соблюдение действующего законодательства, регулирующего экономико-

правовые отношения  компании. 

Важно подчеркнуть, что компания, которая не нарушает нормы закона, ведёт себя юридически 

ответственно, однако это не означает её социальную ответственность. 

Социальная ответственность в менеджменте предполагает обязанность руководства компании 

принимать ответственные решения и осуществлять действия, которые направлены на повышение благополучия 

общества в целом и сотрудников организации в частности, что отвечает интересам всей организации без 

исключения.  

При этом необходимо отметить вопрос о внешней и внутренней среде организации, в которые включены 

определенно количество заинтересованных групп: акционеры и инвесторы, персонал, поставщики товаров и 

покупатели, органы государственного управления и государство в целом. В своей деятельности социально 

ответственная компания обязана учитывать результат своей деятельности на все без исключения группы. 

Обобщая сказанное можно сделать вывод о том, что этику поведения в организации можно представить 

как внутренний свод законов и правил менеджмента, которая отражает установленную границу между добром и 

злом при принятии управленческих решений. Так как этика неразрывно связана с внутренними ценностями 

компании, то она является неотъемлемой частью корпоративной культуры. 

Этическая проблема может возникнуть только при действиях менеджера или компании, которые 

причинили ущерб общественным отношениям, так как этика непосредственно связана с влиянием на поведение 

каждого индивида или компании. Подчеркнём, что этика занимает промежуточное положение между правовыми 

нормами и свободным выбором (личными нормами). 

Этические нормы поведения основываются на разделяемых обществом принципах и ценностях, при этом 

сталкиваясь с проблемой этического выбора, менеджеры придерживаются определенных норм и ценностей. При 

принятии сложных решений в практике менеджмента используют различные подходы, это например: 

утилитаристский, индивидуалистический и морально-правовой подход, а также концепция справедливости.  

Так, аморальная бизнес-практика показывает, что  этические проблемы менеджмента являются в 

большей мере организационными, чем личностными. Данная отрицательная практика выражает своё отношение 

к  системе ценностей и отношений, а также убеждения и манеру поведения, которые приняты в организационной 

культуре. 
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Необходимо отметить, что экономическая ответственность предполагает важность производства 

необходимых социуму товаров и услуг взамен получаемой прибыли собственниками компаний.        

Под этической ответственностью следует понимать осуществление компанией определённых действий, 

которые несут пользу обществу, но не регулируются на законодательном уровне и не всегда отвечают 

экономическим интересам компании (благотворительность, помощь в решении социальных программ 

работников), но отражают этические нормы и правила поведения, принятые в гражданском обществе. В этом 

случае все решения и действия компании, как и отдельной личности индивида, направленные на получение 

выгоды за счет общества, оцениваются обществом как не личные. 

В случае возникновения проблем при обеспечении социальной ответственности, компания принимает 

действенные решения, которые  связаны с проявлениями потребностей заинтересованных групп. Как показывает 

практика, в зависимости от ситуации применяются различные варианты, которые можно охарактеризовать как 

(препятствующие, проактивные или оборонительные, а также приспособленческие). 

Характеризуя конкретно данные варианты, следует упомянуть, что: 

1.Препятствующие действия применяют компании, деятельность которых основана лишь на 

экономических целях.  

2.Оборонительные решения и действия свойственны компаниям, чьё руководство согласно идти на 

уступки в рамках действующего законодательства.  

3.Проактивные действия характерны для предприятий, принимающих  на себя дополнительные 

обязательства по собственной инициативе и способствующие повышению благосостояния общества. 

В заключение следует отметить, что этика и социальная  ответственность компании направлена на 

удовлетворение моральных принципов, а также обеспечение контроля за поведением сотрудников с учетом 

правовых норм и моральных ценностей, которые утверждены в обществе и корпоративными ценностями и 

принципами.  

Ключевым методом, применяемым в мировой практике менеджмента, является личный пример 

руководителя и менеджеров среднего звена, которые опираются на моральный кодекс и этические структуры 

компании. 
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Аннотация. 

В своей статье авторы рассматривают возможность использования механизмов геймификации в области 

управления персоналом. Внутренняя геймификация может использоваться в самых разных областях организации 

трудового процесса. Так, геймификация может помочь с поиском и отбором наёмных рабочих, адаптировать 

новых сотрудников, тем самым облегчив их переходный период. Геймификация – отличный инструмент для 

обучения сотрудников, мотивации их к труду и увеличению эффективности их труда. Она подходит для 

командообразования персонала и приобщения сотрудников к корпоративной культуре компании. Тем не менее, 

нельзя забывать и о проработке процесса внедрения геймификации в деятельность компании. Геймификация – 

это комплексное явление, внедрение которого требует постановки целей, определения способов их достижения, 

а также грамотной реализации и адаптации. 

 

Annotation. 

In their article, the authors consider the possibility of using gamification mechanisms in the field of personnel 

management. Internal gamification can be used in various areas of the organization of the labor process. So gamification 

can help with the search and selection of wage workers, to adapt new employees, there by facilitating their transition 

period. Gamification is an excellent tool for training employees, motivating them to work and increasing the efficiency 

of their work. It is suitable for team building of personnel and familiarizing employees with the company's corporate 

culture. However, we should not forget about the elaboration of the process of introducing gamification in the company's 

activities. Gamification is a complex phenomenon, the introduction of which requires setting goals, determining ways to 

achieve them, as well as competent implementation and adaptation. 
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Регулярные изменения состояния рынка, усиление конкуренции за внимание покупателей, возрастающее 

давление потребителей на производителя, а также усложнившийся поиск и отбор наёмных рабочих в 

совокупности с новыми требованиями сотрудников к формированию условий труда побудили современные 

компании к поиску новых инструментов, повышающих конкурентоспособность организации. Одним из таких 

инструментов является геймификация [4].  

В широком смысле под геймификацией понимается «использование игрового дизайна в неигровом 

контексте» [1]. Выделяют три вида геймификации: внутреннюю, внешнюю и геймификацию, которая призвана 

изменить поведение людей. Данная работа посвящена внутренней геймификации, которая используется 

компаниями для повышения производительности труда, совершенствования механизма управления персоналом 

и т.д. [2]. Таким образом, внутренняя геймификация может применяться для решения следующих задач: 
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Геймификация как инструмент рекрутинга. Задействование инструментов геймификации в рекрутинге 

позволяет решать сразу две важные задачи. Во-первых, геймификация помогает существенно снизить стоимость 

процесса отбора сотрудников. Во-вторых, работодатель уже на этапе отбора получает возможность выявить 

соискателей, наиболее соответствующих устоявшейся корпоративной культуре в компании. В описанных 

случаях механизмы геймификации обычно встраиваются как в тесты первичного отбора на должность, так и в 

задания, проверяющие необходимые компетенции и навыки отбираемых кандидатов. 

Геймификация как инструмент адаптации сотрудников. Новым сотрудникам часто оказывается сложно 

приспособиться к новому месту работу или построить доброжелательные отношения со своими коллегами и 

стать частью коллектива. В то же время программа адаптации новых сотрудников, построенная на основе 

игровых элементов и механизмов, способствует более быстрой адаптации сотрудников к новым условиям труда.  

Геймификация как инструмент мотивации персонала. Не удивительно, но именно компании, 

специализацией которых является разработка игр и программного обеспечения, самыми первыми поняли, что 

программы мотивации сотрудников, построенные на игровых механизмах, будут чрезвычайно востребованы в 

будущем. Геймификация помогает разнообразить рабочий процесс, внося развлекательность в обычно рутинные 

задачи, а также расширяет возможности менеджеров при формировании программ мотивации персонала. 

Наиболее часто встречающимися примерами использования геймификации в качестве инструмента мотивации 

являются платформы, которые начисляют сотрудникам компании баллы за выполненные ими задачи. Затем эти 

баллы могут быть обменяны работниками на установленные начальством награды, в число которых могут 

входить различные подарки или бонусы [4]. 

Однако следует учесть, что многие компании используют только лишь материальную мотивацию 

персонала, в то время как нематериальные аспекты мотивации остаются без внимания. Психологи 

придерживаются мнения, что в настоящее время поощрение сотрудников не может и не должно ограничиваться 

только надбавками к заработной плате. Для работников до 35 лет также очень важной является возможность 

самореализации, творческий подход к исполнению целей, личное время и внутренняя среда в коллективе. 

Поэтому, материальные и нематериальные способы мотивации должны использоваться сообща, только так 

удастся наиболее полно удовлетворить потребности персонала той или иной компании [5].   

Геймификация как инструмент повышения эффективности обучения сотрудников. Нередко процесс 

обучения сотрудников бывает усложнён из-за непонятности программы обучения или нежелания сотрудников 

тратить время на неинтересную и неважную, по их мнению, лишнюю работу.  В этом случае на помощь приходит 

геймификация, которая, во-первых, помогает вовлечь работников в процесс обучения без применения 

административного ресурса со стороны начальства. Во-вторых, развивает креативность в персонале, а также 

делает обратную связь между сотрудниками и менеджментом более эффективной. 

Геймификация как инструмент командообразования и развития корпоративной культуры. 

Геймификация выступает отличным инструментом, который может использоваться для сплочения сотрудников, 

приобщения персонала к ценностям компании, формирования чувства преданности рабочих к компании и т.д. В 

данном случае задействуется целый набор игровых механик. Между сотрудниками устраиваются различные 

состязания и игры, также начальство организует мастер-классы, выездные мероприятия и т.д. для своего 

персонала. Всё это в конечном итоге стимулирует выстраивание устойчивых личных и деловых 

взаимоотношений между сотрудниками. 

Геймификация как инструмент визуализации успехов и достижений сотрудников. Игровые механики 

нередко задействуются компаниями для визуализации достижений своих сотрудников. Для этой цели вводятся 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

315 
 

различные рейтинги, доски почёта, лайки или комментарии, которые показывают полезность действия 

сотрудника и мотивируют его самого и его коллег к более плодотворной работе. 

Геймификация как инструмент самореализации сотрудников в областях, напрямую не связанных с 

рабочим процессом. Так, некоторые компании, вводя возможность зарабатывания сотрудниками определённых 

баллов за свою деятельность, предусматривают необычные способы их расходования. Например, очки, 

заработанные сотрудниками компании IBM, могли быть потрачены на поддержку благотворительных программ.  

Геймификация как инструмент стимулирования инновационного процесса в организации. В данном 

случае геймификация встраивается в систему стимулирования сотрудников к генерации новых идей, выбора 

лучших из них, а также поощрения совместной деятельности, что должно способствовать совершенствованию 

работы. Данная область применения геймификации удачно демонстрируется системой, разработанной 

Департаментом труда и пенсии Великобритании. Созданная онлайн платформа позволяет сотрудникам 

организации не только предлагать идеи по модернизации трудового процесса и голосовать за наиболее 

предпочтительные, но также и участвовать в их внедрении [4]. 

Таким образом, геймификация является эффективным способом увеличения вовлеченности персонала в 

рабочий процесс. Однако, не следует забывать, что геймификация – это комплексное явление, а не отдельные 

игровые элементы. Процесс внедрения геймификации должен начинаться с постановки бизнес-целей, 

организация должна определить, точно ли геймификация так необходима, или проблему можно решить 

методами, уже ставшими традиционными. Далее необходимо определить способы достижения целей и подобрать 

нужные инструменты, только после этого можно приступать к реализации и адаптации проекта [3].  

Рациональное применение геймификации позволит не только добиться поставленных менеджментом целей, но и 

сделать сотрудников счастливее, так как «люди, которым хорошо на своем рабочем месте, обычно работают с 

большим энтузиазмом, чем те, для кого работа — просто способ зарабатывать на жизнь» [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о призрении сирот в истории России. Краткий экскурс в 

историю раскрывает перед нами эволюцию отношения к детям–сиротам. Почти все правители и их жены 

занимались призрением детей, оказавшихся без попечения родителей. Традиции благотворительности и 

милосердного отношения к детям издревле существовали на Руси. 

 

Annotation: The article deals with the issue of care of orphans in the history of Russia. A brief excursion into 

history reveals to us the evolution of attitudes towards orphans. Almost all the rulers and their wives were engaged in the 

care of children without parental care. Traditions of charity and merciful attitude to children have existed in Russia since 

ancient times.  
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В современном обществе является актуальной проблема сиротства, так как носит масштабный характер. 

Какие факторы способствуют появлению сиротства? Ответ простой – постоянные войны, катастрофы природного 

и технического характера, различного рода заболевания и др.  На протяжении истории не стихали подобные 

катаклизмы и социальные потрясения, после которых оставались дети без родителей. [5]. Сиротство есть 

социальное явление, и оно существует столько же, сколько и человеческое общество. Знание исторического 

опыта отношения к сиротам тесно связано с современными тенденциями благотворительности. Мы не можем 

забывать те ценные уроки милосердия, которые преподнесли нам многие исторические деятели России. 

С древних времен в России оказывали помощь детям-сиротам. Ярким примером этого является институт 

«приймачества». В древней Руси сиротами считали не только детей оставшихся без попечения родителей, но и 

людей старшего возраста которые не могли справиться с хозяйством при отсутствии детей. «Приймачество» - это 

что-то на подобии усыновления, распространённого в основном на пожилых людей. Впервые в летописи опека 

упоминается в 897 году, когда Рюрик назначил своему сыну опекуна [1][3]. 
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По завещанию Рюрика опекуном мог быть только близкий родственник, который становился на место 

родителей.  В обязанности опекуна входило воспитание сироты, защита его прав и его самого. Имущественных 

обязанностей у опекуна никаких не было, потому что имущество принадлежало всему роду. Так как метрических 

записей в то время не было, опека продолжалась неопределенное время, можно сказать, пока подопечный не 

возмужает [2]. Однако многих не интересовали чужие дети и для этого были весомые причины. В то время было 

трудно выжить даже взрослым, что говорить о беспомощных детях-сиротах и поэтому детей-сирот принимать не 

хотели, но и бросить на произвол судьбы сирот было большим грехом. В большинстве случаях их принимали 

родственники. И они часто воспринимались родственниками как бесплатная рабочая сила. Были случаи, когда 

родители не могли прокормить своего ребенка и отдавали на постриг в монашество или в холопы, по сути отдавая 

их рабство.  

Надзор над помощью сиротам стало осуществлять духовенство после крещения Руси в конце X века. 

Духовенству надзор поручил Владимир I. Усыновление стало производиться по нормам византийского права- 

посредством церковного обряда «сынотворения», с вынесением особого акта, исходящего от церковной власти. 

Ярослав Мудрый учредил сиротское училище, в котором за свой счет содержал 300 юношей. 

 

Рисунок 1. Ярослав Мудрый. 

   В княжение Ивана Грозного на Стоглавом соборе в 1551 году была представлена идея, о том, 

что надо выявить в каждом городе людей, которые находятся в тяжёлом положении и нуждаются в помощи, они 

должны были быть устроены в богадельни, где их будут обеспечивать необходимым. Воплощение этой идеи в 

жизнь привело к тому, что в круг задач государства стало входить и призрение сирот. При Иване Грозном начали 

открывать сиротские дома, которыми ведал церковный Патриарший приказ. 

    Продовольствием неимущих, поддержкой сирот в период своего правления обеспечивали Борис 

Годунов и Василий Шуйские. Во время правления Федора III в 1682 году был подписан Указ, согласно которому 

из общего числа выделялись безродные дети, и ставился вопрос об их содержании путем открытия специальных 

учреждений. Но конкретными сведениями о реализации данного указа, историки не располагают и поэтому 

возникают сомнения о его реальности. Митрополитом Иовом была построена первая «сиропитательница». До 

этого сироты жили вмести с взрослыми [6].  Семье было выгодно призревать сироту, так как призреваемый 

ребенок становился рабочей силой, как ранее было сказано холопом. Данное начинание было всецело 

поддержано Петром I и он велит во всех губерниях строить подобные заведения.   

   В период правления Екатерины II закрепляется сословная опека над сиротами (1775 год). По 

указу императрицы учреждение, которое будет заниматься опекой сирот, определялось по сословию ребёнка. 
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Если ребенок был из дворянской семьи, то опекой занималась дворянская опека, если ребенок был купеческим 

или мещанским при магистратах создавались городовые сиротские суды и т.д. Также отметим, что к опекунам в 

этот период предъявляли требования, и они были довольно высокими и состояли из 17 пунктов и различались в 

зависимости от сословий [6]. 

Заботу о сиротах проявляла, и жена Павла I- Мария Федоровна. Именно ею было положено начало 

системе воспитания сирот в семьях. Современники называли ее «министром благотворительности», так как она 

всецело посвящала себя благотворительным делам и проектам, основное направление которых было призрение 

и обучение сирот. К 1909 году в системе Ведомства учреждений Марии Федоровны было 1192 заведения [8]. 

Многие учреждения, построенные под ее руководством успешно функционировали вплоть до революции 1917 

года, когда все благотворительные учреждения закрываются. 

Советское государство становится единственным благотворителем и берет на себя функции по 

обеспечению детей сирот. Следует отметить, что проблема сиротства и беспризорничества в молодой Советской 

России была острейшей. После гражданской войны, голода целые толпы детей бродяжничали и вызывали 

беспокойство у органов власти, так как поставленные на грани выживания дети как оголодавшие звери нападали 

стайками на граждан с целью поживится. В 1922 г., по официальным данным, в стране насчитывалось 7 млн. 

обездоленных детей [7]. Огромное количество умерших детей на улице создало чрезвычайную ситуацию, 

которую должен был нивелировать Ф. Дзержинский[9]. 

 

Рисунок 2. Герб учреждений, находящихся под эгидой Марии Федоровны 

Как известно, со становлением общества возникает также и желание помочь ближнему человеку. 

История человечества и благотворительность неотделимы друг от друга. И в то же время содержание, 

материальные и духовные факторы, возможности и направления постоянно меняются [4]. Приоритетной задачей 

социальной политики современного государства остается по-прежнему оказание помощи детям, которые 

остались без попечения родителей. 
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Аннотация. 

В наше время тяжело представить деятельность бухгалтера, не использующего специальную программу, 

автоматизирующую ведение бухгалтерского учета. Данная программа входит в состав информационной 

бухгалтерской системы, в чьи задачи входит: структурирование потоков информации; уменьшение объема 

первичной информации, при помощи исключения дублирования; обеспечение доступа к информации, имеющей 

отношение к бухгалтерскому учету, уполномоченных работников предприятия. 

 
 Annotation. 

Nowadays, It is hard to imagine an accountant's work not involving a certain software that automates accounting. 

This program is part of the information accounting system, the tasks of which include: structuring information 

flows; reducing the amount of primary information by eliminating duplication; providing access to information related to 

accounting of authorized employees of the company. 

 

Ключевые слова: информационные системы, бухгалтерский учет, предприятие. 

 

Key words: information systems, accounting, company. 

 

Учет – основная информационная основа, необходимая для принятия руководством предприятия, 

которые в данном случае являются внутренними пользователями информации, значимых управленческих 

решений. Помимо этого, он служит инструментом для оценки деятельности организации внешними 

пользователями: государственными органами, акционерами, потенциальными инвесторами и иными людьми или 

компаниями, заинтересованными в обладании полной информации о деятельности данного предприятия. 

Основными задачами информационной системы бухгалтерского учета являются: 

 учет труда и заработной платы; 

 учет материальных ценностей; 

 учет основных средств; 

 учет готовой продукции; 

 учет финансово-расчетных операций; 

 учет затрат на производство; 

 сводный учет и составление отчетности. 

В составе каждого комплекса находятся задачи, характерным для которых являются логически 

взаимосвязанные выходные документы. Эти документы составляются на основе первоначальных данных. Для 

автоматизации управленческих функций необходимо разделять их на менее крупные части – функциональные 

задачи, для выполнения которых составляются программные алгоритмы. 

Создание и разработка информационной системы бухгалтерского учета и отчетности является 

приоритетной задачей в области автоматизации управления предприятия. Характеристики объекта управления, 
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особенности формы организации бухгалтерского учета и отчетности и учетной политики, масштаб предприятия 

и другие факторы оказывают решающее влияние на разработки информационной системы с одной стороны, и 

выбор и поддержку информационных технологий бухгалтерского учета и отчетности с другой. 

Автоматизированный бухгалтерский учет основывается на тех же принципах, что и ручной учет, 

гарантируя тем самым единство бухгалтерского учета и отчетности. Однако, автоматизированное ведение учeта 

имеет свои специальные особенности, связанные с технологией обработки учетных данных и последующим 

формированием бухгалтерской отчетности. По мере развития методов ведения бухгалтерского учета с помощью 

информационных технологий открываются новые возможности, однако, помимо этого возникают и невиданные 

ранее проблемы, требующие своевременного решения. 

Далее следует рассмотреть достоинства и проблемы, сопутствующие вытеснению ручного учета 

автоматизированным. 

Преимущества можно разделить на несколько основных групп: 

 Развитие информационных технологий позволяет уменьшить влияние человеческого фактора, 

снизить количество арифметических ошибок и улучшить качество выполнения расчетов, при помощи создания 

общей информационной базы. Всё это ведет к повышению качества информации; 

 Уменьшение временных затрат. Благодаря использованию информационных технологий, 

работоспособность бухгалтерии возрастает, так как автоматизация операций, ранее выполняемых вручную, 

значительно уменьшает нагрузку на работников, позволяя экономить их силы и время; 

 Удобство. Использования информационных систем в учете помогает представлять данные о 

деятельности организации в более удобном для восприятия виде, повышая эффективность оценки текущего 

положения предприятия и его дальнейших перспектив. Уровень аналитических возможностей возрастает; 

 Повышение качества контроля. Представление информации в более удобном электронном формате 

позволяет увеличить качество выполнения функций контроля со стороны руководства организации. 

К ключевым проблемам относятся: 

 Большой уровень трудозатрат, при ведении учета по российским и международным стандартам 

одновременно; 

 Информационная безопасность. В наше время не существует технологий, которые бы с 

стопроцентной вероятностью могли бы обеспечить конфиденциальность информации, хранящейся при помощи 

информационных систем. 

В данный момент на рынке присутствует больше количество отечественных и зарубежных 

автоматизированных бухгалтерских систем. Основными критериями определения их различия являются: 

функциональные возможности, стоимость, интерфейс и количество возможных пользователей. Одной из 

наиболее распространенных программ на российском рынке является «1С:Бухгалтерия». 

Программа обладает рядом индивидуальных достоинств, которые и закрепляют её лидирующие позиции 

на соответствующем рынке. К ним относится следующее: 

 Широкая функциональность. Программа обеспечивает возможность вести все необходимые виды 

налогового и бухгалтерского учета; 

 Универсальность. Есть возможность модификации под нужды любого отдельно взятого бизнеса, вне 

зависимости от его специализации; 

 Приспособленность к российскому законодательству. Разработчики «1C» тщательно реагируют на 

изменения в налоговом законодательстве, оперативно подстраивая под них формы отчетности; 

 Высокая производительность. 
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Разумеется, программа обладает определенными недостатками, но учитывая количество ее 

пользователей можно сделать вывод, что достоинства превалируют. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что в настоящий момент информационные системы 

активно задействуются при ведении бухгалтерского учета, вытесняя ручной способ. Это логично, ведь развитие 

уровня информационных технологий приводит к расширению областей, в которых они применяются, так как 

зачастую подобные методы являются более удобными и эффективными. Применение информационных систем 

неизбежно приводит к определенным рискам и неудобствам, прежде всего связанным с обеспечением 

конфиденциальности информации, но раз предприятия идут на подобные риски, то можно сделать вывод, что 

достоинства доминируют над недостатками. 
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 Аннотация. 

 Данная статья посвящена выяснению появления межличностных конфликтов в студенческой среде. 

Возникновение конфликтов исходят от самих студентов и от них  во многом зависят особенности протекания 

данных конфликтов в группе. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the emergence of interpersonal conflicts among students. The emergence of conflicts 

come from the students themselves and they largely depend on the peculiarities of these conflicts in the group. 

 

Ключевые слова: межличностные конфликты, студенты, университет, социально-психологический 

климат. 

 

Key words: interpersonal conflicts, students, University, social and psychological climate. 

 

Повседневные взаимодействия различных социальных групп и слоев населения, связанные с различиями 

в интересах, мотивах, ценностях, обуславливают разнородность и неоднозначность их отношения к 

происходящим процессам в общественной жизни и, как следствие, высокую вероятность возникновения 

социальных конфликтов[1] 

Как известно, межличностными конфликтами называют различные разногласия, стычки или 

столкновения между людьми в процессе их психологического или социального взаимодействия.  Основные 

причины данных конфликтов можно разделить на три группы[2]: 

 Социально-психологические - включают в себя различные искажения или потери информации в ходе 

межличностного общения, несбалансированность во взаимодействии двух индивидов, заинтересованность во 

власти со стороны индивидов, присутствие напряженности во время межличностных отношений; 
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 Психологические - характеризуются неподходящим сочетанием характеров или темпераментов 

индивидов, противоречивостью в идеалах, в жизненных ценностях и мотивах, расхождением в мировоззрении, 

каких-либо идеологических установок и др. 

 Личностные связаны, в основном, с индивидуальными и психологическими отличительными чертами 

его участников. Например, низкая степень социально - психологической компетентности, отсутствие 

уверенности, неразвитая способность к эмпатии, то есть к отзывчивости, присутствие холерического типа 

темперамента. 

Многие выпускники после окончания школы при поступлении в высшее учебное заведение, при 

знакомстве с новой группой, новыми людьми, зачастую, испытывают сложный психологический период. 

 На сегодняшний день студенческая группа состоит из различных  слоев современного общества. 

Студентов, которые входят в состав академической группы, можно разделить на три статусных слоя: высокий, 

средний и низкий. Для обучающегося, который имеет высокий статус, среднестатусные и низкостатусные 

одногруппники ( а для обучающегося, который занимает средний статус – низкостатусные одногруппники) не 

считаются равными в формальном и неформальном взаимодействии. Иными словами у «вышестоящего» 

попросту пропадает к ним интерес. Можно сказать, что член группы, который имеет высокий статус, является 

носителем неформальной власти, то есть его мнение по важным вопросам группы считается главным. Также 

студенты, имеющий высокий статус, могут не только состоять в дружеских отношениях друг с другом, но также 

и конкурировать. Студенты, обладающие средним статусом, обычно не конфликтуют друг с другом. Бывает, что 

они присоединяются к лидирующим группам3. 

Можно сделать вывод о том, что социальное неравенство воздействует на социально-психологический 

климат студенческой группы. 

Также на социально-психологический климат групп, состоящих из обучающихся разных 

национальностей, которые имеют свои традиции, оказывает влияние этнический фактор. Для студентов 

некоторых национальностей важна адаптация в группе, результат в которой будет достигнут от действия таких 

факторов, как: индивидуально - психологическая гибкость, отличительные черты родной культуры, языковых 

способностей, религиозных убеждения и др. 

Следует отметить, что наиболее сложным и ответственным периодом в  студенческом коллективе, да и 

в жизни самого студента, считается начальный период. В этот период времени первокурсники обладают слабым 

ориентиром в условиях вузовской жизни и учебы в целом. Они еще не понимают как надо взаимодействовать 

друг с другом, согласовывать свои усилия и старания во время выполнения заданий на семинарском занятии, 

которое приводит к немалым затратам сил, вследствие чего появляется  усталость и ошибочное представление о 

трудностях учебы. 

В процессе формирования групповой психологии наиболее важное значение приобретают навыки  

коллективного мышления, умение приходить к единому решению. Группа, которая живет одной жизнью и только 

учебными и деловыми целями, получает больше практики в обсуждении разных вопросах, способна быстро 

создавать собственное мнение по любой проблеме, вследствие чего возникает единство мнений и действий по 

решению той или иной проблеме. Но также возможно появление некоторых негативных последствий: 

суетливость, спешка, недостаток критики при обсуждении проблемы, неустойчивость мнений. 

При формировании психологического климата все  его процессы испытывают воздействие особенностей 

каждого студента и их сочетания, способствующее к формированию духа общности в группе. Такой фактор, как 

индивидуально-личностный, определяет следующие процессы: статусные, лидерские и ролевые. Как правило, 

одни студенты обладают большей популярностью, более значимыми ролями, проявляются лидерские качества, 
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в то время как другие имеют трудности в коллективной динамике, пребывают какое-то время в роли 

аутсайдеров4. 

Следует отметить, что к студентам, которые имеют высокий статус, тянутся другие обучающиеся, что в 

итоге приводит к образованию микрогрупп, состоящих из трех-пяти человек. Каждая микрогруппа 

характеризуется собственным социально - психологическим климатом, особенным стилем отношений, 

отталкиваясь от индивидуальных и психологических особенностей  членов группы. Студенты, которые состоят 

в микрогруппах, оказывают поддержку друг другу, стараются проводить как можно больше времени вместе. 

Впоследствии возникает дифференциация на уровне микрогрупп. 

Как правило, все данные процессы и явления в итоге проявляются в психологическом климате 

коллектива. Благоприятный  климат в группе положительно воздействует на состояние удовлетворенности 

отношениями с одногруппниками, преподавателями, на процесс обучения, результаты своей работы. Благодаря 

этому повышается настроение студента,  появляется желание учиться и развивать свои творческие способности.  

 Когда группа успешно справляется с поставленными задачами, то ее участники испытывают теплые 

чувства и гордятся своей групповой проделанной работой. Можно сделать вывод о том, что благоприятный 

социально-психологический климат повышает интерес к учебе5. 

Что касается недостаточно сплоченной группы, то ее намного труднее направить на поиск решения 

какой-либо задачи или проблемы. Неблагоприятный климат в группе сказывается на неудовлетворенности 

взаимными отношениями в коллективе, требованиями, условиями и процессом обучения. Все это оказывает 

влияние на настроение обучающегося, а также на его посещаемость занятий. 

В первое время обучения в университете у студентов происходит  процесс самоутверждения в группе; 

особенно это заметно в начальный период. На мотивацию в это время больше всего влияют черты характера, 

воспитание и темперамент. Невысокий уровень « Я- концепции» обучающегося способствует  появлению 

различных конфликтных ситуаций. Многие социологи отметили, что  студенты первого курса характеризуются 

повышенным чувством собственного достоинства, максимализмом, категоричностью нравственных критериев, 

своего поведения6. 

Также могут возникнуть трудности в процессе взаимодействия, которые, в свою очередь, могут привести 

к конфликтам. Часто наблюдаются разногласия между студентами и преподавателями. Наиболее часто 

встречающаяся причина конфликтных ситуаций - неадекватность оценивания знаний студентов. В данных 

ситуациях субъективной стороной являются предвзятые претензии обучающегося на более высокий балл и 

субъективность преподавателя, который занижает оценку студенту. Встречают такие студенты, которые 

конфликтуют в открытой форме, но чаще всего встречаются скрытые формы протеста, который отображается в 

виде таких негативных и отрицательных чувств как ненависть, презрение, недоверие, враждебность. Всем этим 

студент делится со своими друзьями, одногруппниками.   

Подведя итог, можно сделать вывод о том, что студенческая группа, которая состоит из молодых ребят  

разного  социального происхождения , больше всего предрасположена к межличностным конфликтам. Но от 

самих студентов во многом зависят особенности протекания данных конфликтов в группе. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с кризисом в подростковом возрасте. 

Перечислены главные причины возникновения конфликтных ситуаций индивидуумов со сверстниками, 

друзьями, знакомыми,  родственниками и, конечно, родителями, детально озвучены основные стадии развития 

конфликтов, через которые проходит каждый подросток в своей жизни, а так же прописаны ключевые симптомы 

подросткового возраста, которые являются сигналами для размышления о психическом состоянии 

индивидуума.Факторы влияющие на развития кризиса, социальная ситуация развития личности, 

физиологические изменения и их влияние на поведение подростка  в столь трудном возрастном периоде, и 

основные новообразования, которые появляются в данном промежутке времени, все это помогает понять 

проблему подросткового возраста, что является главной целью нашего исследования.  

 

Annotation. 

The article deals with the main problems associated with the crisis in adolescence. The main causes of conflict 

situations of individuals with peers, friends, acquaintances, relatives and, of course, parents are listed, the main stages of 

development of conflicts through which every teenager passes in his life are described in detail, as well as the key 

symptoms of adolescence, which are signals for thinking about the mental state of the individual. Factors affecting the 

development of the crisis, the social situation of personality development, physiological changes and their impact on the 

behavior of adolescents in such a difficult age period, and the main tumors that appear in this period of time, all this 

helps to understand the problem of adolescence, which is the main goal of our study. 
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На пути взросления и формирования себя как личности каждый человек проходит определенные 

возрастные этапы и кризисы. Одним из наиболее сложных кризисов в психологическом плане является кризис 

подросткового возраста.Сам по себе подростковый возраст- это стадия перехода от детства к взрослости, что 

провоцирует в ребенке поиск новых интересов, занятий, самопознание и определение своего места в мире. 

Обращая внимание на такой критерий, как смена ведущих форм деятельности, Д.Б. Эльконин называет 

подростковым возрастом период от 11 до 17 лет. Именно в это время у ребенка уже сформировались некоторые 

научные понятия, но пласт действительности отсутствует, что ведет к формированию детских коллективов и 

снижению интереса к учебной деятельности 

Рассмотрим понятие “подростковый кризис”. Это этап психического развития, при котором ребенок 

переходит из младшего школьного возраста к подростковому. Проявляется стремлением к самовыражению, 

самоутверждению, самовоспитанию, потерей непосредственности поведения, демонстрацией независимости, 

снижением мотивации к учебной деятельности, конфликтами с родителями, педагогами. Подростковый кризис 

характеризуется процессом познания собственной личности при помощи рефлексии. Диагностика выполняется 

психологом, психиатром, основывается на клинической беседе, психодиагностике. Коррекция негативных 

проявлений проводится воспитательными методами. 

Безусловно, в подростковом возрасте при коммуникации со сверстниками возникают конфликты. К 

таким относят: 

1.Внутриличностный конфликт, который может произойти из-за личной неудовлетворенности жизнью, 

друзьями, переживаний по поводу учебы и успеваемости. 

2.Межличностный конфликт, т.е. конфликт между двумя личностями с разными идеями и интересами.  

3.Конфликт между человеком и группой, который может возникнуть из-за непринятия человеком 

общественного мнения.  

4. И последний вид конфликта - межгрупповой. У нескольких групп могут быть различны интересы 

идеологии, планы, что и приводит к конфликту.   

По Г.И. Козыреву выделяют 4 стадии, которые наблюдаются при развитии каждого конфликта в 

подростковом возрасте: 

1.Предконфликтная стадия. Это рост напряженности в отношениях между потенциальными участниками 

конфликта.  

2. Собственно конфликт. Начало открытого противоборства сторон является результатом конфликтного 

поведения, под которым понимают действия, направленные на противостоящую сторону с целью захвата, 

удержания спорного объекта или принуждения оппонента к отказу от своих целей или к их изменению [3 с. 

17].Данная стадия является кульминацией в развитии конфликтной ситуации. 

3.Стадия разрешения конфликта. Безусловно, длительность конфликта зависит от многих факторов, от 

целей оппонентов, их установок и реакции на различные исходы конфликта. Завершиться конфликт может 

победой одного из оппонентов или компромиссным решением обеих сторон.  

4.Послеконфликтная стадия. Завершение непосредственного противоборства сторон не всегда означает, 

что конфликт полностью разрешен. Степень удовлетворенности или неудовлетворенности сторон заключенными 

мирными договоренностями будет зависеть от длительности конфликта и достижения поставленных целей. 
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Послеконфликтная стадия знаменует собой новую объективную реальность: новую расстановку сил, 

новые отношения оппонентов друг к другу и к окружающей социальной среде, новое видение существующих 

проблем и новую оценку своих сил и возможностей. 

На данном этапе возрастного развития, поведение ребенка резко меняется и начинается активное 

изменение жизненных установок. На появление и дальнейшее развитие кризиса оказывают влияние 2 группы 

факторов: внешние и внутренние[2  с.22-23]. 

К внешнему фактору мы можем отнести взаимодействие подростка со взрослыми. Так как ребенок 

находится на пути взросления и перехода от детства ко взрослости, он требует больше самостоятельности и 

доверия. В этот период подростку необходимо показать себя взрослой и ответственной личностью, для чего он 

противится опеке и советам взрослых.  

Внутренние факторы связаны с личностным развитием ребенка на данном периоде. В подростковом 

возрасте наблюдается ярко выраженная рефлексия, самокритика, изменение своих привычек и жизненных 

установок. Ребенок находится в поиске себя и возникает стремление узнать о себе как можно больше. Именно 

из-за внутренних факторов наблюдается снижения интереса к учебе и активное участие сверстников в 

формировании своего внутреннего мира. Также подросток критически относится к своим недостаткам, 

становится более чувствительным к критике своей личности, внешних или внутренних недостатков, со стороны 

общества. 

Переходя на новый этап взросления, подросток перестает проявлять заинтересованность к ранее 

любимым занятиям. В поведении наблюдается негативизм и упадок продуктивности,особенно в учебной 

деятельности. Ребенок стремится познать себя, нуждается в окружении сверстников, что ведет к возникновению 

детских коллективов. На слова и советы родителей дети реагируют вспыльчиво с грубостью. Подростки 

отказываются выполнять задания по дому, встречаться с родственниками, принимать и посещать гостей, 

проводить время в кругу семье. Дети могут подолгу сидеть в комнате, закрыв дверь изнутри. Они предпочитают 

виртуальное общение и находится долгое время вне дома. 

Безусловно, степень негативизма в подростковом возрасте может колебаться и варьироваться от 

тотального до полного его отсутствия. В это время падает работоспособность и увлеченность познавательной 

деятельностью. Успеваемость в школе падает из-за чего появляются конфликты с учителями.  

Все эти изменения, в первую очередь связаны с перестройкой системы ценностей и изменением 

абстрактного мышления. В данный период школьники проявляют больший интерес к искусству, музыке, 

философии общению и др. С высокой скоростью развивается процесс самопознания, повышается 

чувствительность  критике со стороны взрослых и сверстников. В это время девочки начинают вести дневники, 

так как сталкиваются с непониманием и не могут поговорить о своих проблемах с родителями или друзьями. 

 Во многом на возникновение и протекание данного кризиса влияет социальная ситуация развития, 

возникающая вокруг ребенка. Школа перестает реализовывать возникающие потребности подростка, так как 

учебная деятельность становится менее приоритетной для него в данный период. Но, формально, социальная 

ситуация развития не изменяется(ребенок продолжает ходить в школу), подростку необходимо найти пути 

самостоятельного удовлетворения своих новых потребностей, и он создает новую социальную ситуацию- детское 

сообщество.  

Характерные черты такого сообщества- это усвоение общих моральных форм и моделирование 

отношений во взрослом мире. Формирование детского сообщества помогает ребенку удовлетворить потребности 

в общении со сверстниками, в познавании себя и определении себя как личности.  
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Именно эти потребности влияют на формирование интересов и увлечений, отодвигая обучение на второй 

план.  Исходя из этого, можно сделать вывод, что на смену учебной деятельности, как ведущей, пришло общение. 

 С позиций определения биологического возраста критерием начала подросткового периода является 

возникновение признаков полового созревания. Этот критерий является достаточно четким и точно измеряемым. 

[5 с. 19] Анатомо-физиологическое развитие подростка в пубертатный период оказывает сильное влияние на его 

поведение и характер отношений с другими людьми.  

Основной причиной возникновения кризиса в подростковом возрасте является “разрыв” между половым 

и социальным созреванием. Под действием гормонов у подростков отмечается эмоциональная нестабильность и 

активные процессы изменение тела. Организм начинает расти, изменяются фигура, голос, поведение. 

Физиологически подросток становится взрослым и зрелым человеком, но социальное созревание не находится 

на таком же уровне. Ребенок чувствует себя взрослым, но еще не может в полной мере быть самостоятельным и 

ответственным, из-за чего и возникают конфликты со взрослыми. Чаще всего родители продолжают 

ограничивать ребенку свободу и не позволяют проявлять самостоятельность. В ответ на эти действия возникают 

недопонимания и конфликты. 

Структура личности сильно меняется, и эти изменения таковы, что иногда даже родителям кажется, что 

их ребенка подменили. 

Большинство новообразований подросткового возраста были изучены еще в середине двадцатого века – 

как отечественными, так и зарубежными психологами (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, Ж. 

Пиаже и др.). 

1. Новые интересы. Л. С. Выготский назвал проблему интересов в переходном возрасте "ключом 

ковсей проблеме психологического развития подростка". Основные группы наиболее ярких интересов 

подростков Лев Семенович  назвал доминантами: 

– эгоцентрическая доминанта (интерес подростка к собственной личности); 

- доминанта дали (установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для него гораздо 

более субъективно приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние); 

– доминанта усилия (тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, которые 

иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспитательского авторитета, протесте и других 

негативных проявлениях); 

– доминанта романтики (стремление подростка к неизвестному, рискованному, к приключениям, к 

героизму). 

      2. Новообразования в развитии мышления. Л.С. Выготский утверждал, что в подростковом возрасте 

у школьников появляется интерес к таким понятиям, как: “истина”, “ложь”, “стратегия”,”цели”, “жизненные 

ориентиры” и др. 

     3. Развитие воображения. В данном периоде под руководством абстрактного мышления  приходит 

воображение с точки зрения фантастики. Все мысли и образы подростка несут чисто интимный характер, 

который является важным только для самого подростка. 

    4. Ощущение взрослости. Подросток еще не является самостоятельной личностью,которая может в 

полной мере нести ответственность за свои действия, однако подростковый возраст- период перехода от детства 

к взрослости. Именно поэтому ребенок старается продемонстрировать свою независимость и самостоятельность, 

ждет признания его “равным” со стороны взрослых. 

5. Мотивация. В подростковом возрасте происходят различные изменения во всех сферах психики. 

Одним из главных таких изменений является -  мотивация.  Основополагающим мотивом является: мотив 
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формирования мировоззрения и мотив построения будущей жизни. Все это волнует подростка, потому что в 

глубине сознания он понимает, что в скором времени ему придется отвечать за свои поступки самостоятельно и 

проявлять ответственность. Именно в мотивационной сфере, как считала, советский психолог и ученый Лидия  

Ильинична Божович, находится главное новообразование переходного возраста.   

В заключении хочется отметить, что подростковый возраст - это очень сложный период в становлении 

личности, так как в данное время происходят существенные изменения, которые происходят под влиянием 

определенных факторов. Взаимоотношения подростка со сверстниками, друзьями и семьей одна из главных 

проблем, с которыми сталкивается личность в данном периоде.  Безусловно, нужно с пониманием относится к 

психическому состоянию подростка и стараться во многом ему помочь. 
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Аннотация. 

В современной правоприменительной практике остается актуальной проблема наличия и доступности 

информации о существующих на определенном земельном участке инженерных сетей. Проблема не была бы 

такой острой, если бы не большие последствия из-за отсутствия подобной информации. Многие муниципальные 

органы, сегодня, выдают разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства не зная, что вблизи проходит нефтепровод, строительство с которым рядом – 

запрещено. Бремя расходов на демонтаж или реконструкцию «проблемных» объектов не всегда ложится на 

собственников инженерных сетей и муниципальные органы. 

 

Annotation. 

In modern law enforcement practice, the problem of availability and accessibility of information on the 

engineering networks existing on a certain land plot remains relevant. The problem would not be so acute if it were not 

for the big consequences due to the lack of such information. Many municipal authorities, today, issue building permits, 

permits for commissioning capital construction projects without knowing that an oil pipeline passes close by, the 

construction of which is near - is prohibited. The burden of expenses for dismantling or reconstruction of “problem” 

objects does not always fall on the owners of engineering networks and municipal bodies. 

 

Ключевые слова: «инженерная сеть», «нефтепровод», «информация», разрешение на строительство». 

 

Key words: "Engineering network", "oil pipeline", "information", permission for construction". 

 

Под понятием «инженерные сети (системы, коммуникации)» понимаются системы, обеспечивающие 

жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий . 

К инженерным сетям относят такие виды сетей как: сеть водоснабжения, электроснабжения, 

газоснабжения и водоотведения, нефтеснабжения и т.д.  
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В системе данных правоотношений по производству, поставке и потреблению участвуют следующие 

субъекты: 1) производители соответствующих ресурсов (воды, электричества, газа и т.п.), организации, 

деятельность которых лицензируема; 2) ресурсоснабжающие организации (в частности, гарантирующие 

поставщики); 3) владельцы инженерных сетей (на праве собственности, на праве аренды, ином вещном или 

обязательственном праве); 4) потребители.  

Одним из актуальных вопросов в современном энергетическом праве и проблемой государственного и 

муниципального управления, считается вопрос систематизации информации о наличии или отсутствии на 

определенной территории инженерных сетей.  

Если строительство сетей «в чистом поле» не ограничено необходимостью учитывать наличие в зоне 

прокладки сетей других организаций, то на территории населенного пункта, который буквально пронизан 

инженерными коммуникациями, для обеспечения возможности проектирования и строительства подземных 

линейных объектов необходимо обладать полной информацией о местах прокладки и владельцах, существующих 

либо планируемых к прокладке сетей. 

На уровне муниципалитета не установлены правила сбора, хранения и систематизации информации о 

существующих на территории муниципального образования инженерных сетях.  

На федеральном уровне существует Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), 

содержащий кадастровые данные объектов недвижимости, в том числе на публичной кадастровой карте и 

зарегистрированные права на данные объекты. Однако, наличие ЕГРН не решает сложившеюся проблему.  

Во-первых, в Российской Федерации существует множество бесхозных сетей, которые не принадлежат 

никому и учет которых никак не ведется, но которые эксплуатируются и к ним, теоретически, возможно 

технологическое присоединение.  

Во-вторых, не каждая инженерная сеть является объектом недвижимости и соответственно не подлежит 

учету на уровне ЕГРН.  

Инженерная сеть, которая является объектом недвижимости именуется линейным объектом и должна 

обладать определенными признаками. Самый существенный из них – объект должен быть самостоятельного 

предназначения и иметь неразрывную связь с землей. Далеко не каждая инженерная сеть соответствует 

указанным признакам.  

К примеру, сеть водоснабжения, обеспечивающая водой многоквартирный дом, либо множество домов 

в одном квартале – не может считаться объектом недвижимости, поскольку является улучшением земельного 

участка, либо принадлежностью многоквартирного дома. Данному подходу соответствует и судебная практика. 

К примеру: «Высоковольтная линия электропередачи представляет собой единый объект вещных прав, ее 

составные части (в частности, опоры) не являются самостоятельными объектами недвижимости, в связи с чем 

они не могут быть признаны самовольными постройками» . «По смыслу положений гражданского 

законодательства право собственности (право хозяйственного ведения и оперативного управления) может быть 

зарегистрировано в едином государственном реестре лишь в отношении тех вещей, которые, обладая признаками 

недвижимости, способны выступать в гражданском обороте в качестве отдельных объектов гражданских прав» .  

Таким образом, наличие ЕГРН не решает проблему учета инженерных сетей. По нашему мнению, учет 

данных объектов необходимо вести на уровне муниципалитета по нескольким причинам.  

Во-первых, проблема является локальной, которую невозможно решить на уровне субъекта, а тем более 

– федерации. К примеру, осуществляется строительство жилого дома на земельном участке в пределах города. В 

силу законодательного регулирования, собственник земельного участка имеет право на подключение к 

ближайшей сети для обеспечения жилого дома ресурсами на тарифных условиях. Собственник инженерной сети 
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не имеет право ему отказать. Соответственно, у правообладателя земельного участка существует потребность в 

минимизации расходов на подключение (меньшее расстояние до точки подключения и т.д.). Однако, собственник 

земельного участка не имеет объективных данных о наличии или отсутствии на ближайших земельных участках 

инженерных сетей. Вести учет сетей необходимо, но это невозможно реализовать на уровне субъекта федерации 

или федерации из-за огромного объема информации.  

Во-вторых, большинство инженерных сетей находятся на балансе муниципалитета, либо 

муниципальных организаций. Соответственно, легче организовать работу по сбору, хранению и систематизации 

информации там, где управление сетями осуществляется.  

В-третьих, в силу действия ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации  органами 

местного самоуправления застройщикам выдается разрешение на строительство и разрешение на ввод в 

эксплуатацию. Одним из обязательных условий для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 

является наличие выданных в установленном порядке технических условий на технологическое присоединение 

к инженерным сетям (электричество, вода, водоотведение).  

В-четвертых, анализ судебной практики показывает на участившиеся случаи выдачи разрешений на 

строительство, либо актов ввода в эксплуатацию муниципальными органами при наличии охранных зон, либо 

зон минимального допустимых расстояний, в пределах которых, строительство жилых домов, либо размещение 

иных объектов, даже производственных – запрещено. Так же, анализ судебной практики показывает, что 

владелец инженерной сети, чаще всего – газопровода, либо нефтепровода, даже при отсутствии данных о такой 

сети в ЕГРН, имеет право требовать сноса незаконно построенных зданий и сооружений в пределах зон 

минимально допустимых расстояний, либо охранных зон (см. Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за четвертый квартал 2012 года) . Важно учитывать, что в данных ситуациях, разрешение 

на строительство муниципальным органом выдавалось. Соответственно, допущена такая ситуация была только 

потому, что муниципальный орган не обладал информацией о наличии нефтепровода или газопровода на 

земельном участке. При указанных обстоятельствах, муниципальный орган обязан возмещать убытки 

собственникам зданий и сооружений, попавших в подобную ситуацию .  

С целью недопущения подобных ситуаций, на законодательном уровне важно предусмотреть 

обязанность муниципальных органов вести учет инженерных сетей, находящихся в пределах муниципального 

образования. Федеральное законодательство так положений, в данной момент, не содержит.  
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Футбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Миллионы людей радуются победе своей 

любимой команды, но для побед во взрослом футболе необходим хороший уровень детско-юношеского футбола. 

И, к сожалению, в России с детско-юношеским футболом всё плохо, что и сказывается на результатах 

наших команд и нашей сборной на мировой арене. Конечно, на Чемпионате Мира в 2018 году сборная России по 

футболу показала хороший результат, но это не было чем-то закономерным. Выступление наших команд в Лиге 

Чемпионов и Лиге Европы оставляет желать лучшего, если наша команда выйдет в плей-офф в еврокубках, то 

это уже воспринимается как что-то успешное. 

Можно предположить, что у нас просто нет талантов. Но это не так. Таланты есть, просто большинству 

из них трудно попасть в профессиональный футбол. Для стимулирования развития детско-юношеского футбола 

был принят лимит на легионеров, это означает, что на поле за одну команду, в зависимости от лиги, должно быть 

определённое минимальное количество игроков с российским паспортом. Да, немного это стимулирует развитие 

детско-юношеского футбола, ведь клубы обязаны иметь какое-то количество игроков с российским паспортом, а 

брать их откуда-то надо. Но это не решает главных проблем. 

Главные проблемы детско-юношеского футбола: 
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1. Доступность. 

Возможностей заниматься футболом у детей не много. Бесплатных вариантов мало. Как правило, это 

академии футбольных клубов. И их не так много. Также в качестве бесплатного варианта может выступить 

футбольная команда в школе. Но квалификация тренеров, как и качество условий, оставляет желать лучшего, но 

об этом позже. Платных вариантов много, но, в силу не очень благоприятной экономической ситуации в стране, 

далеко не все родители в состоянии оплатить эти варианты. Экипировка не такая дорогая, сами занятия, как 

правило, тоже. Но для того, чтобы ребёнка могли заметить какие-то клубы, ему нужно участвовать в различных 

соревнованиях. В крупных городах есть много местных турниров. Но если областной турнир или даже 

всероссийский, то расходы на участие только в одном таком турнире могут исчисляться десятками тысяч рублей. 

2. Условия. 

Цена важный аспект, но она влияет лишь на то, получит ли в принципе ребёнок хоть какое-то обучение 

футболу. Но она не влияет на то, вырастет ли из него мировая звезда футбола или нет. На это влияет качество 

условий, в которых тренируется ребёнок. При платном обучении более-менее нормальные условия возможны, 

хотя всё зависит лишь от владельца этих секций. Кто-то будет вкладывать всю прибыль в дальнейшее развитие 

клуба, а кто-то всю прибыль будет забирать себе. Условия в футбольных командах при школах просто печальны. 

Поля, если и будет какое-то более-менее нормальное поле, то крайне маленькая вероятность, что это будет газон, 

хоть и искусственный, про настоящий можно даже не мечтать. Условия в академиях получше. Но не везде. 

Академий среднего уровня не больше 10. Хороших академий не больше 5, расположены они в Москве и Санкт-

Петербурге. И только одна отличная академия. Находится она в Краснодаре. В ней созданы все условия для 

качественного развития подрастающих футболистов. Эта академия находится на одном уровне с большинством 

европейских футбольных академий. Но большая часть футбольных академий в России больше похоже на 

«Академия футбола имени Юрия Коноплёва», которая не так давно была одной из лучших в стране, а сейчас в 

ней почти ничего не осталось. Нормальный ремонт делали больше 10 лет назад, у детей в комнатах обшарпанные 

стены, у детей нет единой экипировки, поля последний раз нормально обслуживали больше 10 лет назад, части 

полей сейчас вообще нет. Конечно, мы вряд ли везде увидим обшарпанные стены в комнатах, такие поля, 

отсутствие экипировки. Но большинство академий будет отличаться от «Академия футбола имени Юрия 

Коноплёва» лишь отсутствием этих вещей. В остальном же ненамного лучше. 

3. Также одной из главных проблем является квалификация тренеров и их подход к работе. Конечно, 

точной и официальной статистики нет, но по некоторым данным больше 50% тренеров в детско-юношеском 

футболе работают без лицензии. Это вызвано тем, что учреждения, где можно получить тренерскую лицензию, 

находятся лишь в 7 городах. И зачастую происходит так, что для того, чтобы получить лицензию, будущему 

тренеру надо потратить деньги на дорогу, проживание и само обучение. И могут происходить такие ситуации, 

что будущему тренеру необходимо потратить для получения лицензии не 15-20 тысяч, а больше 100 тысяч 

рублей. Естественно, что такие деньги есть далеко не у всех людей, поэтому большинство решают работать без 

неё. А работодателям деваться некуда, им либо закрываться из-за отсутствия кадров, либо оплачивать самим 

обучением. И даже организации далеко не всегда имеют возможность заплатить за обучение тренера, тем более 

есть риск, что они оплатят получение лицензии, а этот тренер через месяц-два уйдёт работать в другую команду. 

Также не очень понятны требования к получению лицензии. Обязательно наличие высшего образования, но не 

обязательно, чтобы высшее образование было специализированным. Необходимо либо отменять этот пункт 

вовсе, как в большинстве стран Европы, либо обязательным лишь специализированное образование, иначе какой 

толк от высшего образования в работе тренера, если человек учился, например, на архитектора.  Помимо 

квалификации тренера есть ещё одна проблема. Заключается она в том, что большинство тренеров ставит 
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превыше всего результаты игр, выступлений на турнирах, нежели развитие детей. Это происходит из-за того, что 

мало кто хочет работать всю жизнь тренером в детско-юношеском футболе, ведь у большинства тренеров есть 

амбиции на взрослую команду, на сборную. Помимо личных амбиций, результат требует и руководство, ведь им 

нужно показать, что они крутые, их воспитанники лучшие в городе/стане/мире. За счёт чего достигается 

результат? В команду набирают детей, которые более развиты, которые могут обеспечивать результат сейчас, а 

не тех, у кого есть потенциал стать лучшим в будущем, но сейчас он относительно слабый. Ну и в тренировках 

акцент делается на качествах, которые позволяют выигрывать сейчас, а не вырастить хорошего техничного 

игрока, который в будущем будет лучшим в мире. Также тренера не очень делают акцент на психологию, часто 

кричат на детей за их ошибки, что в корне неправильно. Если футболисты других стран не бояться брать игру на 

себя, пускай даже ошибутся, то наши игроки боятся ошибки как огня, ведь их всю жизнь ругали за это. Ну и из-

за того, что тренера нацелены на результат здесь и сейчас, они загоняют молодых футболистов так, что к 20 годам 

у них нет никакого здоровья. Если в других странах до 12-14 лет детей просто учат работать с мячом, занимаясь 

физическим развитием ближе к совершеннолетию, то у нас физическим развитием и командной работе учат 

почти с самого начала. Из-за этого и происходит, что большинство футболистов других стран получают 

проблемы со здоровьем ближе к 30 годам и вполне могут играть и до 40 лет, а наши футболисты, за счёт адского 

режима в детстве, уже в 20 лет имеют кучу травм и в целом далёкое от идеала здоровье, из-за чего с трудом 

доигрывают до 30 лет. 

В чём же плюсы развития детско-юношеского футбола: 

1. Наши команды и наша сборная будет выступать в разы лучше на мировой арене. Благодаря этому 

повысится интерес к нашему футболу. И помимо болельщиков зарубежных команд, которые будут приезжать на 

матчи еврокубков в Россию, повысится и количество денег от телетрансляций, а это поможет большинству 

клубов полностью избавиться от бюджетного финансирования. 

2. Помимо того, что хорошие российские футболисты будут играть в нашем чемпионате, на продаже 

воспитанников академий можно зарабатывать, тем самым также избавляясь от бюджетного финансирования. 

3. На этот пункт почему-то редко обращают внимание, если сделать возможность заниматься более 

доступной и сами занятия будут правильными, и это относится не только к футболу, а в принципе ко всем видам 

спорта. То в будущем мы получим более здоровую молодежь, нежели сейчас. Плюс дети вместо того, чтобы 

сидеть дома за компьютером или просто гулять по улице, сталкиваясь с кучей негативных вещей, включая 

алкоголь, наркотики и т. д., будут заниматься спортом. 

Для решения этих проблем существуют простые решения. 

1. Необходимо сделать доступнее получение лицензий для тренеров. Вполне реально сделать подобные 

центры в каждом крупном городе. Плюс необходимо повысить зарплату тренерам в детско-юношеском футболе, 

чтобы они не стремились только ради денег в более взрослые и профессиональные команды. Также необходимо 

перестать требовать от тренеров результата здесь и сейчас. Ещё необходимо изменить систему премирования 

тренеров. Необходимо сделать так, чтобы тренер в детско-юношеском футболе считался хорошим, если хотя бы 

1 игрок из каждой команды, которые он тренировал, становился профессиональным игроком. И только за 

каждого такого игрока тренер получал премию, а не за текущий результат. Также можно сделать так, чтобы 

учителя физкультуры в школах могли бесплатно получить какое-то обучение тренера по футболу, не обязательно 

лицензию, но получить какие-то знания, чтобы хотя бы минимальное обучение футболу было даже в школах, 

можно и даже нужно сделать. 

2. Также клубам необходимо сменить приоритеты с покупки зарубежных игроков, на развитие своих 

академий. Конечно, на небольшом отрезке времени результат команд ухудшится. Но это будет более выгодно. 
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Ведь на покупку хорошего игрока с другой страны необходимо потратить сотни, а чаще всего миллионы долларов 

или евро, при этом годовая зарплата такого игрока также будет исчисляться миллионами. А таких игроков 

необходимо несколько. В тоже время, годовой бюджет лучшей в России футбольной академии ФК «Краснодар» 

равняется 8 миллионам долларов, и это не на 1 игрока. Это на сотни детей. И уже сейчас есть игроки из этой 

академии, которые играют в РПЛ, некоторые уже уехали в европейские чемпионаты. Также выгода академии в 

том, что есть такая практика, что с каждого последующего трансфера игрока идёт определённый процент от 

суммы трансфера той академии, которая воспитала этого игрока. Соответственно, за несколько лет можно 

воспитать много игроков, процент от суммы трансферов которых будет покрывать годовой бюджет этой 

академии. Также, помимо процентов, академии продают игроков впервые, тоже получая какие-то деньги за это. 

Ну и плюс развитий академий в том, что сейчас бюджетные деньги, а большинство клубов 

финансируются именно из бюджета, тратятся на зарубежных игроков. А так бюджетные деньги будут потрачены 

на граждан нашей страны. 

3. Проблема с доступностью немного разрешится, когда клубы сменят приоритеты на развитие академий, 

а когда академии начнут самоокупаться, то эта проблема должна решиться окончательно, ведь академиям будет 

выгодно обучать максимально возможное количество детей, соответственно все, кто имеет потенциал и хочет 

заниматься, смогут это делать. Также можно сделать хорошие поля при школах, хотя бы с искусственным 

газоном. В сочетание с тем, чтобы сделать хотя бы минимальное обучение учителей физкультуры, мы получим 

более-менее нормальное занятие футболом у детей, кто не смог попасть по различным причинам в академии. 

Исходя из статьи видно, что проблемы в детско-юношеском футболе есть, они достаточно серьёзные, но 

для их решения достаточно просто сменить приоритеты, потратив те же суммы денег на другие вещи. Плюс со 

временем эта смена приоритетов вполне может приносить прибыль, сокращая бюджетное финансирование 

клубов, тем самым увеличивая возможность финансирования других вещей. 
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Аннотация.  
В тексте статьи проанализированы выявленные в ходе исследования автором проблемы проведения 

камеральной проверки государственных и муниципальных унитарных предприятий. Автор поднимает вопросы 

разумности запрашивания контролирующими органами больших объемов документов, которые могут не иметь 

отношения к предмету проверки, а также вопросы срока предоставления таких документов. Указанные проблемы 

выявлены в ходе анализа Приказ Казначейства России от 01.03.2017 N 39 "Об утверждении Стандарта внутренней 

организации контрольного мероприятия "Общие требования к внутренней организации контрольного 

мероприятия", Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 "О порядке осуществления Федеральным 

казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере", "СГА 101. Стандарт внешнего 

государственного аудита (контроля). Общие правила проведения контрольного мероприятия" (утв. 

постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 9ПК). В качестве вывода автор называет 

необходимость законодательного установления принципа разумности размера объема запрашиваемых 

документов, а также сроков, устанавливаемых для их подготовки. 

 

Annotation.  

The article analyzes the problems of conducting a desk audit of state and municipal unitary legal entities 

identified by the author in his research. The author raises questions of the reasonableness of requesting by supervisory 

authorities large volumes of documents that may not be relevant to the subject of control, as well as questions about the 

time period of the provision of such documents. These problems were identified as the result of the analysis of the Order 

of the Treasury of Russia of 03/01/2017 N 39 "On approval of the Standard of internal organization of the control 

procedure" General requirements for the internal organization of the control procedure ", Resolution of the Government 

of the Russian Federation of 28.11.2013 N 1092" On the exercise of the powers of the Federal Treasury control in the 

financial and budgetary sphere ","MUH 101. The standard of external public audit (control). General rules for conducting 

a control measure "(approved by the Resolution of the Collegium of the Accounts Chamber of the Russian Federation of 

09.09.2017 N 9PC). As a conclusion, the author cites the need for a legislative establishment of the principle of 

reasonableness of the size of the volume of documents requested, as well as the deadlines set for their preparation. 

 

Ключевые слова: государственный (муниципальный) финансовый контроль, органы государственного 

(муниципального) финансового контроля, камеральная проверка, унитарные предприятия 

 

Key words: state (municipal) financial control, bodies of state (municipal) financial control, desk audit, unitary 
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Бюджетный кодекс определяет следующие методы государственного (муниципального) финансового 

контроля: проверки, ревизии, обследования и санкционирование операций. Ряд нормативных актов 

Правительства, Федерального казначейства, а так же Счетной Палаты (Приказ Казначейства России от 01.03.2017 

N 39 "Об утверждении Стандарта внутренней организации контрольного мероприятия "Общие требования к 

внутренней организации контрольного мероприятия", Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 "О 

порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере", 

"СГА 101. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Общие правила проведения контрольного 

мероприятия" (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 9ПК) подробнее раскрывают 
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понятие и устанавливают процедуру финансового контроля. Следует начать подробное рассмотрение методов 

контроля с процедуры проверки. 

Проверки по аналогии с налоговым кодексом могут быть выездными и камеральными, плановыми и 

внеплановыми. Цели, основания, процедуры и возможные результаты у данных процедур отличаются. 

Ограничение источников доказательств, которые могут быть положены в основу акта государственного 

органа по результатам камеральной проверки, а также ограничение средств собирания доказательств являются 

сущностными критериями камеральной проверки. Критерий места – это неотъемлемый, но не существенный 

критерий камеральной проверки.  

Способы ведения камеральной проверки описаны в актах, регулирующих проверки. Принципиально 

способ один – исследование документов. Однако с этим способом связано, несколько интересных норм. Во-

первых – это предоставление документации по запросам контролирующих органов. В данной норме не 

установлен объем документов, который может (или скорее не может) запрашивать контролирующий орган. К 

примеру, не решен вопрос, может ли контролирующий орган запрашивать информацию о доходах и расходах 

заключенных в исправительных учреждениях. При этом данная информация явно является личной и финансовой 

тайной. 

Другим, более общим вопросом является применение критерия разумности к запрашиваемой 

информации. К сожалению, контролирующие органы используют практику «собирания папок» при которой, они 

запрашивают крупные массивы информации, которые местами очевидно не имеют отношения предмету 

проверки, или информации, которая находится в общем доступе (к примеру многочисленные выписки из ЕГРЮЛ 

на объект проверки, на определенных его контрагентов и т. д.). При этом не является секретом то, что работники 

объекта проверки тратят много времени на собирание данной документации, что непременно является расходом 

времени и, как следствие, расходом средств объекта.  

Принцип разумности запрашивания решил бы эту проблему, особенно если его действие было подробно 

описано. К сожалению, на данный момент даже общих требований к разумности ни в БК РФ, ни в других 

нормативных правовых актах не закреплено (как и в других отраслях, которые содержат камеральные 

контрольные мероприятия). С учетом того, что унитарные предприятия могут быть крупными, лишние расходы 

и увеличение штата специалистов по комплаенсу негативно скажутся на их эффективности.  

Наконец, третий спорный аспект связан со сроком предоставления документов. Приказ Казначейства 

России от 01.03.2017 N 39 "Об утверждении Стандарта внутренней организации контрольного мероприятия 

"Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия" устанавливает предельный 

трёхдневный срок для предоставления документов. Известное дело, в котором банк указал на физическую 

невозможность предоставления документов в срок по запросу контролирующих органов, хотя формальные 

требования к срокам были соблюдены. В приказе установлен крайне малый 3-дневный срок. При этом некоторые 

унитарные предприятия, к примеру, «Почта России», могут иметь огромное количество документов, которые 

возможно предоставить. С учетом отсутствия формализованных требований к предмету проверки, это может 

приводить к нарушению прав объектов проверки, и приводить к ситуациям, в которых подконтрольные 

объективно не могут выполнить предписания органов контроля. Выходом из ситуации будет уже упомянутый 

принцип разумности, а также введение норм о предмете проверки в соответствующие нормативные правовые 

акты. 

При этом конкретизации принципа разумности может способствовать особая процедура в которой 

объекты контроля могут оспаривать обоснованность установленного срока, основываясь на критериях объема 

документов, возможности их предоставления (к примеру в ситуациях, когда документы изъяты следственными 
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органами), особенностей передачи документов и других критериев. Подытоживая рассуждение о принципе 

разумности, следует отметить, что Конституционный суд не раз отмечал важность реализации принципа 

разумности при осуществлении государственного контроля. Однако, как показывает практика, абстрактные 

нормы и принципы слабо влияют на администрирование и контрольную деятельность в России. Возможно, четко 

прописанные процедуры будут исправлять данный изъян.  

Наконец, при изучении возможных исходов проверки можно сделать вывод о роли камеральной 

проверки. Первый вариант – это привлечение объекта к ответственности. В данном случае камеральная проверка 

является самодостаточным проверочным мероприятием, направленным на выявление нарушений. Другим 

вариантом является назначение выездной проверки. В этой ситуации должностные лица при камеральной 

проверке приходят к выводу, что способы и пределы информации являются недостаточными при проведении 

контрольных мероприятия, и требуется назначение выездной проверки. В этой ситуации нельзя сказать, что 

камеральная проверка является вспомогательной (или подготовительной) к выездной, т.к. если бы 

контролирующий орган располагал бы достаточной информацией для назначения выездной проверки, он бы ее 

назначил.  

В данном случае можно говорить о неэффективности контрольного мероприятия, которую следует 

восполнить. Если в результате камеральной проверки, контролирующий орган придет к выводу, что информации 

о данном объекте контроля не хватает, он может восполнить данный пробел проведение встречной проверки у 

других объектов, в целях подтверждения фактов. Данное мероприятие тоже можно отнести к случаям 

неэффективности камеральной (и выездной), только уже по причине ограничения источников и способов 

получения информации по субъекту.  
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Аннотация. 

Корпоративное управление является важным элементом функционирования любой компании вне 

зависимости от ее организационно правовой формы, поскольку позволяет повышать ее инвестиционную 

привлекательность и конкурентоспособность, снижать стоимость заемных ресурсов, стимулировать устойчивое 

развитие. Однако отечественные непубличные общества не уделяют ему достаточно внимания, что снижает 

интенсивность развития всей российской системы корпоративного управления.  

 

Annotation. 

Regardless of organizational and legal form, corporate governance is an important element in the functioning of 

any company, because it allows to increase investment attractiveness and competitiveness, reduce the cost of borrowed 

funds and stimulate sustainable development. However, domestic non-public companies do not pay enough attention to 

it, thereby reducing the intensity of development of the entire Russian corporate governance system. 

 

Ключевые слова: корпоративное управление, непубличное акционерное общество, Кодекс 

корпоративного управления, раскрытие информации. 

 

Key words: corporate governance, non-public joint-stock company, corporate governance code, information 

disclosure. 

 

Российская модель корпоративного управления находится на этапе развития и становления, поскольку 

ее существование невозможно представить без рыночной системы экономики и института частной 

собственности, которые зародились в стране лишь 30 лет назад. Корпоративное управление в первую очередь 

призвано защищать права акционеров, которые не принимают непосредственного участия в управлении 

компанией, а также обеспечивать баланс между интересами инвесторов и потребностями общества. Оно 

позволяет выстраивать эффективную систему обеспечения жизнедеятельности компании, стимулировать ее 

устойчивое развитие, повышать инвестиционную привлекательность. 

В процессе интеграции отечественных компаний в мировое сообщество корпоративное управления 

становится неотъемлемой ее составляющей, поскольку иностранные инвесторы высоко ценят данную систему и 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

343 
 

готовы платить премию за ее качество. Поэтому крупные организации, заинтересованные в иностранных 

инвестициях, как правило, внедряют принципы корпоративного управления в свою работу.  Распространение 

данной тенденции поддерживает государство путем разработки и утверждения в 2014 году Кодекса 

корпоративного управления, служащим основным ориентиром для отечественных компаний, а также путем 

введения требования для публичных компаний об обязательном раскрытии информации о соблюдении его 

принципов. Тем не менее в российской системе корпоративного управления по-прежнему существует множество 

проблем, главной из которых является имитация ее функционирования в силу низкой степени осознанности 

руководителями компаний необходимости в ней. Так среди непубличных компаний, к которым не предъявляются 

требования в части раскрытия информации и соблюдения кодекса,  лишь 17% публикуют сведения о своей 

деятельности, остальные 83% обществ не заботятся о своей транспарентности и не выпускают никакой 

отчетности.  

В большинстве непубличных компаний акционеры принимают активное непосредственное участие в 

управлении, что снижает потребность в корпоративном управлении и защите прав собственников. Однако такой 

подход не всегда положительно отражается на функционировании организации, поскольку немногие акционеры 

обладают необходимым уровнем профессионализма и опыта, а также ущемляет права миноритарных акционеров. 

Если корпоративное управление в компании все же формируется, то ее качество, как правило, находится на 

низком уровне. Оно выполняет роль красивой обложки, а не эффективного инструмента решения существующих 

проблем. Тем не менее в процессе развития отечественные компании становятся более заинтересованными в 

системе корпоративного управления, позволяющей повышать их инвестиционный и кредитный рейтинг, снижать 

стоимость заемных средств, привлекать долгосрочных инвесторов, улучшать конкурентоспособность. Одним из 

примеров такой эволюции выступает российская компания Headhunter. 

Компания Headhunter является успешным онлайн-рекрутером, представляющим собой интернет-

платформу по подбору персонала. Организация предоставляет физическим лицам бесплатную возможность 

разместить свое резюме в базе компании, доступ к которой может приобрести любое юридическое лицо. За 18 

лет существования компания сформировала сильный бренд, заняла лидирующие позиции на отечественном 

рынке. База данных организации содержит 27,4 млн. резюме, что привлекает 186 000 компаний из разных 

отраслей, вакансии которых ежедневно составляют 416 000 штук. Такой взаимоинтерес позволяет HeadHunter 

генерировать 4,7 млрд. рублей в год, при этом прибыль равна 500 млн. рублей. Уставный капитал состоит из 50 

млн. акций, 60% которого принадлежит Highworld Investments, дочерней компании ООО «Эльбрус капитал», а 

40% владеет инвестиционный банк Goldman Sachs через ELQ Investors VIII.   

До марта 2018 года компания HeadHunter являлась непубличным акционерным обществом, высшим 

органом управления которым являлось общее собрание акционеров, а исполнительным – генеральный директор, 

полномочия которого возлагались на Жукова М. А. Генеральный директор не вызывал сомнений у участников 

общества, поэтому потребности в качественном корпоративном управлении у компании не наблюдалось. В 

организации не создавались ни наблюдательный орган, ни система внутреннего контроля и аудита, ни политика 

информационной прозрачности. Тем не менее сложившаяся система позволила HeadHunter занять лидирующие 

позиции на рынке, повысить конкурентоспособность, привлечь значительное количество клиентов, что привело 

к ее стремительному росту, для дальнейшего финансирования которого внутренних ресурсов компании стало 

недостаточно. Поэтому в декабре 2017 года общество объявило о выходе на первичное публичное размещение 

акций (IPO) и начало тщательную подготовку. В качестве площадки размещения была выбрана крупнейшая 

американская электронная биржа Nasdaq.  
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Выход на международный рынок, привлечение иностранных инвесторов значительно повысили 

потребность компании в качественной системе корпоративного управления. Непубличное акционерное общество 

было преобразовано в публичное, для управления которым cформировались общее собрание акционеров, совет 

директоров, должность генерального директора.  

В результате первичного публичного размещения количество акционеров существенно возрастает, что 

приводит к усложнению соблюдения их прав. Для защиты интересов потенциальных инвесторов общество 

закрепляет в своем уставе положения об отсутствии любых ограничений в отношении прав владения 

обыкновенными акциями и осуществлении права голоса, в том числе для нерезидентов и иностранных 

инвесторов. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу право на один голос за акцию. Каждый 

акционер имеет право посещать общие собрания, выступать на собрании и осуществлять право голоса. Более 

того акционер может уполномочить третье лицо выступать на общих собраниях в качестве его представителя.   

В компании HeadHunter не было сформировано дивидендной политики. Начиная с 2019 года, в 

соответствии с рекомендациями совета директоров, общество планирует ежегодно распределять не менее 50% 

своей скорректированной чистой прибыли, если такое распределение не приведет к снижению чистых активов 

ниже общей суммы выпущенного акционерного капитала и резервов, которые должны поддерживаться на 

определенном уровне. 

Полноценную систему корпоративного управления невозможно представить без создания 

наблюдательного органа. Совет директоров общества должен осуществлять контроль проводимой политики 

исполнительных органов, а также осуществлять общее руководство деятельностью компании. На данный момент 

в его состав входит только Мартин Кокер, который был назначен 1 декабря 2017 года, однако в процессе 

подготовки к IPO состав совета пополнят еще 6 членов, имеющих богатый профессиональный опыт в управлении 

крупными российскими и иностранными компаниями. В целом совет директоров компании HeadHunter будет 

состоять из девяти членов, как минимум 3 из которых будут являться независимыми директорами, при этом все 

они должны быть младше пенсионного возраста. 

В рамках подготовки к публичному размещению планируется формирование трех комитетов при Совете 

директоров: комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, а также комитет по назначениям и корпоративному 

управлению, все участники комитетов должны обладать статусом независимости, а также опытом и уровнем 

профессионализма, достаточными для качественной реализации своих обязанностей и принятия результативных 

решений.  

Значимым недостатком корпоративного управления общества является отсутствие формализованной 

системы управления рисками и внутреннего контроля. Тем не менее, несмотря на отсутствие отдельного 

структурного подразделения, контроль рисков, направленный на обеспечение разумной уверенности в 

достижении поставленных перед компанией целей, осуществляется достаточно эффективно на различных этапах 

функционирования компании, что позволяет ей минимизировать возможный ущерб. 

Безусловно на данный момент компанию HeadHunter и ее деятельность нельзя назвать прозрачными ни 

для одной группы заинтересованных лиц, кроме акционеров. Информация раскрывается в минимальном объеме, 

и не позволяет сформировать у внешнего пользователя никакого представления об обществе. Более того 

отсутствуют формализованные политики, регулирующие различные аспекты функционирования компании. 

Как публичное акционерное общество компания HeadHunter обязана проводить оценку и раскрывать 

информацию о соблюдении принципов кодекса корпоративного управления (табл.1). По предварительным 

данным в организации соблюдается лишь 54% рекомендаций, при этом наибольшие проблемы наблюдаются в 

части деятельности корпоративного секретаря, должность которого отсутствует в компании, а также раскрытии 
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информации о функционировании общества и его системы управления рисками и внутреннего контроля. 

Главным недостатком деятельности совета директоров является неполнота его сформированности, а также 

недостаточное количество независимых членов, наличие которых очень ценят иностранные инвесторы. В 

качестве положительного аспекта можно выделить прозрачную и эффективно функционирующую систему 

вознаграждения членов совета директоров и исполнительных органов. 

Таблица 1. Анализ соблюдения компанией HeadHunter принципов корпоративного управления 

 

Трансформация системы корпоративного управления компании HeadHunter, вызванная потребностью во 

внешних ресурсах и сменой организационно-правовой формы, демонстрирует низкую степень интереса 

непубличных обществ к данному элементу организации, что препятствует ее формированию и запуску в короткие 

сроки. Таким образом, на данный момент качество корпоративного управления компании HeadHunter по-

прежнему находится на достаточно низком уровне, руководство общества выполнило лишь минимальные 

требования фондовой биржи для допуска к листингу. Однако иностранными инвесторами такое формальное 

отношение может быть воспринято негативно, что отрицательно отразится на эффективности выхода компании 

на первичное публичное размещение акций.  
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Аннотация. 

В данной статье проводится анализ проблем местного самоуправления, выявляются ключевые проблемы 

местного самоуправления, мешающие дальнейшему развитию местного самоуправления в Российской 

Федерации. Проведён сравнительный анализ размышлений ряда авторов касательно данных проблем, причин 

низкой эффективности местного самоуправления. Представлены пути их решения, выявлены условия, при 

которых может быть реализован потенциал местного самоуправления. 

 

Annotation. 

This article analyzes the problems of local self-government, identifies the key problems of local self-government, 

preventing the further development of local self-government in the Russian Federation. A comparative analysis of the 

reflections of a number of authors on these problems, the reasons for the low efficiency of local government. The ways 

of their solution are presented, the conditions under which the potential of local self-government can be realized are 

revealed. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, проблемы развития 

местного самоуправления, пути решения проблем местного самоуправления. 

 

Key words: local self-government, local self-government bodies, problems of local self-government 

development, ways of solving problems of local self-government. 

Согласно статье 12 Конституции РФ, в России признается и гарантируется местное самоуправление. Оно 

самостоятельно в пределах своих полномочий. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти . 

Опираясь на данный постулат, можно сделать вывод, что местное самоуправление в РФ – это 

самостоятельная деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного 
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самоуправления вопросов местного значения в интересах населения с учетом исторических и иных местных 

традиций. Местное самоуправление, с одной стороны, учитывает интересы государства, а с другой – 

осуществляет волю населения.  

Однако есть некоторые проблемы, которые существенно затормаживают развитие местного 

самоуправления. Его совершенствование имеет большое практическое значение для решения задач, связанных с 

организацией территориального управления на местном уровне.  

В исследованиях современной российской проблематики реализации задач, стоящих перед органами 

местного самоуправления в различных регионах страны ряд авторов выделяет несколько ключевых проблем, 

мешающих дальнейшему развитию и процветанию местного самоуправления в России. 

- Органы местного самоуправления достаточно часто оказываются, так скажем, «закрытыми» для 

населения, у которого, к тому же, нет свободного доступа к нужной информации. Также само население не желает 

принимать активное участие в местном самоуправлении. Это, скорее, связано со значительным дефицитом 

знаний о сущности и возможностях самоуправления, с невысокой эффективностью системы местного 

самоуправления в стране, что, в свою очередь, порождает недоверие к местному самоуправлению как реальной 

возможности воздействия на сферу управления и принятия решений по важным для населения вопросам  . В 

большинстве своём, участие населения в осуществлении местного самоуправления ограничивается лишь 

муниципальными выборами, публичными слушаниями. К сожалению, и эти формы участия далеко не так активно 

реализуются, как этого требуют современные задачи, стоящие перед местным самоуправлением.  

- Многим муниципальным образованиям характерен недостаток финансовых и земельных ресурсов, 

необходимой собственности у местных властей, а равно и несоответствие объёма полномочий органов местного 

самоуправления имеющимся в их распоряжении  ресурсам .  Также имеет место и крайний недостаток средств, 

которые необходимы для разрешения инфраструктурных вопросов: проведения оформления и регистрации 

земельных участков, оформления земельных участков под многоквартирными жилыми домами и так далее. Всё 

это в корне подрывает возможности развития муниципальных образований .  

-Имеет место быть проблема обеспечения новыми кадрами органов муниципального управления, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, рационального 

использования их потенциала и профессионального становления и продвижения в целом ; 

Обозначив ключевые проблемы, нужно тщательно продумать направления, пути решения данных 

проблем. Из вышесказанного основными направлениями решения обозначенных проблем местного 

самоуправления следует считать: 

- Выстраивание механизмов, которые могли бы активно привлекать граждан к выработке действенной 

социально-экономической политики муниципалитетов . Необходимо просвещать граждан касательно сущности, 

целей и задач местного самоуправления, форм участия в осуществлении местного самоуправления. Только тогда, 

соответственно, граждане будут заинтересованы в улучшении совместного сотрудничества с органами местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. 

- При недостаточном кадровом обеспечении  органов местного самоуправления и тотальном дефиците 

местных бюджетов следует законодательно установить реальную возможность создания межпоселенческих 

исполнительных органов. 

-С целью обеспечения муниципалитетов достаточными имущественными и финансовыми ресурсами для 

полноценного осуществления деятельности местного самоуправления неплохо было бы закрепить трансферты 

из вышестоящих бюджетов, которые будут поступать в бюджеты муниципальных образований на определённый 

срок для значимых целей .  
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Рассматривая существующие проблемы развития местного самоуправления в России и возможные пути 

их решения, считаем, что все уровни власти должны приложить максимум усилий для искоренения этих проблем. 

Безусловно, должны быть укреплены организационно-правовые и экономические основы местного 

самоуправления, завершена территориальная оптимизация муниципалитетов с целью создания эффективной и 

самостоятельной системы органов местного самоуправления повсеместно. Нужно, чтобы органы власти на 

местном уровне были открыты для работы с гражданами. Население должно самостоятельно решать различные 

вопросы и проблемы без какой-либо директивы сверху . 

Да, несомненно, обозначенные проблемы в сфере функционирования местного самоуправления не 

позволяют ему в полной мере интегрироваться в систему организации общества. Это связано и с тем, что имела 

место быть некоторая директива сверху, следствием чего является низкая эффективность местного 

самоуправления. Население не готово к активному участию в общественно-политической жизни страны, а 

государство, в свою очередь, не готово к принятию активной гражданской позиции населения. Возможно, 

органам местного самоуправления с целью повышения эффективности местного самоуправления следует 

уделить особое внимание различным формам взаимодействия и активного сотрудничества с населением по 

решению вопросов местного значения. 

Таким образом, имеющийся потенциал местного самоуправления в полной мере может быть реализован 

при соблюдении следующего ряда условий: усиление прозрачности функционирования органов и должностных 

лиц местного самоуправления, создание активной обратной связи данных органов с гражданами, значительное 

повышение уровня финансовой независимости местного самоуправления, поднятие уровня гражданской 

активности населения как непосредственного субъекта местного самоуправления . Если все три ветви власти 

объединят усилия, то это, несомненно, даст возможность решить большинство проблем в развитии местного 

самоуправления. Тогда население начнет проявлять большее доверие к местным органам власти, активно 

сотрудничать с ними в решении наиболее актуальных вопросов местного значения, реализуя все, 

предусмотренные российским муниципальным законодательством институты народовластия, станет активным 

партнёром в достижении общегосударственных задач. 
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Аннотация. 

В отечественном законодательстве остается актуальным вопрос управления бесхозяйным имуществом 

государственными и муниципальными органами. Данная проблема появилась на заре 90-х годов XX века в связи 

с переходом Российской Федерации к рыночной экономике и остается на сегодняшний день из-за недостатков 

правового регулирования в области энергетики, гражданского законодательства и банкротного законодательства. 

Авторами в статье освещены основные проблемы, связанные с управлением бесхозяйными инженерными сетями 

и предложены пути их решения.  

 

Annotation. 

In domestic legislation, the issue of management of ownerless property by state and municipal authorities 

remains relevant. This problem appeared at the dawn of the 90s of the 20th century in connection with the transition of 

the Russian Federation to a market economy and remains today due to shortcomings in the legal regulation in the field 

of energy, civil legislation and bankruptcy legislation. The authors in the article highlight the main problems associated 

with the management of ownerless engineering networks and suggest ways to solve them. 

 

Ключевые слова: «инженерная сеть», «торги», «бесхозяйное имущество». 

 

Key words: "Engineering network", "tenders", "ownerless property". 

Согласно ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации «Бесхозяйной является вещь, которая не 

имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права 

собственности на которую собственник отказался» .  

Под понятием «инженерные сети (системы, коммуникации)» понимаются системы, обеспечивающие 

жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий . 

К инженерным сетям относят такие виды сетей как: сеть водоснабжения, электроснабжения, 

газоснабжения и водоотведения. В системе данных правоотношений по производству, поставке и потреблению 
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участвуют следующие субъекты: 1) производители соответствующих ресурсов (воды, электричества, газа и т.п.), 

организации, деятельность которых лицензируема; 2) ресурсоснабжающие организации (в частности, 

гарантирующие поставщики); 3) владельцы инженерных сетей (на праве собственности, на праве аренды, ином 

вещном или обязательственном праве); 4) потребители.  

Поставка ресурсов конечному потребителю – долгий и сложный процесс, регулирование которого 

осуществляется нормами гражданского, энергетического, административного, государственного и 

муниципального права.  

Как отмечают множество авторов, каждый этап данной сложной системы в современном российском 

праве и современной экономике имеет проблемы . В данной статье акцентируем внимание на проблеме признания 

за государственным или муниципальным органами права собственности на инженерные сети и проблеме 

управления инженерными сетями государственными или муниципальными органом.  

В связи с переходом нашего государства с плановой экономики на рыночную, переоценке понятий 

собственности и субъектного состава правоотношений собственности, на территории множества муниципальных 

образований имеются бесхозяйные инженерные сети. Так же, инженерные сети могут стать бесхозяйными в 

результате банкротства предприятий.  

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве  в 2018-ом количество предприятий 

банкротов составило 13 117. В 2019-ом ожидается рост корпоративной несостоятельности, связанный с 

сентябрьским и декабрьским повышением ставки Банка России в 2018 году .  

Банкротство организаций, в частности процедура конкурсного производства, подразумевает реализацию 

имущества, состоящего на балансе должника. Однако, на практике возникают некоторые проблемы с 

реализацией инженерных сетей. Связано это с несколькими причинами.  

Во-первых, с не передачей арбитражному управляющему документации от бывшего руководителя 

должника.  

Во-вторых, с отсутствием кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на 

инженерную сеть и с дальнейшей невозможностью ее «узаконения» арбитражным управляющим (в связи 

отсутствием документации, отсутствия разрешения на строительства, разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства).  

В-третьих, с отсутствием спроса на подобные виды имущества на торгах. Отсутствие спроса, в данном 

случае, является совершенно справедливой ситуацией. Россия располагает огромной территорией и, 

соответственно, сетью водоводов большой протяженности. Уже сейчас износ водных коммуникаций достигает 

чрезвычайно высоких значений – от 50 до 90%. Из-за прорывов трубопроводов происходят потери воды при 

транспортировке потребителю, причем объем потерь в некоторых городах достигает 50% .  

Следуем отметить, что процедура реализации некоторого вида имущества, в частности, инженерных 

сетей согласно п. 4 ст. 110 Федерального закона Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

«О несостоятельности (банкротстве)»  (далее – Закон о банкротстве), проводится путем проведения конкурса.  

Конкурс – особый вид торгов, при которых, собранием кредиторов или комитетом кредиторов, исходя 

из особо режима выставляемого на торги имущества, к участникам торгов предъявляются особенные требования.  

Как указывает ст. 132 Закона о банкротстве: «В случае продажи объектов коммунальной 

инфраструктуры к обязательным условиям конкурса относятся также обязательства покупателей предоставлять 

гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а 

также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к 
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ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, 

в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг)». 

В соответствии с п. 5 ст. 132 Закона о банкротстве: «социально значимые объекты, не проданные в 

порядке, установленном пунктами 4 и 4.1 настоящей статьи, подлежат передаче в муниципальную собственность 

соответствующего муниципального образования в лице органов местного самоуправления, о чем конкурсный 

управляющий уведомляет указанные органы».  

Из существа законодательного регулирования следует, что в случае не реализации имущества 

коммунальной инфраструктуры (в том числе на повторных торгах и публичном предложении), данное имущества 

не может быть передано и в качестве отступного кредитору. Единственное последствие для такого рода 

имущества – переход его в собственность муниципального образования. При этом, должнику возмещаются 

денежные средства, выплаченные по договору купли-продажи социально значимых объектов за счет местного 

бюджета.  

В гражданском законодательстве Российской Федерации предусмотрено, что бесхозяйной является 

вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено 

законами, или собственник отказался от права собственности. Закон определяет порядок по признанию вещи 

бесхозяйной и ориентируется, исходя из качества вещи, а именно признания бесхозяйного объекта недвижимости 

либо движимого имущества.  

Существо правового регулирования, в большой степени указывает, что приобретение, содержание 

инженерных сетей – обязанность муниципального органа, а не его право.  

В судебной практике встречаются множество проблем в процедуре передачи социально-значимых 

объектов – инженерных сетей муниципальному органу.  

В частности, актуальным является вопрос о делимости или неделимости вещи – инженерной сети.  

Суды склонны полагать, что инженерная сеть – сложная вещь, включающая в себя огромный комплекс 

технологических решений. При оценке того, является ли вещь единой, важно учитывать не только обстоятельство 

его физической неделимости, когда разделение вещи приведет к невозможности его использования по 

назначению, но и экономическую сторону вопроса. В частности, предметом рассмотрения Верховного суда 

Российской Федерации стало дело № А82-2922/2010 в котором решался вопрос о передаче нереализованного на 

торгах имущества муниципалитету. При этом, проблемным обстоятельством стало то, что вещь – инженерная 

сеть была расположена на разных земельных участках, физически разделенной. Верховный суд указал, что: 

«отсутствие технологической и функциональной связи котельных г. Тутаева и п. Константиновский в 

рассматриваемом случае правового значения не имеет, а принятие собранием кредиторов о продаже имущества 

отдельными лотами привело к тому, что: лот N 1 приобретен ООО "ПКФ "Сталинит", а лот N 2 не приобретен. 

Разделение котельных может привести к росту экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию, 

поставляемой от котельной пос. Константиновский в связи с более низким полезным отпуском от данной 

котельной, который повлечет увеличение расходов областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов» .  

Таким образом, проблема приобретения прав на инженерные сети как бесхозяйных вещей органами 

государственного или муниципального управления остается актуальной проблемой.  

При решении данной проблемы перед законодателем должна стоять задача урегулирования и более 

четкой регламентации порядка приобретения прав на бесхозяйное имущество.  
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В регулировании нуждается, прежде всего, экономическая сторона вопроса. Если приобретение 

инженерных сетей должника-банкрота – обязанность муниципальных властей и данное приобретение должно 

быть возмездным, для осуществления данной деятельности необходимо финансирование. Закон же, об этом 

умалчивает. Бесхозяйное имущество, так же, нуждается в модернизации, тем более, имущество, приобретенное 

у должника-банкрота. Закон о банкротстве не предусматривает дальнейшую реализацию социально-значимых на 

безвозмездной основе инженерных сетей, а так же, не предусматривает прямой переход к заключению 

концессионных соглашений, либо соглашений о государственном-частном партнерстве.  
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены математические модели, позволяющие анализировать характеристики 

угрозы системы безопасности АИС. В результате исследования разработан подход к моделированию, который 

учитывает при проектировании информационной системы защиты различные характеристики безопасности 

АИС. 

 

Annotation. 

In this article were considered mathematical models that allow analyzing the characteristics of the threat to an 

automated information system security. As a result of the study, a modeling approach was developed that takes into 

account various automated information system security characteristics when designing an information protection system. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, марковский процесс, математическая модель. 

 

Key words: information security, markov process, mathematical model. 

 

В контексте информационной безопасности успешно реализованную атаку на информационную систему 

можно рассмотреть отказ в теории надежности. Учитывая, что уязвимости в информационной системе возникают 

и устраняются с некоторой интенсивностью, то для каждой конкретной уязвимости могут быть определены 
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величины интенсивности возникновения угрозы и интенсивности ее устранения. В соответствии с этим можно 

построить математическую модель, которая позволит определить вероятность того, что информационная система 

безопасна в отношении к некоторой уязвимости 𝑃0𝑛 = 𝑓(λ, 𝜇), 𝑛 = 1…𝑁 , где N – количество возможных 

уязвимостей в информационной системе. 

Обозначим за 𝑆0  состояние безопасности информационной системы, когда в ней отсутствуют 

уязвимости. С вероятностью 𝑃0  информационная система находится в данном состоянии. Учитывая, что с 

вероятностью 1 − 𝑃0𝑛 в системе существует уязвимость n-ая узвимость, то вероятность перехода из состояния 𝑆0 

в состояние, когда использована уязвимость n можно определить как: 

𝑃𝑛 = (1 − 𝑃0𝑛)𝑃0     (1) 

На рисунке 1 приведен граф переходов цепи Маркова, соответствующий переходу из безопасности в 

состояние, когда выявлена одна из уязвимостей: 

 

Рисунок 1. Граф переходов цепи Маркова 

Так как сумма вероятностей нахождения системы в одном из состояний равняется 1, то  

𝑃0 + ∑ 𝑃𝑖 = 1𝑛∈𝑁      (2) 

Исходя из (1) и (2) получаем, что вероятность нахождения системы в состоянии безопасности можно 

считать как 

𝑃0 =
1

1+∑ (1−𝑃0𝑛)𝑛∈𝑁
    (3) 

Рассмотрим для марковского процесса с непрерывным временем и дискретными состояниями 

математическое описание на примере системы, в которой существует угроза атаки с использованием двух 

уязвимостей. У данной системы возможно четыре состояния 𝑆0 – безопасное состояние, в котором отсутствуют 

уязвимости, 𝑆1  – состояние системы, в котором выявлена уязвимость 1, 𝑆2  – состояние системы, в котором 

выявлена уязвимость 2, 𝑆3 – состояние системы, в котором выявлены обе уязвимости. Каждому переходу между 

состояниями соответствует интенсивность выявления и интенсивность устранения уязвимости. Граф данной 

системы изображен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Граф системы состояний цепи Маркова 
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Вероятность нахождения системы в состоянии, когда выявлены обе уязвимости можно рассматривать 

как вероятность возникновения угрозы. Таким образом, вероятность готовности информационной системы к 

безопасной эксплуатации можно рассчитать как 𝑃0𝑎 = 1 − 𝑃𝑦𝑎 

Для рассматриваемой системы, представленной на графе, вероятность (соответственно и вероятность 

готовности системы к безопасной эксплуатации) рассчитывается следующим образом: 

𝑃0𝑎 =
𝜇1𝜇2+λ1𝜇2+λ2𝜇1

(λ1+𝜇1)(λ2+𝜇2)
  (4) 

Для расчета величин интенсивности возникновения и устранения уязвимостей, а также среднего времени 

наработки на отказ (средний интервал между отказами безопасности) необходимо построение укрупненной 

модели угрозы атаки. 

В теории марковских процессов для определения параметра потока отказов используется следующее 

выражение: 

𝜔 = ∑ 𝑃𝑖𝑖∈𝑄+
∑ λ𝑖𝑗𝑗∈𝑄−    (5) 

где 𝑄+- множество возможных состояний систем, когда она работоспособна; 𝑄− - множество возможных 

состояний отказа работоспособности системы; λ𝑖𝑗  – величина интенсивности перехода из i-го работоспособного 

состояния, нахождение в котором имеет вероятность 𝑃𝑖 , в j-ое состояние отказа системы. 

Параметр потока отказов отражает частоту возникновения событий отказа в системе. Данный параметр 

обратно пропорционален среднему времени между отказами системы, согласно теории восстановления: 

𝑇моа =
1

𝜔
= 𝑇0уа + 𝑇В   (6) 

где 𝑇В – время восстановления системы. 

В соответствии с  

𝐾Г =  
𝑇0уа

𝑇0уа+𝑇в
   (7) 

Получаем что 

𝑇0уа =  𝜔𝐾Г   (8) 

Для построения укрупненной модели рассмотрим на приведенном выше примере каким образом поток 

отказов системы: 

1)Переход из состояния 𝑆1, в котором с вероятностью 𝑃1 находится система, в состояние 𝑆3. В данном 

случае переходы осуществляются с интенсивностью λ2. С учетом того, что система находится в состоянии 𝑆1с 

вероятностью 𝑃1, то интенсивность равна 𝑃1λ2. 

2)Переход из состояния 𝑆2, в котором с вероятностью P2 находится система, в состояние 𝑆3. В данном 

случае, с учетом вероятностей нахождения в возможных состояниях, интенсивность перехода равна 𝑃2λ1 

Таким образом, в рассматриваемой системе поток отказов может быть рассчитан как 

λ𝑎 =  𝜔 =  𝑃1λ2 + 𝑃2λ1  (9) 

В случае укрупненной марковской модели в системе рассматривается два состояния: 𝑆0 , в котором 

отсутствует угроза и 𝑆1, которое соответствует возникновению угрозы. Интенсивности переходов обозначим как 

λ𝑎 и 𝜇𝑎. В таком случае остальные характеристики системы рассчитываются следующим образом: 

𝑇0уа =
1

λ𝑎
   (10) 

𝜇𝑎 = 
λ𝑎𝐾Г

1−𝐾Г
=

1

𝑇В
   (11) 
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Также интерес представляет моделирование системы с фатальным исходом. Так как злоумышленник 

должен обладать информацией об уязвимости для ее использования, то в отношении этой уязвимости можно 

вычислить значение неопределенности. Вероятностная мера количества информации вычисляется по формуле: 

𝐼 =  −𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑖  (12) 

где 𝑃𝑖  – вероятность 𝑖-го исхода 

Таким образом значение неопределенности в отношении к уязвимости можно рассчитать следующим 

образом: 

𝐼 (𝑃𝑂у) =  −𝑙𝑜𝑔2(1 − 𝑃0𝑦)   (13) 

В общем случае атаку нарушителя можно рассматривать как последовательность использования 

выявленных в системе уязвимостей, которые характеризуются вероятностью их выявления 𝑃0𝑦𝑟  и 𝑆𝑦𝑟 . Таким 

образом, можем ввести понятие сложности осуществления атаки с использованием уязвимости: 

𝑆𝑎 = 𝐼(𝑃0𝑎) = −𝑙𝑜𝑔2(1 − 𝑃0а)   (14) 

Определив значение сложности осуществления атаки 𝑆𝑎 и значение 𝑆𝑎 𝑚𝑎𝑥– максимальную сложность 

осуществимых в информационной системе атак, можем определить готовность нарушителя осуществить атаку 

𝐾га = {

𝑆𝑎 𝑚𝑎𝑥 

𝑆𝑎  
, 𝑆𝑎 𝑚𝑎𝑥 < 𝑆𝑎 

1,   𝑆𝑎 𝑚𝑎𝑥  ≥   𝑆𝑎 
   (15) 

Используя полученное значение построим марковскую модель угрозы атаки на информационную 

систему с фатальным отказом. Для этого в исходный граф состояний добавляется новое состояние, которое 

соответствует успешному осуществлению атаки нарушителем. На рисунке 3 этому состоянию соответствует 𝑆3,2. 

 

Рисунок 3. Граф состояний системы цепи Маркова с фатальным отказом 

Для заданного графа возможно определить вероятность реализации угрозы атаки на 

автоматизированную информационную систему, то есть вероятность «поглощающего состояния» методом 

построения для графа системы дифференциальных уравнений Колмогорова.  

Относительное время пребывания системы в соответствующих состояниях характеризуется 

определенными вероятностями реализации угрозы атаки на АИС. Для определения среднего времени наработки 

системы до отказа характеристики безопасности необходимо вычислить среднее абсолютное время нахождения 

информационной системы в  i-ом состоянии (𝑇𝑖). В системе Колмогорова необходимо приравнять все вероятности 

𝑃𝑖 = 0, кроме 𝑃0, так как в начальный момент времени вероятность начального состояния 𝑃0 = 1. Правая часть 

первого уравнения в системе уравнений Колмогорова равна -1 вследствие теоремы о дифференцировании в 

преобразовании Лапласа . В уравнений вместо 𝑃𝑖 , необходимо подставить 𝑇𝑖 . 

Полученная марковская модель позволяет определить следующие характеристики безопасности АИС: 

 Вероятность к готовности эксплуатации автоматизированной информационной системы к 

угрозам атаки; 
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 Время эксплуатации АИС до полного отказа ее безопасности, в следствие успешной атаки на 

нее. 

На рисунке 4 отображен граф состояний случайного процесса для марковской модели угрозы атаки, где 

𝑆0  соответствует отсутствию угрозы, а 𝑆1  - возникновению реальной угрозы атаки. Состояние 𝑆2  отказ АИС 

(«поглощающее» состояние). 

 

Рисунок 4. Граф состояний случайного процесса для марковской модели угроз атаки 

 

Для формирования требований к характеристикам безопасности защищенной автоматизированной 

информационной системе существенна оценка изменения значения вероятности отказа системы безопасности в 

процессе эксплуатации АИС.  

На рисунке 5 отображено изменение характеристики угрозы атаки 𝑃𝑦𝑎 (t >𝑇0𝑦𝑎) в процессе эксплуатации 

автоматизированной информационной системы. Значение 𝑃𝑦𝑎 рассчитывается следующим образом: 

𝑃𝑦𝑎(𝑡 ≥ 𝑇0𝑦𝑎) = ∑ 𝐾га𝑖=1 (1 − 𝐾га)
𝑖−1 (16)  

 

Рисунок 5. График изменения характеристики угрозы атаки 

На рисунке 6 изображена пограничная оценка апроксимирующей функции, которая получена в процессе 

расчета значения 𝑃𝑦𝑎  (t > 𝑇0𝑦𝑎) в момент времени t. Данная оценка необходима для проектирования системы 

защиты.  
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Рисунок 6. Пограничная оценка функции апроксимации 

Таким образом, вероятность возникновения угрозы атаки 𝑃𝑦𝑎 на автоматизированную информационную 

систему в момент времени t можно определить при помощи апроксимирующей функции, которая имеет 

следующий вид: 

 

𝑃𝐴𝑦𝑎(𝑡) = ((1/(1 − 𝐾га))
𝑡/𝑇0𝑦𝑎 − 1)(1 − 𝐾га)

𝑡/𝑇0𝑦𝑎   (17) 

 

Вероятность перехода АИС из состояния, в момент времени t с вероятностью 𝑃0𝑦 (t) описывается 

следующим выражением: 

𝑃0𝑦(𝑡) = 1/[1 + ∑ 𝑃𝐴𝑦𝑎𝑛𝑛=1 (𝑡)] (18) 

Вероятность полного отказа в момент времени t определяется как: 1- 𝑃0𝑦 (t). 

Рассмотрим процесс моделирования угрозы безопасности автоматизированной информационной 

системы при помощи апроксимирующих функций на примере. Потери от несанкционированного доступа к 

информации - 𝐶инф. Риск потерь применительно к угрозе безопасности АИС с использованием апроксмирующих 

функций оценивается следующим образом: 

𝑅𝐶Уинф(𝑡) = 𝐶инф(1 − 𝑃0𝑦(𝑡) (19) 

Данный подход к моделированию учитывает риск потенциальных потерь для любого момента времени 

t эксплуатации АИС.  

Заключение 

В данной статье рассмотрены математические моделей, позволяющие анализировать характеристики 

угрозы системы безопасности АИС.  

 В результате исследования разработан подход к моделированию, который учитывает при 

проектировании системы защиты совершенно новые характеристики безопасности АИС. 
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Аннотация.  

В данной работе проведен анализ рационального поведения лидера, отмечены навыки, которыми должен 

обладать хороший управляющий. Выявлены обязанности и качества, присущие лидеру. Рассмотрены общие 

определенные навыки мировых топ менеджеров, которые необходимы для устойчивого ведения работы и 

управления. 

 

Annotation. 

This paper analyzed the rational behavior of a leader, the skills that a good manager should possess. The duties 

and qualities inherent in the leader identified. Certain common skills of world top managers were considered, which are 

necessary for the sustainable conduct of work and management. 
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Как стать успешным лидером? Как день за днём идти к целям и вести за собой других, не сбиваясь с 

курса? Сколько бы ни было написано и сказано на эту тему, она всегда остаётся актуальной. Ответы на данные 

вопросы ищут как новички на заре своей карьеры, так и менеджеры с немалым опытом работы. Как известно, 

развитие любого дела напрямую зависит от человеческого фактора: мало одной идеи, для её реализации нужно 

уметь создавать команду, мотивировать сотрудников к работе и вести их за собой. Наиболее доступный и 

эффективный приём развития – это перенимать опыт других. Ни к чему заново «изобретать велосипед», тратить 

на это свои силы и время. Гораздо разумнее совершенствовать свои навыки в управлении на основе уже 

существующих знаний. В этой связи следует рассмотреть сущность рационального поведения руководителя, 

изучить опыт известных мировых топ-менеджеров и определить тактики и стратегии лучших управленцев мира. 

Руководитель – лицо, назначенное и получившее ответственность за управление делами организации и 

полномочия принимать решения в установленных пределах.  
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Лидерство включает в себя [2]: установление ясного видения, умение делиться этим видением с другими, 

чтобы они охотно следовали, предоставление информации, знаний и методов для реализации этого видения, 

координация и балансирование конфликтующих интересов всех членов и заинтересованных сторон, вступление 

во времена кризиса и способность творчески мыслить и действовать в трудных ситуациях. 

В отличие от управления, лидерству нельзя научить, хотя его можно развить с помощью коучинга или 

наставничества. В этой связи, далее рассмотрим, каким образом совершенствовали свою деятельность и 

достигали высот мировые топ менеджеры, а также каким образом они мотивировали других расти в 

профессиональном плане и работать во благо общей идеи. 

Так, например, Стив Джобс был нетрадиционным лидером. Его стиль управления не был предметом 

университетских учебников – он не был известен своим консультативным или консенсусным подходом. Он был 

«высококлассным сотрудником», который требовал от своих сотрудников совершенства и был известен своей 

резкой критикой. Но именно его гениальность в сочетании с умением четко формулировать свое видение и 

привлекать сотрудников, инвесторов и клиентов - плюс уроки, извлеченные в ходе крупной неудачи в карьере - 

заставили его работать.  

На самом деле у Стива не было каких-либо экстраординарных технических навыков, но он был довольно 

хорош с базовой электроникой, которой он научился у своего отца, исправляя и настраивая электронику в 

автомобилях. Перфекционизм он унаследовал от отца и в своей биографии вспоминал, что они вместе красили 

заборы, которые никто никогда не увидит.  

Он специализировался на физике, искусстве и поэзии в Рид-колледже, но бросил учебу год спустя.  Затем 

он встретил Стива Возняка, изменившего его жизнь раз и навсегда, и вместе они смогли через тернии построить 

знаменитую Apple. Но по-прежнему Стив не имел никаких экстраординарных технических навыков. Но он был 

удивительным работником,  который смог: собрать команду вместе, отфильтровать идеи, построить корпорацию, 

использовать прототипы, смотреть в глаза ошибкам. 

Безусловно, можно сказать, что лидерство играет жизненно важную роль в создании здоровой и 

устойчивой организации. На практике это подтверждает стиль лидерства Джеффа Безоса, главы компании 

Amazon. 

Джефф Безос – ориентированный на задачи транзакционный лидер. Если мы пойдем по определению, то 

транзакционный лидер – это тот, у кого строгие критерии, который часто не интересуется мнением других людей 

[1]. Это один из лучших навыков, потому что в интересах подчиненных делать то, что хочет лидер. Это 

эффективный стиль для достижения операционных целей, результатов и создания деловых возможностей, 

которые процветают в эпоху глобальной конкуренции [1]. Таким образом, мы можем сказать, что его стиль 

руководства является транзакционным. 

В дополнение к качествам транзакционного лидера, исполнительного директора Amazon можно также 

назвать агентом перемен, который ищет инновации. По определению, лидер трансформации – это тот, кто дает 

большие результаты и обеспечивает творческий потенциал последователей [1]. Лидер трансформации, всегда 

известный тем, что создает захватывающее видение будущего, которое положительно влияет на разум и сердце 

людей. Итак, если мы углубимся, то обнаружим, что Безос верит в увязку долгосрочных целей своей компании с 

ценностями людей и создает  интерес и готовность действовать в соответствии с замыслом, направляя усилия 

команды за пределы обычных возможностей. Это видно по росту компании – Amazon, которая является 

результатом его способности предвидеть, вдохновлять и вводить новшества, даже когда другие не верили в его 

видение. 
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Однако, следует обратить внимание на то, что не только руководители организаций и компаний могут 

быть примерами лидерами, у которых можно взять уроки, стоит учесть и лидеров государств. Канцлер 

Федеративной Республики Германия Ангела Меркель является одной из самых знаменитых людей во всем мире, 

управляющей одной из самых развитых страной в мире. Её таланты можно перечислять очень долго,  поэтому 

главным образом стоит отметить, что Ангела Меркель является открытым лидером и делится своими уроками 

лидерства. 

Уроки лидерства от Ангелы Меркель: 

1. Используйте свой предыдущий жизненный опыт, чтобы помочь вам управлять. 

Академическая подготовка Меркель в качестве аспиранта по квантовой химии подчеркивает ее 

предпочтение сбору информации и почти научному подходу к проблемам. Она известна тем, что движется 

медленно и занимает время, чтобы принимать Расчетные решения, основанные на каждой конкретной ситуации. 

Она также известна тем, что открыта для внесения поправок в курс при выполнении планов. 

Каждый человек имеет свой собственный набор жизненного опыта, который он может использовать. Как 

лидер, используйте свой прошлый опыт, чтобы помочь себе – возможно, это был успешный подход к проблеме, 

или, может быть, вы научились на ошибке, которую теперь знаете, чтобы не повторять. Когда вы находитесь в 

трудном положении как лидер, используйте свой уникальный набор навыков и опыта, чтобы помочь вам решить 

проблему [3]. 

2. Ценное сотрудничество и консенсус. 

Одной из ее сильных сторон является то, как она ценит сотрудничество и консенсус. Два из трех 

последних немецких правительств, которые Меркель возглавляла во время своей канцелярии, были построены 

на коалиции христиан и социал-демократов. Хотя, возможно, это была политическая необходимость, которая 

ускорила коалицию, ее положительные последствия очевидны; их подавляющее большинство в Бундестаге 

позволило правительству Меркель осуществить экономические и социальные изменения, которые привели к 

процветанию Германии и более заметному месту в мировом сообществе. 

Что вы делаете как лидер для поощрения сотрудничества и достижения консенсуса? Если вы сможете 

привлечь других людей к работе с вашим видением организации и побудить их работать вместе, вы сможете 

достичь гораздо большего. 

3. Не бойтесь принимать трудные решения. 

Однажды она сказала: «Страх никогда не был хорошим советчиком, ни в нашей личной жизни, ни в 

нашем обществе». Во времена кризиса Меркель не уклоняется от принятия сложных решений. Во время кризиса 

с сирийскими беженцами у нее хватило морального мужества впустить беженцев в Германию, несмотря на 

политические издержки этого решения. 

Далее, следует принять к сведению следующее: как лидер, вы, несомненно, будете призваны принимать 

трудные решения, и здесь советом для вас в первую очередь будет не отступать от них! Вместо этого будьте 

смелы и занимайте позицию, основанную на имеющейся у вас информации о ситуации, ваших личных ценностях, 

а также ценностях организации и возможных результатах, которые могут возникнуть в результате вашего 

решения [4]. Сделайте лучший выбор, который вы можете, а затем при необходимости внесите коррективы курса. 

Ваша команда будет хорошо реагировать на вашу решительность, и это позволит вашей организации двигаться 

вперед. 

Для успеха в своей деятельности, перенимая существующий опыт, можно обратить внимание также на 

множество вымышленных персонажей-лидеров, изучая которых есть возможность найти интересные навыки. 

Одним из таких персонажей является герой романов Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина Джон Сноу.  
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Джон Сноу – это трансформационный лидер, что означает, что он сосредоточен на инициировании 

изменений не только внутри организации, но и в своей команде, других командах и даже в себе. 

Из-за своей преданности и того, как они укрепляют свои команды, трансформационные лидеры, как 

правило, имеют более преданных последователей, что может объяснить, как Джон Сноу, застенчивый, тихий тип, 

стал лидером почти насильственно, без намерения. 

Трансформационные лидеры склонны быть страстными, эмоционально умными и энергичными, что 

делает их, возможно, самыми эффективными лидерами. Они не только стремятся помочь организации достичь 

своих целей, но и помочь отдельным лицам в группе реализовать свой потенциал [1]. 

Как и Джон Сноу, трансформационные лидеры, как правило, справедливы и являются образцом 

целостности. Они возлагают большие надежды, но в одиночку стремятся помочь команде достичь этих целей. 

С другой стороны, если трансформационные лидеры принимают плохие решения, есть хороший шанс, 

что их последователи даже не заметят этого, поскольку они будут сосредоточены на следовании и достижении 

общей цели. Это может привести к некоторым негативным последствиям. Более того, имея набор высоких 

ожиданий и четкую цель для достижения, трансформационные лидеры могут потребовать длительных рабочих 

часов, а члены команды, которые чувствуют приверженность, будут следовать этому [3]. Это может привести к 

оттоку и выгоранию. 

Хороший лидер задействует все свои таланты и ресурсы, чтобы поддержать и выявить лучшее в других, 

такие как:  

1. Креативность. Это то, что отличает компетентность от совершенства. Креативность – это искра, 

которая продвигает проекты вперед и привлекает внимание людей. Креативность – это компонент, который 

объединяет различные части в единое целое, добавляя изюминку и привлекательность в процессе. 

2. Структурность. Контекст и структура, в которой мы работаем, всегда имеют набор параметров, 

ограничений и рекомендаций [2]. Лидер знает, как работать внутри структуры и не позволяет структуре мешать 

процессу или проекту. Точно знать структуру, чтобы направлять других к эффективной работе в рамках заданных 

параметров. 

3. Интуиция. Это способность знать без использования рациональных процессов; это краеугольный 

камень эмоционального интеллекта. Люди с проницательным пониманием часто способны чувствовать то, что 

чувствуют и думают другие; следовательно, они способны прекрасно реагировать на другого посредством более 

глубокого понимания. 

4. Обязательство. Лидер стремится к успеху проекта и всех членов команды. Он придерживается 

концепции коллективной команды и приближает команду к конечному результату. Это обязательство менеджера, 

которое тянет команду вперед в трудные времена. 

5. Способность мыслить масштабно. Хорошие лидеры видят общую картину одновременно с 

управлением деталями.  

Таким образом, можно сделать вывод, что лидер должен обладать большим багажом навыков, не все из 

которых можно развить. Лидер должен уметь собирать людей вокруг себя, уметь фильтровать идеи, трезво 

оценивать свои ошибки, применять свой опыт в своей работе, принимать тяжелые решения, предвидеть, вводить 

новшества и многое другое.  
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Аннотация.  
В данной статье рассматриваются основные проблемы современной риторики и её роль в 

профессиональном общении. Описывается образ учителя как кадрового работника с повышенной речевой 

ответственностью. Обосновывается важность владения педагогом навыками эффективного речевого общения как 

залога успешной профессиональной самореализации. Представлены авторитетные высказывания о месте 

риторической науки в деятельности педагога. Посредством введения термина коммуникативная компетенция, 

автор дает список обязательных умений и навыков, которыми должен обладать работник педагогической сферы 

деятельности. Основное внимание уделяется описанию феномена межъязыковой интерференции в 

преподавательской деятельности и аргументируется необходимость её прогнозирования и устранения. В статье 

представлена сравнительная таблица, в которой показаны примеры нарушения и/или смешения употребительных 

языковых норм с дальнейшим их описанием. В заключение автор предлагает некоторые методы, направленные 

на преодоление отрицательного влияния межъязыковой интерференции. 

 

Annotation. 

The article is dealt with the main problems of modern rhetoric and its role in professional communication. The 

author describes the image of a teacher as a worker with increased speech responsibility. It is proved that the teacher's 

skills of effective speech communication are the keys to successful professional self-realization. It is given the 

authoritative statements about the place of rhetorical science in the activity of the teacher. Through the introduction of 

the term communicative competence, the author gives a list of mandatory skills which the teacher must have. The main 

attention is paid to the description of the phenomenon of interlanguage interference in teaching and the necessity of its 

prediction and elimination. The article presents a comparative table, which shows the examples of violations and/or 

confusion of common language norms. In conclusion, the author proposes some methods aimed at overcoming the 

negative influence of interlanguage interference. 

 

Ключевые слова: Риторика, речь, педагог, иностранный язык, межъязыковая интерференция, языковая 

норма. 

 

Key words: Rhetoric, speech, teacher, foreign language, interlanguage interference, language norm. 

 

В современном мире одним из главных составляющих социального статуса человека является его 

профессиональная принадлежность. Согласно классификации Е.А. Климова существуют всего пять основных 

типов профессий в зависимости от предмета труда: «человек-природа», «человек-техника», «человек-

художественный образ», «человек-знаковая система» и «человек-человек» [4, с. 22-23]. 

Для представителей профессий типа «человек-человек», будь то хирург или юрист, менеджер или 

журналист, по определению Е.А. Климова, характерно наличие «тех личностных качеств, которые обеспечивают 

успешное взаимодействие между людьми, понимание людей и эффективное воздействие на них, установление 

контактов, организацию совместной деятельности» [4, с. 110]. Повышенный уровень речевой ответственности – 

также отличительная черта таких профессий, в которых общение позволяет реализовать их главное 

предназначение: руководство коллективом, обучение, воспитание, и т.д., так как именно оно служит основной 

формой взаимодействия индивидов.  
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Речь учителя обязана обеспечивать выполнение задач воспитания и обучения детей в школах, поэтому к 

ней предъявляются педагогические, профессиональные требования. Учитель ответственен за содержание своей 

речи, за способы ее выражения и за последствия. Таким образом, обязательным условием достижения 

профессионализма в этой сфере деятельности является способность учителя к эффективному общению благодаря 

правильно поставленной речи, которая считается важнейшим элементом педагогического мастерства. 

Риторика - научная дисциплина, занимающаяся вопросами теории и мастерства построения 

целесообразной речи - такой, которая соответствует цели говорящего, его речевому намерению, а также 

формирования речи, обладающей силой воздействия на адресата, то есть речи эффективной [6, с. 5]. 

Вопросы искусства речи волновали людей ещё в древности. Несомненно, понятие риторики, её предмет 

и задачи менялись на протяжении многих лет. Рассмотрим основные идеи, позволяющие проследить изменение 

отношения к данной дисциплине от начала её зарождения вплоть до наших дней. 

Традиционно риторика определяется как теория, мастерство и искусство красноречия. Но сам термин 

«красноречие» имел много понятий, отличных друг от друга в зависимости от периода развития риторики. Так, 

в древнегреческий период, Аристотель понимает риторику как способность находить возможные способы 

убеждения относительно каждого данного предмета. Во времена римской цивилизации под этой областью знаний 

стали понимать «искусство хорошо говорить». В эпоху Средневековья и в начальный период Возрождения 

риторика стала трактоваться как «искусство украшения речи» [7]. 

Как мы отметили раннее, на современном этапе развития риторики И.А.Стернин определяет её как 

дисциплину, изучающую способы построения целесообразной, воздействующей гармонизирующей речи. В 

дополнение к этому, некоторые ученые (В.И. Аннушкин, А.К. Авеличев) [7], обращаясь к опыту античных 

исследователей в этой области (Аристотелю), расширяют трактовку понятия риторики как теории убедительной 

коммуникации. 

Таким образом, предметом риторики на современном этапе служат общие закономерности речевого 

поведения, действующие в различных ситуациях общения, сферах деятельности, и практические возможности 

использования их для того, чтобы сделать речь эффективной. 

Результат и эффективность публичной речи в существенной мере зависят от качества её исполнения, на 

которое влияют от особенности фонетического поведения оратора (дикция, артикуляция). Е.Л. Фрейдина пишет, 

что «серьёзные недостатки дикции могут создавать непреодолимые коммуникативные барьеры» [8, с. 59]. 

А.К. Михальская отмечает, что именно владение навыками эффективного общения есть залог успешной 

профессиональной самореализации работников сфер с повышенным уровнем речевой ответственности, в данном 

случае педагогов: «Слово – это профессиональный инструмент, владеть которым так же необходимо научиться, 

как хирургу – скальпелем, а художнику – кистью» [5, с. 40]. 

На данном этапе будет уместно введение термина «коммуникативная компетентность», который 

означает способность человека использовать языковые знания и речевые умения в соответствии с целями и 

условиями общения. Существуют несколько обязательных умений и навыков, наличие которых позволяют нам 

судить о преподавателе как о человеке, имеющего такого рода компетенции: 

1. Высокий уровень знания родного и иностранного языков, их выразительных возможностей, средств 

убеждения; 

2. Владение культурой общения; 

3. Умение применять опыт речевой деятельности в конкретной сфере общения, в данном случае — 

педагогической. 
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Остановимся подробнее на уровне и качестве знаний педагога по преподаваемой им дисциплине, 

которыми ему следует обладать для организации максимально эффективной педагогической деятельности. 

Безусловно, при изучении иностранного языка, присутствует ряд трудностей, препятствующих 

усвоению необходимой теоретической информации и, впоследствии, получению практического опыта. Ввиду 

существования такого явления как межъязыковая интерференция, в ходе которого происходит отрицательное 

влияние норм родного языка на нормы изучаемого, мы имеем целью нашей исследовательской работы 

нахождение и предупреждение потенциальных ошибок в области изучения и преподавания иностранных языков, 

возможность появления которых мы не можем отрицать.  

Предметом нашей исследовательской работы является феномен интерференции. Мы утверждаем, что 

данная проблема действительно является актуальной, так как в большинстве случаев изучение иностранного 

языка не может происходить без опоры на родной язык, а значит, возникновение интерференции неизбежно. 

Над разработкой термина «лингвистическая интерференция» и последующим изучением данного 

феномена трудились многие ученые: У. Вайнрайх [1], Л.В. Щерба [9], и др. 

Безусловно, в процессе освоения нового для человека языка он вынужден использовать родной язык как 

вспомогательную систему, базу для усвоения знаний и формирования языковых навыков. У. Вайнрайх в своей 

монографии «Языковые контакты» как причину  возникновения межъязыковой интерференции выделяет 

именно непосредственный контакт языковых систем [1, с. 34]. 

При этом важно помнить, что такой «контакт» или «взаимодействие» вовсе не подразумевает временное 

или постоянное замещение языковых норм и правил одного языка другими. При изучении иностранного языка 

мы можем опираться на уже известную языковую нам систему только в некоторых случаях и на начальных этапах 

обучения. Данное явление получило название «метод опоры на родной язык» и может быть использовано в 

следующих случаях: для презентации и объяснения нового материала; для применения переводческой 

деятельности в ходе анализа текстов, нахождения эквивалентов пословицам и фразеологизмам. Тем не менее, 

усиление значимости опоры на родной язык и приводит к интерференции. Необходимо помнить, что перенос и 

«подмена» норм и правил одной языковой системы на другую не допустимы. 

В современной лингвистике существуют различные типологии интерференции, в зависимости от того, 

что принимается учеными в качестве основания классификации. Итак, существует несколько видов 

интерференции. Основными классификациями являются: 

1. по характеру проявления: явная и скрытая; 

2. по характеру переноса навыков родного языка: прямая и косвенная; 

3. по коммуникативному эффекту на адресата (интерференция, затрудняющая понимание, 

интерференция, нарушающая понимание, интерференция, препятствующая пониманию);  

4. по форме проявления (внутриязыковая, т.е. внутренняя, и межъязыковая, т.е. внешняя);  

5. по лингвистической природе: уровневая - фонетическая, лексическая, грамматическая и др. 

Нам хотелось бы уделить особое внимание последнему виду интерференции, основой для выделения 

которого послужили уровни языка, на которых она может проявиться. На каждом из них существуют те или иные 

трудности использования употребительных норм, при изучении которых человек, зачастую, идет «легким путем» 

и замещает их нормами родного языка. Именно на этом этапе освоения иностранного языка явление 

межъязыковой интерференции имеет место быть. 

Мы подробно изучили нормы каждого уровня английской языковой системы, используя данные 

словарей Cambridge International dictionary of English (2001) и Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2005). 

Сравнив их с нормами употребления на этих же уровнях нашего родного языка с помощью таких словарей, как 
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«Словарь грамматических трудностей русского языка» (Т.Ф. Ефремова и В.Г. Костомаров) и «Трудности 

словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник» (К.С. Горбачевич, Г.А. 

Качевская, A.M. Невжинская,), мы выявили в результате изучения те сложности, которые могут 

воспрепятствовать правильному пониманию и использованию фонетических, грамматических и других норм 

иностранного языка. Ниже представлена сравнительная таблица, в которой показаны примеры нарушения и/или 

смешения употребительных языковых норм в зависимости от уровня рассмотрения.  

Таблица 1. Примеры нарушения употребительных языковых норм в английском языке. 

Языковой уровень Пример нормы русского 

языка  

Ошибка использования 

нормы английского 

языка 

Правильное 

использование нормы  

Фонетический Осторожный Very – [ˈvɛərɪ] 

(отличаться)  

Wary - [ˈwɛərɪ] 

Лексический Магазин Magazine Shop 

Грамматический Всё записали? Did you write it all down? Have you written it all 

down? 

Морфологический Поздравлять с Congratulate with Congratulate on 

Совет-советы Advice-advices Advice-pieces of advice 

Синтаксический Эту машину здесь 

видели часто. 

This car was seen here 

often. 

This car was often seen 

here. 

Стилистический Здравствуйте; Доброе 

утро.  

How do you do? Good morning! Hello! 

Исходя из данных таблицы, мы можем выделить основные особенности проявления ошибок в 

употреблении тех или иных норм на разных языковых уровнях. 

1. Фонетическая интерференция происходит вследствие замены английских звуков на похожие звуки 

русского языка. Довольно часто данная ошибка ведет к искажению или полному изменению смысла сказанного. 

2. Лексическая интерференция происходит при существовании слов, ассоциативно похожих друг на 

друга, но имеющих разные значения. 

3. Грамматическая интерференция может проявляться в нарушении использования необходимой 

временной конструкции. 

4. Морфологическая интерференция. В основе данной интерференции лежат, прежде всего, 

категориальные различия, например: несовпадение рода существительных, наличие/отсутствие артиклей, форм 

глаголов, неверное употребление предлогов. 

5. Под синтаксической интерференцией можно понимать нарушение в расположении и употреблении 

членов предложения. Рассматривая пример в таблице, необходимо упомянуть о том, что в соответствии с 

правилами английского языка наречие often ставится перед глаголом, но после глагола to be и вспомогательного 

глагола. В случае переноса конструкции предложения одного языка на другой возникает ошибка вследствие 

интерференции. 

6. Стилистическая интерференция. Рассмотренный пример относится не к внешней, а внутренней 

интерференции, так как происходит подмена смысла высказывания. 

Как мы видим, проблема возникновения интерференции многогранна, так как перенос и замена одних 

норм другими может проявляться на любом уровне языковой системы.  
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Несомненно, данное явление недопустимо в педагогической деятельности. Следовательно, учителю 

необходимо не только быть осведомлённым о существовании феномена интерференции, уметь прогнозировать 

его появление, но и знать основные правила и способы, которые помогут ему устранить отрицательное влияние 

двух языковых систем друг на друга, а также повысить эффективность его педагогической речи.   

Учитывая те стороны языка, в которых наиболее часто имеет место быть языковая интерференция, мы 

можем предположить, какие именно методы будут благотворно влиять на преодоление её отрицательного 

влияния. Безусловной основой будет являться сравнительно-сопоставительный анализ родного и изучаемого 

языков.  

1. На лексическом уровне существует необходимость определять точное лексическое значение 

слова/словосочетания/фразеологической конструкции, которые являются предметом анализа. К основным 

средствам устранения интерференции на данном уровне можно отнести: контекст, наглядность, синонимы, 

антонимы, словообразовательные элементы, дефиниции. Основными «помощниками» здесь выступают 

нормативные словари изучаемого языка. 

2. На грамматическом уровне: чтение необходимой литературы, использование грамматических 

словарей, сопоставление и выявление различий употребления тех или иных языковых норм в русском и 

английском. 

3. На фонетическом: отработка иноязычных звуков и звукосочетаний посредством использования аудио 

и видеоматериалов и дальнейшее их противопоставление звукам родного языка. 

Сравнительно-сопоставительный анализ поможет выявить особенности той или иной языковой системы, 

представляющие собой наибольшие трудности. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что устранение такого явления, как 

межъязыковая интерференция – довольно сложная задача, справиться с которой под силу только динамичному 

человеку, тому, кто всегда будет стремиться к саморазвитию, самосовершенствованию. Данные личностные 

черты особенно ценны среди кадров педагогической деятельности, как представителей профессии с повышенной 

речевой ответственностью. Ведь речь – один из главных инструментов обучения. Следовательно, каждому 

учителю следует уделять достаточное количество времени и сил для её улучшения и совершенствования. 
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Аннотация. 

 Исследуется влияние совмещения обучения с работой на академическую успеваемость и эмоциональное 

состояние студентов.  Выделяются проблемы выбора приоритетов, нехватки времени, снижения успеваемости и 

активности личности. Пассивность и подавленность противопоставляются профессиональному становлению 

личности и активизации, развитию навыков и получению опыта. 

 

Annotation. 

There are research the influence of the combining study with work on academics and emotional state of students. 

We distinguish the problems of choosing priorities, lack of time, reduction the academics and personal activity. Passivity 

and depression are opposed to professional growth and activation, development the skills and gaining experience.   

 

Ключевые слова: студенческая занятость, ролевой конфликт, академическая успеваемость, 

социализация личности, фрилансер, профессиональное становление, вторичная занятость. 

 

Key words: student employment, the role conflict, academics, personality socialization, freelancer, professional 

growth, secondary employment. 

 

Совмещение работы и учебы студентами университетов становиться все более актуальной темой в 

исследованиях многих экономистов, социологов и психологов. Исследователи отмечают тенденцию к 

существенному росту численности студентов, совмещающих учебу и работу, во многих странах мира 

и к увеличению количества времени, которое они уделяют работе 1. Конечно, чаще всего работают студенты 

заочники, но в современных условиях роста стоимости образования и затрат на различные обучающие курсы, 

материалы, проживание все чаще и чаще стали работать и студенты очники. По данным опроса, проведенного 

НИУ ВШЭ совместно с «Левада-центром» в рамках проекта «Мониниторинг экономики развития» в 2013 году, 

более 60% студентов имеют опыт совмещения учебы и работы, причем более 
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40% работает постоянно2. Отметим, что сочетание работы с учебой считается вторичной занятостью, хотя во 

многих случаях она переходит в первичную.   

Причин для поиска работы студентов весьма четки и понятны и в рамках данной статьи не имею 

основополагающего значения. Чаще всего студенты устраиваются на работу по причине нехватки денежных 

средств, а также из-за несоответствия качества образования и требований рынка труда. Так как во многих 

организациях для устройства на работу требуют опыт и определенные навыки, которые университетское 

образование дать не может. Многие таким способом оплачивают свое образование и жилье, другие помогают 

родителям и совсем в редких случаях копят на определенные цели. Исследование всех этих причин представлено 

в социологических опросах.  

Для детальной оценки состояния студентов необходимо обратить внимание на тенденцию к поиску 

работу в большей степени у старшекурсников (3-ий и 4-ый курсы) Именно в этой социальной группе наибольший 

процент работающих (рис 1). Что связанно с более свободным графиком обучения и соответственно наличием 

времени. Из этого вытекает следующее положение о важности влияния как графика обучения и успеваемости 

(рис 2) 6., так и графика работы, на формирование загруженности студента, т. е. его физического, эмоционального 

состояния.  

Таким образом, основываясь на данных обследования в рамках Мониторинга образования можно 

представить вероятность года обучения и совмещения работы. 

Год обучения 
Доля работающих 

студентов (%) 

1 15,74 

2 26,05 

3 27,44 

4 19,41 

5 5,62 

6 0,15 

Магистратура 5,74 

Среднее число лет обучения до выхода на 

рынок труда 2,7 года 

Рисунок 1. Зависимость кол-ва работающих студентов от курса обучения. 
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Кроме того, большое значение имеет и специализация труда. Конечно, каждый стремится найти работу 

по своей специальности, но, к сожалению, в современных условиях рынка труда им это удается очень редко. 

Поэтому большинство учащихся, не предъявляя к уровню квалификации особых требований, занимаются 

низкоквалифицированным трудом. Т. е. выбирают вид работы, позволяющий совмещать с учебой: работа 

неполный день, с гибким, сменным или свободным графиком. Как правило такая работа предполагает большие 

физические затраты и не требует больших интеллектуальных затрат, что может вызывать раздражение, усталость 

и неудовлетворенность от работы, т. е. изнурять морально3. 

В противовес первому положению, студенты, работающие по специальностям, для которых работа 

является средством для применения университетской теории на практике, для продвижения по карьерной 

лестнице, не испытывают практически никаких сложностей. Такая работа не оказывает негативного влияния ни 

на учебу, ни на моральное и физическое состояние. Она, наоборот, кроме дохода, приносит еще и 

удовлетворение, спокойствие и уверенность. Такие студенты более мотивированны, они стремятся привнести 

что-то новое в работу и проявляют более высокую продуктивность.  

Особенно популярным среди студентов становится течение фрилансеров. 59% всех фрилансеров 

составляют люди от 18 до 26 лет из них 87% это студенты3. Это наиболее удачный вариант для работы, так как 

предполагает самостоятельное составление графика и объема работы, удобность работы практически в любом 

месте и в любое время, независимость как юридическая, так и налоговая.3 Стоит еще отметить и возможность 

более высокого дохода, чем при работе в организации. Таким образом студенты работаю себе в радость, так как 

занимаются любимым делом, профессией или хобби. Соответственно здесь стоит отметить и позитивное влияние 

такое как улучшение успеваемости, продуктивности, активности и удовлетворенности студента. 

В любом из трех случаев можно отметить, что работающие студенты характеризуются энергичностью, 

работоспособностью, высокой самооценкой, малыми требованиями к содержанию работы. Они активны, 

отличаются энтузиазмом, производительностью и новизной. Условия совмещения формируют в них  

выносливость, динамичность и большую социальную зрелость4.  

Конечно, в данном контексте опыт работы приносит студенту только положительный эффект: 

1) Получение дополнительного заработка; 

2) Формирование умения time-management; 

3) Трудовая адаптация и самореализация; 

4) Профессиональная социализация; 

5) Формирование ценностных ориентация. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Наличие свободного 
времени/ Понимание и 
поддержка со стороны 

преподавателей, деканата

Хорошая успеваемость в 
учебе

Иные условия

Распределение обучающихся в отношении условий 
совмещения учебы и работы

Рисунок 1. Распределение обучающихся в отношении условий совмещения учебы и работы 
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Но существенными, как также отмечалось выше, являются недостатки совмещения учебы и работы: 

1) Падение успеваемости; 

2) Отсутствие свободного времени; 

3) Усталость, подавленность, депрессия; 

4) Большое количество пропусков; 

5) Академические долги; 

6) Конфликт приоритетов и интересов личности. 

Так образом в результатах проведенного Забайкальским институтом предпринимательства СибУПК 

опроса учащихся этого университета на вопрос о недостатках совмещения учебы и работы чуть больше половины 

респондентов ответили, что это усталость, каждый третий – сложность совмещения (т.е. одно мешает другому) 

и каждый четвертый – отсутствие свободного времени. Большая часть респондентов (57%) признались, что 

пропускают занятия из-за учебы6 

При определении же уровня успеваемость при вторичной занятости все также основополагающим 

критерием является работа по специальности (рис. 3)7.  Полученные из таблицы результаты дают основание 

предполагать, что соответствие работы специальности, приобретаемой в вузе, является основополагающим 

фактором, определяющим влияние совмещения учебы с работой на успеваемость. Продолжая логическую связь 

можно и говорить об эмоциональной составляющей студентам, т. к. здесь наблюдается прямая зависимость. 

Настроение, наличие проблем, грусть, раздраженность – все эти составляющие сказываются на успеваемости. 

Ведь студент в большинстве случаем находясь в таком негативном состояние предпочтет отдых учебе и 

подготовке к семинарам.  

Можно сделать вывод, что работающие студенты каждый день находятся в состоянии ролевого 

конфликта, когда две роли предъявляют противоречивые требования и тогда выполнение одной из них исключает 

выполнения части или всех функций другой. Выбор между работой и учебой является выбором направления 

развития дальнейшей жизни и карьеры студента. Как известно ролевые конфликты человек воспринимает 

болезненно. Они приносят различную эмоциональную и психологическую нагрузку, делают его более 

уязвимым.8 В нашем исследовании студент, осваивая роль работника, проходит ролевую подготовку (овладевает 

новой ролью, адаптируется к ее требованиям, отделяет ее от других ролей,  и т. д.). И все это выражается в 

изменениях его успеваемости, посещаемости, физических, моральных и психологических негативных 

19,3

11,2

25,9

15,2
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34,8

41,5

49,2

49,1

44,9

46

47,3

24,9

35,7

42,1
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Полный день  по специальности
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Неполный день не по …
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Типы совмещения учебы с работой и успеваемость, %
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Рисунок 2.Типы совмещения учебы с работой и успеваемость 
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изменениях. Но мы доказали и тот факт, что данный ролевой конфликт оказывает не только негативные 

изменения на личность, но и положительные, приводящие к формированию социально-значимых качеств у 

студентов, развитию и становлению личности.  
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Аннотация. 

В данной статье поднимается вопрос о функциях библиотек в современном обществе, их роль в развитии 

социальной активности молодёжи. Актуальность данной статьи заключается в том, что библиотека, как 

социальный институт, оказывает мощное воздействие на формирование сообщества думающих, способных к 

саморазвитию и самопознанию граждан, той категории людей, которые составляют, в конечном итоге, 

интеллектуальную и творческую элиту общества. 

В статье рассматриваются такие аспекты как: определение библиотек; миссия библиотек; современные 

формы работы библиотек с молодёжью в статусе открытого пространства;  выделяются проблемы в 

библиотечной сфере. Для более полного раскрытия темы рассматривается деятельность, направленная на 

развитие социальной активности молодёжи, Государственной Универсальной научной библиотеки 

Красноярского края.  

 

Annotation. 

This article raises the question of the functions of libraries in modern society, their role in the development of 

social activity of young people. The relevance of this article lies in the fact that the library, as a social institution, has a 

powerful impact on the formation of a community of thinking, capable of self-development and self-knowledge of 

citizens, the category of people who make up, ultimately, the intellectual and creative elite of society. 

The article deals with such aspects as: the definition of libraries; the mission of libraries; modern forms of work 

of libraries with young people in the status of open space; highlighted the problems in the library sphere. For a more 

complete disclosure of the topic is considered activities aimed at the development of social activity of young people, the 

State Universal scientific library of the Krasnoyarsk territory. 

 

Ключевые слова: библиотека, социально - культурная деятельность, маркетинг, молодёжь в 
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В современном обществе большое внимание уделяется развитию социально-активной личности, 

включённой в культурно-творческий процесс. Культурно- просветительская роль библиотеки подразумевает её 

социально-образующую функцию. Культурное учреждение, которое нацелено на будущее, должно отслеживать 

положительные тенденции, появляющиеся в обществе, отслеживать общественный интерес и накапливать 

перспективный опыт.  

Актуальность данной статьи заключается в том, что библиотека является важнейшим социальным 

институтом, который влияет на формирование интеллектуального потенциала общества. Отчётливей всего этот 

процесс проявляет себя в работе с молодёжной аудиторией. Сегодня библиотеки вбирают в себя множество ролей 

и статусов, выходят на новый уровень, становятся открытым пространством. Библиотеки стараются выйти за 

привычные рамки понимания библиотек, тем самым привлекая к себе больше молодёжи. Сейчас данная 

тенденция набирает популярность среди библиотек, но пока остаётся мало замеченной в обществе. В связи с этим, 

маркетинг является важным фактором в формировании деятельности библиотек.  

Библиотеки могли бы быть полноправными членами бизнеса, если бы осуществляли потребности пользователей 

информации, следуя маркетинговым концепциям и приводя в жизнь политику ценообразования, товарооборота, 

сбыта и коммуникации, проводя анализ рынка библиотечно-информационной продукции, маркетинговое 

планирование и контроль. Авторы Л.Н. Герасимова и О.Н. Кокойкина в учебном пособии «Маркетинг в 

библиотеке» приходят к выводу: «использование современных технологий приведет к появлению новых видов 

маркетинга, так как информационному продукту должны соответствовать сами способы предоставления 

информации, а четкая дифференциация пользователей позволит добиваться высокого качества обслуживания». 

Первостепенная роль библиотеки заключается в том, чтобы представить обществу доступ ко всем 

информационным источникам, которые способствуют их образовательной деятельности, получению нужной 

информации, к опыту и идеям других. Библиотека – хранитель книг и знаний и посредник в их «общении» с 

обществом, с поколениями.  

Исторически библиотека всегда была местом хранения книг. Но в постиндустриальном обществе, с 

появлением современных информационных технологий, библиотеки утрачивают свою актуальность, в связи с 

этим библиотекам приходится расширять свои границы и вводить новые формы деятельности. На сегодняшний 

день библиотеки стараются разбить стереотипы о пыльном старом здании, в котором должна царить абсолютная 

тишина. Сегодня библиотеки берут на себя статусы открытого пространства, своеобразного досугового, научного 

и культурного центра. В Красноярском крае происходит модернизация данных культурных учреждений, обновляя 

внешнее и внутренние пространство, расширяя электроны каталог, делая пребывание посетителя более 

комфортным и современным. Библиотека является полноценным участником социально-культурной 

деятельности, отражая в своём функционале формы и методы, присущие этой деятельности.  

Культурно-досуговые мероприятия в библиотеках имеют такие черты как: камерность, то есть 

мероприятия предназначены для узкого числа посетителей, локальность или ограниченность места, связь с 

литературно-художественной проблематикой и искусством в целом. Культурно-досуговые программы в 

библиотеках носят групповые формы работы, а так же большое значение носит индивидуальная работа и 

личностный контакт.  

Наиболее часто в библиотеках проводят такие формы культурно-досуговых программ: литературные 

вечера, читательские клубы, клубы по интересам, встречи с деятелями культуры и искусства, выступления 

художественной самодеятельности, просветительские лекции, вечера памятных дат и конкурсы. 

Стоит отметить, что для реализации культурно-досуговых программ в библиотеках требуется 

обеспечение и развитие материально-технической базы этих учреждений. Проведение вечеров, смотров, 
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организация читательских объединений и т. д. требует наличия: 

1. оборудованных помещений, пригодных культурно-досуговых программ и достаточно удаленных от 

читальных залов;  

 демонстрационно-проекционной и звуковой техники, зачастую специального назначения (например, для 

слабослышащих людей или детей младшего возраста);  

рекреационных возможностей для участников программ, которые могут просто-напросто устать, не обладая 

крепким здоровьем. 

В современном обществе, особенно у молодёжи, существуют отрицательные стереотипы восприятия 

библиотеки, сложилась деструктивная ситуация. Главным конкурентом данного учреждения является Интернет, 

где в открытом доступе представлены любые материалы, запрашиваемые потребителем. Молодые люди имеют 

возможность удовлетворить свои потребности в альтернативных местах и иными способами, чем нынешняя, не 

интересная им библиотека. В связи с этим, библиотека не получает пользователей, без которых она лишь 

книгохранилище и архив. 

Проблема современных библиотек заключается в том, что при всём многообразии форм досуга, 

предоставляемом библиотечными учреждениями, всё еще отмечается низкий уровень заинтересованности 

молодёжи в посещении библиотек. В обществе всё ещё живёт стереотип, что библиотека – это тихое и пыльное 

место, и с этим стереотипом библиотеки вынуждены бороться. Библиотека, выходя на новый уровень открытого 

пространства, всё ещё остаётся классической библиотекой в сознании молодёжи и общества в целом.  

Для подтверждения данной проблемы был проведён опрос среди молодёжи на тему их отношения к 

библиотекам. Опрос включал в себя ряд вопросов о том, как часто молодёжь посещает библиотеку, с какой целью 

и какие ассоциации у них вызывает данное учреждение. В опросе приняли участие лица в возрасте от 15 до 30 

лет. На вопрос «Как часто вы посещаете библиотеки?» в основном фигурировали ответы «редко», «очень редко», 

«не часто». На вопрос «Знаете ли вы, что в библиотеках проводят различные формы культурно-досуговой 

деятельности?» большой процент опрашиваемых (63,4 %) ответили «Да», но при этом на вопрос «С какой целью 

вы посещаете библиотеки?» 68,3% ответили, что с целью поиска нужной литературы, 12,2% всё же посещают 

мероприятия, проводимые библиотеками, 19,5% не посещают библиотеки. На вопрос «Стали бы вы посещать 

мероприятия, проводимые библиотекой?» 61% ответили «Да». Беря во внимания последние два вопроса, можно 

сделать вывод, что молодёжь не посещает мероприятия, но хотела бы посещать. Возможно, причина в слабой 

информированности о проводимых мероприятиях или незаинтересованности в конкретных формах досуга. 

Последний вопрос содержал в себе информацию о представлении о библиотеках и звучал следующим образом: 

ответили «Нет», 42% ответили «Да». Несмотря на небольшой перевес, всего 17%, что респонденты не считают 

библиотеки пыльным и тихим зданием, все равно остается значимый процент опрашиваемых, которые 

подвержены этому стереотипу. Необходимо сделать этот процент минимальным, тем самым, ломая стереотипы и 

создавая новый взгляд на деятельность библиотек у современной молодёжи. 

Для того, чтобы разбить отрицательные стереотипы о библиотеках и повысить уровень посещаемости 

среди молодёжи важно осуществлять маркетинговую деятельность, что означает удовлетворение потребностей 

потребителя, ориентация на культурный запрос граждан.  

В последние десятилетия в библиотеках страны библиотечные услуги довольно активно продвигаются с 

помощью Интернет-ресурсов, социальных сетей и сайтов. Афиши мероприятий, фотоотчёты, виртуальные 

выставки, актуальная и познавательная информация размещаются на страницах популярных социальных сетей 

«Вконтакте» и Instagram. Несмотря на это библиотеки всё ещё не пользуются популярностью.  
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Рассмотрим деятельность библиотеки, способствующей формированию социально-культурной  

активности молодёжи, на примере Государственной Универсальной научной библиотеки Красноярского края. 

Данная библиотека позиционирует себя как: «место в центре Красноярска для учебы, научной работы, отдыха и 

общения с друзьями». Это лозунг о том, что данная библиотека не только хранилище книг. Для более точного 

представления о деятельности библиотеке рассмотрим учреждение в комплексе 4P. 

P

l

a

c

e

 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края располагается в доме №114 на улице 

Карла Маркса. Здание — это первое, что побуждает интерес посетителей, проходящих мимо горожан и туристов. 

Библиотека расположена в самом центре города, что делает её доступной почти каждому пользователю. 

Расположение в центре города, несомненно, является плюсом для каждого учреждения. Удобная автобусная 

развязка и шаговая доступность от остановок немаловажный фактор библиотеки. Так как молодёжь живёт в 

быстром ритме жизни, ей мало хочется искать библиотеку в отдалённых районах города.  

P
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o

d

u

c

t

 В деятельности библиотеки присутствуют разные формы присущие социально-культурной деятельности и 

направленные на формирование социально-культурной активности личности, в том числе молодёжи.  

 В библиотеке созданы условия для самообразования и интеллектуального досуга. Красноярцы посещают 

курсы компьютерной грамотности, уроки по патентному поиску, курсы по изучению иностранных языков. Здесь 

проходят научно-популярные лекции, встречи с интересными людьми, собираются клубы и объединения. 

Посетители библиотеки смотрят кино, слушают аудиозаписи, знакомятся с книжными, художественными и 

фотовыставками. Для любителей настольных игр расположена обширная игротека с выдачей игр домой, что, 

несомненно, интересует молодое поколение. Среди классических клубов по интересам есть и  такие, которые 

направленны на интерес молодёжи, среди них: клубы различных настольных игр (клуб игры в го, клуб «Лабиринт 

настольных игр), клубы иностранных языков (испанский, английский, французский), клуб любителей фантастики, 

клуб кино (просмотр и обсуждение).  

Для молодых людей представлена возможность использования Wi-Fi и компьютеров библиотеки в 

свободном доступе.  

Библиотекой разработаны проекты, направленные на содействие развитию молодёжи и реализации 

креативных идей, а так же на помощь в научной деятельности: 

Проект «Социальное служение: информационная поддержка обучения и деловых коммуникаций». Проект 

нацелен на организацию информационной поддержки обучения и деловых коммуникаций участников 

волонтерского движения в Красноярском крае.  Помогает созданию условий для проведения социокультурных 

мероприятий в целях активной популяризации социального служения.  

2. «Енисей объединяет: разные и равные.  

Проект направлен на организацию информационной поддержки поликультурного образования 

подростков и молодежи из семей мигрантов, обучающихся в учреждениях системы общего и профессионального 

образования Красноярского края. 

3. «Виртуальная реальность экрана: постижение времени».  

Проект направлен на организацию информационного сопровождения аудиовизуального образования 

молодежи в Красноярском крае.  Информационно-образовательный центр «Диалог с экраном», деятельность 

которого поможет обеспечить широкий доступ к аудиовизуальному образованию молодежи, создаст условия для 

проведения социокультурных мероприятий в целях активной популяризации экранных искусств.  

4. «От идеи до изобретения».  

Задача проекта заключается в том, чтобы помочь студентам нетехнических специальностей научиться 

создавать и регистрировать объекты интеллектуальной собственности. 
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Данные проекты направлены на адаптацию молодежи города Красноярска, повышения их 

образованности и носят просветительский характер. Так же здесь присутствует фактор артизации, который 

подразумевает продвижения искусства в массы.  

P
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 Во-первых, к самым основополагающим функциям относятся предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотеки, Интернету, библиотечным базам данных, выдача книг из библиотечных фондов. 

Организация экскурсий по фондам и отделам библиотеки, а так же по городу, поможет молодежи познакомиться 

с библиотекой и Красноярском, особенно, иногородним студентам. Стоит отметить, что у библиотеки достаточно 

гибкая ценовая политика и диверсифицированные услуги – это и аренда помещения, фотосессия в библиотеке, 

услуги по проведению массовых мероприятий могут заинтересовать потенциальных посетителей библиотеки. 

P
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 Деятельность любого социально – культурного учреждения невозможно представить без использования рекламы. 

Качественная и вовремя обновляющаяся реклама создаст лояльное отношение потребителя к продукту. Реклама 

позволяет сделать библиотеку «видимой» для общества.  

Промоушен – это разновидность рекламы, которая является неотъемлемой частью современного мира. 

Традиционные виды рекламы постепенно отходят на второй план, уступая место современным, более 

действенным и гибким формам рекламы.  

Научная библиотека приглашает к сотрудничеству учителей школ, преподавателей высших и средне - 

специальных учебных заведений. В современной педагогической практике все большую актуальность 

приобретают уроки нестандартной формы, проводимые вне привычных школьных стен с целью повысить стимул 

к обучению и вызвать интерес к изучаемому предмету. 

Для продвижения чтения среди молодёжи может помочь яркая, нестандартная реклама библиотеки, на 

которую часто может не хватать средств. 

Таким образом, в библиотеке функционируют различные формы социально-культурной деятельности и 

разрабатываются проекты, направленные на развитие социально-культурной активности молодёжи. Проекты 

библиотеки направлены на помощь в реализации способностей молодых людей. 

Можно утверждать, что библиотека является на сегодняшний день полноценным участником социально-

культурной деятельности уже не в привычном её понимании. Новые роли, услуги, мероприятия – всё это выводит 

библиотеки уже на совершенно иной уровень. Библиотека сегодня – место не только хранения книг и получения 

знаний, но и место отдыха, общения, реализации проектов, встреч с интересными людьми и воплощения идей. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается роль информационных систем в сфере страхования, выявлены 

особенности страховой отрасли с использованием компьютерных технологий. Обозначены компоненты 

страхования, цели и задачи. Проанализированы преимущества и недостатки IT- 

технологий в страховании. 

 

Annotation. 

This article discusses the role of information systems in the field of insurance, the features of the insurance 

industry using computer technology. The functions of insurance companies and insurance components are indicated. The 

advantages and disadvantages of it-technologies in insurance are analyzed 

 

Ключевые слова: Информационные технологии, страхование, страховые компании, автоматизация, 

конкурентоспособность. 
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В современном мире всё чаще стали использоваться информационные технологии, которые проникли во 

все сферы человеческой деятельности. Информационные технологии (ИТ) в страховании в настоящее время 

очень актуальны, они помогают принятию тактических и стратегических решений по развитию компании. Любая 

страховая компания является конкурентоспособной в том случаи, если её деятельность стандартизированная, 

организованная и автоматизированная. Использование компьютерных технологий позволяет значительно 

упростить процесс осуществления страховой деятельности.  

Главной целью и задачей информационных систем является создание конкурентоспособности для 

страховых компаний на современном рынке. 

Страховые компании 

Страховая компания - компания, оказывающая страховые услуги, осуществляющая страхование жизни, 

здоровья, имущества. 
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Таблица 1. Страховые компании подразделяются на ряд видов 

Акционерные 

страховые 

компании 

Общества 

взаимного 

страхования 

Перестраховочные 

компании 

Государственная 

страховая 

компания 

Негосударственный 

пенсионный фонд 

Предприятие, 

капитал 

которого 

образуется в 

результате 

объединения 

индивидуальных 

капиталов 

посредством 

выпуска и 

продажи акций 

Страховые 

фонды, которые 

централизуют 

паевые средства 

своих членов, 

каждый член 

является 

одновременно 

страховщиком и 

страхователем 

Компании, 

осуществляющие 

вторичное 

страхование 

Основанная 

государством, 

публично-

правовая форма 

организации 

страхового 

фонда 

Организационно-

правовая форма 

некоммерческой 

организации 

социального 

обеспечения, 

деятельность 

которой является 

негосударственное 

пенсионное 

обеспечение 

участников фонда 

на основании 

пенсионных 

договоров 

 

Согласно ст. 32 п. 1 Федерального закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» страховую деятельность осуществляют лизензированные страховые компании. 

Статьей 6 п.2 действующего ФЗ № 4015-1 предусмотрено, что страховщики осуществляют оценку 

страхового риска, получают страховые премии (страховые взносы), формируют страховые резервы, инвестируют 

активы, определяют размер убытков или ущерба, производят страховые выплаты, осуществляют иные связанные 

с исполнением обязательств по договору страхования действия. 

По данным ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам), крупнейшими страховыми 

компаниями Российской Федерации являются: Росгосстрах, СОГАЗ, Ингосстрах, PECO-гарантия, 

АльфаСтрахование, ВСК, Согласие, ВТБ страхование, Альянс, Страховая группа МСК.  

Таблица 2. Компоненты страхования в РФ 

 

Страхование является одним из самых информационно насыщенных и информационно зависимых видов 

бизнеса. Развитие рыночных отношений в нашей стране уже сегодня приближаются к требованиям мировых 

стандартов.  Это способствует необходимости внедрения в процесс страхования автоматизированных 

информационных технологий. 

Автоматизированная информационная технология (АИТ) – это методы и средства реализации операций 

сбора, передачи, накопления, обработки и защиты информации на базе применения развитого программного 

Компоненты страхования  

Обязательные Добровольные 

Юридические 

лица: 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

(ООО), Открытые 

акционерные 

общества (ОАО), 

Закрытые 

акционерные 

общества (ЗАО), 

- Страхование 

жизни; 

- страхование от 

несчастных 

случаев; 

- медицинское 

страхование; 

- страхование 

имущества; 

- страхование 

воздушного 
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обеспечения, используемых средств вычислительной техники и связи, а также способов, с помощью которого 

информация предлагается клиентам. 

В процессе перехода к АИТ, в компании происходят большие изменения самой структуры и качества 

управления, формируются новые приоритеты.  

Для успешного внедрения и развития АИТ необходимо решить следующие проблемы: 

1.«Признание» информационной системы коллективом пользователей;     

2. Сохранность конфиденциальности данных;                                                                                                                                                                   

3.Выбор источников информации, её сбор, накопление и распространение. 

Для устранения возникших проблем, следует: 

Обеспечить непосредственное вовлечение пользователей в процесс создания информационной системы 

страховой компании;  

Система IT-технологий позволяет: 

1.Увеличить производительность труда персонала и упростить работу высококвалифицированных 

специалистов, что способствует экономии времени; 

2.Создать необходимые условия для широкого внедрения маркетингового инструментария в интересах 

дальнейшего развития бизнеса; 

3.Cформировать электронные базы данных, задача которых заключается в хранении больших массивов 

документооборота (страховые полиса, платёжные поручения, брокерские договоры, договоры страхования и 

перестрахования, акты о страховых случаях, кассовые ордеры и бухгалтерские проводки); 

4.Успешно взаимодействовать с потребителями, посредством использования мобильных, видео- и 

игровых технологий; 

5.Составить страховым компаниям конкуренцию на современном рынке IT-технологий.  

Таким образом, в современном развивающемся мире, применение IT-технологий в страховании является 

перспективным направлением, так как в ближайшем будущем без их использования, функционирование 

страховой деятельности станет невозможным. Кроме того, информационные технологии охватили все сферы 

производства, что еще раз доказывает их глобальность и необходимость.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема применения новых форм меценатства как негосударственного 

метода финансирования в библиосфере. Была произведена попытка выявить отличительные черты меценатства 

XXI века в библиотечной среде и дать рекомендации, основываясь на проведенном исследовании. 

Annotation. 

The article deals with the problem of applying new forms of patronage as a non-state method of financing in the 

bibliosphere. An attempt was made to identify the distinctive features of the 21st century patronage in the library 

environment and to make recommendations based on the study. 
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В современной социокультурной ситуации для оптимальной работы библиотек по созданию и 

осуществлению перспективных проектов и программ, а также для сохранения накопленного культурного 

богатства и передачи опыта требуется не только государственное регулирование данной  сферы, но и 

негосударственное финансирование, чем и является меценатство.   

Согласно Федеральному закону «меценатство» — это деятельность по безвозмездной передаче 

имущества, в том числе денежных средств или права владения, пользования, распоряжения своим имуществом, 

а также безвозмездное выполнение работы и оказание услуги в сфере культуры, образования, искусства для 

сохранения культурных ценностей. Данное определение актуально как для нашего времени, так и для прошлых 

веков. 

В истории г. Красноярска было немало людей, готовых безвозмездно помогать культуре и искусству. 

Переплетчиков Николай Кириллович, Саввиных Андрей Андреевич, Кузнецов Петр Иванович, Юдин Геннадий 

Васильевич и другие сделали большой вклад в развитие города и края. Несмотря на большое количество граждан, 

внесших вклад в развитие библиосферы, в прошлые века меценатство больше напоминало благотворительность 

в сфере культуры и искусства. В современной социокультурной ситуации меценатство, сохраняя имеющиеся 

традиции, приобрело тенденцию к новым формам. 

В наше время для осуществления меценатской деятельности, достижения поставленных перед 

меценатами целей, действуя в рамках законодательства Российской Федерации, недостаточно усилий лишь 

одного человека, необходима работа целого коллектива. Вследствие этой необходимости были созданы фонды. 

В г. Красноярске можно выделить Фонд М. Прохорова и Фонд В. Потанина, имеющие статус 

«благотворительного» фонда, но по своей сути осуществляющие меценатскую деятельность. Данное явление 

является характерной особенностью XXI века. 

В последние годы также можно проследить появление новой формы меценатства – проекты, имеющие 

конкурсную основу. Проект Фонда М. Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» является 

репрезентантом данного явления. В форме конкурса библиотеки города и края могут продемонстрировать 

актуальные и инновационные подходы к деятельности и получить грант на реализацию своих проектов. Участие 

в конкурсах, кроме финансовой стороны вопроса, дает учреждению возможность заработать положительный 

имидж, показать уровень своих работников, продемонстрировать использование фандрейзинга.  

Также в настоящее время прослеживается тенденция сотрудничества меценатов и государства.  Проект 

«Красноярская ярмарка книжной культуры», который ежегодно вносит неизгладимый вклад в развитие 

библиосферы, организован при поддержке Фонда М. Прохорова совместно с Правительством Красноярского 

края и Администрацией города Красноярска, что говорит о общих интересах в деле повышения статуса 

письменной культуры города и края. Успешность синергии выражается в том, что данный проект реализуется на 

протяжении многих лет и является брендом края. 

Стоит сказать, что и традиционные формы сохранились на территории города. В 2013 году Фонд В. 

Потанина предоставил книги в более 90 крупнейших публичных, университетских и научных библиотек в рамках 

программы «Первая публикация», что говорит о желании меценатов поддерживать библиосферу в общепринятом 

проявлении. 

Остается неисследованным явление частной инициативы граждан. Рассмотрим, является ли 

меценатством жертвование книг, денежных средств в малых суммах простыми читателями или меценатство – 

удел предпринимателей и бизнесменов. 
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С одной стороны, в Федеральном Законе «О меценатской деятельности» говорится, что «меценат - 

физическое или юридическое лицо, безвозмездно передающее свое имущество, в том числе денежные средства, 

или права владения, пользования, распоряжения своим имуществом и (или) безвозмездно выполняющее работы 

и оказывающее услуги в сфере культуры и образования в области культуры и искусства для сохранения 

культурных ценностей и развития деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и 

искусства», что означает, что любой гражданин, передающий  личные вещи, например, книги в дар библиотеке 

– меценат. 

С другой стороны, меценаты во все времена имели ряд духовно-нравственных качеств, переживали за 

судьбу культурного наследия России. Их поддержка, чаще всего была всесторонней и носила многократный 

характер, что нельзя сказать о всех посетителях библиотек, жертвующих книги, журналы и так далее для 

библиотек города. 

В XXI веке в различных сферах просматривается успешный опыт краундфандинга, что является неким 

«народным финансированием» и, на наш взгляд, новой формой меценатства. Краундфандинг – это коллективное 

сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как 

правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов). Данное 

явление только начинает развиваться в сфере культуры и может значительно повлиять на развитие библиосферы. 

Таким образом, можно выделить несколько тенденций, характерных для меценатства в библиосфере в 

настоящее время:  

1. Библиотеки получает поддержку не только в традиционных формах, характерных для прошлых 

столетий, но в форме грантов при участии в конкурсах. 

2. Библиосфера города развивается благодаря сотрудничеству государства и меценатства, их совместных 

проектов. 

3. Благотворительность частных лиц по отношению к библиотекам можно рассматривать как одну из 

форм меценатства, характерную для нашего времени, что является фактором успешного развития библиотечной 

поддержки. 

4. Краундфандинг может повлиять на развитие библиосферы и привлечь необходимые денежные 

средства, а также отследить спрос на проекты и программы библиотек. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается роль электронных образовательных ресурсов в изучении дисциплины 

«Основы ландшафтного дизайна» студентами по данному направлению. Какие на сегодняшний день существуют 

электронные программы для изучения дисциплины. Рассматривается вопрос о том, что возможно ли изучать 

основы ландшафтного дизайна с полноценным внедрением электронных образовательных ресурсов в учебный 

процесс. Также вывод делается на том, что электронные образовательные ресурсы являются важной и 

неотъемлемой частью образовательного процесса, объединённый подход к обучению с использованием 

информационных технологий формирует навыки познавательной деятельности обучающихся вместе с 

формированием у них профессиональных компетенций. 

 

Annotation. 

This article discusses the role of electronic educational resources in the study of the discipline "Basics of 

landscape design" by students in this area. What today there are electronic programs for studying the discipline. The 

question of whether it is possible to learn the basics of landscape design with the full implementation of electronic 

educational resources in the educational process is considered. It also concludes that e-learning is an important and integral 

part of the educational process; a unified approach to learning using information technologies forms the skills of students' 

cognitive activities along with the development of their professional competencies. 

 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, основы ландшафтного дизайна, компьютерные 

программы, информатизация, интернет-ресурс. 

 

Key words: electronic educational resource, landscape design basics, computer programs, informatization, 

Internet resource. 

 

Современное Российское образование ставит цель как информатизация образовательного процесса. Мы 

живём в мире электронной культуры, в веке высоких компьютерных технологий. Невозможно представить 
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образовательный процесс без использования современных средств информационных технологий. Меняется и 

роль преподавателя в информационной культуре. Он должен стать координатором информационного потока. 

Ведь преподаватель сегодня не является единственным источником знаний для учащихся. Он помогает, 

сопровождает и направляет в мир информаций [5]. Следовательно, преподавателю необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться обучающимися на 

одном языке. Студенты развиваются и учатся  в другом образовательном пространстве – интерактивно-игровом. 

В качестве электронных образовательных ресурсов уже много лет используются компьютерные 

обучающие программы, которые заняли достойное место в системе формирования как общегуманитарных, так и 

профессиональных компетенций. С развитием средств информатизации и расширением возможностей 

использования различных игровых методов в разработке компьютерных обучающих программ, они постепенно 

приближаются к полноценным компьютерным играм. Электронный образовательный ресурс представляется в 

электронно-цифровой форме и имеет определенную структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

Электронный образовательный ресурс может включать в себя данные, информацию, а также 

программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения [3]. 

В составе большинства ЭОР представлены, как правило, разнообразные виртуальные объекты: 

• символьные (знаки, символы, тексты, графики и т. п.); 

• образные (фото, рисунки, объекты компьютерной графики и т. п.); 

• аудиоинформация (устные тексты, диалоги, аудиохроника, музыка, звуки природных процессов и 

животного мира и т. п.); 

• видеообъекты (анимации, видеосюжеты, модели и т. п.); 

• объекты виртуальной реальности (тренажеры, интерактивные модели, конструкторы). 

В настоящее время невозможно назвать дисциплину, в обучении которой, так или иначе, не применялись 

бы электронные издания или ресурсы. Одним из таких дисциплин является – «Основы ландшафтного дизайна», 

которая может являться курсом по выбору студентов.  

Уже сейчас создано большое число компьютерных программ по обучению ландшафтному 

проектированию. Также в сети интернет легко найти дистанционные курсы по обучению основам ландшафтного 

дизайна, и даже существуют широкие возможности получения профессии по этому направлению. Научить 

основам ландшафтного дизайна, дать теоретические знания, очень удобно используя базу знаний состоящую из 

различных медиа-файлов. Многие курсы собираются из открытых интернет-ресурсов и предоставляют 

обучающимся доступ читать и смотреть по темам конспектам и видеоматериалам к ним же добавляется большой 

объем литературы в электронном формате. Существует среда специальных программ так называемых, как 

AUTODESK REVIT и 3ds MAX, где обучение изначально строится на работе над учебным ландшафтным 

проектом. Например, студенты могут углублённо изучить отдельные темы, проектируя определённый участок, 

изучается детально его форма, конструкция, наполнение (флора, фауна). Работа в компьютерных программах 

позволяет общаться с преподавателем и другими слушателями. Ещё одним плюсом является возможность работы 

над учебным проектом в рабочей группе, находясь в различных странах, чего нельзя сделать при очном обучении 

и выполняя учебные проекты «от руки» [1].  

Есть темы, где необходимые практические навыки и умения нужно получить очно, «в живую», и то эта 

тема не совсем относится к проектированию, а больше к другой специальности – садовник. Так, накладывается 

определённая специфика на обучение: в связи с тем, что в настоящее время на рынке ландшафтной индустрии 

все смешано, ландшафтный дизайнер (проектировщик), он же и садовник и прораб, озеленитель и просто, 

предприниматель. Пока же, ландшафтные дизайнеры выполняют все работы самостоятельно,  
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Тем не менее, процесс обучения проектированию ландшафтного объекта можно полностью перенести в 

электронный режим интернет-общения. Если студент учится по программе, где предусмотрено общение с 

преподавателем, то общение между слушателем и преподавателем очень плодотворное. Обучающийся курса 

может обсудить результаты своей работы над проектом на любом этапе работы, разместить их на специально 

созданном закрытом форуме, ознакомиться с комментариями преподавателя, посмотреть на результаты работы 

других своих сокурсников, почитать ранее задаваемые вопросы, после чего уменьшается количество вопросов 

преподавателю. Удобное общение через видеоконференции – вебинары, через Skype [4]. 

Также, электронный образовательный ресурс требует необходимость - самодисциплину. Свободный и 

гибкий график это одно из удобств, которое дает дистанционное обучение, но это может расслабить, и 

перечеркнуть все обучение. Без самодисциплины не получится приобрести нужные знания.  

Существует множество компьютерных программ для изучения основ ландшафтного дизайна. Такие 

программы успешно используются при обучении студентов по данному направлению. Последние версии 

профессиональных обучающих комплексов дают возможность не только рассматривать объекты (ландшафты, 

здания, интерьеры, детали и механизмы) с разных сторон в разных масштабах (общий план, средний, крупный). 

Возможны и виртуальные экскурсии с рассмотрением любых объектов с разных сторон. С помощью программ 

можно «включать» зиму или осень, день (утром, в полдень или на закате, с учётом реального положения солнца 

относительно участка) или ночь. Среди этого множества программ, являющаяся как наиболее простая, удобная, 

обладающая огромными возможностями и доступная для обучающихся программа – Sketchup. Такая программа 

позволяет выполнять свои собственные проекты, закрепить теоретические знания. Предоставляются такие 

возможности как, например: назначить географическую привязку к местности с помощью Google Earth, снять 

анимационный ролик (сцены) в условиях разной освещенности. А открытая коллекция готовых 3d моделей (в 

том числе растений) – ежедневно пополняется пользователями всего мира, которая позволяет даже на начальном 

уровне владения программой Sketchup создавать яркие и полноценные ландшафтные объекты. Из-за простоты 

инструмента в области изучения основ ландшафтного дизайна стал известным уже во всем мире. В последнее 

время его популярность возросла и в России [2]. Подобные программы успешно применяются в образовательном 

процессе.  

В заключение хотелось бы отметить, что полноценное внедрение электронных образовательных 

ресурсов с их встраиванием в учебный процесс при выполнении описанных методов использования позволит 

дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми, использующими информационные 

технологии, объективно оценивать качество подготовленности по предмету. Следовательно, без применения 

таких широких возможностей, которые предлагают информационно-образовательные технологии сегодня, не 

получилось бы полностью повысить познавательную активность обучающихся, также сформировать их 

способности к познавательной деятельности. Применение электронных образовательных ресурсов побуждает 

преподавателей искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, стимулирует профессиональный рост 

и дальнейшее освоение компьютера. Таким образом, электронные образовательные ресурсы выступают как 

эффективное дидактическое средство, с помощью которого можно формировать индивидуальное 

образовательное направление обучающихся. Однако, при подготовке к занятиям с использованием электронных 

ресурсов нужно помнить, что они не заменяют его, а только дополняют и делают более эффективным. 
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Аннотация. 

В процессе своей жизнедеятельности каждый индивид как социальное существо на постоянной основе 

получает оценку своим действиям и поступкам  как со стороны окружающих, так и от общества в целом. Именно 

на основе таких оценок происходит формирование самооценки, которая в свою очередь оказывает значительное  

влияние на работу таких психических компонентов как самодисциплина и самоконтроль. То, как человек 

относится к себе, «программирует» его на дальнейшие действия. Самовосприятие играет значимую роль в жизни 

каждого индивида, поэтому не стоит упускать его из виду. Базовые знания об этом не повредят, а пойдут всем 

лишь на пользу. Они помогут выделить проблемные моменты и поспособствуют их коррекции.  

 

Annotation. 

In the course of their life activity, each individual as a social being on an ongoing basis receives an assessment 

of his actions and actions both from those around him and from society as a whole. It is on the basis of such assessments 

that the formation of self-esteem takes place, which in turn has a significant impact on the work of such mental 

components as self-discipline and self-control. The way a person treats himself “programs” him for further actions. Self-

perception plays a significant role in the life of each individual, so do not lose sight of him. Basic knowledge of this does 

not hurt, and will only benefit all. They will help highlight problem points and contribute to their correction. 

 

Ключевые слова: самооценка, заниженная самооценка, повышенная самооценка, коррекция 

самооценки. 

 

Key words: self-esteem, low self-esteem, increased self-esteem, correction of self-esteem. 

 

Человек по своей сущности является частью социума, и для него большое значение имеет отношение 

окружающих, оценка его способностей, качеств и внешнего вида. Но и не менее нам важна и самооценка, 

отношение к самому себе, которое формируется в течение всей жизни. От уровня оценки своих собственных 
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достоинств и недостатков зависит то место в социальной иерархии, которое мы занимаем, а также уверенность в 

себе и степень социальной активности. 

Так что же такое самооценка? В психологии самооценка рассматривается как совокупность 

представлений человека о себе, которое сформировалось на основе сравнения себя с окружающими. Эти 

представления играют очень большую роль в формировании образа собственного «Я». 

Осознанно или несознательно, но мы всегда сравниваем себя с окружающими и оцениваем с таких 

позиций, как «лучше», «хуже», или «такой же как и все». В первую очередь оцениваются значимые, важные для 

общества качества. К примеру, для юноши дворянского сословия первой четверти 19 века было вполне 

нормальным рассуждать о том, лучше или хуже он танцует мазурку по сравнению с другими молодыми людьми. 

А для современной молодежи это качество утратило свою актуальность, поэтому и не оценивается.  

Из этого следует, что в основе самооценки лежат социально значимые ценности, без которых 

невозможно осознавать себя  личностью, достойной уважения в данном  обществе и в данное время. 

Разумеется, что оценивать себя можно по-разному, тем более бывают такие ситуации, когда мы нравимся 

себе, а в другое время какой-либо поступок заставляет переживать крайнее недовольство, и мы занимаемся 

самоосуждением. Однако, самооценка как часть самоосознания личности - это устойчивое образование, которое 

может меняться, но при этом не завися от ситуативного отношения к себе. Самооценка как раз-таки корректирует 

это отношение: 

 Человек с высокой самооценкой скажет: «Как же я смог поступить таким образом, это ведь для меня 

совсем не свойственно», и постарается забыть об этой оплошности. 

 Человек с низкой самооценкой, напротив, акцентирует внимание на своих ошибках. Он будет долго 

корить себя за них, думая, что «по жизни криворукий неудачник, который ничего толком не умеет». 

Виды и уровни самооценки 

В психологии выделяют две разновидности самооценки: адекватная и неадекватная. Иногда говорят об 

оптимальной и неоптимальной самооценке, тем самым обращая внимания на то, что многим людям привычно 

оценивать себя чуть выше среднего, это скорее норма, нежели отклонение. Другое дело, насколько высоко мы 

оцениваем самих себя.  

Адекватная самооценка так или иначе правильно отражает способности и качества личности, другими 

словами это реальное представление человека о самом себе, которое соответствует действительности. Такие 

представления могут быть как положительными, так и отрицательными, поскольку люди не идеальны.  

Самооценка влияет на поведение человека, а также на его отношение к самому себе и к другим. Так, при 

адекватной самооценке, индивид: 

 Правильно взвешивает соотношение своих потребностей и способностей; 

 Может критически посмотреть на себя со стороны 

 Ставит перед собой разумные цели, которых в будущем сможет достичь; 

Неадекватная самооценка в свою очередь бывает двух видов: заниженная и завышенная. Степень 

неадекватности так же бывает разных уровней. Самооценка чуть выше или ниже среднего - достаточно 

распространенное явление, она почти никак не проявляется в поведении человека, не мешает его жизни и 

способности взаимодействовать с другими индивидами. Определить девиацию в данном случае можно только 

при прохождении специальных психологических тестов. Самооценка же чуть выше среднего в коррекции не 

нуждается, поскольку человек заслуженно ценит и уважает себя. 
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Бывают такие случаи, когда самооценка далека от оптимальной (значительно выше или ниже среднего 

уровня). Тогда она оказывает пагубное влияние на поступки человека и может привести к неадекватному 

поведению. 

Индивидуальные особенности людей с завышенной самооценкой 

Людей с завышенной самооценкой можно легко заметить - они стремятся быть у всех на виду, стараются 

доминировать и взять всю ответственность в свои руки. Для таких индивидов свойственны следующие качества: 

 Не воспринимают критику со стороны окружающих, их раздражает чужое мнение; 

 Имеют комплекс превосходства над остальными, считая себя во всем правыми; 

 Отвергают поддержку и помощь; 

 В частности в своих неудачах и невзгодах обвиняют других;  

 Имеют склонность к эгоизму и пренебрежительно относятся к окружающим; 

Бытует мнение, что лучше иметь завышенную самооценку, нежели заниженную. В свою очередь все 

зависит от уровня - люди, слишком высоко ценящие себя и свои способности, могут быть отнюдь неприятны. 

Заниженная самооценка 

Людей с самооценкой значительно ниже среднего уровня не всегда можно заметить. Они не стремятся 

ко всеобщему вниманию и могут казаться скромными. В процессе общения с такими людьми можно заметить их 

отрицательные качества: 

 Зависимость от мнения окружающих и постоянная потребность в их одобрении; 

 Комплекс неполноценности; 

 Нерешительность и чрезмерная осторожность; 

 Излишняя требовательность к себе и окружающим; 

 Мелочность и завистливость; 

Самооценка такого рода также делает людей эгоистичными, только это другой эгоизм. Такие люди 

настолько погружены в свои неудачи, одержимы жалостью к себе, что не могут заметить проблем своих близких. 

Очень часто встречаются такие случаи, что люди с заниженной самооценкой не способны ни уважать, ни любить 

Структура самооценки 

Психологи в структуре самооценки выделяют два компонента: эмоциональный и когнитивный 

Эмоциональный компонент - это отношение человека к себе и своим собственным проявлениям. Те 

эмоции, которые мы испытываем к себе, порой бывают противоречивы: любовь и неприятие себя, самоуважение 

или же его отсутствие. 

Когнитивный компонент включает в себя знания индивида о самом себе, своих возможностях, 

способностях, слабых и сильных сторонах. Данный компонент формируется в процессе самопознания и 

значительно влияет на уровень самооценки в будущем.  

Различия этих двух компонентов носит чисто теоретический характер, в реальной жизни они 

сосуществуют в тандеме - наши представления о своих качествах всегда эмоционально окрашены. 

Факторы, влияющие на формирование самооценки 

Неадекватная самооценка - это всегда плохо, она создает неудобства и проблемы как самому человеку, 

так и его окружению. Можно ли винить индивида в неправильном представлении о самом себе? И под влиянием 

каких факторов формируется самооценка? 

Основы самооценки формируются еще в детстве, именно с того момента, когда ребенок осознает свое 

«Я», и когда он начинает сравнивать себя с другими малышами и взрослыми. В дошкольном, да и в младшем 

школьном возрасте дети еще не могут правильно оценивать свои качества и свое поведение. Особое развитие 
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самооценки идет именно в подростковом возрасте. В научной литературе подростковый возраст характеризуется 

как кризисный, в это время происходит бурное развитие и перестройка организма подростка. Именно в этом 

возрасте подросткам свойственна особая чувствительность, беспокойство и раздражительность[1]. Можно 

сказать, что оценочная сфера формируется полностью под влиянием взрослых, поскольку это именно они 

оказывают значительное влияние на подростков. Помните, как у В. Маяковского: «Кроха сын пришел к отцу, и 

спросила кроха: — Что такое хорошо? И что такое плохо?» 

Именно неправильные действия взрослых дают толчок формированию неадекватной самооценки у 

детей. Психологи считают, что похвала и поощрение приносят больше пользы, нежели постоянные выговоры и 

наказания. Суть в том, что отрицательные эмоции мы переживаем гораздо сильнее по сравнению с 

положительными, и неприятные ощущения дольше хранятся в нашей памяти. Так сложилось в процессе 

эволюции. 

На формирование самооценки так же влияют и индивидуальные особенности человека. К примеру, люди 

с более чувствительной психикой в большей степени переживают из-за своих неудач нежели менее 

эмоциональные. Можно сказать, что индивидуальные особенности личности влияют на формирование 

самооценки, но ее вектор задает социальная среда. 

Коррекция самооценки 

Возможность изменения самооценки в адекватную сторону волнует многих. Особенно это касается 

взрослых, казалось бы уже зрелых и состоявшихся личностей. Это осознание приходит, когда человек понимает, 

что неадекватная оценка своих сил и способностей начинает мешать ему в достижении его целей, и к тому же 

плохо влияет на отношения с другими индивидами. 

В процессе повышения самооценки важную роль играют одобрение и похвала окружающих. Для этого 

найдите себе хобби или увлечение, в котором вы сможете преуспеть, и не стесняйтесь демонстрировать успехи, 

которых вы достигнете. 
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Аннотация.  

В данной статье представлен анализ соотношения таких явлений как тип поведения в конфликте и тип 

фрустрационной реакции . Этот анализ осуществляется в соответствии с проведенными методиками Томаса К. и 

Розенцвейга С. 

 

Annotation. 

This article presents an analysis of the relationship of such phenomena as the type of behavior in conflict and 

the type of frustration reaction . This analysis is carried out in accordance with the methods of Thomas K. and Rosenzweig 

S. 

 

Ключевые слова: тип реакции, конфликтная ситуация, направление реакции фрустрации. 
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В настоящее время конфликты являются одним из часто встречаемых феноменов общественных 

отношений. Они представляют собой динамическое взаимодействие сторон, а так же набор целого ряда 

характеристик. При вступлении в сам процесс противоборства участники разных уровней социальных 

отношений  реагируют по-разному на сложившуюся ситуацию. Данные реакции могут быть соотнесены с 

другими возможными психологическими процессами в течение конфликтного взаимодействия. Это в свою 

очередь может влиять на сам конфликт и его протекания, а так же исход.  Отсюда возникает  интерес к изучению 

связи типов реакций разной природы и происхождения с целью выявления между ними соответствия. Нашей 

задачей является выяснения основных типов  реакций согласно двум методикам и  анализ их соотношения в 

рамках полученных результатов. При этом мы полагаем, что между типами реакций на конфликтные и 

фрустрирующие ситуации существует  связь, которая показывает их возможные зависимости между собой в 

ситуациях.  

Данное исследование строилось на основе методики Томаса К., которая направлена на выявление типов 

реакций в ситуации конфликта. Она позволяет определить один из основных типов, таких как соперничество, 

сотрудничество,  компромисс, избегание, приспособление. 

Методика Розенцвейга С. позволяет  диагностировать три направления реакции: на себя, на внешнее 

окружение, на ситуацию. А так же выявить в каждом  три  фрустрационных направления реакции, такие как 

самозащитную, препятственно-доминантные, необходимо-упорствующие. Эти методики в полной мере отвечают 

необходимым требованиям в рамках данного изучения проблемы. 
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В результате проведенного исследования было опрошено 42 студента первого курса, которые ответили 

на две методики в рамках, которых мы хотим проследить связь между двумя типами реакций. Данные методики 

имеют различную природу содержания, что усложняет установление возможной зависимости друг от друга.  

На основе обработанных ответов данных респондентами,  согласно диагностической методике Томаса 

К., мы получили следующие результаты. В соответствии с интерпретацией по данной методике мы выявили пять 

возможных типов реакций поведения, таких как соперничество, избегание, приспособление, сотрудничество и 

компромисс. 

Проанализировав ответы, мы выявили следующее процентное соотношение в отношении разных типов 

возможного поведения в ситуации конфликта. Так самое большое количество опрашиваемых, а именно 16 

человек выбрало основным типом сотрудничество, т. е 38%. Следующим типом является компромисс, его 

выбрало 8 человек, т.е. 21% первокурсников. Стоит отметить так же совокупность менее конструктивных форм 

типов поведение, таких как соперничество, избегание, приспособление. По данным соперничество выбрало 7 

человек, а именно 16% опрашиваемых. Тип поведения как избегание выбрало 6 первокурсников, т.е. 14% 

человек. И приспособление избрало всего 5 респондентов, а именно 11% из всех первокурсников.   

 

Рисунок 1. 

То есть мы видим, что конструктивный тип поведения в конфликтной ситуации избирают 59 % всех 

опрашиваемых студентов, а 41% оставшихся реагируют на подобные ситуации, избирая менее конструктивные 

типы реакций. 
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Рисунок 2. 

Данный результат показывает разнообразие избираемых типов реакций в процессе взаимодействия, 

однако респонденты отдают   предпочтение реакциям, которые имеют конструктивный характер, таким как 

сотрудничество и компромисс. При этом стоит отметить, что особенностью является наличие реакций, которые 

имеют деструктивную природу взаимодействия. 

Соотношение данных выявленных типов с типами фрустрирующих реакций, согласно методики  

Розенцвейга С.  мы определили после обработки результатов.  

Мы опросили так же 42 студента, где каждый представил себя участником всех 24 ситуаций. Согласно 

полученным результатам 73%  респондентов считает, что в ситуации фрустрации их реакция будет направлена 

на внешнее окружение, то есть причина сложившейся ситуации с препятствием не зависит от них. Другие 16% 

(7) студентов считают, что их реакция будет направлена на себя, то есть они будут виновны в возникновении 

данной ситуации или взятия ответственности за ее решение на себя. Оставшиеся  же 7,1% отвечавших считают, 

что сама ситуация фрустрации является незначительной или неизбежной, то есть она разрешится сама собой 

спустя какое-то время.  
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Рисунок 3. 

То есть мы видим, что  направление реакции в ситуации фрустрации направлено на окружающих, они 

являются источником возникновения препятствия. Получается, что подобные ситуации складываются в 

семейных отношениях между родителями и подростками по инициативе взрослых, которые вынуждают других 

вступать в конфликтное взаимодействие. 

Далее нам следует рассмотреть 9 типов реакций в фрустрационных ситуациях. Проанализировав 

полученные данные, мы выяснили, что среди первой группы типов реакций, которые направлены на внешнее 

окружение, 78 % опрошенных нацелены на самозащитную реакцию, т.е. стремятся порицать кого-то другого, 

отрицают или признаю собственную вину. На втором месте в этой же группе стоит тип  реакции «необходимо-

упорствующей» - 17%, она заключается в желании разрешить данную конфликтную ситуацию. И самый 

маленький процент 4,7%  наблюдается у типа реакции как «препятсвенно-доминантные», где идет фиксация на 

самом препятствии по достижению цели. 
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Рисунок 4. 

То есть в этой группе мы видим, что большинство респондентов стремится избирать тип направления на 

живое или неживое окружение, с типом самозащитной реакции. Это в свою очередь показывает, что, будучи 

недавно подростками, первокурсники стремятся защитить свои интересы, перекладывая ответственность на 

взрослых, ставя их в позицию тех, кто должен им помочь в таких ситуациях.    

Следующая группа типов реакций основана на направлении реакции себя и соответственно 

подразумевает аналогичные типы самих реакций. Поэтому по результатам обработки мы получили, что чаще 

всего в этом направлении 52% студентов избирают тип реакции в ситуации фрустрации как «препятсвенно-

доминантные», то есть они стремятся разрешить данную ситуацию мирными способами, путем  требования 

помощи от родителей, либо принятия на себя ответственности на себя. Второй же по значимости выступает тип  

самозащитной реакции-35,7 %. Такой выбор обусловлен стремлением найти причины сложившейся ситуации в 

себе, в объяснении поведение других через призму своих реакций, на основе которых могут складываться такие 

ситуации. И последней стала реакция необходимо-упорствующая, которая составила 23%. Она в свою очередь 

показывает, что ситуация не вызывает никакого отрицательного эмоционального состояния, воспринимается как 

выгодная в отношениях с родителями. 

  Последняя группа типов реакций включает в себя типы с направление, в котором сама ситуация 

фрустрации не имеет определенного веса. Она воспринимается как нечто незначительное, неизбежное, что само 

пройдет и разрешиться спустя время. По проанализированным результатам 52% опрошенных в данной группе 

избирает тип самозащитных реакций, то есть объективный виновник оправдывается субъектом, не стремится 

кого-то обвинить в сложившейся ситуации. На второй позиции такой тип реакции как препятсвенно-

доминантная, которая составила 19% из всех опрошенных. Данный тип реакции подразумевает под собой 

отсутствие значимости ситуации и ее неблагоприятности для индивида. 

Таким образом, из трёх возможных типов чаще всего избирают такой тип фрустрационной реакции как 

«Самозащитную». Такой выбор обусловлен тем фактом, что опрашиваемые первокусники еще не так давно были 

подростками и продолжают, стремится к самостоятельности, сталкиваясь в своей жизни с подобными 

ситуациями, в которых они не готовы полностью брать на себя ответственность за решение трудных ситуаций, а 

так же не хотят эмоционально переживать данную проблему. 

Теперь нам необходимо проследить имеется ли связь между данными типами реакций. Однако прежде 

стоит сказать, что в методике Розенцвейга С. представленные ситуации имеют своего рода конфликтный 

характер, отсюда можно предположить, что данные ситуации не только  условия фрустрированности для 

личности, но и тем самым конструируют некую конфлиткную ситуацию, взаимодействие на различных стадиях. 

Тем самым мы можем предположить, что полученные нами реакции имели место бы в конфликте. Поэтому 

сейчас мы попытаемся установить закономерность между типами реакций на конфликтную ситуацию и типами 

фрустрационных реакций.  

В соответствии с обработанными нами данных мы видим, что самым часто избираемым типом реакции 

в конфликтной ситуации служит сотрудничество, то есть в конфликте с родителями студенты первокурсники 

стремятся к тому,  чтоб интересы обеих сторон были удовлетворены.  

Однако согласно результатам теста Розенцвейга С. основным типом направления реакции стало 

экстапунитивная реакция  с типом самозащитной реакции, то есть в подобных ситуациях с препятствием по 

удовлетворение потребностей и желаний в отношениях с родителями студенты защищают свои интересы, 

обвиняя их в сложившейся ситуации, тем самым отрицая свою вину. Такие разные реакции обусловлены тем 

фактом, что студенты еще не так давно были подростками и конфликтное поле по стремлению к 
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самостоятельности активно. Так же они все еще отстаивают свою автономность и самостоятельность в решении 

собственных интересов. Отсюда мы видим, что они уже не так в своем поведении антагонистически настроены 

в конфликтных ситуациях против родителей, они готовы идти на встречу. Но при этом, когда такие 

противоречивые ситуации порождают непреодолимое стремление достичь желаемой цели в лице родителей, они 

стремятся перенести ответственность на взрослых с целью защиты уязвления своего Я, желанием сохранить 

автономность своих интересов.  

Отсюда можно сказать, что результаты, позволяют нам соотнести тип реакции на конфликтную 

ситуацию с типом фрустрирующией реакции на основании того, что форма поведения избирается в соответствии 

с желаемым результатом и эмоциональным настроем на ситуацию, которая может выступать как 

фрустрирующая. Отсюда имеем тот факт, что тип фрустрирующей реакции связан с типом таким образом, что 

при попадании в конфликтную ситуацию, которая воспринимается как препятствующая удовлетворению 

желаний, она определяет психоэмоциональное состояние, которое влияет выбор типа реакции. 
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Аннотации. 

 В настоящее время организация учебного процесса в любом образовательном учреждении невозможна 

без использования современных информационно-коммуникационных технологий. Одним из наиболее 

перспективных направлений в данной сфере связано с применением облачных технологий, которые дают 

возможность педагогу не только эффективно обрабатывать информацию, полученную из различных источников, 

но и организовывать совместную работу обучающихся и получать мгновенную обратную связь, создав 

собственное информационно-образовательное пространство. В данной статье авторы рассматривают 

возможности использования инструментов облачного сервиса Google. 

 

Annotation. 

Currently, the organization of the educational process in any educational institution is impossible without the 

use of modern information and communication technologies. One of the most promising areas in this area is associated 

with the use of cloud technologies, which enable the teacher not only to effectively process information obtained from 

various sources, but also to organize joint work of students and receive instant feedback, creating their own information 

and educational space. In this article, the authors consider the possibility of using Google cloud service tools. 

 

Ключевые слова: цифровизация образования, системно-деятельностный подход, облачные технологии, 

google сервисы. 

 

Key words: digitalization of education, system-activity approach, cloud technologies, google services 

 

Переход от традиционного обучения к современному требует принципиально нового подхода к системе 

образования, осуществляющий на концепции модернизации. Концепция включает в себя цифровизацию 

современного образования, т.е. переход на электронную систему, внедрение программного и аппаратного 

обеспечения. Предполагается, что с помощью внедрения таких технологий реализуется системно-деятельный 

подход в обучении, лежащий в основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 
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Системно-деятельностный подход в обучении является универсальным инструментом познавательной 

деятельности. В основу подхода положены такие принципы, как открытость, доступность, гибкость и 

мобильность образовательного контента, который направляет обучающихся на самостоятельную деятельность. 

Обучающийся должен иметь возможность самостоятельно и совместно с другими людьми приобретать новые 

знания, уметь ставить осмысленные цели, выстраивать траекторию самообразования и саморазвития, искать и 

продуцировать средства и способы разрешения проблем. Педагог является ключевой фигурой реформирования 

образования, выполняя наставническую функцию. Поэтому современному педагогу необходимо иметь 

собственное открытое информационно-образовательное пространство для организации образовательного 

процесса. В рамках цифровизации образовательного процесса все это возможно реализовать при помощи 

облачных технологий.[2] 

Облачная технология или технология облачных сервисов (англ. cloudcomputing) — технология 

распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю как Интернет-сервис.[4] 

Для организации образовательного процесса участникам необходимо иметь возможность коммуникаций 

на базе информационно-образовательного пространства. Такое электронное пространство можно организовать с 

применением различных web-инструментов. Например, с 2013 года для организации образовательного процесса 

преподавателями кафедры математики и прикладной информатики, а также кафедры физики и информационных 

технологий Елабужского института Казанского федерального университета используется платформа Moodle. К 

сожалению не каждое образовательное учреждение может позволить себе приобрести подобную платформу. В 

связи с этим возникает необходимость применения альтернативных web-инструментов для создания 

информационно-образовательного пространства. Такими инструментами могут стать облачные сервисы, 

которые дают возможность педагогу не только эффективно обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников, но и организовывать совместную работу обучающихся и получать мгновенную обратную 

связь.[5] 

На основе ранее опубликованных авторами исследований, был выбран облачный сервис Google.[1] 

Данный сервис содержит множество web-инструментов, которые позволяют организовать информационно-

образовательное пространство педагога. Инструменты Google ориентированы на сетевое взаимодействие 

участников образовательного процесса.   

Для успешного внедрения технологии облачных сервисов в организацию образовательного процесса 

педагог должен: 

- понимать сущность технологии облачных сервисов как инструмента организации образовательного 

процесса; 

- уметь анализировать и отбирать облачные сервисы для создания собственного информационного 

пространства; 

- грамотно и эффективно применять технологию облачных сервисов на практике. 

Поэтому возникает необходимость в разработке целостного курса, который направлен на изучение 

технологии облачных сервисов в образовательном процессе и инструментария Google для организации 

собственного информационно-образовательного пространства. 

Авторами был разработан и апробирован дистанционный курс «Практика использования облачных 

технологий в работе педагога», используя возможности инструмента Google Класс, а также других инструментов 

Google. Данный курс был апробирован на курсах повышения квалификации учителей различных предметов, 
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директоров образовательных учреждений, а также группы преподавателей Елабужского института КФУ. Всего 

по разработанному курсу прошло обучение более 300 человек в период с октября 2018 года по апрель 2019 года.    

Курс «Практика использования облачных технологий в работе педагога» состоит из десяти разделов, 

содержание которых направлено на освоение основных приемов работы с инструментами Google, изучение 

особенностей облачных технологий, возможности их применения педагогом в организации учебного процесса. 

Курс состоит из теоретического и практического блоков. Практическую часть составляют лабораторные работы.  

Каждая лабораторная работа имеет свою структуру и состоит из теоретических сведений, цели, постановки 

задачи, руководства по выполнению работы с иллюстрациями, а также задания для самостоятельного 

выполнения.  Итоговым заданием является создание собственного информационно-образовательного 

пространства с применением изученных инструментов сервиса Google.   

Основной целью внедрения облачных технологий в учебный процесс является повышение уровня 

взаимодействия участников образовательного процесса, обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

посредством инструментов организации совместной деятельности. Облачные технологии будут способствовать 

повышению открытости, мобильности и доступности образовательного контента, позволят обеспечить 

инструментами образовательной деятельности, что удовлетворяет требованиям современной системы 

образования. 
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Аннотация. 

В современных условиях для эффективной работы в социально – культурной деятельности необходимо 

учитывать менталитет, который проявляется на различных уровнях взаимодействия людей. В статье 

рассматривается особо самобытный и многогранный менталитет – Сибирский менталитет. Сибирь — 

мультикультурное образование, в состав которого входят представители разных национальностей и этнос, 

имеющие свои особы черты характера, образа жизни и верования. И именно это необходимо учитывать 

менеджеру социально – культурной деятельности для организации своей работы. 

 

Annotation. 

In modern conditions, for effective work in socio-cultural activities, it is necessary to take into account the 

mentality that manifests itself at different levels of human interaction. In the annotation deals with a particularly distinctive 

and multifaceted mentality - the Siberian mentality. Siberia is a multicultural education, which includes representatives 

of different nationalities and ethnic groups, who have their own personality traits of character, lifestyle and beliefs. And 

it is exactly this that must be taken into account by the manager of social and cultural activities in order to organize his 

work. 

 

Ключевые слова: менталитет, Сибирь, культура, социокультурная деятельность, менеджмент, локус. 

 

Key words: mentality, Siberia, culture, socio-cultural activities, management, locus. 

 

Социально-культурная деятельность в современных условиях выполняет важную роль — создание 

условий для саморазвития культурной жизни общества, поддержки и взаимодействия людей в процессе создания, 

сохранения, распространения и освоения ценностей культуры. Это обусловило актуальность исследования 

факторов оптимизации данного вида деятельности, роли культурных детерминант в процессе развития 

социальных систем [5]. 

Активизация межкультурных диалогов под влиянием глобализации способствует проникновению в 

менеджмент социально-культурной деятельности новых технологий, методик, которые при наличии позитивных 

рекомендаций по совершенствованию социально-культурной деятельности несут в себе некоторые негативные 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

403 
 

черты, способные «свести на нет» достижения мирового менеджмента, разрушить традиции социально-

культурного развития нации, подменить национальные ценности. Требуется концептуальное переосмысление 

идейно-теоретических основ менеджмента социально-культурной деятельности и введение в них новых 

переменных, способных по-новому увидеть структуру управленческого воздействия.  

Мы полагаем, что в ракурсе предложенной тематики плодотворным является применение 

менталитетодополняющей концепции, в которой проявляется диалектика глобалитета и локалитета [1, С. 97] и 

постановка следующей цели: определить роль ментальных структур на различных уровнях  социокультурного 

менеджмента.     

Мы исходим из того, что социально-культурная деятельность является многоаспектным и 

многофункциональным феноменом, который детерминирован многочисленными факторами, среди которых 

выделяются разнообразные ментальные структуры. Для пояснения своей позиции обратимся к определениям 

социально-культурной деятельности. Как показывает обзор существующей литературы, разброс мнений 

специалистов здесь велик и поэтому дать однозначное определение социально-культурной деятельности, которое 

могло бы отражать специфику и сущность деятельности в полной мере, затруднительно.  

В некоторых определениях  социально-культурная деятельность предстает как фактор аккультурации, 

адаптации к культуре социальных групп, целенаправленной интеграции населения. Так, Ж.Р. Дюмазедье под 

социально-культурной деятельностью понимает «сознательную, преднамеренную, организованную, даже 

планируемую аккультурацию, оптимальную адаптацию к культуре всех  слоев населения» [9, С. 24]. Процессы 

аккультурации, социокультурной адаптации, освоения культурных ценностей включают в себя и 

воспроизводство ментальных структур.  

Если социально-культурную деятельность определять как исторически обусловленный, педагогически 

направленный и социально востребованный процесс преобразования культуры и культурных ценностей в объект 

взаимодействия личности и социальных групп в интересах развития каждого члена общества [3, С. 49], 

становится, очевидно, что социально-культурная деятельность, как и любой другой педагогически направленный 

процесс строится с учетом многочисленных ментальных факторов.   

Как «общественно значимый способ активного отношения человека к действительности, 

проявляющихся в производстве, распространении и потреблении ценностей культуры в сфере досуга» [11, С. 21], 

социально-культурная деятельность так же базируется на ментальных традициях и обычаях. Подобным образом 

ментальные обычаи проявляются в социально-культурной деятельности как области деятельности общественных 

организаций,  движений, которые ставят перед собой задачу сохранения и трансляции «исторически 

сложившихся норм поведения, национального языка, традиций, обычаев, фольклора, промыслов, ремесел 

различных этносов» [11, С. 22—23].  

Данные определения позволяют подойти к утверждению о том, что социально-культурная деятельность 

имеет во всех своих проявлениях ментальные структуры. 

Мы присоединяемся к мнению, что территориальный менталитет характеризуется двумя 

взаимодополняющими свойствами: глобалитетом и локалитетом. Первое свойство – глобалитет — раскрывается 

в качестве «сохранения ценностно-смыслового содержания локальной культуры в процессе активных 

международных коммуникаций». Второе же – локалитет — в качестве «развития ресурсной исконной среды 

обитания» или, другими словами, развитие того, из чего, собственно, и происходит традиционная культура и 

ментальность [1, С. 9–10].   

Нельзя не отметить, что термин «менталитет» в настоящее время приобрел многозначность. В словаре 

русского языка С.И. Ожегова «менталитет» определяется как мировосприятие, умонастроение [6]. По мнению 
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исследователя Губанова Н. Н., менталитет представляет собой средство осуществления социальной 

самоидентификации субъекта, основу социальной солидарности, фактор, обеспечивающий единство и 

преемственность существования социальной общности [2, С. 129]. Д. В. Полежаев дает следующее определение 

менталитета —  «устойчивая во времени большой длительности» система внутренних глубинно-психических 

социокультурных установок общества, формируемая как под воздействием внешних условий, так и на уровне 

внесознательного [7, С. 119]. В широком же смысле «менталитет» понимается как комплекс интеллектуальных, 

эмоциональных и культурных особенностей, ценностных ориентиров и предписаний, которые характерны какой-

либо социальной или этнической группе, национальности. То есть феномен «менталитет» включает в себя 

мировоззрение, точки зрения, ценностные установки, поведенческие нормы, моральные и нравственные 

ориентиры, религиозные взгляды, присущие определенному этносу или народу. Все вышеперечисленные 

определения говорят нам о тесной связи менталитета с социально-культурной деятельностью, что доказывает 

необходимость учитывать его при организации работы менеджера социально-культурной деятельности 

Проявления социально-культурной деятельности модифицируются в зависимости от особенностей 

социо-культурного локуса. 

Сибирь — это многонациональный регион. Население территории Сибири в Российской Федерации 

можно характеризовать как значительно неоднородное, пестрое в этническом плане, многоконфессиональное и 

разносоциальное. Это обуславливает существование множества локальных и региональных особенностей̆ в 

культуре. Что касается менталитета сибиряков, то в формировании особых черт сибирского характера играют 

важную роль следующие факторы [10]:  

Таблица 1. Факторы формирования особых черт сибирского характера. 

Фактор влияния Особенности характера Дополняющие качества 

Обширная, почти не заселенная 

территория региона и суровые 

природно-климатические условия 

- способность к быстрой адаптации 

к изменяющимся условиям среды 

- терпимость 

- терпеливость 

- отзывчивость 

- щедрость 

- благопожелание 

- приветливость 

- гостеприимство 

Исторически обусловленная 

принудительная колонизация 

политических, уголовных 

ссыльных 

- быстрый ум  

- готовность к систематическим 

переменам 

- открытость 

- сила  

- выносливость 

Мозаичность — многосоставность 

этносов территории Сибири 

- комплиментарное свойства — 
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Фактор влияния Особенности характера Дополняющие качества 

Ассимиляция пришлого населения 

Центральной России с коренными 

народами Сибири 

- балансировка идентичности 

между имеющимся русским 

базовым характером в 

совокупности с его исходными 

качествами и мощным пластом 

сибирского влияния (приобретение 

новых качеств, которые ранее 

были несвойственны) 

- сдержанность 

- расчетливость  

- спокойствие 

Отсутствие дворянства и 

крепостного права в историческом 

аспекте  

- присутствие элементов идеала 

свободы — свободная жизнь и 

свободный труд «на себя» 

— 

 

И как следствие, Сибиряки являются переходным типом от славяно-русской народности к типу северных 

инородцев, вобрав в себя их некоторые особенности в поведении [10]. Стоит отметить, что на данный момент 

продолжается изменение сибирского менталитета вследствие, по-прежнему главного фактора, — миграции. 

Субъектом формирования ментальных структур в социально-культурной сфере является менеджер. В 

поле деятельности менеджера социально-культурной деятельности входят следующие функционально-

должностные виды задач: вовлечение населения в процесс освоения, сохранения, создания и распространения 

культурных ценностей; прогнозирование, планирование и осуществление просветительской, художественно-

творческой, зрелищно-игровой, организационно-методической и административно-хозяйственной деятельности 

учреждений культуры с учетом культурных запросов и интересов потребителей услуг; создание условий для 

самореализации творческих потенций личности; формирование у населения нравственной, экологической, 

эстетической, физической культуры; создание особого психологического климата, условий для успешной 

деятельности коллектива, изменение отношений и мотивации внутри коллектива сотрудников и участников 

мероприятий. Менеджер социально-культурной деятельности, выполняет особую роль в функционировании 

социально-культурной сферы: проводит работу «во вне» учреждения культуры, взаимодействуя с культурным 

окружением; учитывает межкультурные различия коллектива в течение всего процесса деятельности 

учреждения, а также формирует корпоративную культуру внутри организации. 

К сожалению, на сегодняшний день рассуждения о ментальных различиях остаются 

теоретизированными, абстрактными, поэтому неудивительно, что во всех моделях функционирования 

менеджмента в качестве фактора оптимизации работы не выделяется менталитет и, как следствие, не всегда 

учитывается менеджерами социально-культурной сферы. 

Ментальные структуры реализуются на разных уровнях. Основываясь на этом, менеджер должен 

выполнять следующие задачи: 

1 – находить пути взаимодействия с социально-культурным окружением мегарегиона;  

2 — минимизировать отрицательные последствия межкультурных различий внутри локуса; 

3 — формировать культуру конкретной организации, при наличии в ней  представителей различных 

национальностей, конфессий и др.  

Анализируя первый вектор деятельности менеджера социально-культурной деятельности, под термином 

«социально-культурное окружение» мы можем понимать определенную среду, включающую уровень 
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образования и культуры населения, нравственные и моральные нормы, религиозные воззрения, менталитет и 

национальные особенности населения. Данные факторы оказывают большое влияние на специфику организации, 

на формирование потребностей и особенности спроса аудитории, на отношение к деятельности в сфере 

социально-культурной деятельности.  

Под таким феноменом, как «мегарегион» можно понимать «определенное сочетание близких по 

территории регионов, обладающих значительной̆ степенью общности в экономическом, культурном и 

социальном отношении, при этом играющих стратегически важную роль в геополитических перспективах 

страны. Мегарегион следует воспринимать, рассматривать или прогнозировать в пространственно-

географической плоскости и по исторически-цивилизационной вертикали» [8, С.129]. Также стоит отметить, что 

данный феномен обладает отличительной особенностью, которая заключается в представлении мегарегиона не в 

качестве «территории со сходной̆ структурой̆ экономики и, соответственно, общими проблемами развития, а еще 

и социально-культурную и историческую общность и территорию, от контроля над которой̆ во многом зависят 

судьбы страны и мира» [4, С. 100]. В нашем случае мегарегион включает смежные субъекты РФ, находящиеся на 

территории Сибири.  

В социально-культурном окружении на уровне мегарегиона менеджер социально-культурной 

деятельности выполняет роль организатора и координатора отношений с разнонациональным населением, с 

учреждениями культуры, с коммерческими организациями и тд., которые относятся к разным территориальным 

единицам страны и посредством управления процессами сохранения, трансляции, освоения и развития 

культурных ценностей, выполняют коммуникативную функцию и обеспечивают взаимодействие между 

субъектами деятельности социально-культурной сферы, их дифференциацию и единство. При этом в своей 

деятельности менеджер должен учитывать достижения мирового менеджмента, используя в своей работе те 

аспекты, которые будут соответствовать ментальным структурам коллектива, как бы «собирая с миру по нитке». 

В отношении сибирского менталитета данная задача усложняется, поскольку Сибирь является периферийной  

территорией между культурами запада и востока, где необходимо учитывать специфику обеих сторон, а также 

самобытность самого региона территории России. 

Минимизировать отрицательные последствия межкультурных различий внутри локуса — следующая 

задача, которую должен выполнять  менеджер социально-культурной деятельности, учитывая реализацию 

ментальных структур на разных уровнях. Сибирь — мультикультурное образование, в состав которого входят 

представители разных национальностей и этнос, имеющие свои особы черты характера, образа жизни и 

верования. Менеджеру на данном уровне необходимо осуществлять координацию между локальными 

культурами для сокращения неблагоприятных последствий межкультурных различий внутри одного локуса. 

Два первых уровня подводят нас к необходимости добавить в спектр задач менеджера социально-

культурной деятельности следующий уровень — уровень формирования культуры  конкретной организации при 

наличии в ней  представителей различных национальностей, конфессий и др.. Поскольку менеджер является 

посредником совокупностей ценностно-нормативных систем, эталонов, воспринимающихся в качестве объектов 

культуры, форм культурной активности, задающих параметры поведение человека, различных видов 

коллективных действий в специально организованных ситуациях, то здесь также необходим учет ментальности, 

как явления, в структуру которого входит сознание, отражающее потенциальную предрасположенность к 

любому мировоззрению, характеризующее образцы поступков людей в обществе на уровне фирмы. 

Таким образом, роль ментальных структур связана с выделением задач по целенаправленной 

активизации деятельности в социально-культурной сфере на трех уровнях: на первом наиболее общем уровне — 
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мегарегион; на уровне локуса (регион, город, сельское поселение); на уровне организаций социально-

культурного пространства. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается наиболее актуальная проблема среди современных педагогов – 

синдром эмоционального выгорания. Он характеризуется непрекращающимся эмоциональным, физическим, 

моральным истощением, которое в большинстве случаев приводит к дискомфорту у специалистов даже с 

большим опытом. Кроме того, одним из результатов СЭВ является серьезное снижение эффективности труда не 

только у преподавателей, но и у учеников. Все вышесказанное ставит образовательный процесс в тупик. Таким 

образом, данный вопрос требует тщательного рассмотрения и поиска всевозможных решений. Вследствие этого 

в данной работе, опираясь на труды общепризнанных психологов и педагогов, была раскрыта сущность синдрома 

эмоционального выгорания, выяснены причины его возникновения, оценены масштабы и опасность синдрома, а 

также обобщены способы профилактики. 

 

Annotation. 

This article discusses the most pressing problem among modern teachers - burnout syndrome. It is characterized 

by incessant emotional, physical, moral exhaustion, which in most cases leads to discomfort among specialists, even with 

extensive experience. In addition, one of the results of the BS is a serious decrease in the efficiency of work not only 

among teachers, but also among students. All of the above puts the educational process at a standstill. Thus, this issue 

requires careful consideration and the search for all sorts of solutions. Consequently, in this work, based on the works of 

universally recognized psychologists and teachers, the essence of burnout syndrome was revealed, the causes of its 

occurrence were clarified, the extent and danger of the syndrome were evaluated, and prevention methods were 

summarized. 

 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, симптом, профилактика, педагог, стресс, 

профессиональная деструкция.  

 

Key words: burnout syndrome, symptom, prevention, teacher, stress, professional destruction. 

 

В последние время мы стали сталкиваемся с таким понятием как синдром эмоционального выгорания. 

Зачастую данный феномен ассоциируется с профессиями, которые предполагают межличностное общение, т.е. 
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относящиеся к группе «человек-человек» (по Е.А. Климову) [5]. В первую очередь, таковой является профессия 

педагога, которая обуславливается своей социальной важностью и первостепенной ролью. 

Психическое выгорание-симптом нашего времени, состояние истощения, сопровождающееся потерей 

сил, энергии. Эмоциональное пресыщение в сопровождении с повышенной ответственностью в педагогической 

деятельности часто приводит к раздражительности педагога, нервным срывам, хронической усталости, 

состоянию «разбитости», проблемам с сердцем и ЖКТ. Человек буквально «горит» на своей работе, 

безынициативен и безразличен ко всему происходящему что особенно недопустимо для учителя, 

взаимодействующего с детьми.  

Согласно исследованиям В. В. Бойко, именно педагогическую деятельность относят к категории «риска» 

как наиболее подверженную профессиональной деструкции [3]. Это связано с характерными особенностями 

данной профессии: продолжительные стрессы, сложность педагогических ситуаций, проблемы 

коммуникативных взаимоотношений и т.д. Также среди вышеперечисленных причин можно особо выделить - 

накапливание отрицательных эмоций без советующей «разрядки». 

Как же понять, что педагог подвержен СЭВ? Ведь в большинстве случаев, не каждый человек определит, 

что он столкнулся с такой проблемой.  В первую очередь, главным проявлением синдрома эмоционального 

выгорания в работе учителя является деперсонализация, нарушение ценности собственной личности, появление 

зависимости от мнения других людей или же наоборот преобладание негативизма в сторону окружающих. 

Эмоциональное выгорание как проявление деформации личности педагога - серьезное образование, 

требующее детального разбора. Так, известный исследователь В. В. Бойко, который предложил довольно емкую 

методику диагностики симптома, отмечает целые симптомокомплексы эмоционального выгорания: напряжение, 

резистентность как сопротивление и истощение [1]. Охарактеризуем каждый из них. 

Во-первых, напряжение, данный симптомокомплекс характеризуется недовольством собой, ощущением 

«загнанности в клетку», тревогой и депрессией. Оно является «запускающим механизмом» в развитии синдрома 

эмоционального выгорания. Во-вторых, резистентность, проявляется в неадекватном реагировании, сильной 

импульсивной реакции, эмоционально нравственной дезориентации, экономии эмоции, редукцией 

профессиональных обязанностей. Выделение резистентности в отдельную фазу весьма условное т.к. 

сопротивление проявляется с момента появления напряжения. Что же касается истощения, оно характеризуется 

падением энергетического тонуса, нарушениями работы сердца, скачками давления, психической 

неуравновешенность и т.д.  

Все вышеупомянутые СК приводят к отходу от статуса педагога, личностной отстраненности, 

невозможностью нечего изменить. 

Таким образом, можно сделать вывод, что СЭВ - главная преграда педагога на пути к 

совершенствованию своего профессионализма. Его главным последствием является затруднение всего 

образовательного процесса. Синдром плохо сказывается не только на здоровье, трудоспособности и личностном 

развитии педагога, но и на учащихся, являясь препятствием для эффективной результативной системы 

деятельности педагог-ученик. 

Более того, в большинстве своем СЭВ наступает неожиданно. Характеризуется это, в первую очередь, 

усердной работой без отдыха, без заботы о своих элементарных нуждах, достижением своих профессиональных 

целей несмотря ни на что. В таком случае необходима профилактика. Лечить синдром эмоционального 

выгорания, как известно, сложнее, чем предотвратить. Действовать нужно незамедлительно ведь синдром 

эмоционального выгорания – не результат стресса, а серьезные последствия неуправляемого стресса. 
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Согласно О.И. Бабич выделяют три вида психологической профилактики СЭВ: первичную, вторичную, 

третичную [2]. Прежде чем охарактеризовать каждую из них, автор делает важное замечание. Он считает, что 

профилактическая деятельность должна осуществляться на комплексной основе, совместными усилиями 

специалистов. (Психологами, медицинскими и социальными работниками т.д.) 

Итак, первичная психопрофилактика включает мероприятия, предупреждающие СЭВ. Главной задачей 

является раскрытие и освоение ресурсов личности, ориентировка на создание позитивной системы 

профилактики, помощь в реализации жизненного и профессионального предназначения. Вторичная 

психопрофилактика затрагивает только тех специалистов, которые уже испытывают симптомы и признаки 

эмоционального выгорания. Важной задачей является создание комплекса мероприятий, направленных на 

принятие и осознание проблемы, а также на ее решение. Третичная профилактика включает в себя реабилитацию 

специалистов с высокой степенью СЭВ и предотвращение всех негативных последствий. 

Обобщая все виды психопрофилактики, к ним можно добавить следующие: 

1.Образ жизни человека, его личные качества как способ профилактики СЭВ. 

Безусловно, педагог подвергается колоссальной нагрузке, работа занимает большую часть его времени. 

Цель данной профилактики заключается в обретении жизненного баланса: между работой и семьей, общением с 

людьми и отдыхом; в правильном распределении удовлетворения своих духовных, психологических, 

физиологических и эмоциональных потребностей. Важно грамотно уравновесить нужды: например, возможные 

минусы на работе компенсировать наличием любимого занятия или общением с близкими людьми. Одним из 

признаков дестабилизации жизненного баланса является потеря интереса к прошлым увлечениям. Это 

сигнализирует о том, что человек подвергается эмоциональному выгоранию. 

2.Позитивное мышление как способ профилактики выгорания. 

Данный способ состоит из позитивных убеждений, настроя и мышления. Педагог, внушая себя такие 

фразы: «что все будет хорошо», «могло быть и хуже», « я с этим справлюсь» и т.д. снимает напряжение и придает 

себе уверенности. Данные позитивные убеждения помогают справиться со стрессом, «настроиться» на нужную 

волну, пережить неприятные ситуации и опыт. Также, профилактика ориентируется на комплекс советов по 

позитивному отношению к жизни: заряжать себя и окружающих хорошим настроением, чаще улыбаться, не 

принимать все близко к сердцу, делиться своими достижениями и результатами, проделанной работы и т.д. 

3. Психическая саморегуляция как способ профилактики СЭВ.  

Характеризуется комплексом мероприятий направленных на умение владеть собой. Включает в себя 

релаксационные физические упражнения: принятие удобной позы, прослушивание музыки с закрытыми глазами 

и т.д. 

Также стоит отметить, что не существует обязательных или универсальных способов решения проблемы 

СЭВ. Прежде всего, нужно начинать с себя, взять ответственность за все свои переживания, осознать масштабы 

симптома и в самые короткие сроки обратиться к специалистам. 

Таким образом, можно сказать, что диагностика, поиск новых решений, технологий по профилактике 

данного симптома становятся все более актуальными, а также являются факторами для сохранения психической 

стабильности профессии педагога.  Решая проблему СЭВ педагогов, мы имеет возможность повысить как 

продуктивность профессиональной деятельности учителя, так и учебной деятельности школьника. Подводя 

итоги, стоит добавить, что для того, чтобы избежать столкновения с проблемой эмоционального выгорания, 

необходимо помнить о своем здоровье и вовремя реагировать на первичные проявления синдрома. 
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 Аннотация. 

В статье рассмотрены вопросы системы мотивации персонала компаний в сфере IT с использованием 

ключевых показателей эффективности (KPI). Приведены различия материальной мотивация персонала на основе 

KPI от базовой заработной платы и ключевые условия при применении KPI. Определены основные требования, 

предъявляемые к системе KPI мотивации персонала для IT-подразделений, их классификация, показатели, 

основные этапы построения предложенной системы мотивации, а также приведены пять аргументов в пользу 

применения системы KPI в мотивации персонала для IT-специалистов. 

 

Annotation. 

The article deals with the issues of personnel motivation system of companies in the field of IT using key 

performance indicators (KPI). Differences of material motivation of personnel on the basis of KPI from the basic salary 

and key conditions in the application of KPI are given. The basic requirements for the KPI system of personnel motivation 

for IT-departments, their classification, indicators, the main stages of construction of the proposed system of motivation, 

as well as five arguments in favor of the use of the KPI system in personnel motivation for IT-specialists. 

 

Ключевые слова: мотивация, персонал, IT-организации, система KPI, ключевые показатели 

эффективности, инструмент мотивации, технология мотивации, материальное стимулирование, стимулирование 

трудовой деятельности. 

 

Key words: motivation, personnel, IT organizations, KPI system, key performance indicators, motivation tool, 

motivation technology, material stimulation, stimulation of labor activity. 

 
Мотивацию персонала можно определить, как процесс побуждения персонала к выполнению задач с 

использованием мотивов поведения человека для достижения собственных целей или целей предприятия [1, с. 

360]. 

Мотивация должна сформировать у персонала понимания сущности и значения стимулирования, 

научить психологическим основам общения и сформировать демократическое стиль у руководителей в 

управлении персоналом на основе современных методов. 

Процессный подход к мотивации определяет следующую последовательность: 

- возникновение потребностей; 

- поиск путей удовлетворения потребностей; 

- определение целей (направлений) деятельности для удовлетворения потребностей; 

- реализация действий, удовлетворяющих потребности; 

- получение вознаграждения за реализацию работы, выполненной человеком; 

- удовлетворение потребности. 
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Методы мотивации персонала являются частью организационной культуры, что обеспечивают 

максимальное привлечение работающих, что обладают знаниями, к решению общих целей предприятия. 

Состоянию трудовой мотивация, в том числе в сфере IT, присущи следующие признаки: 

- недостаток высококвалифицированных специалистов; 

- чрезмерное использование денежного стимулирования. 

Такая ситуация значительно усложняет работу с персоналом вызывает большую текучесть кадров, 

незаинтересованность персонала решать стратегические цели предприятия. 

Таким образом, классические наработки в сфере мотивации персонала в сегодняшних условиях не всегда 

дают необходимой результат. В таких условиях главной задачей является поиск методов, которые позволяют 

предприятию достигать поставленных целей, используя новое понимание мотивационных подходов. Одним из 

таких подходов является  применение ключевых показателей эффективности - KPI. 

Ключевые показатели эффективности - это количественно выраженные финансовые и нефинансовые 

параметры. KPI, как числовые характеристики как правило, имеют верхнюю и нижнюю границу. Сначала была 

предложена система сбалансированных показателей (ВСS), разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном, которая 

позволила интегрировать финансовые и нефинансовые показатели эффективной деятельности. KPI создаются на 

основе определенных бизнес-целей - направлений достижения корпоративной стратегии, которые 

ориентированы на результат. 

КРI часто используются для оценки деятельности, которую трудно измерить параметрическими 

зависимостями. Если ключевые показатели являются необъективными или не соответствуют специфике 

деятельности предприятия, они не способны адекватно выполнять свои функции. 

Материальная мотивация персонала на основе KPI отличается от базовой заработной платы (оклада) тем, 

что ориентирована на достижение долгосрочных и краткосрочных целей компании [3]. Такая взаимосвязь целей 

предприятия и целей сотрудников будет эффективна, когда работники будут четко понимать цели предприятия 

и будут иметь возможность влиять на свой доход. 

С практической стороны схема применения KPI заключается в следующем: для работника ставятся 

цели, по результатам которых он получает соответствующее вознаграждение, например премия, 

нефинансовые стимулы и так далее. Иначе такого премирования не будет.  Такая система дает возможность 

сделать оценку работы персонала как можно больше эффективной.  

Главным условием при применении KPI намеченных ориентиров и целей следующим критериям: 

точность, измеримость, достижимость, актуальность, временные ограничения.  

Показатели KPI должны определяться в соответствии с характером и спецификой деятельности 

каждого работника или подразделения в общем. Такое условие в полностью соответствует работе IT-

отделов. 

Предпосылки внедрения системы KPI для IT-специалистов являются следующие: 

- неизменность – построение работы персонала в соответствии с системой мотивации на предприятии; 

- ориентация персонала на результат – за достижение определенных результатов сотрудник получает 

вознаграждение; 

- понятность – предприятие и сотрудник четко понимают за какие результаты возможно вознаграждение; 

- справедливость – оценка вклада каждого сотрудника в достижение общих целей предприятия; 

- управляемость – корректировка усилий сотрудников необходимых для достижения поставленных 

целей. 
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Ключевые показатели эффективности IT-менеджера состоят из главных задач подразделений, в пределах 

его ответственности. В основном, ключевые показатели эффективности IT-отдела могут быть сведены к ниже 

приведенным требованиям: 

- уровень удовлетворенности внутреннего или внешнего заказчика; 

- следование срокам исполнения работ в соответствии назначенного технического задания, SLA и др.; 

- качество осуществляемой работы; 

- сокращение издержек и рисков; 

- сведение к минимуму количества ошибок. 

При применении показателей KPI важно не только ставить цели и проверять их реализацию по 

результатам работы. Ключевое внимание следует уделить анализу полученных результатов, причинам по 

которым не удалось достигнуть каких-либо целей, пересмотру подхода к определению целей в будущем. Кроме 

того, нельзя забывать, что должна быть связь между реализацией IT-целей и стратегических целей всей 

организации. В этом случае система индикаторов KPI будет еще более эффективной и результативной. 

KPI служат инструментом измерения достижения поставленной целей с учетом миссии организации и 

всех заинтересованных сторон [6, c. 225]. В процессе реализации управления в соответствии с KPI следует 

определить основные этапы, на основе которых строится система мотивации, а именно: сформировать стратегию; 

определить факторы, которые дадут положительный эффект; определить ключевые показатели эффективности; 

выработать и оценить сбалансированные показатели. 

Стратегия предприятия разбивается на соответствующие стратегические инициативы, в пределах 

которых выделяются задачи для структурных подразделений.  При объединении KPI в систему 

сбалансированный показателей определяется объект контроля (структурного подразделения) и необходимость 

оценки ключевых факторов успеха по разрешению стратегической задачи, которая поставлена каждому 

структурному подразделению. Последний этап внедрения KPI предполагает определение источников 

информации для наполнения показателей при условии достаточности, объективности, своевременности и 

надежности [7]. 

Формирование материальной (финансовой) мотивации на базе KPI состоит из трех частей: 

- постоянной части – базовой ставки, которая соответствует выполняемым обязанностям сотрудника и 

занимаемой им должности; 

- переменной части, то есть части вознаграждения, направленной на мотивацию персонала через KPI; 

- бонусов, которые начисляются за выполнение определённых проектов. 

Что касается практического аспекта внедрения системы KPI, как правило устанавливаются от 3 до 7 

показателей [8, с. 28]. 

Так для IT-отделения, работающего над технической поддержкой пользователей IT -систем, KPI 

может быть следующим: 

- решение задач в соответствии с SLA (соглашение об уровне сервиса). Показатель определяется в 

количественном выражении; 

- качество исполнения работы. Этот показатель определяется на основе оценки степени 

удовлетворенности пользователей по результатам решения отдельных задач или общих опросов.  

Для IT-отдела, ответственного за разработку продукта, реализацию IT-проекта, показатели KPI 

могут быть следующими: 

- степень соответствия разрабатываемого продукта поставленной задаче;  

- соответствие бюджету; 
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- количество ошибок в программном коде;  

- сроки выполнения работ. 

При разработке KPI, для каждого показателя, во всех сферах деятельности персонала предприятия, 

необходимо определить его вес. Экспертным путем необходимо присвоить каждому показателю вес. Так, что 

сумма весов всех показателей была равна единице. В то же время вы можете не ограничивать себя в количестве 

ключевых показателей эффективности (часто каждой цели или процессу изначально присваивается 10 или более 

показателей). При определении веса следует руководствоваться принципом необходимости, то есть, каким 

показателям необходимо соответствовать для достижения цели. Эти показатели и получают наибольший вес. 

Дальше необходимо исключить показатели, вес которых меньше 0,1, и перераспределить вес между оставшимися 

KPI. В результате будет не более трех-пяти показателей. Те показатели, которые получили весьма 

незначительный вес, могут затем учитываться в системе мотивации в качестве условий, способствующих 

увеличению или уменьшению размера премиальной части вознаграждения. 

С помощью указанной системы можно классифицировать и оценивать персонал в зависимости от их 

места и важности на предприятии. Первый уровень - это построение системы ключевых показателей 

деятельности в виде дерева целей предприятия. При этом необходимо определить состав ключевых показателей 

деятельности для персонала, а также критерии и процедуры оценки достижения поставленных показателей. На 

втором уровне выделяются и классифицируются ключевые позиции персонала для дальнейшей разработки 

системы. По такой схеме формируют подсистему материальных показателей. На первом уровне, с учетом 

разработки KPI, происходит создание системы премирования, которая основывается на распределении 

премиального фонда в зависимости от достижения персоналом поставленных целей. На втором уровне 

происходит распределение окладов и премий, которые зависят от бонусов работника - его ценности для данного 

предприятия с точки зрения бизнес-целей и набора функций его должности [9, с. 178]. 

Таким образом, применение KPI в процессе формирования системы мотивации персонала на 

предприятиях - это эффективный инструмент руководителя, который позволяет построить бизнес так, что 

поставленные цели будут достигаться при использовании оптимального уровня ресурсов. Руководитель, 

используя KPI, определяет цели для подразделений и работников на определенный период, обеспечивая эти 

подразделения необходимыми ресурсами, и на основе этого требует достижения согласованных целей. С 

помощью этого инструмента не только обеспечивается достижение бизнес-целей, но и контролируется 

рациональное использование ресурсов компании, создается инструмент управления эффективностью бизнеса. 
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Аннотация.  
Любая отрасль по характеру своей деятельности сталкивается с риском. Таможенные органы 

осуществляют контроль движения товаропотока, что порождает наступление своего рода рисков.  При 

перемещении товаров через таможенную границу таможенные органы декларируют каждую подконтрольную 

единицу товара, объем перемещения, которых безграничен.  Именно поэтому таможенные органы используют 

систему управления рисками, как основное средство обеспечения минимизации рисков, сущность которой 

заключается в принципе выборочности, где таможенные органы используют только те формы и меры 

таможенного контроля, которые необходимы для соблюдения таможенного законодательства. 

 

Annotation.  
Any industry by the nature of its activities is faced with risk. Customs authorities control the movement of goods 

flow, which gives rise to a kind of risk. When moving goods across the customs border, the customs authorities declare 

each controlled unit of goods, the amount of movement, which is unlimited. That is why the customs authorities use the 
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risk management system as the main means of ensuring risk minimization, the essence of which lies in the principle of 

selectivity, where the customs authorities use only those forms and measures of customs control that are necessary to 

comply with customs legislation. 

 

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, система управления рисками, 

минимизация рисков, принцип выборочности, соблюдение таможенного законодательства. 

 

Key words: customs control after the release of goods, risk management system, risk minimization, the principle 

of selectivity, compliance with customs legislation. 

 

Процесс перемещения товаров через таможенную границу состоит из множества этапов и элементов, 

связанных непосредственно с контролем. Каждый элемент в той или иной степени влияет на конечный результат 

и, в общем своем виде определяет основную задачу таможенных органов при осуществлении контроля за 

перемещением товаров – обеспечение соблюдения таможенного законодательства. 

В настоящее время при осуществлении таможенного контроля таможенные органы в целях сокращения 

времени таможенных операций переносят акцент на этап после выпуска товаров. Предотвращение нарушения 

таможенного законодательства является основной задачей таможенных органов, где таможенный контроль после 

выпуска товаров выступает немаловажным элементом.  

Таможенный контроль после выпуска товара (далее — ТКПВТ) - это совокупность действий, 

осуществляющихся таможенными органами после выпуска товаров, направленных на установление 

достоверности заявленных сведений при таможенном оформлении в целях соблюдения законодательства. 

В системе таможенного контроля ТКПВТ выступает существенным и завершающим этапом, поэтому 

создание всех необходимых условий для того, чтобы незаконное перемещение стало нецелесообразным, 

становится основной задачей таможенных органов.  

Основной целью ТКПВТ является обеспечение соблюдения таможенного законодательства, при этом с 

одной стороны ТКПВТ должен, способствовать ускорению и упрощению совершения таможенных операций, с 

другой содействовать взиманию таможенных пошлин, налогов и иных платежей, а также минимизировать риски 

связанные с нарушением таможенного законодательства. 

Прежде чем осуществить выбор форм и методов контроля таможенные органы используют технические 

средства таможенного контроля, а также осуществляют предварительный анализ информации о проверяемых 

лицах. Все эти действия необходимы для того, чтобы не допустить возможных ошибок, связанных с увеличением 

сроков временного хранением и выпуском товаров.  

 При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности и 

ограничиваются теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства. Данный принцип выборочности заключен в системе управления рисками. 

Система управления рисками (далее – СУР) представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

осуществление эффективного таможенного контроля, исходя из принципа выборочности, основанного на 

оптимальном распределении ресурсов таможенной службы Российской Федерации на наиболее важных и 

приоритетных направлениях работы для предотвращения нарушений Концепция СУР в таможенной службе РФ. 

Являясь одной из основных технологий таможенного контроля, СУР обеспечивает не только выборочность 

самого контроля, но и определяет конкретную форму контроля, необходимую к применению определенной 

партии товара. Вместе с тем для таможенных органов СУР выступает крупным информационным ресурсом. 

В системе СУР таможенные органы осуществляют риск-категорирование участников ВЭД, по 

результатам которого все лица структурируются по категориям уровней риска (низкий, средний, высокий). 

Осуществление риск-категорирования происходит посредством анализа информации имеющейся у таможенных 
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органов, которая касается непосредственно участника ВЭД, истории его деятельности, а также другой 

информации, которая поможет таможенным органам отнести лицо к той или иной категории. 

Данная система  категорирования участников ВЭД подразделяется на следующие виды: 

1) Отраслевое категорирование; 

2) Автоматизированное категорирование. 

Отраслевое категорирование осуществляется на основании заявления участника ВЭД, в котором 

разработаны специальные критерии, которые определяют уровень риска по отраслям.  Данный подход касается 

следующей деятельности лиц: 

- производственные предприятия; 

- автосборочные предприятия; 

- импортеры рыбной продукции; 

- импортеры мясной продукции; 

- экспортеры собственной продукции. 

Автоматизированное категорирование осуществляется на основании: 

1) Анализа деятельности участников ВЭД за два календарных года; 

2) 35 критериев для оценки; 

3) Применения штатных программных средств таможенных органов; 

4) Последовательности расчетов значений каждого критерия впоследствии чего определяется итоговая 

оценка участника ВЭД. 

С позиции достижения результатов перед таможенным контролем после выпуска товаров стоит сложный 

выбор дальнейшего развития: либо осуществлять автоматизированную работу с применением системы 

управления рисками, позволяющую выявлять и пресекать нарушения международных договоров и актов, 

составляющих право Союза, либо аналитическую работу, проводимую должностными лицами уполномоченных 

подразделений таможенных органов, и фактическую идентификацию каждой единицы товара, ввезенного в 

страну на постконтроле. Чтобы разобраться с решением этих вопросов, нужно понять уровень совершенства 

ТКПВТ на современном этапе действия таможенного контроля. 

На этапе после выпуска товаров СУР осуществляется: 

- Осуществление процесса управления рисками на этапе таможенного контроля после выпуска товаров; 

- Разработка изменений в программные средства, которые обеспечивают действие СУР, и их 

представление координирующему субъекту СУР; 

- Реализация оценки подконтрольных рисков для подготовки предложений по разработке профилей 

рисков на этапах до выпуска товаров и их представление координирующему субъекту СУР; 

- Разработка предложений по совершенствованию риск-категорирования участников ВЭД и их 

представление координирующему субъекту СУР; 

- Формирование предложений по разработке, применению, актуализации профилей рисков и их 

представление координирующему субъекту СУР. 

В нормативно-правовой среде можно выделить основной аспект порядка действия должностных лиц 

специальных подразделений таможенного контроля после выпуска товаров. При управлении рисками порядок 

данных действий никак не определен нормативными актами, несмотря на то, что  деятельность должностных лиц 

направлена на минимизацию тех же рисков, что и на этапах таможенного контроля до выпуска товаров. 

Стоит отметить, что одним из наиболее эффективных позиций результативности таможенного контроля 

после выпуска товаров является метод применения СУР при организации и проведении контроля после выпуска 
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с учетом его дальнейшего совершенствования. А в целях упрощения деятельности участников ВЭД должностным 

лицам таможенных органов необходимо обеспечить осуществление совокупность мер, которые непосредственно 

связаны с координацией, упрощением и стандартизацией таможенных правил, в том числе в области 

полноценного внедрения и применения СУР. 

Основной формой таможенного контроля при реализации ТКПВТ является таможенная проверка. 

Основной ее целью является проверка соблюдения требований, установленных таможенным законодательством 

ЕАЭС и законодательством государств – членов ЕАЭС. 

В рамках СУР аналитическая работа ведется перекрестно по различным базам данных и позволяет из 

общей массы товаропотока, сформировать такой круг лиц, в распоряжении которых находятся товары, при 

назначении таможенной проверки, в отношении которых наиболее вероятно выявление правонарушений.  

Таким образом, можно сказать, что таможенная проверка, в случае ее назначения, будет эффективной. 

Анализ информации с целью принятия решения проводят структурные подразделения ФТС России либо 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно осуществляющие координацию и 

применение СУР. 

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что достижение результатов при ТКПВТ 

осуществляется благодаря эффективному использованию методов системы управления рисками, а для 

упрощения деятельности участников ВЭД в развитии и совершенствовании торговых отношений таможенным 

органам в рамках ЕАЭС необходимо обеспечить выполнение совокупности мер, связанных с координацией, 

упрощением и стандартизацией таможенных правил, в том числе в области полноценного внедрения и 

применения СУР. 

В настоящее время в связи со сложившейся экономической ситуации в мировом сообществе во 

внешнеторговых отношениях применение ТКПВТ, с использованием методов СУР, является неотъемлемым 

инструментом обеспечения экономической безопасности страны. Недостаточное развитие системы управления 

рисками, включая ее нормативно-правовую базу может привести к повышение уровня ответственности 

должностных лиц соответствующих подразделений таможенных органов при осуществлении таможенного 

контроля после выпуска товаров, так как именно им приходится проводить оценку уместности применения 

каких-либо форм таможенного контроля после выпуска товаров, а, следовательно, в настоящее время процесс 

ТКПВТ можно назвать недостаточно формализованным. 

Таким образом, осуществление таможенного контроля после выпуска товаров с использованием 

системы управления рисками позволит обеспечить максимально высокий уровень соблюдения законодательства 

о таможенном регулировании и облегчить деятельность таможенных органов по осуществлению функций 

контроля и надзора. Как было отмечено ранее, система управления рисками являясь одной из основных 

технологий таможенного контроля во многом обеспечивает не только выборочность самого контроля, но и 

определяет конкретную форму контроля, необходимую к применению определенной партии товара. Вместе с тем 

для таможенных органов СУР выступает крупным информационным ресурсом. 

Сегодня, необходимо качественное преобразование и развитие сложившейся системы таможенного 

контроля после выпуска товаров с использованием системы управления рисками  в части разработки 

нормативной базы и автоматизации технологии работы системы для достижения запланированных Стратегией 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года контрольных показателей.  
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Аннотация. 

Направление талант-менеджмент с каждым годом набирает обороты по популярности, потому 

индивидуальный подход в обслуживании требует тщательной проработке и на документальной основе. 

Часто встречаются ситуации в компаниях, когда, казалось бы, все операционные процессы 

урегулированы, но, к сожалению, не заметно под этим впечатлением появляется состояния статус-кво. В таком 

состоянии компания может тратить колоссальные ресурсы на содержание лишних функций. Что вполне можно 

решить с помощью нестандартных подходов талантливых и глобально видящих сотрудников. 

В данной статье акцент делается именно на значимость наличия раздела талант-менеджмент в 

документацию (раздел процедуры) системы менеджмента качества. Также на введение необходимых действий 

по развитию и поддержанию направления талант-менеджмент в организации. 

 

Annotation. 

Direction talent management every year is gaining momentum in popularity, because the individual approach to 

service requires careful study and on a documentary basis. 

Often there are situations in companies where it would seem that all operational processes are regulated, but, 

unfortunately, not noticeable under this impression there is a state of the status quo. In this state, the company can spend 

huge resources on the content of unnecessary functions. What can be solved with the help of non-standard approaches of 

talented and globally seeing employees. 

This article focuses on the importance of the section talent management in the documentation (section 

procedures) of the quality management system. Also on the introduction of the necessary actions to develop and maintain 

the direction of talent management in the organization. 

 

Ключевые слова: талант, менеджмент, управление, качество, раздел качества. 

 

Key words: talent, management, management, quality, quality section. 

 

Традиционно большая часть работы воспроизводится людьми (человеческими ресурсами). Несмотря на 

это с каждым годом, стараясь облегчить жизнь и заниматься более широкими интересами, в нашу жизнь были 

запущены мощнейшие машины и роботы. Конечно, развиваясь со временем, можно мечтать о полной 

автоматизации любых процессов, но эмоциональный интеллект, нестандартный способ мышления и решение 

острых задач пока остаются приоритетом в полномочиях людей. 

Развитие вышеперечисленных моментов возможно посредством управления талантов. В это 

направление может входить: 

1. Оценка и коучинг талантов. 

2. Наставничество 

3. Планирование преемственности.  

 Для развития и совершенствования талант –менеджмент имеет право быть внесенным в один из 

разделов системы менеджмента качества.  Почему стоит об этом говорить? 
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Многие компании переходя на более высокие уровень, подвержены изменениям внешней среды или 

среды рынка. Не имея, достаточно устойчивых ценностей компания также демонстрирует себя в своей нише. 

Не всегда самые умные могут высокоэффективно работать и часто встречаются случаи, когда они не могут себя 

даже позиционировать так, чтобы, действительно, быть задействованными в сфере, в которой  имеют личные 

конкурентные преимущества.  

 Система менеджмента качества носит часто бюрократический характер и прописанные 

основополагающие принципы соблюдаются не всегда (в силу разных причин: недостаточно 

квалифицированный персонал, недостаток актуальной информации в компании или отсутствуют средства для 

развития).  

В настоящее время все больше становиться очевидным, что необходимо выращивать новую культуру в 

силу смены ценностей.  

Так как нужно выращивать заново культуры, важно, чтобы руководители не ущемляли проявления своих 

сотрудников. Важно именно сотрудничество, а не отношения руководитель-подчиненный.  Потому 

заинтересованность больше в культурно-развитой команде. 

 Умение управлять талантливыми работниками показывает большое конкурентное преимущество и 

поддерживает целостность человеческого потенциала фирмы. Становиться необходимым уделять внимание 

именно удержанию талантливых работников. 

При сравнении российских и зарубежных нефтегазовых компаний, было выявлено больше сходств, чем 

различий, в системе управления талантами. Это обозначает, что все крупные компании движутся в едином русле, 

развивая и совершенствуя таланты в своей организации. [1,2].  В России, и за рубежом основными методами 

управления талантами являются: принцип наставничества, сотрудничество с выпускниками ВУЗов, мониторинг 

и оценка персонала, а также проведение обучающих тренингов и мастер-классов для своих сотрудников. 

По мере развития функции управления талантами, она начинает исполнять все большее количество HR-

процессов. На рисунке-таблице видно как выглядят осуществление процессов.  

Таблица 1. «Осуществление процессов в ходе талант-менеджмента» 

    

Процессы Вчера сегодня завтра 

Поиск и подбор    

Навыковое обучение    

Обучение сотрудников    

Адаптация    

Оценка сотрудников и 

кадровый резерв 

   

Развитие лидеров    

Планирование и развитие 

карьеры 

   

Правление 

эффективностью 

деятельности 

   

Управление брендом и 

ценностным 

предложением 

работодателя 

   

Горизонтальные 

перемещения 

   

Планирование 

преемственности 

   

Стратегическое 

управление численностью 

и оргдиза 
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Систему управления талантами можно сравнить с кадровым резервом. Основные моменты работы будут 

выглядеть так: 

1. Привлечение и обозначение талантливых работников из персонала компании (функция 

руководителей) и лучших специалистов в области (укрепление HR-бренда). 

2. Выявление талантов при оценке по ключевым показателям эффективности. 

3. Развитие талантов с помощью внедрения целевых программ развития талантов на основе 

компетенций. 

4. Удержание талантов карьерными притязаниями и созданием эффективной системы мотивации. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что даже талант-менеджмент всегда совершенствуется и 

компаниям стоит всегда быть на чеку во избежание недополучения актуальной информации и снижения 

производительности. [3,4] 

 Данная статья носит теоретический и рекомендательный характер, потому ее применение поможет 

руководствоваться в документальной подготовке раздела талант-менеджмента в системе менеджмента качества. 
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Аннотация. 

В статье исследованы современные мотивационные процессы и их значение в управлении 

производительностью труда персонала, рассмотрена мотивация, как ключевая концепция в эффективном 

управлении персоналом на современном этапе развития трудовых отношений. Выявлены проблемы 

демотивации, и самомотивации, а также рекомендации по их устранению. 

 

Annotation. 

The article examines modern motivational processes and their importance in the management of personnel 

productivity, considers motivation as a key concept in effective personnel management at the present stage of 

development of labor relations. The problems of demotivation, and self-motivation, as well as recommendations for their 

elimination have been identified. 

 

Ключевые слова: мотивация, мотив, стимул, мотивация труда персонала, стимулирование, 

самомотивация. 
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На сегодняшний день во многих предприятиях Российской Федерации применяются лишь отдельные 

элементы системы мотивации. Такие системы не носят комплексный характер, поскольку они не соединены друг 

с другом, а используются отдельно. В настоящее время менеджмент базируется на умении эффективно сочетать 

цели всей команды с индивидуальным подходом к каждому участнику, что обуславливает актуальность данного 

исследования. Из этого вытекает необходимость построения мотивационной стратегии не только с учетом целей 

организации, но также и с учетом потребностей каждого работника. Для активизации трудовой деятельности 

персонала предприятий необходимо выявить противоречия, решение которых позволит усовершенствовать 

мотивацию как функцию менеджмента, сформулировать принципы эффективной ее реализации, создать новую 

систему мотивов работников. 

Проблемы мотивации труда достаточно хорошо изучены, однако, отсутствие целостного представления 

о мотивационных факторах организационного поведения обусловливает необходимость дальнейших 

исследований. Целью данной статьи является исследование особенностей современных мотивационных 

процессов и их влияния на производительность труда персонала.  

Как известно, мотивация персонала является одной из ведущих функций менеджмента, поскольку 

достижение главной цели зависит от слаженности работы людей в коллективе. Для руководства предприятия 

персонал является наиболее ценным ресурсом, ведь именно он может постоянно совершенствоваться, и 

становиться причиной повышения эффективности всего предприятия. 
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Мотивация трудовой деятельности — это стремление работника удовлетворить свои потребности в 

определенных благах посредством труда, направленного на достижение целей организации [1]. В процессе 

мотивации трудовой деятельности формируются и функционируют мотивы труда, под которыми понимается 

побудительная причина трудовой деятельности индивида, вызванная его интересами и потребностями, 

удовлетворение которых возможно посредством получения благ, являющихся жизненной необходимостью, с 

наименьшими моральными и материальными издержками [1]. Важно выяснить, какие потребности могут дать 

толчок для возникновения мотивации человека.  Мотивами работника, побуждающими его к трудовой 

деятельности, могут быть [3]: 

 стабильность и повышение денежного вознаграждения;  

 самореализация; 

 лучший рабочий климат; 

 желание передать знание и опыт молодому поколению;  

 гибкий рабочий график; 

 похвала и признание от руководителя; 

 познавательный процесс; 

 самоутверждение и саморазвитие и др. 

Одна из главных проблем мотивации — большое разнообразие жизненных ориентиров сотрудников — 

то, что является привлекательным для одних, не интересует других. Очевидно, что топ-менеджер и 

неквалифицированный работник потребует различной мотивации, и это справедливо не только для работников 

разного уровня. Настоящая проблема построения мотивационной стратегии состоит в том, что даже персонал 

одного уровня имеет различные потребности и их необходимо учитывать. Для выявления потребностей и 

мотивов каждого участника трудового процесса целесообразно использовать метод опроса (анкетирование и 

интервью), метод наблюдения, открытые групповые дискуссии, интервью и анализ документов. 

Несмотря на важность индивидуального подхода, мотивация персонала не должна ограничиваться 

исключительно удовлетворением потребностей конкретных участников. Только сочетание индивидуального и 

коллективного подхода к мотивации способно принести наибольшую пользу организации [1]. 

Кроме того, несмотря на разнообразие запросов, персонал организации объединяет работа, которую они 

выполняют. Поэтому целесообразно обратить внимание на общие нужды, которые одинаково относятся ко всем 

сотрудникам: отношения в коллективе, вознаграждение, безопасность, личное развитие, профессиональный рост, 

ощущение причастности, интерес. Успешное удовлетворения этих потребностей для всех работников является 

основой для эффективной мотивации, игнорирование же приведет к существенным проблемам. 

Плохие отношения в коллективе становятся причиной потери персоналом возможности эффективно 

взаимодействовать и качественно выполнять свои обязанности. Поэтому предприятию целесообразно 

вкладывать время и ресурсы в создание такой атмосферы, которая бы соответствовала потребностям работников 

и способствовала выполнению поставленных задач. 

Отечественные предприятия, часто используют неэффективные или устаревшие методы 

стимулирования труда персонала. Сегодняшнее состояние ведения бизнеса в российской экономике показывает 

недостаточное материальное подкрепление труда работников. Хотя и деньги, и другие материальные стимулы не 

имеют решающего значения, однако превращают производственную деятельность в экономическую 

необходимость [2]. Недовольство работников вознаграждением вызывает напряжение в коллективе и текучесть 

кадров. Руководителю целесообразно анализировать работу подчиненных и отмечать хорошие результаты. 

Справедливое вознаграждение является одним из важнейших факторов мотивации. 
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Важно сформировать и поддерживать у коллектива чувство безопасности. Работники редко прилагают 

максимум усилий, не чувствуя себя защищенными. Чувство защищенности определяется не только уверенностью 

в наличии работы, но и ощущением уважения коллектива.  

Одним из наиболее эффективных способов увеличения производительности труда является содействие 

личностному и профессиональному развитию работников. 

Отсутствие чувства причастности мешает персоналу прилагать максимум усилий. Большинство людей 

нуждается чувствовать себя частью организации, где они работают. Руководитель должен прилагать усилия для 

обеспечения такой атмосферы. 

Большим недостатком любой работы является скука. Многие талантливые работники желают решать 

нестандартные задачи. Руководитель должен, по возможности, разнообразить работу своих подчиненных. 

Отдельно стоит подчеркнуть необходимость самомотивации. В большинстве ситуаций, найдется 

сотрудник, на которого не повлияет общая мотивация, направленная на весь рабочий коллектив. Для таких 

случаев целесообразно ознакомить персонал с основами самомотивации. 

Самомотивация к выполнению рабочих задач часто оказывается нерабочей по ряду причин: скрытое 

нежелание, неумение отдыхать, внутренний конфликт, страх неудачи, страх успеха, отсутствие четкого плана 

действий [1]. 

Скрытое нежелание заключается в том, что на самом деле работник не заинтересован в выполнении 

определенной работы и его не привлекает благоприятный исход. Решение проблемы: признать собственную 

незаинтересованность, сконцентрироваться на необходимости выполнения.  

Неумение отдыхать заключается в том, что работник слишком сильно концентрируется на рабочих 

задачах и быстро истощается. Решение проблемы: четко определить для себя время (рабочее и нерабочее), 

которое целесообразно потратить на решение определенной задачи, а в свободное от работы время не обдумывать 

пути решения рабочих задач. 

Внутренний конфликт заключается в том, что работник не может абстрагироваться от своих личных 

проблем и сконцентрироваться на выполнении рабочих задач. Решение проблемы: сделать перерыв в работе, по 

возможности взять выходной и разобраться с личными вопросами. 

Страх неудачи заключается в том, что работник сомневается в собственной способности добиться 

успеха. Решение проблемы: осознание страха, анализ возможных последствий неудачи, их преждевременная 

минимизация. Обычно, человек склонен преувеличивать свои страхи. 

Страх успеха заключается в том, что работник сомневается в собственной готовности к последствиям 

успеха. Решение проблемы: проанализировать все возможные последствия успеха, как положительные, так и 

отрицательные, взвесить их и сделать выбор.  

Отсутствие четкого плана действий заключается в том, что работник знает, что ему надо сделать, но не 

знает, как. Решение проблемы: разделить большую задачу на совокупность малых и определить 

последовательность их выполнения, составить для себя четкую пошаговую инструкцию и соблюдать ее, при 

необходимости корректировать. 

Безусловно, использование методов индивидуального и коллективного подходов к мотивации и 

самомотивации способствует успешному функционированию организации. Но только удачное сочетание всех 

трех подходов способно вывести работу организации на качественно новый уровень. 

 

Список используемой литературы: 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

427 
 

1. Данилюк А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебное пособие. / 

А. А.  Данилюк. — Тюмень: Издательство Тюменского Государственного Университета, 2015. — 304 с. 

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. С. Ю. Трапицына. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. 

3. Краковецкая И. В., Телегина И. П. Подходы к оценке мотиваций профессиональной деятельности 

работников высшей школы на основе инноваций / И. В. Краковецкая, И. П. Телегина // Вестник Томского 

государственного университета. – 2010. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

428 
 

Современные тенденции в благотворительной деятельности в России  

 

Current trends in charitable activities in Russia 
Гишкаева А.А. 

Студентка 1 курса 

юридический факультет 

Чеченский государственный университет 

РФ, г. Грозный 

 

Gishкаeva A.  

1st year student  

law faculty  

Chechen state University 

 Russia, Grozny 

 

Научный руководитель:  

Абдулаева Э.С.,  
к.филос.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы  

Чеченский государственный университет 

РФ, г. Грозный  

e-mail: elita8881@mail.ru 

 

Scientific adviser:  

E. S. Abdulaeva,  
candidate of philosophical Sciences,  

associate рrofessor of theory and technology of social work  

Chechen state University 

 Russia, Grozny 

e-mail: elita8881@mail.ru 

 

Аннотация. 

В работе рассматриваются особенности благотворительности в России в современный период. Автор 

отмечает, что первые благотворительные организации созданы гражданами, которые столкнулись лично с 

многочисленными собственными проблемами. Это ветераны войн, инвалиды, родители детей-инвалидов, 

которые между собой взаимодействуют для решения своих проблем. Благотворительную деятельность 

осуществляют волонтеры, которые из-за чувства сострадания и душевной доброты помогают тяжело больным, 

немощным старикам, инвалидам и другим категориям граждан. 

 

Annotation. 

The paper discusses the features of charity in Russia in the modern period. The author notes that the first 

charitable organizations were created by citizens who personally faced numerous problems of their own. These are war 

veterans, disabled people, parents of disabled children who interact with each other to solve their problems. Charitable 

activities are carried out by volunteers who, because of a sense of compassion and kindness, help seriously ill, frail old 

people, disabled people and other categories of citizens. 

 

Ключевые слова: благотворительность, волонтеры, бизнесмены, фонды, государство, помощь. 

 

Key words: charity, volunteers, businessmen, foundations, state, help. 

 

В 90-х годах прошлого столетия произошли существенные преобразования в экономике нашего 

государства сформировали рыночную экономику. Большая часть населения, привыкшая опираться на 

государство, не была готова к предпринимательству, в результате чего произошло разделение людей по 

материальному состоянию. Поэтому вопросы оказания помощи нищим и обездоленным слоям населения снова 

стали актуальными.  

В средствах массовой информации стали проводить пропаганду поддержки остро нуждающихся слоев 

населения. Крупные предприятия откликнулись на призывы государства по оказанию помощи все более 

беднеющим жителям. Заметный толчок в это время получила спонсорская работа многих коммерческих 

компаний и организаций. Сегодня свыше 10% своей полученной чистой прибыли многие организации 
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направляют на вышеуказанные цели. Государством вводятся налоговые льготы для предприятий, 

осуществляющих такой вид деятельности[2]. 

Целью работы является изучение и анализ особенностей благотворительной деятельности и ее форм 

организации в Российской Федерации.  

Благотворительность, которая представляет собой бескорыстную помощь малоимущим гражданам или 

организациям в Российской Федерации, определена законом "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях", который введен в действие в 1995 году [3]. Сегодня такая форма помощи 

обеспечивает часто решение ряда социальных проблем. Кроме того, очень быстро увеличивается количество 

благотворительных организаций, хотя на начальном этапе формирования к ним относились с недоверием и 

отказывали в регистрации в государственных органах власти. Чаще всего первые благотворительные 

организации созданы гражданами, которые столкнулись лично с многочисленными собственными проблемами. 

Это ветераны войн, инвалиды, родители детей-инвалидов, которые между собой взаимодействуют для решения 

своих проблем, но у них недостаточно средств и им необходима дополнительная помощь. 

В современной России использует и перенимает опыт зарубежных благотворительных фондов. Так, во 

многих городах России возникают и функционируют многочисленные объединения людей по борьбе с 

алкогольной зависимостью, организованы хосписы для безнадежно больных людей [5].   

В России активно осуществляют свою работу такие международные благотворительные организации, 

как «Врачи без границ», «Международный Красный Крест» и др. Деятельность таких организаций порой очень 

тяжелая и опасная, так как сопряжена с рисками для жизни в горячих точках. При этом они снабжают 

лекарственными препаратами и средствами технической оснащенности больницы, продуктами питания дома 

престарелых и инвалидов. Возрождается и церковная благотворительность, которая берет шефство над домами 

малютки, больницами, пансионатами, обеспечивает бесплатными обедами нищих и бездомных [6]. 

Благотворительную деятельность осуществляют волонтеры, которые из-за чувства сострадания и 

душевной доброты помогают тяжело больным, немощным старикам, инвалидам и другим категориям граждан 

[1]. Особый интерес представляет работа разнообразных фондов в нашем государстве. Так, например, Фонд 

«Созидание», работа которого связана с выполнением целевых программ и выделением грантов по 

индивидуальной поддержке социально активной молодежи, а также проводится необходимая юридическая 

помощь нуждающимся.  

Осуществляет свою деятельность в России и Фонд Сороса, который помогает денежными средствами на 

предоставление стипендий, в проведении научных исследований, издание научной литературы и т.д. Фонд 

Сороса выполнял такую программу, как «Гуманитарная помощь Чечне» [2]. За время своей работы в Российской 

Федерации Фонд Сороса потратил на благотворительные цели свыше 800 млн. долларов [4,6]. 

Благотворительность очень часто переходит в духовную необходимость, потому что многие богатые 

люди хотят войти в историю, как многие меценаты прошлых столетий, вложив свои личные состояния в 

улучшение жизни обездоленных и нуждающихся, а также на поощрения ученых. Так, например, всем известный 

бизнесмен и ученый А. Нобель завещал свое состояние на поощрение лучшим выдающимся ученым всего мира 

в разных областях научной деятельности, а также за большой вклад по укреплению мира на нашей земле. 

Основными условиями благотворительности являются ее адресность и контроль за целевым 

расходованием денежных средств. В разных странах мира благотворительность входит в социальную политику 

государства. В нашей стране денежных средств выделяется достаточно, но контроль за использованием их 

недостаточен и порой деньги не доходят до адресата  
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В сложившихся условиях, а также в связи с применением экономических санкций против России, 

дефицит денежных средств наблюдается почти во всех сферах жизни российского общества, и частные 

благотворители уже не в состоянии оказывать помощь в той мере, в которой нуждаются люди. В связи с этим, 

существует необходимость поиска новых форм помощи нуждающимся, как например, корпоративная 

благотворительность. 

Корпоративная благотворительность осуществляется на базе средств одной компании и эти средства 

направляются для выполнения социальных благотворительных программ компании. Корпоративная 

благотворительность направлена на реализацию долгосрочных планов компании, получение налоговых льгот, а 

также обеспечивает возможность привлечения дополнительных источников финансирования и партнеров. 

В настоящее время в России корпоративной благотворительностью занимаются "РосБанк", 

"СеверСталь", "УралСиб", "Евросеть" и многие другие компании. Корпоративная благотворительность позволяет 

привлекать для реализации крупномасштабных программ различных донорских организаций, чтобы лучше 

определить необходимость выделения средств для удовлетворения потребностей сообщества и повысить 

эффективность реализации принятых планов. Однако, при этом происходит увеличение расходов отдельной 

структуры, так как должен быть персонал работников по осуществлению работы корпоративных фондов. 

В настоящее время на территории нашего государства функционируют большое количество разных 

фондов, деятельность которых ежегодно сопряжена с выделением грантов и стипендий для оказания помощи в 

разных областях жизни. Особенно сильно в последнее время начало развиваться движение волонтеров, которое 

весьма популярно в студенческой среде. 

В Чеченской Республике большую работу по оказании помощи спортсменам, школам, медицинским и 

детским дошкольным образовательным учреждениям, жителям высокогорных сел, остронуждающимся 

многодетным семьям проводит фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова, руководителем которого является мать 

Главы Республики Р.А. Кадырова. Главы всех районов и руководители администраций районов, главы сельских 

поселений, участковые службы регулярно занимаются выявлением остронуждающихся жителей и учреждений 

Чеченской Республики для оказания адресной помощи. Помощь нуждающемуся населению проводится в виде 

выделения продуктов питания, строительных материалов, выделения квартир, а также в виде непосредственного 

строительства жилья.  

      Заметный вклад в оказании помощи при восстановлении Чеченской Республики после известных 

военных событий оказал и продолжает оказывать Московский индустриальный банк в лице его председателя 

правления А. Арсамакова. Указанный банк выделил десятки миллионов рублей на строительство парков, скверов 

и других объектов социально-культурной сферы нашей республики и продолжает оказывать всестороннюю 

поддержку. 

В настоящее время, благотворительность является дорогим удовольствием. Чтобы ею заниматься, 

следует крепко стоять на своих ногах и быть уверенным в завтрашнем дне. Отметим, что наблюдается заметное 

омоложение российского бизнеса, что вселяет надежду на возрождение традиций российской 

благотворительности новым поколением предпринимателей. Меняется ситуация и в семьях бизнесменов. 

Бизнесмены пытаются приобщить к труду и делу своих детей со школьной скамьи. 

Необходимо на уровне государства поддерживать индивидуальных предпринимателей, частные 

организации для обеспечения технического прогресса экономики и государства. Уровень цивилизованности 

государства определяется не только уровнем технического прогресса, но и состоянием нравственности 

населения. Здоровый и состоявшийся человек всегда окажет поддержку нуждающемуся. Высокоразвитая 

экономика – большие возможности по оказанию помощи малообеспеченным семьям, инвалидам, людям 
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старшего возраста, перспективным спортсменам, молодым ученым, способным студентам, по улучшению 

экологической обстановки, а также по обеспечению экономической безопасности страны. 
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Аннотация. 

В статье анализируется эволюция содержание понятия «менеджмент». Рассматриваются основные 

проблемы современного российского менеджмента, в частности проблема качества управленческих кадров. 

Выявлена необходимость взаимодействия науки и практики управления организациями, непрерывный обмен 

между знаниями, между научными институтами и предприятиями, обобщения накопленного опыта в конкретные 

новейшие теории менеджмента. Сделан вывод о том, что создание новой формы сотрудничества позволит 

обеспечить эффективное функционирование предприятий и организаций нашей страны.          

      

Annotation. 

The article analyzes the evolution of the content of the concept “management.” The main problems of modern 

Russian management are considered, in particular, the problem of the quality of managerial personnel. The necessity of 

interaction between the science and practice of management of organizations, the continuous exchange between 

knowledge, between scientific institutions and enterprises, the synthesis of accumulated experience into specific new 

management theories has been revealed. It was concluded that the creation of a new form of cooperation will ensure the 

effective functioning of enterprises and organizations of our country. 
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Такие термины как «менеджмент» и «менеджер» мы часто встречаем в российской науке и практике. 

Они используются вытесняя более обычные для русского языка слова «руководство», управление, руководитель. 

Эти англоязычные термины стали применяться в России в 90 годы двадцатого века при переходе российской 

экономики на рыночные принципы управления. В нынешнее время такое понятие как «менеджмент» закрепилось 

в научных и бытовых оборотах, а также около четырех сотен российских высших учебных заведений занимаются 

подготовкой менеджеров. 

В российской литературе существует более 200 определений менеджмента, многие из которых сходятся 

на том, что менеджмент представляет собой особый тип управления, обладающий характерными чертами: 

1.Менеджмент-это система взамозаменяемых действий, принципов, подходов. 

2.Менеджмент - реализуются в условиях рыночной экономики. 

3.Менеджмент-это управление в рамках одной конкретной организации. 

4.Менеджмент ставит своей целью извлечение коммерческой прибыли. 

5.Менеджмент осуществляется наемными профессиональными управленцами[1,2,3,4,5]. 

Необходимость уточнения понятия «менеджмента» является актуальной. Невозможно понять многих 

современных проблем менеджмента, не определив правильное направление и содержание подготовки кадров. 

Для студентов и преподавателей необходима решение проблемы или хотя бы ее правильная постановка, 

задействованных в процессе подготовки специалистов в области менеджмента. 

Впервые термин «менеджмент» появился в Англии в 1886 году, когда Эйле энд Таун Манифактуринг 

Генри Р.Таун предпринял попытку привести в систему имеющиеся знания в сфере управления производством. 

Однако термин «менеджмент» настоящую известность получил только после публикации книги в 1911 году 

Фредерика У. Тейлора «Принципы научного управления». И эта работа положила начало менеджменту как науке 

об управлении. В понимании Тейлора смысл научного управления(менеджмента) состоит в отделении 

управленческой деятельности от исполнителей, отбора и обучение персонала, и материального стимулирования 

работников [6]. 

 Последующее развитие менеджмента продолжили школы научного управления Ф. и Л.Гилбрет, Г.Гант. 

Они доказали, что благодаря внедрению методов рационализации( совершенствование трудовых операций, 

графики планирования трудовых заданий) можно повысить эффективность труда. 

А также более хорошие объяснения лежат в знаменитых 14 принципах управления А.Файоля. Он 

впервые сформулировал основные управленческие функции, выражающие суть западной системы управления: 

«Управлять-это значит предвидеть, планировать, организовать, распоряжаться, координировать и 

контролировать» [7]. 

Во всех научных сферах особенно в экономике требуются грамотные специалисты, понимающие и 

знающие не только свою сферу деятельности, которая переплетается с основной их деятельностью. Особенно 

заметна нехватка высококвалифицированного управленческого аппарата, где требуются специалисты 

менеджеры способные быстро  принимать управленческие решения. Успешная реализация менеджмента зависит 

от целого ряда факторов, одним из которых является качество управленческих кадров. Но не всегда руководитель 

готов брать на себя ответственность и принимать грамотные и результативные решения в непредвиденных 

обстоятельствах. Также немаловажной становится и психологическая составляющая работы менеджера, которая 

определяет способность управляющего работать внутри коллектива. Руководитель должен уметь морально-

психологический климат в коллективе, уважительно относится к людям независимо от их статуса. Неумение 

формулировать четкие цели показывает неосведомленность о сфере деятельности организации, неумение 

грамотно мотивировать  сотрудников к работе показывает часто приводит к тому, что предприятие или фирма не 
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может удерживать свои позиции на рынке, а организации- конкуренты, которые грамотно распределили такой 

важный ресурс как время очень быстро опережают предприятие по многим показателям. 

Между менеджерами отдела продаж возникают конфликты между отделом продаж и производством. 

Особое место по мнению Р. Фишера, У. Юри, в конфликте занимают посредники( медиаторы), которые могут не 

входить в число участников конфликта, но их действия всегда имеют целью урегулирование конфликтной 

ситуации[8]. 

Идеальный руководитель на сегодняшний должен обладать следующими качествами: объективностью, 

ловкостью, терпением, и мягкостью. Здесь подразумевается умение объективно устанавливать факты, ловкость 

в принятии управленческих решений, умение действовать в нестандартных ситуациях, терпение при анализе, 

построении логических цепочек, мягкость как умение идти на компромисс, умение выслушивать своих 

оппонентов. Последнее качество особенно важно, как в высказывании А.Говинды «мертвая истина не лучше лжи, 

ибо она обусловливает косность-наиболее трудноуловимую форму неведения»[9]. 

Все вышесказанные трудности менеджмента в нашей стране возникают в связи с недостатком опыта  

управления в условиях рыночной экономики. Переход от командной к рыночной экономике произошел недавно, 

и менталитет большинства людей остался прежним, крестьянин трудился на помещика и совсем мало времени-

на себя. Так и сегодня несмотря на создание компаниями корпоративной культуры, многие сотрудники 

предприятий, фирм, организаций трудятся не ради движения компании вперед, а просто для получения 

определенного вознаграждения за свой труд. Во-вторых, во многих организациях выбирается авторитарный 

стиль управления. Руководители все решают самостоятельно без привлечения сотрудников в процесс 

управления, а сами работники поэтому вялые, требуют больше времени на выполнение задания. Руководители 

предприятий не задумываются о дальнейшем развитии на долгосрочную перспективу. Поэтому организациям 

следует стараться изменять отношение сотрудников к работе. 

Современное российское общество нуждается в новой модели управления, объединяющей 

отечественные традиции и лучшие современные мировые наработки. При этом упор можно делать на опыт 

Японии, Китая, создавших уникальные, выходящие за грани «здравого смысла» западного человека модели 

управления.( В китайском языке, например вообще не используется понятие «менеджмент», впрочем как и другие 

иностранные слова). Следовательно, возможно открытие многих возможностей не только в практике, но и в 

научных теориях. Данное направление позволит учебным учреждениям выпускать уже подготовленных 

специалистов с новым уровнем знаний, что позволит им в процессе своей деятельности, выполнять ее более 

качественно. Тем самым способны принимать нужные управленческие решения на месте, обладая для этого 

соответствующей компетенцией и навыками[10]. 

На сегодняшний день России необходимы такие системы управления, которые бы обеспечили 

организациям или предприятиям достижение мировых стандартов производства, высокий уровень 

конкурентоспособности. Это означает, что предприятия, способны решать взаимоисключающие задачи: 

повышать качество и производительность, и обеспечивать приемлемый уровень цен на продукцию за счет 

постоянного снижения издержек. 

Список используемой литературы: 

 

1. Басовский, Л.Е. Менеджмент: учебник [Текст] / Л.Е. Басовский. - М.: Инфра-М, 2007. - 240 с. 

2. Веснин, В.Р. Менеджмент: учебник [Текст] / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2006. -504 с. 

3. Герчикова, ИЛ. Менеджмент: учебник [Текст] / И.Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -512 с. 

4. Дафт, Р.Л. Менеджмент [Текст] / Р.Л. Дафт. - СПб.: Питер, 2002. - 802 с. 

5. Райченко, A.B. Общий менеджмент: учебник [Текст] / A.B. Райченко. - М.: Инфра-М, 2006. - 384 с. 

6. Тейлор, Ф. Принципы научного менеджмента [Текст] / Ф. Тейлор. -М.: Букинист, 1992. - 140 с. 

7. Файоль, А. Общее и промышленное управление [Текст] / А. Файоль. -М.: Наука, 1991. - 216 с. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

435 
 

8. Шакирова Д.М. Конфликтные отношения как вид деструктивного взаимодействия в школьной среде. 

// Вестник экономики, права и социологии. – 2015. – № 4. – С. 345–348. 

9.Валовой Д. Альтернативы экономического развития России в XXI в. / Записал В.Семенов // Проблемы 

теории и практики управения.-2009.-№6 

10.Соколова О.Ю. Тенденции взаимодействии субъектов хозяйствования России в XXI 

веке/Сарат.гос.соц.-экон.ун-т.-Саратов, 2010 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

436 
 

Содержание региональной системы привлечения инвестиций 

 

The content of the regional system of investment attraction 
Махиев З.З. 

Студент 2 курса,  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,  

РФ, г.Казань 

e-mail: Zufar000@bk.ru 

 

Mahiev Z.Z. 

2nd year student,  

FGBOU VPO "Kazan state power engineering University»,  

Russian Federation, Kazan 

e-mail: Zufar000@bk.ru 

 

Научный руководитель 

Шакирова Динара Марселевна 
Кандидат социологических наук, 

Казанский Государственный Энергетический Университет, 

РФ, г.Казань 

e-mail: dinara.mm@yandex.ru 

 

Scientific adviser 

Shakirova Dinara Marselevna 

Candidate of Sociological Sciences, 

Kazan State Power Engineering University, 

Russia, Kazan 

e-mail: dinara.mm@yandex.ru 

 

Аннотация.  
Цель данной статьи состоит в анализе теоретико-методологических основ региональной системы 

привлечения инвестиций. Рассматривается региональный механизм привлечения инвестиций, перспективы 

развития региональной инвестиционной политики. 

 

Annotation.  

The purpose of this article is to analyze the theoretical and methodological foundations of the regional system 

of investment. The regional mechanism of attraction of investments, prospects of development of regional investment 

policy is considered. 

 

Ключевые слова: структурно-инвестиционная политика, агломерации, инвестиции, инвестиционная 

политика, регион, инвестиционная привлекательность, инвестиционные возможности 

 

Key words: structural and investment policy, agglomerations, investments, investment policy, region, 

investment attractiveness, investment opportunities 

 

Стимулирование экономического роста регионов возможно благодаря инвестиционной политике, 

которая может быть направлена на решение актуальных проблем регионов путем устранения диспропорций в их 

развитии, структурного распределения инвестиций по регионам. 

В настоящее время в силу различных процессов, происходящих в экономике России, сложилось 

множество таких диспропорций по используемым доходам и инвестиционным ресурсам. Показатели доходов 

населения, социальных благ сильно дифференцированы и попытки сглаживания, предпринимаемые 

правительством, позволяют не допустить коллапса в социальной сфере, однако дисбаланса в пространственном 

развитии не решают. 

Поэтому объектами инвестиционной политики должны становиться регионы, располагающие условиями 

для модернизации производства, но не имеющими для этого достаточного количества инвестиционных ресурсов, 

те регионы, где инвестиции могли бы дать наиболее ощутимый эффект  [5, с.55]. 

Регионы трех типов в этом смысле обладают конкурентными преимуществами: это промышленные 
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регионы, регионы с внутренними точками роста, и регионы с геополитическим и стратегическим 

преимуществом, такие как Северный Кавказ, Дальний Восток, Крым и т.д. 

Потенциалом экономического роста обладают прежде всего промышленные регионы, это Поволжье 

(Республика Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Нижегородская, Самарская, Ульяновская области); Урал 

(Свердловская, Челябинская области); Сибирь (Красноярский край, Новосибирская, Омская, Иркутская области); 

часть территорий Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский край); регионы Центрального округа, 

существенно обновившие в последние годы производственную базу и имеющие потенциал для дальнейшего 

развития (Калужская, Белгородская, Воронежская, Тульская области). Эти регионы будут формировать базу 

промышленной кооперации и оказывать влияние на развитие производств в других частях страны [9, с.32]. 

В регионах с новыми точками роста могут быть созданы новые высокотехнологичные и 

импортозамещающие производства, которые будут способствовать развитию транспортной и логистической 

инфраструктуры, развитию портов и приморских регионов, в этом смысле перспективным направлением 

является строительство космодрома «Восточный». 

Спецификой регионов, которые могут реализовывать общенациональные приоритеты страны, являются 

принятые в них государственные программы, обеспечивающие приток инвестиций в регион; в таких регионах 

может быть привлечен иностранный капитал, формироваться кооперационные производства совместно с 

иностранными компаниями, расширяться транспортная инфраструктура. 

При этом к числу приоритетных объектов для вложения инвестиций не относят регионы с 

преимущественной добычей полезных ископаемых, в таких регионах нет возможности наращивания 

производства более чем на 1-2% в год, и они обеспечивают доходную базу бюджета государства для 

перераспределения ее на выравнивание диспропорций в других регионах [6, с.17].  

Часть территорий даже в условиях благоприятного экономического развития останутся слабо 

привлекательными в плане экономической эффективности, для этих территорий (преимущественно находящихся 

на севере страны), также должны быть предусмотрены программы поддержки со стороны государства. 

Одним из сдерживающих факторов развития регионов является демография, это сокращение населения 

трудоспособного возраста: предполагаемое сокращение при нынешних темпах роста составит в 2030 году 868 

тыс. чел., падение населения планируется во всех регионах страны, за исключением СКФО, Республики 

Татарстан и Башкортостан. Положительная динамика населения наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, 

Тюменской, Калининградской области, в основном за счет миграционного прироста [2, с.226]. 

Реализация грамотной инвестиционной политики способствовала бы изменению характера 

миграционных потоков и препятствовала бы повышенной концентрации  населения в мегаполисах. Важным 

фактором развития регионов является усиление внутрирегионального спроса, создание локальных рынков с 

драйверами роста. Конечное потребление домашних хозяйств может стать тем фактором, который будет 

определять стабильность социально-экономической ситуации конкретного региона [4, с.38]. 

Существует также проблема бюджетных ограничений инвестиционных возможностей развития 

отдельных регионов – большая часть инвестиций проходит через внебюджетные источники; доля бюджетных 

инвестиций составляет всего порядка 15-17% от общих сумм инвестиций. Из бюджетных инвестиций наиболее 

высока доля инвестиций федерального бюджета. 

В 2016 году доля бюджетных инвестиций составила 16% (9% из федерального бюджета и 7,0% из 

региональных бюджетов), при этом за счет средств федерального бюджета75 было сформировано 25,7% от 

общего объема инвестиций в Северо-Кавказском федеральном округе, 21,1% в Южном и 10,6% в 

Дальневосточном федеральных округах. В республиках Ингушетии и Северной Осетии-Алании инвестиции из 
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федерального бюджета превысили 70% от общей суммы, в Приморском, Хабаровском краях и Еврейской 

автономной области – более 20%. В пространственной структуре инвестиций из региональных бюджетов 

традиционно доминировали Москва, Тюменская область с автономными округами, другие регионы, получавшие 

доходы от сырьевого экспорта. В 2016 году доля инвестиций из регионального бюджета существенна только в 

Москве (21,2% от всех инвестиций). 

В большей части регионов ограничены возможности инвестирования, и нет бюджетов для формирования 

инвестиционных программ; регионы вынуждены конкурировать друг с другом за привлечение инвестиционных 

ресурсов, и поэтому вынуждены предоставлять инвесторам преференции и льготы. 

Масштабные инфраструктурные проекты по окончании инвестиционного цикла оказывают весьма 

скромное влияние на экономику регионов – реципиентов капиталовложений. Например, обслуживание 

трубопроводов после завершения строительства создает мало рабочих мест, а добавленная стоимость от 

эксплуатации таких объектов находится в распоряжении компаний, не являющихся “резидентами” регионов. 

Потенциал роста инвестиций находится в отраслях, относящихся к сфере транспорта, нефтегазовому 

комплексу, электроэнергетике, в развитии Восточного полигона, строительстве высокоскоростной магистрали 

Москва-Казань, - реализация таких масштабных проектов создаст условия для привлечения бюджетных 

инвестиций, создаст мультипликативный эффект для инвестиционного спроса. 

Важным для привлечения инвестиций является жилой фонд, жилищное строительство может 

простимулировать спрос на строительные материалы, обеспечить загрузку строительного комплекса, обеспечить 

регион трудовыми ресурсами. Потенциал неравномерно распределен по территории федеральных округов: 

половина жилого фонда сосредоточена в двух федеральных округах: Центральном (28,5% всего жилого фонда и 

30,5% сельского) и Приволжском (20,8% всего фонда и 19,7% сельского). 

Регионы сильно дифференцированы по состоянию жилого фонда, его благоустройству, обеспеченности 

жилой площадью. Доля ветхого и аварийного жилья в среднем по России составляет 2,5%, в Центральном и 

Южном федеральных округах – 1,2%, в Дальневосточном – 5,8%, Северно-Кавказском федеральном округе– 

5,9%. Минимальный уровень обеспеченности жилой площадью также в восточных регионах страны. При 

среднем по стране показателе 24,4 м2 в Сибирском федеральном округе он составляет 23 м2, в Дальневосточном 

– 23,3м2; ниже он только на Северном Кавказе – 20,3 м2 и в Крыму – 16,6 м2. Оценки показывают, что только 

для замещения ветхого и аварийного жилищного фонда необходимый объем инвестиций составляет 3480,4 млрд. 

руб. Если же исходить из задачи замещения неблагоустроенного городского жилищного фонда, то общая сумма 

необходимых инвестиций составит 26843,2 млрд. руб. 

Реализация жилищных программ при этом способна оказать влияние на инвестиционный и 

потребительский спрос, прирост ВВП, связанный с данным фактором, за период 2017 – 2035 гг. может составить 

0,45 – 0,75 п.п. в год (в зависимости от региона). 

Потенциалом роста, способным стимулировать модернизацию промышленности и обеспечивающим 

условия для нее, однако требующим значительных объемов инвестиций, является модернизация социальной и 

производственной инфраструктуры регионов.  В перспективе должна возрасти роль механизмов реализации 

структурно-инвестиционной политики, действующих на федеральном уровне. Вместе с тем, интенсивность 

влияния федеральных институтов развития на региональном уровне не может быть одинаково эффективной. Из 

всего комплекса специализированных каналов финансирования для регионов наиболее важными являются Фонд 

развития АПК, АИЖК, Институциональные корпорации (МПС и др.). 

В настоящее время разработан широкий спектр инструментов региональной политики, которые могут 

быть использованы для привлечения инвестиций на приоритетные территории (особые экономические зоны, 
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территории опережающего роста, специальные инвестиционные контракты, другие формы создания 

преференций). Большинство регионов достаточно активно пытаются привлекать инвестиции, используя весь 

спектр инструментов повышения их инвестиционной привлекательности, разработанных в настоящее время на 

федеральном уровне. 

Практически во всех регионах приняты инвестиционные стратегии, которые используются регионами 

как инструмент для привлечения инвестиций и межрегиональной конкуренции за инвестиционные ресурсы. 

Лучшие практики регионов по привлечению инвестиций анализируется и тиражируется. Однако существенным 

фактором, сдерживающим инвестиционную активность подавляющего большинства российских регионов, 

является острый дефицит собственных финансовых ресурсов.  

При реализации региональной инвестиционной политики важно предусмотреть ее принципы и 

приоритеты; первоначальными задачами должно быть создание высокотехнологичных производств, социальные 

инвестиции и инвестиции в развитие и поддержание экологической среды. Важным направлением региональной 

политики является взаимодействие бизнес-структур и региональных органов власти [5, с.55]. 

Блоками региональной политики являются: факторы привлечения инвестиций, этапы формирования 

инвестиционной политики, компоненты реализации инвестиционной политики в регионе. 

Механизм инвестиционной политики региона отражен на рис.1 и включает в себя выбор органов и 

сроков реализации политики, создание условий привлечения инвестиций, выбор надежных источников 

финансирования и разработку правовой базы регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Механизм реализации инвестиционной политики [2, с.232] 

 

Посредством реализации инвестиционной политики региона достигается мобилизация инвестиционных 

ресурсов, концентрация инвестиционных потоков, повышение эффективности отдачи инвестиций, увеличение 

инвестиционной активности в регионе.  

Механизмами реализации инвестиционной политики является набор методов и технологий воздействия 

на привлечение инвестиций. Методы региональной политики могут носить административно-экономический 

характер в зависимости от способа воздействия рыночных факторов. 

Административными методами (принятием нормативно-правовых актов) достигается регулирование 

мер по привлечению инвестиций: нормативно-правовые акты регулируют выдачу кредитов, субсидий, лицензий 
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и квот. 

Экономическими методами (прямыми и косвенными) производится привлечение инвестиций в регион и 

контроль над их освоением. Косвенные меры инвестиционной политики включают прогнозные программы, 

планирование экономического развития территории, задействование налоговых и кредитных мер 

(льготирование, снижение налоговых ставок). 

Прямые экономические методы предусматривают привлечение инвестиций в отстающие регионы, 

изменение соотношения государственных и частных инвестиций и т.д. Основными формами реализации 

инвестиционной политики региона являются: разработка и реализация целевых национальных или 

муниципальных программ; развитие государственной / муниципальной системы поставок продукции для 

удовлетворения потребностей государства; поддержка высокотехнологичных отраслей и развитие 

высокотехнологичных технологий; участие государственных или муниципальных органов власти в 

инвестиционных и инновационных проектов; укрепление внешнеэкономических связей в регионе; создание 

необходимых условий для формирования частных экономических зон и технопарков;; 

Существует три тенденции влияния на региональное распределение, направленные на рациональную 

мобилизацию ресурсной базы региона: 

1) Инструменты влияния на физико-технические параметры: выбор инвестиционных инструментов и 

стадий; изменение производственных приоритетов, накопление финансовых ресурсов. 

2) Влияние на социально-экономическое развитие региона, обоснование ценности привлечения 

социальных инвестиций; создание стимулов для улучшения инвестиционного климата в регионах. 

3) Создание региональных программ, проектов, распределение инвестиционных вложений, разработка 

нормативно-правовой базы инвестиций.  

Эффективность реализации регионального управления инвестициями достигается посредством 

планирования и прогнозирования инвестиционных процессов согласно современным методам управления, при 

поддержке региональных органов власти и с соблюдением принципов сбалансированности и 

последовательности. 

Структура регионального механизма регулирования инвестиционной деятельности отражена на рис.6. В 

этих блоках отражены три аспекта механизма управления инвестициями (влияние на производительные силы и 

отношения производственных структур, высокие технологии), одновременно определены важнейшие задачи и 

функции и инструменты его влияния. 
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Рисунок 2. Структура регионального механизма регулирования  инвестиционной деятельности [3, с.54] 

 

Залог успеха инвестиционной деятельности в регионе и эффективного функционирования механизма 

регуляризации региональной инвестиционной инфраструктуры. Только система, основанная на выявлении 

взаимосвязи между производительными силами и отношениями, способна определить комплекс задач, решаемых 

за счет инвестиций в инфраструктуру, функции каждого из элементов в конечном составе самих элементов. 

Залогом эффективности инвестиционной деятельности является также защита от рисков инновационной 

деятельности. Согласно статье Шакировой Д.М., «успешность выявления степени риска в конечном итоге 

определит, какой доход получит предприятие по результатам внедрения инноваций» [8]. 

Таковы стратегические цели региональной экономики, благоприятный инвестиционный климат, 

повышающий инвестиционную привлекательность регион. 

Привлекательность инвестиций в регионе является неотъемлемой частью атрибутов инвестиционного 

климата, уровня развития инфраструктуры и способности привлекать инвестиции в ресурсы и других факторов, 

существенно влияющих на формирование доходов и инвестиционных рисков. 

Для оценки инвестиционной привлекательности региона используют ряд наборов факторов: это  

географический: размер Земли и естественных условий, расстояние от промышленных центров, легкая перевозка 

к другим областям; природные ресурсы, включающие водные, минеральные, земельные и биологические виды 

ресурсов; интеллектуальные ресурсы, связанные с численностью населения и его плотностью, миграцией 

рабочей силы, уровнем знаний и т. д.; экономическая ситуация: уровень экономического развития территории, 

Фискальная политика, состояние регионального рынка и др.; экологический фактор: включающий параметры 

загрязнения окружающей среды, цену измерений охраны окружающей среды и иные составляющие; 

политическую ситуацию (по отношению к факторам форс-мажора): в конкурентном регионе, социальную 

напряженность и др.; законодательный уровень: уровень развития существующей правовой базы в области 

инвестиций. 

Существует ряд инструментов инвестиционной политики государства, делится он на три группы: 
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макроэкономические инструменты, определяющие общий инвестиционный климат, микроэкономические 

инструменты – затрагивающие определенные компоненты инвестиций или отдельные отрасли – налоговые 

ставки, гарантии, льготные кредиты, и т.д. Благодаря институциональным инструментам улучшается 

координация инвестиционных программ частных инвесторов и государственных органов. 

Таким образом, региональная система привлечения инвестиций характеризуется рядом методов 

формирования централизованной и децентрализованной политики; централизованные методы и механизмы 

инвестиционного развития разрабатываются на национальном уровне, при децентрализации - инвестиционные 

механизмы разрабатываются на региональном уровне. Развитие инвестиционного режима в регионе может 

предложить в виде трех блоков взаимосвязанных факторов: инвестиционная политика (первая группа), этапы ее 

формирования (вторая группа) и методы реализации (правовая, нормативная информация). Управление 

инновациями в регионах влияет на инвестиционную привлекательность регионов. Специфика регионов, 

реализующих общенациональные приоритеты, состоит в том, что в отношении их приняты государственные 

программы, которые обеспечивают приток государственных инвестиций, а также реализуют уже 

сформированную систему стимулов и преференций для привлечения в эти регионы трудовых ресурсов и частного 

капитала. В указанных регионах может проводиться политика развития экспортного потенциала, в том числе 

сырьевого, формирование кооперационных производств с участием иностранных компаний, расширение 

транспортной инфраструктуры, ориентированной на развитие внешнеэкономической деятельности. 

Реализация структурно-инвестиционной политики, стимулирующей использование эндогенных 

факторов роста, модернизацию производства, создание высокодоходных рабочих мест в регионах, должно 

способствовать изменению характера миграционных потоков, сохранению населения в местах исторического 

проживания, препятствовать высокой концентрации населения в мегаполисах регионов. В целях 

территориального развития принципиально важным для регионов является вопрос о ресурсах, формирующих 

потенциал экономического развития. Разница между производимыми в регионах объемами добавленной 

стоимости и ее использованием на потребление и накопление позволяет объективно (безотносительно 

межрегионального перераспределения) оценить возможности разных регионов самостоятельно сформировать 

ресурсы воспроизводства. Анализ показывает, что в динамике такие возможности для большинства регионов 

сокращаются, поэтому необходимо учитывать международный опыт в целях улучшения собственной 

региональной политики привлечения инвестиций. 
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В 2016 году перед саммитом G20 в Китае Владимир Путин привозил Си Цзиньпину мороженое 

российского производства, которое очень ему понравилось. Российские медиа стали активно говорить о 

фантастическом росте ввозимых в Китай российских товаров. Действительно ли российские продукты 

пользуются таким спросом в Китае? Первое, на что можно обратить внимание – Россия в 2018 году смогла войти 

в десятку крупнейших  внешнеторговых партнёров Китая. Об этом заявил посол КНР в РФ Ли Хуэй в рамках 

Российско-китайского ЭКСПО. Кроме того, минеральное топливо, нефть и газ составили большую часть в общем 

экспорте России в Китай. Становится понятно, что главный интерес Китая в России – это сырьё. Например, по 

данным Министерства Коммерции КНР в 2016 году Китай импортировал из России 52,48 млн тонн нефти. [1] 

Тогда Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, об этом также заявлял вице-премьер Госсовета КНР 

Чжан Гаоли. [2]  

Говоря о газовой отрасли, следует отметить, что КНР в настоящий момент один из наиболее быстро 

растущих и крупнейших газовых рынков мира. Сложная экологическая ситуация в стране, вызванная огромными 

масштабами потребления угля в промышленных целях, заставили власти практически полностью 

переориентировать производство на использование более экологичного сырья – природного газа. Так, в 2017 году 

по оценкам экспертов компании «Газпром» доля импортируемого КНР природного газа составила 39% от 237 

млрд куб.м. общего потребления этого ресурса. В долгосрочной перспективе Академия общественных наук 

Китая оценивает потребность Китая в газе к 2020 году в 300 млрд куб. м в год, а к 2030 г. — приблизительно в 

520 млрд куб.м в год. Со стороны России удовлетворяет китайский спрос  на газ ПАО «Газпром» и ПАО  

«Новатэк». Важность сотрудничества для обеих сторон можно подтвердить тем, что партнёрство РФ и КНР в 

газовой сфере всегда обсуждается на высшем уровне. Так 21 мая 2014 г. в присутствии президента РФ В.В. 

Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ПАО «Газпром» и CNPC подписали контракт на поставку газа из 

России в Китай в объеме 38 млрд куб. м в год сроком на 30 лет. [3] 

 Деятельность ПАО «Газпром» в Китае в первую очередь ассоциируется с проектом «Сила Сибири» - 

крупнейшей системой транспортировки газа на Востоке России. Газопровод «Сила Сибири» должен 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

444 
 

транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем 

Востоке и в Китай. 

Рассмотрим технические характеристики газопровода «Силы Сибири»: 

 Протяженность — около 3000 км. 

 Диаметр — 1420 мм. 

 Рабочее давление — 9,8 МПа. 

 Экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год. 

Газопровод затрагивает территории трех субъектов РФ: Республики Саха (Якутия), Амурской области и 

Иркутской области. [3] 

Стоит обратить внимание на основные этапы реализации проекта. В мае 2014 года «Газпром» и CNPC 

подписали Договор по «Силе Сибири». Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 

млрд куб. м газа в год. В сентябре этого же года «Газпром» начал строительство первого участка газопровода 

«Сила Сибири» — от Чаяндинского месторождения (Якутия) до границы с Китаем (г. Благовещенск) общей 

протяженностью около 2200 км. Второй этап предусматривает прокладывание участка от Ковыктинского 

месторождения (Иркутская область) до Чаяндинского месторождения общей протяжённостью около 800 км. Во 

время третьего этапа намечено расширение газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского 

месторождения до Благовещенска. В июле 2017 года «Газпром» и CNPC подписали Дополнительное соглашение 

к Договору купли-продажи природного газа по «восточному» маршруту, заключенному сторонами в 2014 году. 

Соглашение обозначило сроки начала поставок, они начнутся 20 декабря 2019 года. 12 сентября 2018 года во 

Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча Председателя 

Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров CNPC Ван Илиня. А. Миллер 

проинформировал Ван Илиня, что уже сварено и уложено 93% (более 2010 км) линейной части газопровода от 

Чаяндинского месторождения до границы с Китаем. Поставки российского газа в Китай начнутся 1 декабря 2019 

года, говорится в сообщении «Газпрома». [4] Срок начала поставок сдвинулся из-за того, что работы идут с 

опережением графика. Чаяндинское месторождение запланировано начнет поставлять газ  в Китай уже в 2019 

году, а Ковыктинское – в 2023 году. Динамика добычи газа к 2025 году на обоих месторождениях должна 

составлять 25 млрд куб м газа в год на каждом месторождении. А к 2035 году Газпром планирует стать 

крупнейшим поставщиком газа в КНР. [5] 

По данным Института по исследованию политики природных ресурсов и окружающей среды Центра по 

изучению проблем развития при Госсовете КНР на территории Китая действуют всего 25 подземных хранилищ 

газа (далее — ПХГ), общей проектной емкостью в 41,5 млрд кубометров и активной емкостью в 18 млрд 

кубометров. Однако этих ПХГ не достаточно для того, чтобы полноценно справиться с огромным 

газопотреблением Китая (7% от объема годового потребления). [6] Таким образом, на территории Китая 

необходимо построить большое количество ПХГ для хранения и дальнейшего распределения поступающего из 

России природного газа. И только после решения проблем с распределением и хранением, на что скорее всего  

уйдёт не один год работы, можно будет говорить о том, что Россия сможет стать лидером в импорте Китаем 

природного газа. Однако выделенные проблемы могут стать и перспективами дальнейшего сотрудничества. 15 

мая 2017 года в Пекине, Газпром и CNPC подписали три контракта. Заказчиком выступает Ланфанский филиал 

НИИ разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а исполнителями — «Газпром ВНИИГАЗ» и 

«Газпром технологии». Сами контракты подразумевают проведение предпроектных исследований для создания 

ПХГ на территории Китая. Без этих контрактов КНР самостоятельно может увеличить объём ПХГ к 2020 году до 

14,8 млрд кубометров и к 2030 году до 35 млрд кубометров. [7] Эти работы также отвечают интересам 
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подписанного в Пекине Газпром CNPC Меморандума о взаимопонимании в области подземного хранения газа и 

газовой электрогенерации. [8] В соответствии с документом, стороны намерены изучить перспективы 

сотрудничества в области создания на территории КНР подземных хранилищ газа (ПХГ) и объектов газовой 

электрогенерации. 

Аналитики в сфере энергетики предпринимают активные попытки определить того, кто стал 

победителем и получил наибольшую выгоду от китайско-российского сотрудничества. Это тем более непросто, 

что многие детали не оглашались, как, например, механизм формирования цены на газ, что привело к бурным 

обсуждениям об издержках и выгодах проекта. Очевидно, что обе стороны пошли на компромисс и получили 

свои преимущества. Китай получил снижение цены, которое позволило ему высвободить ресурсы для 

инвестиций в приобретение СПГ из стран Азии. Россия заключила сделку в момент политического кризиса, 

обеспечив себе место на азиатском энергетическом рынке на фоне стремлений Европы снизить свою зависимость 

от поставок российского газа. Заключив контракт, Китай ещё более связал себя энергетическими узами с Россией. 

Когда газопровод будет запущен, РФ станет первым или вторым поставщиком газа в Китай, в зависимости от 

того, как изменятся объём, подающиеся из Туркменистана. Однако тут важно понимать, что российский газ 

находится ближе к основным промышленным центрам Китая. 

Главным объектом сотрудничества ПАО «Новатэк» с Китаем стал проект «Ямал СПГ». Китайские 

интересы в данном проекте представляют Фонд шёлкового пути и CNPC, которые владеют 9,9% и 20% акций 

проекта соответственно. Китайцев в первую очередь интересует то, что Южно-Тамбейское месторождение 

расположено на суше, что обуславливает достаточно низкий уровень затрат на разработку и добычу, кроме того, 

китайская сторона заинтересована в том, чтобы поставки велись по Северному морскому пути, в развитии 

которого обе страны крайне заинтересованы. Отсюда происходит поддержка проекта государством, которое 

ввело некоторые  налоговые льготы для проекта. Это позволяет удерживать цены на газ на стабильно выгодном 

для Китая уровне. Рыночная стоимость СПГ составляет около 10,5 – 10,9$ за 1 млн британских тепловых единиц,  

при этом себестоимость поставок газа с месторождения в Китай с учетом всех затрат на производство и перевозку 

составляет всего 6,1$ за 1 млн МБТЕ. [9] 20 мая 2014 года Новатэк и CNPC подписали двадцатилетний контракт 

на поставку 3 млн т. СПГ в год. Производство сжиженного природного газа на «Ямал СПГ» началось 5 декабря 

2017 года, а в 19 июля 2018 два СПГ-танкера ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" и "Эдуард Толль" 

доставили в Китай первые партии СПГ. [10] На сегодняшний день «Ямал СПГ» - крупнейшее предприятие по 

производству сжиженного природного газа в России с совокупной долей мирового рынка СПГ около 5%. 

Мощность завода составляет 17,4 млн т. в год, при этом потенциальный уровень добычи месторождения 27 млрд 

куб. м. газа в год. [11]  

Кроме того, у ПАО «Новатэк» в разработке имеется проект «Арктик СПГ-2», предполагающий 

разработку двух месторождений Гыданского полуострова и строительство завода по производству СПГ. 

Строительство завода планируется начать в 2019 году, а начало производства газа запланировано на 2022-2023 

год, при этом проектная мощность «Арктик СПГ – 2» будет составлять 19,8 млн.т СПГ в год. Иностранными 

инвесторами проекта на данный момент выступают корпорации CNPC и CNOOC, которые покупают 20% в 

проекте (каждая получит по 10% в заводе) и французская Total (10%). Также в проекте заинтересованы 

саудовская компания Saudi Aramco и японская Saibu Gas Co. [12] 

Со стороны ПАО «Газпром» за производство СПГ и его поставки в Китай отвечают проекты «Сахалин» 

(с номерами 1, 2 и 3) и Амурский ГПЗ. За 2017 год «Сахалин-2» показал следующие результаты: добыча газа 

составила 18,26 млрд куб. м, а производство СПГ – 11,49 млн.т. Что касается Амурского ГПЗ, то добытый газ 

будет перерабатываться на заводе, отгрузка будет происходить в специализированных гелиевых цистернах-
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контейнерах, далее они автотранспортом будут перевозиться  до логистического хаба вблизи контейнерных 

портов, где будет происходить передача контейнеров покупателям. Планируемый объем поставок - до 60 млн 

куб. м в год. [3] 

В качестве вывода можно сделать заключение, что при имеющихся трудностях и проблемах реализации 

совместных газовых проектов у России и Китая есть перспективы стать хорошими партнёрами в газовой сфере. 

А отсутствиt необходимой инфраструктуры в КНР даёт возможность России не только поставлять газ, но и 

заниматься строительными и обслуживающими работами. 
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 Аннотация. 

В данной статье проанализировано взаимодействие России и Китая в Арктическом регионе, в частности 

в сфере торговли сжиженным природным газом. Выявлены ключевые причины усиления заинтересованности 

Китая в реализации коммерческих возможностей в Арктике в последние несколько лет. Рассмотрены наиболее 

крупные СПГ - проекты с участием китайских инвестиций: успешно функционирующий проект Новатэк «Ямал 

СПГ» и находящийся в стадии разработки «Арктик СПГ-2». Продемонстрированы выгодность сотрудничества 

России и КНР в Арктике, а также некоторые опасности, сопровождающие усиление присутствия Китая в этом 

регионе, например, возможность монополизации Китаем Северного Морского пути. В качестве варианта 

устранения существующей угрозы предложена диверсификация международных связей в Арктическом регионе 

за счёт укрепления отношений с Японией. 

 

Annotation. 

This article analyzes the interaction of Russia and China in the Arctic region, in particular in the field of trade in 

liquefied natural gas. It reveals the key reasons for China’s increased interest in implementing business opportunities in 

the Arctic over the past few years. The largest LNG projects with the participation of Chinese investments were considered: 

the successfully functioning Novatek`s project “Yamal LNG” and the “Arctic LNG-2” under development. The article 

demonstrates the benefits of cooperation between Russia and the PRC in the Arctic, as well as some of the dangers that 

accompany China`s increased presence in this region, such as the possibility of China’s monopolizing the Northern Sea 

Route. As an option to eliminate the existing threat, it is proposed to diversify international relations in the Arctic region 

due to the strengthening of relations with Japan. 

 

Ключевые слова: Арктика, инвестиции, Китай, Северный морской путь, природные ресурсы, СПГ, 

энергетическое сотрудничество. 

 

Key words: Arctic, investment, China, Northern Sea Route, natural resources, LNG, energy cooperation. 

 

Крайний Север – регион, традиционно характеризующийся повышенным интересом со стороны 

правительства России. Арктика богата множеством неосвоенных природных ресурсов, а ледокольный флот 

России на сегодняшний момент является самым крупным и мощным в мире. Поскольку РФ – официальное 
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полярное государство, все проекты в Арктическом регионе являются вопросами национальной безопасности и 

напрямую влияют на уровень обороноспособности России. Тем не менее кроме пятёрки арктических стран, то 

есть стран, с юридической точки зрения имеющих право на освоение шельфа Арктики, (Россия, Норвегия, США, 

Канада и Дания) ряд других стран, среди которых группа азиатских государств (Китай, Индия, Япония, Южная 

Корея и др.) также претендует на участие в освоении этого региона.  Например, Япония входит в число мировых 

лидеров в области изучения Арктики и достаточно давно разрабатывает свою Арктическую внешнюю политику, 

особо уделяя внимание транспортной инфраструктуре и энергетическим ресурсам. Другой азиатский «гигант» 

Индия тоже проявляет инициативу к участию в арктических проектах, в том числе совместно с Россией. Со 

стороны Китая заинтересованность в «открытии» Арктики также наблюдается на протяжении не одного 

десятилетия. Ещё в 1981 году при китайском министерстве природных ресурсов появились Арктическая и 

антарктическая администрация, которые за период до 2017 года предприняли 8 экспедиций в этот регион [3]. 

Более того, в настоящее время внимание КНР к Арктике только усиливается. Так, в июле 2018 года началась 9-я 

китайская научная арктическая экспедиция, в будущем же их количество планируют удвоить, для чего в текущем 

2019 году намечена выпуск ледокола «Сюэлун-2» («Снежный дракон-2») [3]. В последние несколько лет научные 

изыскания со стороны Китая дополнились исследованием коммерческих возможностей страны в Арктике. В 

частности, в стадии разработки находится проект совместной добычи Россией и Китаем углеводородов и 

сжиженного природного газа. В 2018 году наконец была формализована Арктическая политика КНР. 

Возросшее внимание Китая в сторону Арктики можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, 

геополитические причины. Российско-китайские отношения в данный момент находятся на пике своего развития. 

КНР для России является перспективным, растущим хозяйственным и стратегическим партнёром. В то же время 

сотрудничество с РФ - ключевой фактор усиления позиции Китая в Арктике –шельф, принадлежащий России 

составляет примерно 21% Мирового океана, около 60% которого пригодны для бурения. Оба государства 

выступают за конструктивный диалог в вопросах создания устойчивого и эффективного международного 

сотрудничества в Арктике. Во-вторых, транспортные факторы. Не секрет, что КНР давно была заинтересована в 

использовании Севморпути в своих целях. СМП –главная российская морская коммуникация в Арктике, он 

проходит по Северному Ледовитому океану вдоль северных берегов России, соединяя европейские и 

дальневосточные порты. Основной объём перевозок в настоящее время Китай осуществляет по южному 

направлению - морскому торговому маршруту через Южно-Китайское море, Суэцкий канал и Малаккский 

пролив. Тем не менее, здесь существуют определённые проблемы. Прежде всего, то, что Южно-Китайское море 

- это спорная территория, область конфликтов США и Китая. Учитывая вынесенное в 2016 году международным 

трибуналом, созданным при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге решения о том, что 

КНР не имеет права на территории в Южно-Китайском море, США имеет законное право патрулировать 

акваторию моря «отстаивая принципы свободы мореплавания» [13]. Таким образом, данная торговая магистраль 

попадает под определённый контроль стратегического конкурента Китая, любое ухудшение во 

внешнеполитических отношениях двух стран может сказаться на объёмах и условиях перевозок. Следовательно, 

этому направлению необходима альтернатива, и СМП, с точки зрения китайского правительства, является 

наиболее оптимальным вариантом. Наконец, немаловажную роль играют экономические причины. С чисто 

экономической точки зрения арктический маршрут для Китая более выгодный, поскольку даёт возможность 

сэкономить время и средства. Это было доказано на опыте китайской компании Cosco – чьё судно, 

направлявшееся из Даляна в Швецию прибыло к месту назначения на 15 дней раньше, потратив на 400 тонн 

топлива меньше по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал [6]. Учитывая привлекательность СМП как 

торговой магистрали, Китай планирует переместить 15% своего внешнего грузооборота по этому направлению 
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[6]. Кроме того, можно выделить ещё одну исключительно формальную причину - в опубликованной в 2018 году 

Госсоветом КНР первой в истории Белой книги о государственной политике в Арктике Китай именуется 

«приарктическим государством» [6]. Полученный Китаем в 2013 году статус наблюдателя в Арктическом совете 

даёт ему право на отношение к «северным» делам, поскольку процессы в Арктике влияют на всю планету, и 

регион находится под юрисдикцией международных правовых норм, установленных ООН [5].  

Сотрудничество с Россией на Крайнем Севере и освоение СМП даёт КНР возможность участия в 

разработке российских газовых месторождений, в чём Китай, будучи крупнейшим потребителем энергетических 

ресурсов выражает свою крайнюю заинтересованность. По мнению директора по исследованиям Vygon 

Consulting Марии Беловой, «При росте мировых потребностей в СПГ на 4% в год уже в 2023 г. может возникнуть 

дефицит мощностей по производству сжиженного газа. Ввод большинства строящихся СПГ-заводов закончится 

в 2020 г.» [10]. За счет освоения полярных месторождений Китай может покрыть импортные потребности в 

энергоресурсах на 50-60 % [1, C. 44]. В частности, китайские компании выступают активными партнёрами России 

в проектах, реализуемых на Ямале. Во время церемонии первой погрузки сжиженного газа на заводе "Ямал СПГ" 

в 2017 году В. Путин произнёс фразу, которая оказалась пророческой: "Шелковый путь дотянулся до самого 

Севера. Объединим его с Северным морским путем, и будет то, что нужно, и Северный морской путь сделаем 

Шелковым". В опубликованной год спустя «Белой книге» было заявлено намерение КНР "совместно с другими 

государствами" создавать и развивать морские торговые пути в Арктическом регионе в рамках программы 

"Полярный шелковый путь", являющейся частью инициативы «Один пояс – один путь» [4].  

Среди осуществляемых в Арктике проектов по добыче природного газа особый интерес китайских 

инвесторов вызывает СПГ – проект Новатэк «Ямал СПГ». Фонд шёлкового пути и Китайская национальная 

нефтегазовая корпорация CNPC владеют 9,9% и 20% акций проекта.  Особое отношение китайцев прежде всего 

обусловлено близостью «Ямал СПГ» к СМП. Кроме того, запасы газа Южно-Тамбейского месторождения на 

конец 2017 года оценивались в 683 млрд куб м., запасы газа расположены на суше, что обуславливает 

относительно низкий уровень затрат на их разработку и добычу [9]. Проект «Ямал СПГ» активно поддерживается 

государством, в том числе и в форме налоговых льгот. Перечисленные факторы позволяют удерживать 

продажные цены на газ на стабильно выгодном для покупателей, в том числе для Китая, уровне. Так, стоимость 

СПГ составляет примерно 10,5 – 10,9$ за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), однако себестоимость 

поставки газа с месторождения на Ямале в Китай с учетом затрат на производство и перевозку по СМП составляет 

всего 6,1$ за 1 млн МБТЕ. Причём доставка СПГ в страны Азии примерно на 0,8$ выгоднее, чем по западному 

маршруту [9].   

Производство газа на «Ямал СПГ» было начато 5 декабря 2017 года, а уже в декабре 2018 года 

представители ПАО «Новатэк» объявили, что завод достиг проектной мощности производства [9]. На данный 

момент «Ямал СПГ» - крупнейшее предприятие по производству сжиженного природного газа в России с 

совокупной долей мирового рынка СПГ около 5%. Мощность завода составляет 17,4 млн т. в год, при этом 

потенциальный уровень добычи месторождения 27 млрд куб. м. газа в год. Реализация «Ямал СПГ» включает в 

себя не только строительство завода, но также и создание транспортной инфраструктуры, включающей морской 

порт и аэропорт в районе поселка Сабетта и строительство танкеров усиленного ледового класса «Arc7» [12]. 

20 мая 2014 года Новатэк и CNPC подписали двадцатилетний контракт на поставку 3 млн т. СПГ в год. 

В 2018 году танкеры Новатэк впервые доставили сжиженный природный газ в Китай [8]. Эффективность 

взаимодействия РФ и КНР и в этом направлении доказывает растущий объём импорта последним сжиженного 

природного газа: в 2016 г. благодаря строительству завода Ямал СПГ грузоперевозки выросли до 7,5 млн т. А в 

2017 г. по СМП было перевезено уже почти 11 млн т грузов [6]. 
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Успешная реализация в последние несколько лет российско-китайской торговли сжиженным природным 

газом, а также усложнение отношений Китая и США делает участие в российских СПГ-проектах ещё более 

привлекательными в глазах китайских инвесторов. В частности, в процессе разработки инвестиционного 

решения находится ещё один проект Новатэк «Арктик СПГ-2», предполагающий разработку двух 

месторождений Гыданского полуострова и строительство завода по производству СПГ. Строительство завода 

планируется начать к концу 2019 года, а начало производства запланировано на 2022-2023 год, при этом 

проектная мощность «Арктик СПГ – 2» составляет 19,8 млн т СПГ в год. Официальными инвесторами проекта 

на данный момент выступают российская компания Новатэк (60% акций) и французская Total (10%). Также на 

долю в проекте претендует саудовская компания Saudi Aramco и японская Saibu Gas Co. Что касается КНР, то 

официальный договор пока не заключён, однако по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, 

китайские партнеры также участвуют в проекте «Арктика СПГ – 2» и, скорее всего, подпишутся под ним [7]. 

Для России сотрудничество с КНР в Арктике также очень выгодно. Так, взаимодействие в сфере 

энергетики ведёт к развитию промышленности. По мнению представителей Министерства природы РФ, к 2025 

году в районе Обской губы «Новатэк» на Ямале и Гыдане будет производить около 31 млн тонн сжиженного 

природного газа, большая часть которого будет перевозиться по СМП в восточном направлении [10]. Для 

обеспечения поставок необходимо достаточное количество судов. Однако единственное место строительства 

ледоколов на территории России – Балтийский завод, производящий суда на ядерной установке, не может 

обеспечить нужный уровень ледокольной проводки. Кроме того, Международная морская организация 

настаивает на запрете использования к 2021 году судов на тяжёлом топливе, поскольку дизель – топливо 

достаточно дорогое, единственным оптимальным вариантом остаётся сжиженный природный газ. В 2018 году 

рамках Восточного экономического форума «Новатэк» и Росатом подписали соглашение о создании совместного 

предприятия для строительства ледоколов на сжиженном природном газе - «Морского арктического транспорта», 

в рамках которого предполагается построить 15 судов. Со стороны Китая в этом проекте участвуют COSCO и 

Фонд Шёлкового пути, который выступает в качестве инвестора [10].  

Российская экономика нуждается в китайских источниках финансирования для реализации 

инвестиционных проектов по освоению месторождений природных ресурсов. развития близлежащих 

дальневосточных регионов. Поскольку немалая часть богатой природными ресурсами арктической зоны РФ 

лишена важных объектов стратегической инфраструктуры, а технические и транспортно-экономические 

характеристики многих северных портов устарели, масштабные инвестиции, в том числе китайские, более чем 

оправданы. В будущем согласно прогнозам российских экспертов по всей протяженности СМП будут 

располагаться предприятия по добыче и переработке нефти и газа и мощности по бункеровке судов. Среди 

реализуемых уже сегодня проектов можно выделить заключённое в 2016 году китайской корпорацией Poly 

International Holding Co и АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» соглашение о 

строительстве Архангельского морского порта [2]. В 2018 году стало известно о намерениях шанхайской 

компании «Чжумпу» построить на берегу Авачинской губы в Камчатском крае современный судоремонтный 

завод, кроме строительства самого завода, в регионе планируется создать целую промышленную зону. Кроме 

того, компания «Новатэк» для промежуточной перевалки СПГ с действующего завода «Ямал СПГ» и с будущего 

предприятия «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове планирует построить два терминала на Камчатке и в 

Мурманской области, таким образом КНР получит базы для переработки СПГ на российской территории [3]. В 

рамках Восточного экономического форума было подписано соглашение с правительством Камчатки, сумма 

ожидаемых инвестиций в этот регион составит около 108 млрд. руб.; подписание аналогичных документов с 

Мурманской областью ожидается в ближайшее время [11]. 
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С каждым годом Китай усиливает своё присутствие в Арктике. Арктическая политика КНР является 

частью стратегии «мирного возвышения» Китая и провозглашенного на 18 Всекитайском съезде КПК курса на 

превращение страны в великую морскую державу. Действия и РФ, и КНР на Крайнем Севере в первую очередь 

определяются национальными интересами каждой из стран. Россия, как крупный экспортёр энергетических 

ресурсов, заинтересована в тесном арктическом сотрудничестве с Китаем, а также в привлечении китайских 

инвестиций и получении технологий. Однако поскольку Арктика является одним из ключевых регионов, 

обеспечивающих государственную безопасность страны все осуществляемые там международные проекты 

должны находиться под контролем правительства. Нельзя допустить, чтобы интерес Китая к СМП и к Арктике в 

целом привёл к монополизации КНР этой морской артерии. На данный момент вторым по важности после 

инвестиций направлением сотрудничества двух стран является торговля, в частности приобретение Китаем услуг 

российского ледокольного флота. Однако в настоящее время КНР завершает строительство нескольких 

ледоколов серии «Снежный дракон», то есть фактически создаёт национальный арктический флот. Имея 

собственный флот, Китай обретёт определённую независимость от России в формировании своей Арктической 

политики. Также в условиях изменения климата и угрозы таяния льдов необходимо контролировать соблюдение 

Китаем экологических норм в сфере добычи ресурсов в целях сохранения хрупкой экосистемы российской 

Арктики. Одним из способов сохранить ведущую роль России как полярного государства и обезопасить северные 

рубежи страны является диверсификация направлений внешней Арктической политики РФ. В частности, 

целесообразно усилить взаимодействие в области торговли СПГ с Японией. В настоящее время Япония занимает 

первое место в мире по количеству судов для транспортировки сжиженного природного газа, а также доминирует 

в доле импорта СПГ. Сотрудничество с Японии может базироваться не только на экспорте газа, но и на продаже 

российских танкеров, поскольку вслед за ростом японского спроса на газ, растёт и потребность страны в 

перевозчиках. 
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Аннотация. 

 В статье рассматриваются подходы отечественных ученых к определению понятия «профессиональное 

самоопределение». Профессиональное самоопределение рассматривается в научных исследованиях в качестве 

неотъемлемого компонента профессионального становления личности. Профессиональное самоопределение 

является составной частью общего процесса самоопределения и характеризует личностную, профессиональную 

и социальную зрелость человека. Социально-психологические аспекты профессионального самоопределения 

связаны с сознательным выбором будущей профессии человека 

 

Annotation. 

The article deals with the approaches of domestic scientists to the definition of "professional self-determination". 

Professional self-determination is considered in scientific research as an integral and essential component of the 

professional development of the individual. Professional self-determination is an integral part of the general process of 

self-determination and characterizes the personal, professional and social maturity of a person. The socio-psychological 

aspects of professional self-determination are associated with a conscious choice of future profession 

 

Ключевые слова: самоопределение, профессиональное самоопределение, профессия, юношеский 

возраст 

 

Key words: self-determination, professional self-determination, profession, adolescence  
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Не профессия выбирает человека, а человек профессию.  

Сократ 

В условиях современного общества, возрастает интерес к вопросам, связанным с выбором 

жизнедеятельности, профессиональному самостановлению.  Этот интерес не случаен, ведь в социокультурных 

условиях нашего времени вопрос самоопределения стоит особенно остро. Общество требует от недавних 

школьников принять множество важных решений, которые в дальнейшем окажут влияние на всю их дальнейшую 

жизнь. Из-за этого у людей юношеского возраста формируются тревожность и неуверенность в своих жизненных 

выборах, значительно затрудняющие их дальнейшую жизнь. «Верно ли я выбрал профессию?», «В том ли 

направлении я двигаюсь?».  

В отечественной психологии понятие самоопределения впервые ввел С.Л.Рубинштейн. Он понимал под 

самоопределением те качества личности, которые определяют ее самостоятельность в выборе жизненных целей 

и планов. Результат самоопределения – понимание своих жизненных целей, дальнейших планов и сопоставление 

их общественным требованиям. В данном контексте самоопределение тождественно понятию самодетерминации 

[6] 

Как отмечал Э. Эриксон, процесс самоопределения особенно активно протекает в юношеском возрасте. 

Юношеский возраст - это один из наиболее противоречивых периодов жизни в психологических и 

педагогических теориях. Противоречивость юношества можно объяснить становящимся характером этого 

возраста в истории цивилизации. По гипотезе Д.Б. Эльконина (1996) об историческом содержании детства, 

юношеский возраст еще исторически молод, и не успел обрести своей культурно-исторической формы и 

механизмов развития.  

Ученые имеют разные мнения о границах юношеского возраста и о том, где проходит граница между 

юностью и подростничеством. Некоторые психологи, например, Д. Б. Эльконин, рассматривают возраст от 14 до 

17 лет как завершение подросткового периода, другие, такие как B.C. Мухина, напротив, говорят об этом 

временном промежутке как о начале юности. Верхняя же граница юношества еще более размыта. Тем не менее, 

чаще всего исследователями выделяется ранняя юность, соответствующая старшему школьному возрасту (от 15 

до 18 лет), и позднюю юность, приходящуюся на пору студенчества (от 18 до 23 лет). В статье периодом 

юношества будут названы данные временные интервалы  

Ведущей деятельностью человека в юношеском возрасте является поиск своего места в жизни. Многое 

вокруг него меняется – он выходит из стен школы и должен принять важное решение о выборе будущей 

профессии и учебного заведения, а кто-то сразу начинает свою трудовую деятельность. Эффективность 

пребывания человека в стенах школы во многом оценивается именно тем, насколько он готов к выбору 

дальнейшего жизненного пути. Происходит окончательный переход к личностной и социальной зрелости. 

Важнейшим этапом общего процесса жизненного самостановления в юношеском возрасте является 

профессиональное самоопределение. Исследователи по-разному определяют это понятие. По мнению Р.С. 

Немова, профессиональное самоопределение — это сознательный выбор человеком профессии для себя. Он 

считает, что профессиональное самоопределение является однократным явлением [5]. Иной точки зрения 

придерживается Е.А. Климов. Он рассматривает профессиональное самоопределение как процесс, 

охватывающий весь период профессиональной деятельности индивида, который не может быть сведен к 

одномоментному акту выбора профессии и не заканчивается завершением профессиональной подготовки по 

избранной специальности. По его мнению, самоопределение продолжается на протяжении всей 

профессиональной жизни [1]   
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Наиболее общим является определение Н.С. Пряжникова: 

 Профессиональное самоопределение -  поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, 

осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – нахождение смысла в самом процессе 

самоопределения» [4]   

До 90-х гг. профессиональное самоопределение в основном понималось как идея профессиональной 

ориентации. Современное же понимание данного явления рассматривает его шире и охватывает проблемы 

взаимосвязи профессионального самоопределения с общим личностным самоопределением, влияния 

воздействий окружающей среды и социума на личность, психологические особенности, влияющие на процесс 

профессионального самоопределения и др. В условиях рыночной экономики особо важное значение приобрела 

проблема свободы выбора профессии. 

Профессиональное самоопределение некорректно рассматривать отдельно от личностного 

самоопределения. Нередко ошибки, допущенные при выборе профессии, могут исказить весь жизненный путь. 

Например, если выбор профессии не был связан с дальнейшими жизненными планами или особенностями 

личности индивида. Говоря о "личностном" и "профессиональном", стоит отметить, что личностное пространство 

всё же шире профессионального, так как личностное находится в основе профессионального. С другой стороны, 

наиболее "широким" следовало бы назвать самоопределение жизненное, а касаемо личностного 

самоопределения, вряд ли о каждом профессионале следует говорить, что он является личностью только потому, 

что личностное самоопределение "шире" профессионального.  

Изначально необходимо рассмотреть место профессионального и других видов самоопределения внутри 

целостного процесса жизненного самоопределения.  

О семи типах самоопределения личности говорит Н.С. Пряжников. Он отмечает, что профессиональное 

и личностное самоопределение очень схожи между собой, но также в их содержании выделяет два важных 

отличия:  

1. Профессиональное самоопределение куда более конкретно, его проще оформить официально. 

Личностное самоопределение по своей сути является более сложным понятием;  

2. Профессиональное самоопределение больше зависит от внешних условий, а личностное 

самоопределение зависит только от самого человека [4]   

Нельзя не отметить, что профессиональное самоопределение является частью более общего процесса 

жизненного самоопределения.  

Наиболее сложным типом является личностное самоопределение. Н.С. Пряжников говорит о нем, как о 

высшем проявлении жизненного самоопределения, когда человек становится хозяином всей своей жизни. Можно 

добавить, что личностное самоопределение - это обнаружение своего образа "Я", развитие этого образа и 

реализация его в обществе.  

Н.С. Пряжников считает, что в юношеском возрасте постепенно формируется готовность к самоанализу 

основных склонностей и способностей, которые могут стать основными для готовности к истинному 

самоопределению. 

Итак, самоопределение и профессиональное и личностное становится центром новообразования 

юношеского возраста. Это новая внутренняя позиция, которая включает осознание себя уже как члена общества 

и принятие своего места в нём. 

Е.А. Климов выделяет восемь основных факторов, влияющих на профессиональный выбор в юношеском 

возрасте:  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

455 
 

1. Профессиональные и жизненные планы, то, кем хочет себя видеть старшеклассник спустя несколько 

лет 

2. Способности и таланты. Они необязательно должны быть связаны исключительно с учебной 

деятельностью 

3. Влияние семьи. Оно обычно является одним из основных факторов, дети рассчитывают на помощь 

родителей, прислушиваются к ним.  Семья может предоставить юноше полную свободу действий, таким 

образом требуя от него самостоятельности, инициативы и ответственности. Бывает и наоборот, когда родители 

стремятся воплотить в детях свои мечты, то, что не сделали сами, и навязывают им свою позицию по вопросу 

выбора профессии, не считаясь с истинными желаниями своего чада 

4. Позиция ровесников. Влияние друзей вполне может быть определяющим фактором. К сожалению, 

оно может быть и негативным: иногда нежелание расставаться с лучшим другом заставляет старшеклассника 

принять решение «поступать вместе», даже если профессия, учебное заведение или город ему не очень 

нравится 

5. Влияние школьного педагогического коллектива. Современная система образования ориентирована 

на раскрытие способностей каждого отдельного ученика. Учителя знают, к чему склонен старшеклассник и 

могут подтолкнуть его в нужном направлении.  Помочь также могут регулярно проводимые в школе тесты на 

профориентацию, разговоры с школьным психологом 

6. Склонности. Юноша вряд ли самостоятельно выберет то профессиональное направлению, к 

которому у него не будет никаких склонностей.  

7. Информированность о той или иной профессии.  

8. Необходимость в общественном признании [1]   

Основными личностными факторами выбора будущей профессии психологи считают следующие: 

интересы (интерес к профессии, склонности); способности (как специальные механизмы, которые просто 

необходимы для достижения успеха в выбранном виде деятельности); темперамент; характер. Данные факторы 

нередко относят к субъективным. Другая группа факторов (которые следует назвать объективными) включает в 

себя: уровень подготовки (успеваемости), состояние здоровья, знания о мире профессий. Психологи также 

выделяют социальные характеристики: окружение, домашние условия, уровень образованности родителей. 

Значительными факторами являются способности.  

Стоит отметить, что любая профессия имеет требования к интересам личности: это может быть интерес 

к новому, к труду и его результату, к практической деятельности. Интерес - это индивидуальная психологическая 

особенность человека, характеризующаяся избирательной направленностью к чему-либо. Интересы можно 

разделить по содержанию (к примеру, лингвистические, художественные и т.д.), по разносторонности (т.е. 

направленные только на один предмет или его сторону), по длительности (устойчивые или неустойчивые).  

Наряду с перечисленными факторами, важную роль в выборе будущей профессии играет самооценка.  

Самооценка является одним из необходимых условий осуществления личностного подхода к выбору 

профессии, ведь познание себя идет как раз через сравнение себя с другими людьми, а также сравнения с их 

успехами и достижениями. В процессе познания себя, мы в этот момент познаем и другого человека. Процесс 

сравнения является основой не только для миропознания, но и для познания себя самого.  

В процессе профессионального самоопределения происходит развитие самосознания, формируется 

система ценностных ориентаций, приводится модель себя в будущем, строятся эталонные модели, служащие для 

идеального образа будущего. Личностное самоопределение происходит, осваиваясь на общественно 

выработанных представлениях об идеалах деятельности.  
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Итак, существуют различные подходы к определению психологических факторов, влияющих на выбор 

профессии. Большинство исследователей считают, что эти факторы влияют на выбор профессии как на выбор 

деятельности по жизни, а профессиональное самоопределение рассматривают как сам процесс развития субъекта 

труда. Также распространено мнение, что основной правильного выбора является именно профессиональный 

интерес.  

Для людей, стоящих на пороге самоопределения, важны следующие моменты: как можно лучше 

разобраться в себе, оценить свои возможности, к которым относятся и профессиональные, оценить условия, 

которые могут способствовать или же мешать открытию дверей в мир профессий. 

Е.А. Климов считал, что нужно соблюдать следующие рекомендации, которые необходимы для 

улучшения подготовки учащихся средних школ к сознательному выбору профессии:  

1. Всю профессиональную работу учащихся стоит проводить на основе социально-личностного 

подхода. При этом следует способствовать согласованию личных интересов и способностей с общественными 

потребностями;  

2. Необходимо следить за тем, чтобы профессиональный выбор не был навязан извне, а был 

результатом самоопределения юноши 

3. Во время проведения профориентационной работы необходимо всегда учитывать возрастные, 

групповые и индивидуальные особенности старшеклассников. 

4. Стоит подготавливать учащихся к сознательному выбору профессии в единстве со всей учебно-

воспитательной работой, формировать их профессиональные интересы в связи с учебными;  

5. Необходимо уделять большее внимание психологической подготовке учащихся к труду, 

формированию у них общественно-значимых мотивов выбора профессии; [3] 

В юношеском возрасте выбор профессии становится психологическим центром для развития личности, 

важной частью жизненного самоопределения юноши, так что неудивительно, что у многих возникают проблемы, 

связанные с этим. Трудности профессионального самоопределения юношей объясняются противоречивостью 

развития личности в этом возрасте, многозначностью задатков, разнообразием интересов, существованием 

обширных вариантов выбора и невозможностью примерить на себя какой-либо будущий вид деятельности. 

Вчерашние выпускники зачастую имеют лишь поверхностные знания о существующих профессиях, потому 

оказываются неспособны соотнести требования к будущему специалисту со своими возможностями и 

способностями.  

Обоснованный профессиональный выбор предполагает не только самооценку и внутренние качества 

личности, но также согласование их с потребностями общества в кадрах и особенностями избираемой 

деятельности. Для юношей и девушек, которые получают среднее образование, интересны профессии, которые 

обладают высоким престижем в обществе и соответствуют современному уровню развития науки и техники.  

Выбирая профессию, юноши и девушки выбирают не только будущее место работы, но и свою 

дальнейшую судьбу. Принимая в расчет все факторы выбора профессии, необходимо помнить главное – будущий 

род занятий должен приносить специалисту положительные эмоции, а также обеспечить возможность приносить 

пользу обществу. Ни один самый высокий занимаемый пост и высокий статус выбранного пути не даст 

ощущения радости от осознания того, что вы занимаетесь любимым делом.  

 

Список используемой литературы: 

 

1.Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. – ISBN 5-7695-1506-6 –  С. 121-128  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

457 
 

2. Пряжников Н. С.  Профессиональное самоопределение: теория и практика: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр «Академия», 2008. — ISBN 978-5-7695-5359-2 — С.320  

3. Климов Е.А. Книга для учащихся старших классов средних школ. - М., Просвещение, 1997. – С.69-70 

4. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение М.: Издательство «Институт 

практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996 – С.10 

5. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: 4-е изд. — М.: Издательский центр 

ВЛАДОС, 2003. — ISBN 5-691-00552-9 — С.676 

6. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М.: Издательство «Педагогика» 1973. — С.423 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

458 
 

Социально-экономический кризис в Палестине и зарубежное финансирование: 

современная ситуация 

 

Socio-economic crisis in Palestine and foreign financing: current situation 
 

Чистова Анастасия Сергеевна 

Студентка 4 курса 

Факультет международных отношений 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, Санкт-Петербург 

e-mail: anchist16@gmail.com 

  

Chistova Anastasia Sergeevna 

Student 4 term 

Faculty of International Relations 

Saint Petersburg State University 

Russia, Saint Petersburg 

e-mail: anchist16@gmail.com 

 Аннотация. 

Статья посвящена анализу социально-экономической ситуации в Палестине и основных иностранных 

источников финансирования ее бюджета. Данный вопрос рассматривается в контексте разделения палестинского 

политического поля, которое ставит жителей Сектора Газа в кризисное положение. Последние изменения в 

денежном финансировании Палестины, стабильность экономики которой в корне зависит от поступлений из-за 

рубежа, связаны с резким сокращением объемов американской помощи. Однако Палестина также является 

площадкой для распространения влияния региональных держав, которые путем спонсирования палестинских 

проектов стремятся укрепить свои позиции на этой территории. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of the socio-economic situation in Palestine and the main foreign sources 

of financing its budget. This issue is considered in the context of the division of the Palestinian political field, which keeps 

people in Gaza in crisis conditions. Recent changes in the monetary financing of Palestine, economic stability of which 

fundamentally depends on foreign aid, are associated with a sharp decline in US aid. However, Palestine is also a platform 

for spreading the influence of regional powers, which seek to strengthen their positions in this territory by sponsoring 

Palestinian projects. 

 

Ключевые слова: социально-экономическая ситуация в Палестине, ХАМАС, Палестинская 

национальная администрация, финансирование Палестины, Сектор Газа. 

 

Key words: socio-economic situation in Palestine, Hamas, Palestinian National Authority, Palestine funding, 
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Последние 20 лет Сектор Газа живет в условиях деиндустриализации экономики, которая стала зависима 

от иностранной помощи. По сравнению с 1994 годом, доля обрабатывающего и сельскохозяйственного секторов 

упала с 27% до 15% от общего ВВП, реальные доходы населения за тот же промежуток времени упали на треть 

[8]. Такое резкое ухудшение положения населения вызвано последствиями вооруженного переворота в 2007 году 

боевым подразделением ХАМАС и установления контроля в Секторе Газа. Газа оказалась в международной 

изоляции, когда даже арабские государства крайне настороженно относились к такому расширению власти 

движения и готовы были сотрудничать с новым правительством только в случае принятия в ХАМАС более 

умеренной политики в конфликте с Израилем. Израиль ответил на взятие власти ХАМАС установлением 

блокады территории Сектора Газа и установил контроль над въездом и выездом, так что жители могли 

осуществить выезд только через КПП на границе с Египтом. Был установлен полный контроль над внешней 

экономической жизнью района, так что все поставки продовольствия и снабжение электроэнергией целиком 

зависят от Израиля. 

В марте 2018 года в Газе начались массовые демонстрации, получившие название «Великий марш 

возвращения» (Great March of Return). По данным Al Mezan Center For Human Rights, с начала протестов в марте 
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2018 года было убито 185 палестинцев, включая 36 детей, двух женщин и двоих журналистов. Число раненых 

составило более 14 тыс. человек [1]. Только 14 мая, когда протесты достигли своей кульминации в связи с 

переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и по случаю 70-й годовщины Накбы, 

израильскими военными было убито 59 палестинцев. Тот факт, что в Газу продолжает поступать иностранная 

помощь, принимается протестующими как поощрение продолжать борьбу. 

Демонстрации, характер которых предполагался быть мирным, возникли на почве не ослабляющейся на 

протяжении 11 лет блокады Сектора Газа. В условиях блокады передвижения людей и товаров и большая часть 

экспорта и импорта сырья поставлены под запрет. В течение последних 11 лет жители Газы, 70% которых 

являются зарегистрированными беженцами с земель, ныне принадлежащих Израилю, страдают от 

разрушительных последствий блокады, к которой добавилось три военных конфликта, также оказавших 

губительное воздействие на жизненно важную инфраструктуру и социально-экономическую ситуацию. Уровень 

безработицы в Газе остается одним из самых высоких – около 42% [13], многие люди имеют различные проблемы 

со здоровьем, но не получают должного лечения и ухода, так как больницам Газы для нормального 

функционирования попросту не хватает ресурсов, не в последнюю очередь, энергетических. Все поставки 

продовольствия и снабжение электроэнергией целиком зависят от санкции Израиля. Топливо для единственной 

электростанции поставляется Израилем и, в меньшей степени, Египтом и Катаром в объеме, которого и при 

нормальной работе станции не хватает на постоянное обеспечение жителей и промышленности [5]. Ни одно 

государство не готово становиться инвестором в Газе, а для того, чтобы приспособить КПП Рафах для 

обслуживания торговых потоков, понадобятся немалые вложения. Поэтому израильский КПП Керем-Шалом и 

порт Ашод остаются главными воротами для торговых путей, идущих в Сектор Газа. 

Еще большая проблема состоит в том, что счета Израилю и Египту за импорт топлива оплачивает ПА. 

Учитывая тот конфронтационный характер отношений, которые связывают ПА и ХАМАС, прекращение оплаты 

счетов и тем самым манипулирование поставками электроэнергии являются эффективным методом воздействия 

и давления на ХАМАС. В 2017 году ПА приостановила оплату счетов, обозначив смысл этой меры следующим 

образом: если ХАМАС хочет управлять Сектором Газа, пусть контролирует все проблемы на данной территории 

самостоятельно. За 10 лет управления Сектором Газа ХАМАС так и не удалось наладить более или менее 

эффективное самостоятельное администрирование энергетических вопросов. В результате отмены 

финансирования ПА доступ жителей к электричеству сократился до 2-3 часов в день [10]. Это ставит под угрозу 

больных, поддержание жизни которых зависит от работы медицинской аппаратуры, не говоря уже о достойных 

бытовых условиях существования жителей. Кроме того, жители Газы испытывают недостаток питьевой воды, 

так как электроэнергии не хватает для нормальной работы очистных сооружений. 

Одним из основных экономических спонсоров Газы является Катар, осуществляющий выплаты 

напрямую правительству ХАМАС в обход официальной администрации. Действия Катара естественно вызывают 

раздражение у ПНА, которой хотелось бы максимально усилить давление на служащих и обескровить экономику 

Газы.  Катар также организует и поставки топлива для единственной электростанции Газы. Так, в октябре 2018 

было принято решение выделить 60 млн долларов на обеспечение Газы топливом, однако Израиль запретил 

проезд большей части автоцистерн из-за возобновившихся протестов на границе [2]. Кроме того, кампании по 

помощи палестинцам организуются и многими неправительственными организациями в Катаре, например, 

Красным Полумесяцем. 

На такие действия Катара находится немало критиков, главным образом, со стороны правительства 

Западного Берега реки Иордан, которое видит в этой финансовой помощи стремление углубить разделение на 

палестинских территориях и сорвать все попытки политического объединения, на которое, очевидно, ХАМАС 
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пойдет только в случае окончательного коллапса экономики Сектора Газа и невозможности продолжать 

дальнейшее администрирование на этой территории.  

Единственный путь покинуть Газу лежит через более или менее действующий КПП Рафах на границе с 

Египтом. Возможность перемещения через него людей и товаров находится под полным контролем Египта и 

открывается крайне нерегулярно. В среднем послабления случаются раз в три месяца и длятся лишь несколько 

дней. При этом количество людей, получающих разрешение на проход, жестко ограничивается. Есть 

информация, что на границе имеет место коррупция, которая вынуждает палестинцев платить огромные взятки, 

чтобы покинуть Газу [11]. Сырьевые ресурсы, такие, как, например, топливо для электростанции, пропускаются 

эпизодически. 

Наложенные ограничения привели к распространению нелегальных подземных тоннелей через границу 

с Египтом. Для большинства жителей это единственный способ оказаться по другую сторону. Кроме того, 

тоннели используются для контрабанды строительных материалов, топлива, газа, семян и инструментов для 

сельского хозяйства, одежды и многих других видов товаров и сырья, которые не импортируются в Газу 

законным образом. Нет оснований отрицать и то, что тоннели могут использоваться и для провоза оружия и 

снабжения военного подразделения ХАМАС. По данным, приведенным в докладе ЮНКТАД 2015 года, более 

1532 тоннелей пролегало через границу под землей до 2013 года, когда они были обнаружены и закрыты. Объем 

подпольной торговли в Секторе Газа превышал объемы официального товарооборота, поставок сырья через 

который не хватило бы на те реконструкционные работы, которые были проведены, чтобы восстановить 

разрушенные здания и инфраструктуру [9]. В ноябре 2018 был обнаружен и нейтрализован тоннель, на 200 

метров распространявшийся на территорию Израиля. С октября 2017 это уже 15-й тоннель, разрушенный 

Израилем. По информации ЦАХАЛ, тоннель протяженностью в километр имел многочисленные ответвления, 

был оснащен электрической сетью и системой коммуникаций. Разумеется, израильская сторона рассматривает 

тоннели в первую очередь как источник снабжения террористов материалами для их подрывной деятельности, в 

официальных выступлениях обращая внимание палестинцев на то, что ХАМАС использует иностранную 

финансовую помощь не для развития социально-экономической сферы Сектора Газа, а пускает деньги и 

материалы на нанесение ущерба и подрыва безопасности в Израиле [12] 

Что касается Египта, такую напряженность вопрос о границе и подземных тоннелях приобрел после 

переворота 2013 года, который отрезал доступ Братьев Мусульман к власти. До этого наличие тоннелей в 

принципе допускалось или игнорировалось правительством. Новое правительство видело в ХАМАС доверенное 

лицо Братьев Мусульман и обвиняло ХАМАС в поставках оружия и пособнической деятельности при 

организации террористических атак. Египет, в отличие от Катара, фокусируется не столько на обеспечении 

экономической стабильности Газы, сколько на контроле безопасности и политического фронта в кооперации с 

Израилем. Египетские представители традиционно выступали медиаторами в урегулировании конфликтных 

вопросов между ХАМАС и Израилем, например, в вопросах послевоенного обмена. Однако когда разгорелись 

военные действия между Израилем и Сектором Газа в 2014 году, Египет, будто бы стремясь наказать ХАМАС, 

не сразу выступил с мирной инициативой. Египетская общественность, казалось, приняла на веру позицию 

государства о том, что ХАМАС представляет угрозу безопасности их государства и, следовательно, должен быть 

максимально ослаблен. Во время операции не происходило массовых демонстраций в поддержку «братьев 

палестинцев». Однако в новой Хартии ХАМАС, опубликованной в 2017 году, переосмысливаются общие цели 

движения и опускается упоминание организации Братьев Мусульман в качестве организации-покровителя. Такие 

изменения встретили положительную реакцию среди официальных египетских лиц и привели к временным 

послаблениям на границе с Сектором Газа. 
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Израиль стремится продемонстрировать миру попытки облегчить жизнь населения Газы. Так, в ноябре 

2018 было заключено соглашение, по которому Израиль берет на себя предоставление рабочих мест 5 тысячам 

работников из Газы. С помощью такой меры предполагается смягчить деструктивное влияние массовой 

безработицы на экономическое положение населения. В Израиле нашлось немало противников такой идеи, так 

как вместе с нуждающимися в трудоустройстве в Израиль могут проникнуть и опасные элементы, которые 

попытаются осуществить террористические атаки. Представляется, что в целом создание квот для 5 тыс. 

работников не принесет чувствительных изменений для населения Газы, среди которых в работе нуждается 364 

тыс. человек [6]. Кроме того, предполагалось, что приезжие рабочие будут заняты в самом низкооплачиваемом 

сельскохозяйственном секторе Израиля, который на данный момент остро нуждается в дешевой рабочей силе. 

Зарплаты палестинцев, несомненно, существенно ниже зарплат израильтян и других иностранцев на израильском 

рынке труда.  

До настоящего момента речь шла в основном о Секторе Газа, социально-экономическая ситуация в 

котором наиболее критична. Палестинская Национальная администрация также является реципиентом 

иностранной помощи. В последнее время она носит весьма нестабильный характер. В августе США снизили 

финансирование палестинских проектов через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским 

беженцам (БАПОР) на 200 миллионов долларов, ранее объявив о признании спорного Иерусалима столицей 

Израиля и переносе туда американского посольства. США, являвшиеся главным спонсором БАПОР заявили, что 

организация неверно распоряжалась средствами, и поэтому США прекратят выплаты, и в перспективе  возможно 

рассмотрят вариант прямого финансирования ПНА. Чтобы справиться с дефицитом, БАПОР пришлось провести 

ряд кадровых сокращений и прибегнуть к помощи мирового сообщества. Результатом такой политики стало 

введение Палестинской национальной администрацией режима жесткой экономии за счет сокращения зарплат и 

урезания бюджета в некоторых отраслях.  

Израиль нередко использует против ПНА такой санкционный метод, как замораживание таможенных 

перечислений. Так, в феврале 2019 года в Израиле было принято решение привести в силу закон от июля 2018 

года, предусматривающий, что из всех палестинских таможенных сборов, собираемых Израилем и 

перечисляемых далее в ПА, Израиль заморозит сумму равную размеру средств, которые ПА перечисляет 

палестинским заключенным в израильских тюрьмах и их родственникам. Таким образом, Израиль берет на себя 

контроль за выплатами средств, составляющих 500 млн шекелей (140 млн долларов) [7]. Эти меры встретили 

резкую реакцию в ПНА, для которой помощь заключенным и их семьям является принципиальным вопросом. 

Палестинская администрация приняла решение отказаться от получения всех таможенных перечислений вообще, 

хотя они составляли большую часть бюджета ПНА. Последствия такого ответа могут сказаться на палестинской 

экономике только негативно: это приведет к дальнейшему углублению бюджетного дефицита и задержкам в 

выплате зарплат палестинских служащих. 

 Саудовская Аравия, несмотря на разногласия во взглядах короля и его наследника, который избирает 

позицию, более близкую к Соединенным Штатам, пока что продолжает осуществлять денежные выплаты в ПНА. 

Всего в период с 2000 по 2018 год королевство перевело в Палестину около 6 миллиардов долларов. Таким 

образом, помощь Катара Сектору Газа сочетается с финансовой опекой Саудовской Аравией Западного Берега 

реки Иордан. В этом обнаруживается региональная конкуренция Катара и Саудовской Аравии за влияние на 

палестинских территориях. Финансовая помощь в этом случае, как и во многих других – это политический акт. 

Так, в ответ на перевод Катаром средств в Газу осенью 2018 года, Саудовская Аравия осуществила трансфер на 

60 миллионов долларов на ЗБРИ [2]. Однако было бы наивно полагать, что материальная помощь производится 
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вне координации с США. Недавние действия администрации Дональда Трампа создали в Палестине финансовый 

вакуум, который, разумеется, не без санкции США, был заполнен региональными акторами. 

В Саудовской Аравии, как и в других странах Персидского залива, существует общая тенденция, которая 

в общем и целом является простым разрывом между поколениями. Молодые саудиты не разделяют политической 

ностальгии, которую испытывает, например, сам король и люди его поколения. В частности, новое поколение и 

принц Мухаммад бин Салман не верят в возможность и необходимость решать палестинский вопрос, который 

рассматривается ими скорее как обременение для ведения удобной политики. Новое поколение уже не уповает 

на то, что если единое палестинское государство будет создано, умеренные силы одержат в нем победу над 

радикалами и фракциями, симпатизирующими Ирану. Именно поэтому Саудовская Аравия полностью 

прекратила участие в делах ХАМАС, но сохранила неплохие отношения с ПНА, которая всячески стремится 

демонстрировать свою благожелательность к саудитам. В будущем от Саудовской Аравии, а точнее ее молодых 

управителей, стоит ожидать более сдержанного отношения к Палестине и особенно тем силам в ней, которые не 

проявляют особенного стремления договариваться и корректируют свои действия в сторону умеренности только 

находясь в критическом положении. 

Кто в действительности выигрывает от иностранной вовлеченности в социально-экономическую сферу 

Палестины - эти самые иностранные государства, правительства ПНА и ХАМАС или рядовые палестинцы? 

Несмотря на то что, казалось бы, денежная помощь отчасти облегчает существование местных жителей, ответ на 

вопрос все же будет не в их пользу. С одной стороны, материальная помощь из-за границы – в настоящее время 

единственный источник, который хотя бы отчасти способен нивелировать последствия блокады Газы. Однако, 

выплачивая деньги напрямую в Сектор Газа, государства тем самым поддерживают легитимность ХАМАС и 

делают возможным дальнейшее существование его власти в Газе. Таким образом, политическое объединение 

Палестины по-прежнему отдаляется на неопределенный срок, что означает сохранение изоляции Сектора Газа и 

продолжение страданий людей. 

Ситуация выглядит тупиковой, так как по сути восстановление единства не несет выгоды ни для одной 

из заинтересованных и способных повлиять на ситуацию внешних сторон. Преимуществом для них будет 

являться скорее сохранение статуса-кво, чем какая-либо трансформация. Для Египта, Израиля и США, которые 

выступают гарантом интересов Израиля, первостепенным является вопрос безопасности границ и собственных 

граждан. Именно поэтому для этих сторон видится необходимым недопущение хаоса на палестинских 

территориях, который может быть вызван чрезмерной экономической ослабленностью и возникающим из-за нее 

гневом населения. И именно поэтому Израиль и Египет терпят прямое финансирование организации, которая 

считается террористической и, хотя и не располагает значительной военной мощностью, все же вредит 

безопасности на их территориях. На настоящий момент Палестина стала пристанищем для многих радикальных 

сил, которые не желают примириться с реальностью и современной расстановкой сил и начать движение в 

сторону мирного устройства. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема безопасности дорожного движения, а именно статистика 

аварийности в России. Анализируется наиболее распространенные концепции демографической политики 

Российской Федерации на поставленную проблему. Так же в статье рассказывается о смертности при ДТП. 

Повествуется о наказаниях за нарушение правил дорожного движения в иностранных государствах. Внимание 

уделяется о типах стилей вождения, выявленные учёными как из России, так из зарубежных стран. 

 

Annotation. 

This article deals with the problem of road safety, namely accident statistics in Russia. The most widespread 

concepts of demographic policy of the Russian Federation on the problem are analyzed. The article also describes the 

death rate in an accident. It tells about the penalties for violation of traffic rules in foreign countries. Attention is paid to 

the types of driving styles identified by scientists from both Russia and foreign countries. 

 

Ключевые слова: дорожно-транспортного происшествия, скорость, водитель, стиль вождения, аварии, 

смертность, темперамент. 

 

Key words: traffic accident, speed, driver, driving style, accident, mortality, temperament. 

 

С каждым годом количество смертей в результате дорожно-транспортного происшествия приобретает 

всё большую масштабность. Как нам кажется, это является важной социальной проблемой, которая требует 

решений. Однако главная причина этих происшествий исходя из статистики – низкий уровень культуры 

водителей, также включающей в себя вождение в нетрезвом виде (от 45% до 50 % аварий), разговоры по телефону 

и смс-переписка, лихачество (35-38% аварий со смертельным исходом) . Официальная статистика ГИБДД 

показывает, что в 2016 году произошло 173694 аварий, в результате которых погибли 20308, а ранены 221140 

человека . В 2017 году аварий было меньше – 169432, из которых погибло 19088, а ранено 215374.  А в 2018 году 

произошло 168099 аварий, в результате которых погибло 18214 человек, а ранено 214853.  Судя по 

статистическим показателям идёт тенденция к сокращению дорожно-транспортных происшествий, однако 
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разница в количестве аварий не большая. Большинство аварий приходится на долю опытных водителей со стажем 

более 15 лет, меньше всего происшествий совершается водителями неопытными (стаж до 3 лет).  Молодые 

водители (18-21) совершают аварий меньше нежели водители возраста 30-40 и 25-30 лет, одной из причиной 

является излишняя самоуверенность и невнимательность. Соотношение аварий по гендерному признаку 

статистика отсутствует, ГИБДД обнародовало лишь то, что ДТП с участием мужчин совершается в 6 раз чаще, 

чем с участием женщин, однако важно помнить, что водителей-мужчин в разы больше, чем женщин.  

Статистика свидетельствует о большом количестве жертв, которыми могут стать неповинные люди, 

погибшие и раненые по вине неосознанности водителями их действий. Нельзя не сказать о людях, получивших 

травмы и ставших впоследствии инвалидами, которым сложно адаптироваться в новых условиях, особенно 

тяжело найти работу, чтобы обеспечить себе достойные условия проживания. Последствия таковы, что многие 

из таких людей могут стать маргинальными личностями. Также помимо того, что аварии являются трагедией не 

только для самих людей, их родных и близких, но и способствуют социально-экономическому упадку страны.  

Открывая средства массовой информации, новости об авариях появляются ежедневно, а чаще всего и 

несколько раз за день. Такая статистика не может радовать, ведь чаще всего причиной происшествий становится 

неосознанность водителем своих действий. Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного 

травматизма информирует: «в случае если правительства всех стран мира не выработают консолидированную 

политику по изменению существующего положения дел, к 2020 гибель в ДТП станет одной из лидирующих 

причин смертности людей на планете» .   

В рамках концепции демографической политики Российской Федерации стоят задачи: «сокращение 

уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения 

качества дорожной инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного движения, а также за счет 

повышения оперативности, качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях на всех ее этапах» . Например, в 2019 году в России применяется комплекс мер для 

предотвращения дорожных происшествий. Госслужащие и сотрудники полиции должны досконально знать 

правила дорожного движения, также проводятся тренинги с целью их правильных действий и ориентации при 

вероятности аварии. Также для полицейских, работающих на автомобиле, проводится практическое 

обследование местности, для сотрудников полиции проводится аттестация на предмет освоения правил и 

изменения в них. Профилактика ДТП на личном транспорте предполагает систему мониторинга дорог, и в случае 

выявления опасных участков принимаются меры для уменьшения вероятности аварий, развешиваются баннеры 

и плакаты. Полицейский вправе остановить водителя даже за незначительное нарушение и объяснить 

последствия. Без наличия знака «начинающий водитель», «перевозка детей» и «глухой водитель» предусмотрено 

предупреждение или административный штраф, что по мнению экспертов должно способствовать воспитанию 

культуры водителей.   

Мотоциклисты несут большую угрозу для окружающих, так как способны передвигаться с большой 

скоростью, чаще всего игнорируют правила безопасности. Для них проводится разъяснительная работа, также до 

достижения ими двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров. Для работников общественного либо 

грузового транспорта предусматривается проверка их профессионализма, в дальнейшем осуществляются 

проверки навыков и знаний водителя.  Водители грузовиков должны понимать по каким дорогам ездить, для 

перевоза опасных грузов проводятся отдельные тренинги, так как они могут нести большую опасность для других 

участников дорог.  Мы считаем, что мерам, направленным на улучшение культуры вождения россиян, уделяется 

мало внимания, их недостаточно для уменьшения рисков совершения ДТП.  
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В Берлине при превышении скорости до 110 км/ч водители получают штраф, два штрафных пункта 

(наказание) и лишаются водительских прав на два месяца, в то время как в России существует только 

фиксированный штраф. Кроме того, в Германии за гонки на дорогах грозит заключение до 10 лет при наличии 

пострадавших людей в результате превышения скорости. Неопытные водители, только получившие права, 

являются наиболее уязвимы для ДТП, поэтому в Германии после обучения гражданин получает временное 

удостоверение на год, при наличии множества нарушений ему продлевают данный документ, рекомендуя пройти 

дополнительное обучение, до тех пор, пока не будут удовлетворены все условия получения прав. Данный вид 

санкции сокращает риски совершения аварий с новичками.  

В Польше за превышение скорости в населенном пункте отбираются права на 3 месяца и наказывают 

штрафом, также, если не посадить ребенка в кресло, разговаривать по телефону или не пристегнуться, то помимо 

штрафа начисляются 10 штрафных баллов, при наличии таковых 24 за год, водителю следует пересдать на права. 

Человек, севший за руль без прав, лишается правом водить ближайшие 10 лет.  

Согласно статистике, аварийность в Швеции является минимальной, по сравнению с Россией, в ДТП 

которой на 100 тысяч населения погибает 18,5 человек, в Швеции умирают 3 из 100 тысяч. Этому способствовала 

программа «концепция нулевой смертности», в ходе которой были переоборудованы широкие дороги, 

содействующие лихачам совершать запрещенные манёвры. Также как и в США становится обязательным 

установление системы и блокировки автомобиля при обнаружении нетрезвого водителя, что существенно 

сократит аварии и обезопасит дорогу, кроме того уже существуют транспортные средства беспилотники, 

самостоятельно передвигающиеся по дорогам без вмешательства человека.   

На наш взгляд, применение штрафных баллов, ужесточения наказания за несоблюдение правил, 

являются справедливой санкцией, применяемой обществом к нарушителю.  Кроме того,  участие властей в 

обеспечении безопасных дорог, не подстрекающих к лихачеству, играет немаловажную роль  в решении 

проблемы безопасности на дорогах. Российская статистика ДТП оставляет желать лучшего, в особенности 

многое зависит от правосознания водителей, их опыта, навыков и умений, уверенности на дороге, 

психофизиологических особенностей и наличие пассажиров в автомобиле. 

Таким образом, статистика травматизма и смертности дорожно-транспортных происшествий в России 

приобретает большие масштабы, которые ведут за собой проблемы социального, экономического, 

демографического характера. Российская политика направлена на сокращение дорожно-транспортных 

происшествий, вводя новые правила и законы, однако, согласно статистике, в других странах, таких как 

Германия, Польша, Швеция, санкции, применяемые за нарушения правил дорожного движения, действуют 

эффективнее, чем в России. 

Стиль управления транспортным средством также играет важную роль при определении культуры 

вождения. Он во многом зависит от факторов, влияющих на водителя. Например, техническое состояние 

автомобиля, его престижность; качество дорог; психофизиологическое состояние водителя и его опыт вождения; 

знание теории правил дорожного движения. 

Ю. И. Лобанова[4]  в своей статье выявляет особенности вождения двух типов водителей: «аварийные» 

и «безаварийные». Под аварийными водителями она подразумевает тех, кто имеет в личном опыте случаи 

дорожно-транспортных инцидентов, случившихся по их собственной вине. В своем исследовании она опирается 

на эмпирические результаты, методами которого стали: сбор информации о ДТП или их отсутствии с участием 

опрашиваемых водителей; опрос «Стиль вождения». Выяснилось, что «аварийные» водители наименее склонны 

к соблюдению правил дорожного движения, то есть обладают низкой степенью дисциплинированности; 

уверенны при маневрах парковки, пренебрегая интересами других людей., нежели сторонники безопасной езды. 
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Однако, «аварийные» водители-любители вежливо ведут себя на дроге, активно пользуясь знаками дорожного 

этикета.   

Т. А. Полянова [5] выделяет опасный и безопасный стили вождения, связанные с высоким и низким 

уровнем надежности деятельности. Водители, обладающие внимательностью, лучше справляются с активным и 

безопасным маневрированием.   

Стили управления автомобилем по оценке Б. Д. Ефремова и Ю. В. Оверина [6] : 1) начинающий водитель 

(аккуратен, медлителен, не уверен в правильности своих решений, редко перестраивается с правой полосы для 

совершения манёвра); 2) опытный водитель (трогается плавно и быстро, заблаговременно осуществляет 

перестроение по полосам движения, не совершая этого без необходимости); спортивный водитель (двигается с 

максимально разрешённой скоростью, часто превышая, совершает необоснованное перестроение, создавая 

проблемы не только себе, но и другим участникам движения).   

А. Н. Романов [7] связывает тип темперамента водителя с его стилем управления транспортом. Он 

считает, что сангвиник является наиболее оптимальным типом для водителя, так как обладает сильной, 

уравновешенной и подвижной нервной системой, способный быстро принимать решения. Флегматик же 

характеризуется инертной, но сильной и уравновешенной нервной системой. Такой тип хорошо проявляется в 

длительных рейсах, при которых он устойчив к раздражителям, безопасно управляющий автомобилем. 

Касательно холерика, то у него сильная, подвижная, но неуравновешенная нервная система, приводящая к 

поспешным и необдуманным действиям. Холерик часто превышает скорость, идет на рискованные маневры. 

Меланхолик же со слабой, неуравновешенной нервной системой, такой тип отличается нерешительностью, 

пассивностью. При управлении автомобилем выступает дисциплинированным, в простых дорожных ситуациях 

может быть надежным, а в обстановке, требующей быстрых решений, его надежность снижается, так как его 

может охватывать страх, растерянность, поэтому меланхолик наименее пригоден для управления автомобилем.  

По нашему мнению, темперамент безусловно является фактором, влияющим на управление автомобилем, так как 

в первую очередь это устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей личности. 

Западные авторы в первую очередь обращают своё внимание на особенности личности участника 

дорожного движения. На основе работ западных исследователей, Ю. И. Лобанова [8] выделяет такие факторы, 

предопределяющие стиль вождения, как «возраст; пол; стиль вождения родителей; количество людей в 

автомобиле и их статус, особенности отношений с водителем; дисциплинированность; особенности 

самоконтроля и регуляции».   

Таубман Бен-Ари [9] считает, что стиль вождения подвластен тому, как личность выбирает способы 

вождения, скорость, манёвры, обгоны, кроме того, стиль зависит от степени внимательности водителя, 

уверенности в себе, и его ценностей. Автор выделяет четыре типа стилей вождения: безрассудный и 

безответственный, заключающийся в намеренном нарушении ПДД, высокой скоростью движения, 

запрещёнными перестроениями; напряжённый стиль характеризуется сохраняющейся тревогой при 

неэффективном движении; агрессивный тип выражается во враждебном отношении и действии к другим 

участникам дорожного движения; спокойный, терпеливый и осторожный стиль вождения обладает 

внимательностью на дороге и соблюдением установленных правил дорожного движения.   

Дитер Клебельсберг [10], основываясь на исследовании , выделяет пять особенностей: спортивно 

устойчивый стиль вождения со стремлением проявить себя; неуверенно-неустойчивый с целью обезопасить себя; 

поведение со стремлением к автономии; сопернический; конформистский стиль, характеризуемое 

приспособляемостью и уклончивостью.  
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Рассматривая особенности вождения по гендерным признакам, А.И. Кабалевская проводит 

эмпирическое исследование, в котором выделяются этапы манёвра (подготовительный, основной и 

завершающий) и рассчитываются параметры (три камеры фиксируют действия водителя). В результате женщины 

совершают манёвр медленнее чем, мужчины, их внимание сосредоточено на разных объектах, водители-

женщины не адаптируются к новой дорожной ситуации. Вместе с тем женщины более осторожны и редко 

совершают рискованные манёвры.  Существует классификация женщин-водителей: «улитка»- стаж вождения 

меньше месяца, медлительное и аккуратное вождение; «гусеница»- стаж до полугода, более резкое и уверенное 

вождение; «оса» - стаж до года, агрессивное вождение, образующее аварийные ситуации; «пчелка» - спокойное 

и ответственное вождение.  

Помимо пола, темперамента, опыта вождения следует рассмотреть характеристику возраста водителя и 

ее влияние на стиль вождения. Доктор Аялла Рувио в ходе своего исследования сделала выводы о том, что 

большинство водителей считают автомобиль частью себя, в следствие чего молодые люди, еще не прошедшие 

этап самоидентификации, стремящиеся продемонстрировать свои навыки и умения, определяются агрессивным 

стилем вождения.  

Подводя итог, отметим, что существует множество вариаций стилей вождения, каждый учёный проводит 

классификацию в зависимости от разных критериев. Выделяется аварийный и безаварийный; начинающий, 

опытный, спортивный; неуверенно-неустойчивый, спортивно-устойчивый, автономный, сопернический, 

конформистский, уклончивый и приспособляемый. Также существует отдельная классификация для женщин-

водителей: «улитка», «гусеница», «оса», «пчелка». Кроме того, для разных типов темперамента водителю 

присущи различные типы вождения.  

Таким образом, нами была рассмотрена статистика дорожно-транспортных нарушений, концепции по 

сокращению дорожно-транспортных происшествий в России, а также опыт зарубежных стран по сокращению 

аварий. Кроме того, были изучены типы стилей вождения, выявленные учёными как из России, так из 

зарубежных стран. В зависимости от подходов стиль вождения может классифицироваться по темпераменту и 

характеру водителя, приспособляемости, опыту вождения, попадания в аварийные ситуации. 

Заключение 

Современное общество характеризуется наличием автомобилей у каждой второй семьи, что 

опосредовано не только положительными моментами, но и негативными – повышение уровня смертности и 

травматизма за счёт дорожно-транспортных происшествий, влекущие за собой последствия в различных 

социальных сферах общества.  

Культура вождения является неотъемлемой частью общественной жизни водителей, раскрывающаяся в 

таких аспектах, как взаимоотношения участников дорожного движения, их поведение за рулём и стиль вождения, 

менталитет, соблюдение правил дорожного движения. При изучении культуры вождения следует основываться 

на социальных воздействиях и факторах, влияющих на поведение людей за рулём, также учитывать не только 

внешние, но и личные характеристики, рассматривать проблему с точки зрения различных факторов: техническое 

состояние дорожной инфраструктуры и транспортных средств, правовое регулирование, правовая культура 

участников дорожного движения.  
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Аннотация. 

В статье на примере взаимодействия российского социально-медийного поля и сферы реальных 

коммуникаций в контексте актуальных акций политического протеста анализируются свойства и особенности 

такого явления интернет-культуры как политический мем, его влияние на протестное движение, процесс его 

трансформации в рамках публичного дискурса. Рассматриваются теоретические и методологические концепции 

исследования данной проблемы, ранее использованные в научных трудах. Методологической базой 

исследования выступают парадигма классического изучения средств массовой информации Гарольда Лассуэлла, 

также используется понимание мема как смысловой единицы, данное Ричардом Докинзом и развитое 

впоследствии исследователями актуального сетевого пространства. В работе делается вывод о ключевой роли 

интернет-мема как кодификатора как протестной сетевой активности, так и уличных акций, организуемых 

представителями оппозиции. 

 

Annotation. 

The article examines the properties and features of the Internet culture as a political meme, its influence on the 

protest movement, its transformation process within a public discourse on the example of the interaction of the Russian 

social media field and the sphere of real communications in the context of current political protest actions. Theoretical 

and methodological concepts of research of this problem, previously used in scientific works, are considered. The 

methodological basis of the study is the paradigm of the classical study of the media by Harold Lasswell, also using the 

understanding of the meme as a semantic unit, given by Richard Dawkins and later developed by researchers of the current 

network space. The research concludes that the key role of the Internet meme as a codifier of both protest network 

activities and street actions organized by representatives of the opposition. 
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На сегодняшний день интерактивные медиа играют всё большую роль в политической жизни индивида. 

Они формируют ежедневную информационную повестку путём мгновенного распространения огромного 

количества данных и их визуальной систематизации, а также способствуют  одновременной коммуникации 

миллионов граждан. Безусловно, мы можем говорить, что в рамках такого, активно развивающегося 

виртуального пространства, формируется своя собственная культура, в том числе политическая. Одним из 

ключевых её элементов является  политический мем, кодирующий отношение отдельных субъектов или групп 

субъектов, существующих в виртуальном пространстве к той или иной политической проблеме. Учитывая, что в 

последние два года высокую значимость в политическом процессе в России приобрели общественные протесты, 

чаще всего, организованные при использовании социальных медиа, исследование элементов данных протестов, 

месседжей толпы, является актуальным для политического исследователя. Интернет-мем, безусловно, также 

является подобной составляющей выражения массового недовольства, однако до сих пор его специфика и модель 

развития в поле общественных коммуникаций установлена и подробно описана не была. Данная проблема также 

актуализирует наше исследование.  

Таким образом, можно предположить, что в распространении интернет-мема как политического 

месседжа ключевую роль играют не обычные пользователи социальных сетей и не интернет-медиаресурсы. 

Основа распространения и внушения интернет-мема в сознание протестных масс - «вождь» протеста, как лидер 

массового недовольства, агрегирующий вокруг себя толпу и берущий интернет-мем на вооружение как символ 

сопротивления общества тем или иным политическим силам и решениям.  

Методологически исследование, прежде всего, базируется на классической парадигме изучения средств 

массовой коммуникации, разработанной Гарольдом Лассуэллом. Согласно данной концепции, в исследовании 

тех или иных медиа необходимо установить “кто, с какими намерениями, в какой ситуации, употребляя какую 

стратегию, достигает какой аудитории, с каким результатом” . Также научными методами, применёнными в 

исследовании, стали контент-анализ, анализ открытых источников, синтез, функциональный метод, а также 

методы интерпретации смыслов, критической рефлексии и рациональной реконструкции. 

Прежде чем приступать к анализу проблемы исследования, необходимо определиться с понятийным 

аппаратом, который будет в дальнейшем использоваться. Прежде всего, определимся с понятием «интернет-

мем». Вообще мем (ан гл. meme) — это идея, образ, объект культуры (чаще нематериальной), который 

перенимается многими членами сообщества. Понятие «мем» было введено Ричардом Докинзом, который 

впервые предложил концепцию репликатора в приложении к социокультурным процессам. По его мнению, 

основное свойство мема – воспроизведение, репликация того или иного феномена в массовой культуре. И именно 

интернет как средство, позволяющее одновременно коммуницировать миллионам представителей различных 

культур, в том числе политических, является средой для плодотворного создания и воспроизведения данных 

культурных единиц. Интернет-мем – единица информации, объект, который получил популярность –  как 

правило, спонтанно – в среде, обслуживаемой информационными технологиями. 

Сообщения и отдельные комментарии в социальных сетях и интерактивных медиа, ввиду того, что они, 

чаще всего, создаются обычными людьми, не нацеленными на объективное освещение действительности, 

изобилуют эмоциональным подтекстом. Часто данные сообщения сопровождаются именно мемами, (обычно как 

визуальными изображениями), ироничный и эмоционально заряженный характер которых способствует 

практически мгновенному их распространению среди пользователей Интернет-коммуникаций .  

По мнению большинства как современных, так и более ранних исследователей, именно эмоциональная 

составляющая является основой формирования толпы и воздействия на неё . Следовательно, мем, как 

эмоционально заряежнный и многократно реплицируемый символ может выполнять в данном процессе 
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ключевую роль. О решающей роли эмоций в современной политической коммуникации рассуждает Мануэль 

Кастельс . Эмоционализации политических лозунгов в сети способствует и так называемое «клиповое 

мышление», формирующееся у молодого поколения. Под этим термином подразумевается переориентация 

интересов восприятия с больших текстов на краткие, но эмоционально подчёркнутые и визуализированные 

новости («клипы») . Мем также может выступать в роли определённого «клипа», придающего ту или иную 

эмоциональную и смысловую окраску определённой политической информации. Отдельно отметим, что мем 

политический (по аналогии с мемом в целом) – продукт политической культуры, следовательно, как любой 

объект данной сферы жизни общества, он может применяться и применяется определёнными акторами в 

процессе борьбы за захват, распределение и удержание власти в обществе.  

Изучив контент, посвящённый различным политическим событиям, производящийся в Российских 

социальных медиа (к примеру, в группе «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте» ), можно сделать вывод о том, 

что, что информация в данных ресурсах преподносится зачастую в намеренно эмоционализированной форме, 

сопровождается мемами, которые, по большему счёту, играют роль закодированных месседжей. Действительно, 

клиповое воздействие, основанное на максимально кратком текстовом сопровождении материала и 

прикреплённом к нему сатирическом «клипе» - изображении либо видеоролике, в грубой форме иронизирующей 

данную новость – становится основной формой воздействия на массы в современной действительности. Когда 

индивид одновременно поглощает критические объемы информации, её краткость и сопровождение 

визуальными элементами значительно упрощает её восприятие. И именно на «клиповое восприятие» 

воздействуют такие группы, как «Лентач», «Настоящий Лентач», «Meduza», «TJournal», чаще всего, 

агрегирующие внутри себя протестные настроения и имеющие, в зависимости от паблика, аудиторию от 

нескольких десятков тысяч до двух млн. человек. Следуя из специфики раздробленного отправления в массы 

сообщений, состоящих из эмоционализированных клиповых мемов, социальные СМИ, намеренно либо 

неосознанно, используют различные методы  манипуляции, в частности упрощение и стереотипизация 

(сопровождение «клипом» формирует сатирическое, чрезмерно стереотипизированное восприятие информации 

у индивида), а также, что важно, повторение. «Клип», воспринятый индивидом, скорее всего, неоднократно 

повторится в его ленте, т.к. у пользователей и групп имеется возможность «репоста» (копирования на свою 

страницу) понравившихся записей. Таким образом, визуализированный мем распространяется в 

политизированной протестной массе в сети «Интернет», агрегируя негативно настроенных граждан. Тем не 

менее, в данном случае нельзя с какой-либо долей уверенности говорить о директивности использования мемов 

«вождями» толпы для мобилизации протеста. 

Однако лидеры протестных движений также принимают непосредственную роль в создании и 

распространении политических мемов в виртуальном пространстве. Одним из крупнейших русскоязычных 

каналов, освещающих новостную и политическую повестку, является «Алексей Навальный»  (2421 тыс. 

подписчиков), с одноименным ведущим, ставшим в 2017-2018 гг. «вождём» общероссийских политических 

протестов. На данном канале почти в каждом опубликованном видеоролике, часто неоднократно, произносится 

слово «жулики»  либо словосочетание «жулики и воры» по отношению к нынешней политической системе в 

России и лицам, по его утверждениям, с ней связанным. Таким образом происходит внушение политического 

мем, созданного Алексеем Анатольевичем ещё в период, предшествовавший выборам депутатов 

Государственной Думы 2011 г. Осуществляется определенная стереотипизация (все российская элита – 

«жулики»), путём постоянно реплицируемого мема буквально по заветам Антонио Грамши, происходит 

внушение публике ярлыков, которые публика принимает, и также копирует и ретранслирует. В частности, под 

видеороликами данного автора регулярно появляются такие комментарии, как «Жуликов в кандалы» , «Путин 
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жулик!» , «при таком рейтинге самозванца путина и такое происходит! да ясен пень что рейтинг нарисован! 

путина ты вор! вор вор вор, путина ты вооор вор вор вор! могу лишь пожелать путину здравия и долголетия в 

АДУУУУУУУУУ!»  (орфография сохранена). По сути, манипуляция путём систематического повторения одного 

мема осуществляется практически без исключения в каждом ролике Алексея Навального. Это фраза «здесь 

говорят правду», ставшая, по сути, слоганом его YouTube-канала, повторяется в конце каждого ролика, работая, 

опять же, по методу Грамши, как простейшее утверждение, истинность которого людям достаточно сложно 

проверить. Таким образом, мы убеждаемся в том, что предводитель протестного настроения также является 

базовым ретранслятором политических интернет-мемов, используя их, в том числе, для эмоциональной 

«подзарядки» масс, внушения определённых упрощённых, стереотипизированных паттернов мышления, а также, 

безусловно, для организации будущих массовых акций с собою, как ключевым актором протеста, во главе. 

Распространившись и став одним из кодификаторов социальной группы определённых политических 

взглядов, мем, безусловно, находит своё проявление в уличных демонстрациях – форме протестных акций, 

существовавшей задолго до появления сети «Интернет». И, тем не менее, в рамках данного исследования, именно 

мемам, «перекочевавшим» из виртуального пространства в реальное мы уделяем внимание. Как уже было сказано 

выше, у них существует собственная специфика: политические интернет-мемы, клипы, обладают возможностью 

заражать, эмоционально активизировать и объединять массы. Однако именно протест в физическом его 

воплощении (пока государственные и общественные институты существуют, по большему счёту, в 

непосредственно воспринимаемой индивидом реальности) имеют наибольшую возможность повлиять на 

общественно-политическое устройство общества. Несмотря на это, по нашему мнению, факт использования 

культурной единицы, зародившейся в интернет-пространстве, в рамках протеста, происходящего буквально «на 

улице» говорит как о трансформации самого протеста, так и о расширяющихся, по сути, стирающихся границах 

возможностей политического воздействия интернет-культуры на всё остальное общество, к ней не причастное.   

В масштабе данной работы анализ каждой из массовых протестных акций, осуществлённых в России в 

2017-2018 гг., кажется нам избыточным и непродуктивным. Поэтому исследованы будут проявления мем-

культуры в рамках таких политических акций, как протесты 26 марта 2017 г., организованные уже упомянутым 

ранее политиком и блогером Алексеем Навальным, акции протеста против блокировки Telegram в России, 

организованные Павлом Дуровым и Либертарианской партией России, а также акции против пенсионной 

реформы, прошедшие в сентябре 2018 г.  

В целом, организация акции 26 марта 2017, как и следующих, проводимых «ФБК», проходила по 

следующему сценарию. Алексей Навальный выпустил видеоролик, в котором, обращаясь к ингруппе 

(сторонники), призвал выступить путём публичной массовой демонстрации протеста против действий части 

аутгруппы (действующая власть) . Важную роль в воздействии на публику здесь сыграло клиповое, мем-

воздействие на сознание масс, описанное ранее. Помимо этого, видеоролики призывали распространять призывы 

участовать в  протесте в социальных сетях и на личных страницах пользователей, тем самым, увеличивая 

протестный потенциал в сети Интернет.  В социальной сети «ВКонтакте» были созданы десятки сообществ, 

распространяющих информацию о протесте в различных городах . В Facebook, Instagram и «ВКонтакте» был 

распространён хештег (специальная запись, позволяющая просмотреть все прочие такие же записи с символом 

«#») «#ОнНамНеДимон» (также мем, изобретённый А.А.Навальным) и «#26марта». Прямая трансляция с 

митинга велась на YouTube-канале «Навальный Live» , а также в упомянутом ранее паблике «Лентач» . Участники 

размещали сотни фотографий и видеороликов с митингов по всей России в сервисе Instagram . Данные тенденции 

позволяют судить о диверсификации массового протеста и значительном расширении протестного поля в России: 

«месседж» путём хештегов и публикаций в социальных сетях распространяются на значительное число людей, а 
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основным фактическим адресатом «месседжа» митинга становится не власть, а публика, подписчики аккаунтов 

как «вождей» протеста, таких, как  Алексей Навальный, так и обычных граждан, принявших участие в 

демонстрациях или просто опубликовавших фотографии с нужным хештегом. В данном случае, именно мемы 

играют важную роль в трансформации протеста, т.к. именно с их помощью появляется возможность для каждого 

человека быть вовлечённым в информационную повестки, а также распространять информацию в рамках 

свойственной для ингруппы паттернов общения. 

По сути, интернет-мемы на уличном протесте выступают  в роли «артефактов», знаков протеста, 

визуальных объектов, ассоциирующихся с противостоянием противоположной группе. Основным артефактом 

протестов Алексея Навального стала жёлтая резиновая уточка – мем, возникший в социальных сетях после 

расследования «Фонда борьбы с коррупцией» 2016 г. о, как утверждает политик, резиденции Дмитрия Медведева 

в Плёсе , где имеется даже «домик для уточки». Здесь важен тот факт, что символом массового протеста против 

действующей власти становится не «сакральная жертва» и не неосмысленный артефакт, как белая ленточка или 

роза, а мем: клип, визуальный образ, связанный распространяемый в социальных сетях и имеющий 

юмористическую основу. Образ этот активно эксплуатируется как протестующими , так и «вождём»  и даже 

воспринимается как определённый осмысленный «артефакт» протеста представителями действующей власти: в 

частности, после акций 12 июня представители полиции признали жёлтую резиновую утку средством наглядной 

агитации и планировали отвезти надувной экземпляр, участвовавший в массовой демонстрации, в суд в качестве 

вещественного доказательства . Помимо прочего отметим, что протестующие, в ходе массовых митингов 

организованных Алексеем Навальным, ретранслировали лозунги-мемы, используемые их «вождём» в его 

видеороликах и упомянутые в предыдущем параграфе. В частности, толпа скандировала «жулики и воры, пять 

минут на сборы»  и «Димон, выйди вон» . Это демонстрирует применимость как законов «подражания» Габриеля 

Тарда, так и репликаторной теории мемов Ричарда Докинза к современной Российской протестной активности.  

Рассмотрим кейс распространения мемов в протесте против ограничения интернет-ресурсов в России. 

После начала попыток Роскомнадзора ограничить Telegram в России, создателем сервиса была предложен символ 

«цифрового сопротивления» действиям российских властей, оформленный в виде минималистичной головы 

собаки в капюшоне (см. прил. 3). Изображение получило распространение в мем-культуре, также многие 

пользователи и сообщества в социальных сетях устанавливали изображение «собаки в капюшоне» как аватар 

(графическое изображение пользователя, логотип сообщества) выражая солидарность c позицией Павла Дурова 

. В данном случае использование символики протеста в аватарах, по нашему мнению, становится способом 

пассивного массового выражения несогласия в сети Интернет и в рамках коммуникации в «новых медиа». 

«Вживую» же проявились иные «артефакты» массового недовольства, в частности одним из них стал бумажный 

самолётик, вероятно, позаимствованный Павлом Дуровым из логотипа мессенджера. В воскресенье, 22 апреля, 

состоялась акция, участники которой по всей стране в знак протеста против действий Роскомнадзора 

одновременно запускали из окон домов бумажные самолётики . В рамках организации данной акции 

использовался мессенджер Telegram, с помощью которого всем российским пользователям были разосланы 

сообщения с призывом присоединиться к символического выражению недовольства, видеоролики с акции 

распространялись пользователями с хештегом #sundaypaperplane . Таким же образом, с помощью рассылки 

сервисным аккаунтом Telegram, массовой публике сообщалось о проведении акции «За свободный Интернет» 30 

апреля на Проспекте Сахарова в Москве. Помимо символов протеста, указанных выше, специфическими 

«артефактами» данной акции стали различные символы мем-культуры, что, по нашему мнению говорит о 

значительной «меметизации» протеста в связи с его агрегацией в условиях «клипового» сознания Web-

сообщества. 
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Протесты, организованные гражданами, несогласными с пенсионной политикой, в данном случае также 

служат интересным кейсом. В первых числах сентября во многих городах России были проведены массовые 

уличные акции против повышения пенсионного возраста. Но, в отличие, от прочих кейсов, число элементов 

интернет-фольклора на данных мероприятиях в формате плакатов, постеров и лозунгов, значительно меньшее, 

почти отсутствует. Во-первых, этому способствует метод организации протеста: он, по большему счёту, 

агрегировался вокруг организаций (КПРФ, Профсоюзы), не являющихся социальными медиа. Во-вторых, 

отметим, что в данных акциях приняло участие значительно более возрастное население, представители которого 

в России до сих пор чаще всего не являются носителями интернет-культуры, поскольку просто реже пользуются 

средствами электронной социальной коммуникации, чем молодёжь . Несмотря на данные факты, эксплуатация 

интернет-мемов на таких мероприятиях происходила, в первую очередь, за счёт присоединившихся к протесту 

более молодых граждан. Но, что по нашему мнению, более важно, мы наблюдаем попытку распространения и 

подчинения протеста определённым, уже ставшим классическими в российской политической сфере, «вождям», 

через мемы. В первую очередь, это делает неоднократно упомянутый ранее Алексей Навальный, используя 

напечатанные значительным тиражом раздаточные материалы, выполненные в характерной только ему 

стилистике и использующие элементы интернет культуры. Таким образом Алексей демонстрирует свою 

причастность к протесту а также частично направляет его в выгодном русле. Интернет-мем в данном случае 

выполняет, помимо прочих, ассоциативную функцию, и, когда материалы о протесте распространяются в СМИ, 

у рецепиентов информации происходит ассоциация протеста с определённой личностью или политической 

силой.  

Нельзя не отметить, что жизнь политического интернет-мема отнюдь заканчивается после «выплеска» 

сформировавшегося в интернете протестного потенциала в рамках уличных митингов и демонстраций. Во-

первых, митинг, сам по себе, становится частью протестной культуры, и, следовательно, как информационный 

повод становится источником новых мемов. Во-вторых, уличная демонстрация, выполняя свою основную 

функцию, передаёт «месседж», в который включены, в том числе, политические мемы, аутгруппе, где они 

продолжают реплицироваться и, по всей видимости, могут иметь серьёзный эффект.  

Таким образом, исследовав процесс формирования и проведения акций массового политического 

протеста в России в 2017-2018 гг., мы приходим к выводу о том, что интерактивные СМИ играют в ключевую 

роль в этом процессе, как места сосредоточения интернет-культуры. «Вождям» значительно проще агрегировать 

публику на виртуальных платформах, участвуя с ними во взаимной коммуникации. Сервисы, предоставляющие 

ньюсмейкерам и политическим блогерам возможность массовой рассылки push-уведомлений, значительно 

упрощают контакт с публикой, организацию массового протеста в реальном пространстве и, следовательно, 

способствуют передаче таких символов как интернет-мем протестной толпе. В рамках протеста происходит 

смещение символов массового недовольства в сторону мемов, популярных в Интернет-среде. Live-трансляции с 

митингов в интерактивных СМИ, распространение участниками акций фотографий и видеороликов с мест 

событий под определёнными хештегами позволяет говорить о переносе самой акции в виртуальное пространство. 

В таких условиях сам политический интернет-мем перестаёт быть явлением, характерным исключительно для 

одной социальной группы: он имеет возможность быстро и многократно реплицироваться, охватить всё 

общество, вызвать эмоциональный подъём, стать главным артефактом массового недовольства.  

Обозначим основные свойства политического интернет-мема: 

1. Высокая степень репликаторности; 

2. Существование в политизированных интерактивных медиа; 

3. Высокая степень эмоциональности; 
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4. Чаще несёт негативный окрас, чем обычный мем; 

5. Возможность для превращения в символ политического протеста; 

6. Ассоциирует протест с определённой политической силой.  

Относительно участия лидеров массовых протестов как политических акторов в процессе 

распространения мемов, мы можем утверждать, что именно данные лица являются как основными 

репликаторами данных единиц культуры, так и основными выгодополучателями в случае успешного внедрения 

определённого мема в массовое сознание граждан.  
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Аннотация. 

В ходе исследования приведены основные черты сферы социально-культурных услуг, позитивные и 

негативные стороны ее развития в современных условиях. Выявлены факторы, влияющие на формирование, 

функционирование и развитие сферы социально-культурных услуг в Красноярском Крае.  

 

Annotation. 

The study presents the main features of the sphere of socio-cultural services, positive and negative aspects of 

its development in modern conditions. The factors influencing the formation, functioning and development of the 

sphere of social and cultural services in the Krasnoyarsk Territory are identified. 

 

Ключевые слова: Сфера социально-культурных услуг, учреждение культуры, культурная услуга, 

специфика, технология маркетинга. 

 

Key words: Social and cultural services, cultural institution, cultural service, territory specificity, marketing 

technology. 

 

Сфера социально-культурных услуг является сложной многоуровневой системой, которая включает в 

себя множество разнообразных субъектов и объектов, кроме того, представляет собой базовую инфраструктуру 
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ряда других отраслей, таких как: образование, СМИ, издательская деятельность, туризм, индустрия развлечений. 

Управление этой системой является сочетанием руководства художественным процессом с организационной и 

экономической деятельностью. 

Актуальность обусловлена тем, что сфера социально-культурных услуг служит мощным фактором 

реализации человеческих потребностей всех уровней, а их важность для личности в сочетании с социальной 

направленностью делает социально-культурные услуги эффективным средством социализации личности. Сфера 

социально-культурных услуг играет важнейшую роль в жизнедеятельности человека, создает и передает 

культурные ценности. По содержанию данной сферы  можно судить об общем культурном состоянии различных 

слоев, национальных и возрастных общностей, что с одной стороны позволяет удовлетворять спрос досуговых 

интересов и запросов, с другой стороны корректировать их.    

Неразвитость сферы социально-культурных услуг способствует замедлению процесса развития 

современного человека как работника, личности, гражданина и семьянина. 

Сфера услуг в целом представляет собой определенную систему отраслей, подотраслей, предприятий и 

организаций, оказывающих комплекс различных услуг как физическим, так и юридическим лицам, входящий в 

социально-культурную сферу . Социально-культурная сфера (СКС) охватывает совокупность отраслей 

предприятий, которые производят и реализуют товары и услуги, необходимые для удовлетворения социально-

культурных потребностей человека. 

Михеева Н.А. определяет социально-культурную сферу, как «подсистему общества, в которой создается 

и сохраняется нормативная культурная традиция, разделяемая в той или иной степени всеми членами общества 

и передаваемая от поколения к поколению через различные социальные процессы» .  

Под социально-культурной услугой мы понимаем услугу по удовлетворению духовных, 

интеллектуальных потребностей и поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя. Она обеспечивает 

поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие личности, повышение 

профессионального мастерства.  

Услуги могут быть: частные или коммерческие, добровольные или вынужденные, платные или 

бесплатные, мгновенные или длительные, взаимные и анонимные, государственные и т.д. 

Можно выделить основные группы услуг социально-культурной сферы: образовательные (в студиях, 

кружках и т.д.), музейные услуги, театральные услуги,  библиотечные, культурно-бытовое обслуживание 

(анимация, эстетическое оформление и т.д.). 

Сфера социально-культурных услуг характеризуется следующими чертами: 

1) реализация культурной услуги посредством которой возмещаются затраты общественного, 

художественного труда на ее создание и обращение и тем самым обеспечивается нормальный ход 

воспроизводства; 

2) доведение услуг до конечных потребителей;  

3) в процессе функционирования социально-культурной сферы создаются, трансформируются 

материальные и духовные культурные ценности; 

4) стимулирование  участников социально-культурной сферы к созданию культурных благ. 

В условиях современной реальности сфера социально-культурных услуг пытается подстроиться, 

предугадать запросы различных слоев общества. На данный момент перед учреждениями культуры стоит задача 

по созданию  экономически целесообразного, ориентированного на потребителя «культурного продукта». 
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Данная сфера существует в достаточно сложных условиях. После перехода от плановой экономики к 

рыночной повсеместно пришлось претерпеть массу изменений, в том числе и в изменениях развития сферы услуг. 

Существуют как  позитивные, так и негативные стороны изменений (таблица  1). 

Таблица 1. Позитивные и негативные факторы в сфере социально-культурных услуг. 

Позитивные Негативные  

Раскрепощенность сознания человека   Увеличение разрыва между развитием 

инновационного потенциала культуры и массовой 

способностью его осваивать 

Улучшение условий для социально- культурной 

деятельности 

Усложнение структуры социальных взаимодействий 

и отношений людей с друг другом, с природным 

окружением, искусством и т.д. 

Возникновение различных видов культурно-

художественного творчества 

Расхождение между запросами населения и 

возможностями их удовлетворения 

Рождение общественный объединений Присутствие процессов размывания духовной 

самобытности 

Обогащение культурных инициатив Разрыв между специализированными и обыденными 

уровнями художественного вкуса 

Исчезновение культурной изоляции Переориентация общественного сознания с 

гуманистических ценностей на материальные 

 

Таким образом, можно сказать, что содержание и качественная наполненность сферы социально-

культурных услуг обладает ярко выраженным свойством общественной значимости, поскольку он необходим не 

только для отдельного потребителя, но, и для общества в целом.  Поэтому для своевременного обнаружения 

проблем и возможности их решения, необходим постоянный мониторинг деятельности учреждений культуры и 

искусств, изучение потребностей различных слоев населения. Необходимо грамотное применение технологий 

маркетинга для создания сферы социально-культурных услуг, соответствующей запросам государства, общества 

и человека. 

На примере сферы социально-культурных услуг Красноярского края рассмотрим несколько факторов, 

влияющих на формирование, функционирование и развитие сферы социально-культурных услуг Красноярского 

края, которые характеризуют особенности и специфику территории. 

Данная сфера при наличии общих черт по сравнению с любой другой территорией нашей страны все-

таки обладает своей спецификой. Выявление особенностей поможет оптимизировать социально-культурную 

деятельность в крае, сделать её более эффективной. Задача выявления особенностей региона  является актуальной 

и имеет большое значение для практики на рынке социально-культурных услуг. 

Один из важнейших факторов является географический. Численность населения края по данным 

Росстата составляет 2 876 497 чел. (2018). При этом около 80 % населения края живут к югу от Ангары — на 

одной десятой территории края. Сфера социально-культурных услуг функционирует на достаточно большой 

территории, таким образом, происходит территориальная разобщенность, различные сегменты сферы услуг 

разобщены, трудно связаны друг с другом. Такие условия влияют на усложнение структуры социальных 

взаимодействий и отношений людей друг с другом, с природным окружением искусством, происходит разрыв 

между специализированными и обыденными уровнями культурного развития,  между сегментными частями края 

(сельская и городская местность).  

Не менее значительное влияние оказывает – демографический фактор. Он включает в себя национальный 

состав края и миграционные процессы. Национальный состав края отличается большим разнообразием, 

ставшими результатом сложных этнокультурных, демографических и политических процессов.  На территории 

края проживают представители более 150 национальностей, поэтому в социокультурном пространстве 

Красноярского края особое внимание уделяется вопросам сохранения и развития национальных традиций, 
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обычаев, культуры. Сохраняется установка на максимальное сохранение культурного многообразия, это одна из 

важнейших стратегических задач, стоящих перед отраслью «культура» в крае. Таким образом, в последние годы 

в Красноярском крае регулярно проводятся дни национальных культур с широкими и интересными программами 

(народов Севера, Дагестана, Средней Азии, финно-угорских и балтийских народов, евреев, итальянцев, 

белорусов, поляков, украинцев и др.). Так проводятся  крупные этнокультурные фестивали, как -  

Этнотуристический фестиваль «Легенды СЭВЭКИ», музыкальный фестиваль , Международный фестиваль 

этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири». Так и Дом дружбы народов является основной площадкой региона, 

способствующей наиболее активному участию национально-культурных общественных организаций.  Все это 

способствует упрочению межнационального мира и согласия, укреплению сотрудничества между культурами, 

формированию идеологии общероссийской идентичности. 

Также на демографическую ситуацию оказывают влияние внешняя и внутренняя миграция. Повышенная 

привлекательность Красноярского края объясняется следующими причинами: половина иностранцев 

используют территорию как транзитную и направляются далее в регионы центральной России, остальные 

связывают свои дальнейшие планы с заработками, учебой.   Процессы миграции также приводят к оттоку 

талантов. С одной стороны это естественный процесс, но с другой он обедняет сферу социально-культурных 

услуг региона. 

Несмотря на это на границе культурных сред, имеет место быть социально-культурный фактор. В 

результате большого накопленного потенциала на территории края рождаются такие творцы как Василий 

Суриков, Виктор Астафьев, Андрея Поздеев, Михаил Годенко, Дмитрия Хворостовский и многие другие 

красноярские деятели культуры, их деятельность и вклад в культурный потенциал края действительно является 

значимым. Таким образом, на территории края действует принцип персонифицированности процесса, данный 

принцип  реализован посредством разработки и реализации проектов и программ, выходящих на рынок 

потребительских услуг в виде выставок, концертов, пропагандирующих деятелей культуры, живших в прошлом 

в данной местности, внесших вклад и определяющих самобытность территории.  

В XXI век социально-культурная сфера вступила важным сектором российской экономики, представляя 

собой самостоятельную, экономически развитую систему различных предприятий и организаций, 

специализирующихся на производстве товаров и предоставлении услуг социально-культурной направленности.  

Стоит не забывать, что социально-культурная сфера во многом формируется благодаря влиянию центра – 

социально - экономический фактор, различные крупные мероприятия, события не только регионального 

масштаба проходят в крае, они также оказывают влияние на развитие рынка услуг. Например, Всемирная Зимняя 

Универсиада - 2019, Международный Канский фестиваль инновационного, альтернативного, авангардного 

видео, Всероссийский культурный фестиваль «КУБ». Мероприятия международного, всероссийского уровня 

также организуют не менее важное пространство вокруг своего события, тем самым создают свое пространство 

и открывают свой рынок услуг на территории края. 

Исходя из проведенного исследования,  можно сказать, что Красноярский край - это край культурных 

традиций.  На протяжении многих веков создавалась самобытная культура населявших ее народов. Удалось 

выявить несколько существенно важных факторов, которые непосредственно оказывают влияние на 

формирование сферы социально-культурных услуг, которые в свою очередь и образуют всю культурную жизнь 

края – географический, социально-экономический, демографический, социально-культурный факторы, именно 

они образуют специфику и отражают особенности территории нашего края. 

Представители, специалисты социально-культурной сферы должны понимать, что нужно учитывать 

специфику и особенности региона при регулировании социально-культурного пространства территории, стирать 
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грани между обыденным и накапливать социокультурные связи между нациями, народами, этносами, 

общностями. Несмотря на мозаичность факторов необходимо создавать единое полифункциональное 

пространство, в котором смогут взаимодействовать все объекты и субъекты сферы социально-культурных услуг 

в крае. 
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Аннотация. 

Развитие спорта, как правило, является фактором конкурентоспособности страны. В настоящее время 

необходимо найти новые формы и методы популяризации спорта и физической культуры, создать единое 

Спортивное информационное пространство и обеспечить спортивную сферу более эффективными 

управленческими решениями.  

 

Annotation. 

The development of sport is usually a factor in the competitiveness of the country. Now it is necessary to find 

new forms and methods of popularization of sports and physical culture, to create a single Sports information space and 

to provide the sports sphere with more effective management decisions. 
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Физическая культура является неотъемлемой частью здорового образа жизни людей и процветания 

нации на политической арене. Именно спортивные достижения во многом помогли россиянам вернуть чувство 

гордости за свою страну после распада Советского Союза. Развитие спортивной зоны было связано с 

приоритетными направлениями президентом России в начале 2000-х годов. Этот факт отражен в целях и задачах 

стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Таким образом, для достижения 

поставленных целей необходимо найти новые формы и методы популяризации спорта и физической культуры, 

создать единое Спортивное информационное пространство и обеспечить спортивную сферу более 

эффективными управленческими решениями. 

Термины Физическая культура и экономика физической культуры почти никогда не используются за 

рубежом. Более часто используемый термин спорт включает в себя все виды деятельности, такие как инструкции, 

обучение, спортивное правительство и т. д. Авторы статьи исследуют спортивный сектор России и определяют 

ряд вопросов в плоскости экономических и управленческих решений.  
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Таким образом, ключевыми задачами в спортивной сфере, требующими государственного 

вмешательства, а также эффективных действий бизнес-класса, являются: 

1) количество людей на самом деле занимающихся спортом имеет большую корреляцию с 

количеством видов спорта, поэтому необходимо увеличить количество спортивных мероприятий, а также для 

уменьшения разницы этих чисел в различных регионах России. Это задача каждого министерства спорта и 

других ведомств. Создание малобюджетных спортивных сооружений в шаговой доступности-тоже важная 

задача. Низкий бюджет не должен означать плохого качества. Существуют различные способы экономии. Более 

важной задачей является привлечение крупного и среднего бизнеса к строительству и эксплуатации таких 

объектов, как социальный. 

К сожалению, строительство спортивных объектов в России имеет крайне низкие нормы доходности 

(примерно 8-12%) и сроки окупаемости (15-20 лет в коммерчески популярных видах спорта, таких как Футбол, 

Хоккей, Теннис и в других видах спорта стремится к бесконечности). Причинами являются неуниверсальность 

зданий, длительный срок и сложность процедуры согласования проекта, дороговизна строительства и узкая 

целевая группа (примерно 6-8% в среднем по России и вдвое больше в Москве и Санкт-Петербурге). В настоящее 

время только крупные инвесторы могут позволить себе инвестировать деньги в такие проекты из-за любви к 

спорту или по уважительным причинам (например, программа “Газпром детям” ОАО "Газпром"). Средние 

предприятия, преследующие более рациональные цели, должны разработать новые подходы, например, частично 

на основе партнерства между частным сектором и правительством в рамках контракта о распределении расходов 

и функций.  

Ведь строительства зданий само по себе недостаточно. Необходимо эффективное использование 

инженерных сооружений и существующих проектов. Возникает сложность: заказчик является собственником 

построенного для него объекта в соответствии с российским законодательством. Все документы и объекты 

находятся в его частной собственности, однако, если он хочет построить один и тот же объект неоднократно, у 

него возникают проблемы с проектными правами автора проектной документации. Другими словами, владелец 

должен снова платить за тот же проект. Этот вопрос должен решаться на законодательном уровне. 

2) еще одна важная задача - это развитие качественной современной материально-технической базы в 

образовательных учреждениях. В настоящее время 96% городских школ имеют спортивные залы, и только 78% 

сельских школ имеют их. Важным фактом является то, что в школах появляются новые методы обучения 

школьников. Кроме того, физическая культура является обязательной дисциплиной во всех федеральных 

образовательных стандартах высшего профессионального образования.   

Студенческий спорт должен быть не только важной частью системы образования и пропаганды 

здорового образа жизни, но и важным шагом в подготовке спортивного резерва и решении обоих вопросов в 

соответствии с современными тенденциями и международным опытом. Развитые страны уделяют особое 

внимание развитию студенческого спорта. Таким образом, система студенческих соревнований должна решать 

как задачи резервирования, так и задачи развития массового спорта. Однако необходимо перенимать 

международный опыт формирования идеологии и управления спортивными мероприятиями.   

Школы и ВУЗы как учреждения формирования личности молодого поколения должны воспитывать 

любовь к спорту, чувство ответственности за собственное здоровье и показывать роль спорта в развитии 

личности. Предполагается, что человек, который занимается спортом с детства будет стремиться реализовать эту 

привычку на всю жизнь и передать его своим детям.  

Следующая задача правительства России-обеспечение населения спортивными сооружениями: с 2006 по 

2014 год введено 33 тыс. спортивных сооружений, обеспеченность плавательных бассейнов – 9,9%, плоских 
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спортивных сооружений – 30%, тренажерных залов - 62%, что составляет 38% от необходимого количества 

сооружений (для сравнения-в 2008 году-20%). В России существует ряд программ различного уровня, 

направленных на решение проблем в этой области, в частности программа "500 бассейнов в российских 

университетах". В эксплуатацию введено 50 плавательных бассейнов, 20 находятся в стадии строительства.  

Общее количество спортивных сооружений в России еще меньше, чем в Европе, несмотря на высокие 

темпы строительства. Не хватает доступных объектов, школьных стадионов, зон отдыха. Необходимо 

рассмотреть перспективу восстановления ведомственной спортивной системы в России, которая ранее 

занималась не только высокоэффективным спортом, но и восстановлением здоровья работников.   

Еще один важный момент-дефицит регулярных популярных спортивных мероприятий. Для решения 

проблемы на региональном и федеральном уровнях необходимо разработать систему регулярных обязательных 

соревнований. 

4) мотивация людей - еще одно решение вопроса спортивной экономики. По некоторым оценкам, 

интерес к спорту в России растет, но он пассивен: "только один человек из двадцати действительно занимается 

любимым видом спорта в России. Это означает, что людям нравится говорить о спорте, читать газеты о спорте, 

смотреть спортивные программы, но это не то же самое, что заниматься спортом или заниматься спортом лично. 

"Задача правительства-изменить отношение населения к спорту, поощрять активное участие в спорте, 

пропагандировать здоровый образ жизни.  

Количество занимающихся спортом людей возросло с 15% до 27,5% в 2008 году. Только 11% людей в 

возрасте от 30 до 60 лет занимаются спортом и только 3% в старшей возрастной группе. Эти показатели 

значительно отстают от уровня других стран. Количество людей, которые регулярно занимаются физическими 

упражнениями и спортом, к 2020 году должно значительно увеличиться и достичь не менее 40% населения 

России (80% среди студентов). Для решения этой задачи необходима современная и эффективная 

государственная система физического воспитания. 

Особое внимание следует уделить правилам присвоения массовых спортивных разрядов, которые 

должны мотивировать людей к занятиям спортом.   

Еще один вопрос-подготовка квалифицированных кадров, хотя качество подготовки спортивных кадров 

в России должно быть общепризнанным и востребованным на мировом рынке. Проблема в том, что только 20% 

из 5000 тренерско-тренировочных кадров, окончивших вузы физической культуры, работают по специальности. 

Остальные вынуждены покинуть спортивный сектор из-за отсутствия необходимых условий труда. Уровень 

доходов тренеров, работающих в сфере физической культуры и спорта, очень низок, большинству специалистов 

приходится работать в других сферах. Профессия учителя физической культуры в России считается не 

престижной. Дефицит квалифицированных российских тренеров, однако, по оценкам экспертов, за рубежом 

работают около 20 тыс. российских специалистов. 

Все эти вопросы требуют комплексного подхода и законодательных изменений. Важно 

сконцентрировать ресурсы и усилия правительства, муниципалитетов и других общественных организаций для 

решения всех вышеперечисленных проблем.   

Таблица 1. Бюджетные расходы бюджетной системы на физическую культуру и спорт, млрд рублей. 

 Заголовок  2015 2016 2017 2018 

Физическая культура и спорт, всего 177.4  189.2  173.9  182.4  

 Федеральный бюджет  42.3  50.9  28.9  30.5  

% от общих расходов 23.8  26.9  16.6  16.7  
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 Консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации без межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

135.1  138.3  145  151.9  

% от общих расходов  76.2  73.1  83.4  83.3  

Ежегодно федеральный бюджет тратит на физкультуру и спорт 45-50 млрд рублей. Общие расходы 

бюджетной системы на физическую культуру и спорт достигают порядка 180 млрд рублей. Это четверть общего 

бюджета спортивного сектора. Главная Федеральная ответственность-развитие элитного спорта, то есть 

организация и участие в международных и местных спортивных мероприятиях. За развитие физической 

культуры и массового спорта отвечают муниципалитеты и другие ведомства. 

Откуда можно сделать вывод о том, что одним из путей решения проблемы может стать создание 

централизованной системы контроля состояния, использования и загруженности спортивных объектов вне 

зависимости от принадлежности отдела. Также необходимо организовать целевое финансирование для 

устранения недостатков спортивных сооружений. Предполагается, что это финансирование будет более 

эффективным, чем вложение денег в расширение количества спортивных объектов.  Организация эффективного 

использования имеющихся ресурсов необходимо. 
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Аннотация.  

Человечество можно разделить на множество социальных групп. Люди привыкли делить кого-то или что-

то по каким-то различным признакам, будь то их национальность, религиозность, людей делят по половой 

принадлежности, по вкусам и предпочтениям. Существует также признак, который делит всё человечество на три 

основных лагеря: праворукие (в приоритете использование правой части организма), леворукие (в приоритете 

использование левой части организма) и амбидекстеры (обе части используются в равной мере). Чем же различно 

их мышление? Многие задаются этим вопросом, проводятся различные исследования, ставятся эксперименты и 

всё только для того, чтобы разобраться в особенностях мышления людей с асимметрией головного мозга. Данная 

тема актуальна и интересна, поэтому мы решили разобрать и проанализировать мыслительные процессы 

леворуких, праворуких людей и амбидекстеров. 

 

Annotation. 

Humanity can be divided into many social groups. People are used to divide someone or something on some 

different grounds, whether their nationality, religion, people are divided by gender, tastes and preferences. There is also a 

sign that divides all of humanity into three main camps: right-handed (priority use of the right side of the body), left-

handed (priority use of the left side of the body) and ambidexters (both parts are used equally). What is different about 

their thinking? Many people ask this question, various studies are conducted, experiments are put and all just to understand 

the peculiarities of thinking of people with brain asymmetry. This topic is relevant and interesting, so we decided to 

disassemble and analyze the thought processes of left-handed, right-handed people and ambidexters. 
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Каждому, в нашем огромном мире, присуща латеральность — это наличие у человека ведущей руки или 

ночи. Вспомним выражение «Встал не с той ноги» и посмотрим на него с научной точки зрения. Издавна все 

знают значение данного выражения — начать свой день неправильно. В древности считалось, что правая сторона 

человека связана со всем светлым в нас, левая же, наоборот, с нашей тёмной стороной. Поэтому, когда человек 

вставал утром с правой ноги, то весь день ему сопутствовала удача и хороший настрой. Если же с левой, то над 

ним преобладали негативные качества его характера и такой день можно было считать неудачным. Но с точки 

зрения науки, данной выражение является неверным, так как человек всегда встаёт с той ноги, которая является 

ведущей. Это связанно с активностью полушарий мозга, когда организм просыпается — левое полушарие 

управляет правой стороной, а правое левой. Так и выходит, что полушарие мозга, которое доминирует у человека 

и является решающим фактором в том, как мы начинаем свой день. Данный феномен называется латеральностью.  

Лево- или праворукость определяется ещё в утробе матери, когда ребёнок, примерно на 9-10 неделе, 

начинает шевелить ручкой — правой или левой,  только 9% людей имеют доминантой левую руку. Леворуких 

мужчин больше женщин — на 12 мужчин приходится 10 женщин. Настоящие амбидекстеры явление редкое. По 

статистике, на всём земном шаре 90 % — это правши, 9 % — левши, и только 1 % — амбидекстеры [10].  

Почему же человек рождается левшой? Учёные на этот вопрос не дают однозначного ответа, так как 

точных данных нет. Однако некоторые исследователи, такие как исследователи из Института Макса Планка из 

Сент-Эндрюсского университета (Великобритания), утверждают, что леворукость связана с генетикой. Нет 

точных данных про ген «левши», но можно найти подтверждение данному факту в том, что у левшей больше 

леворуких родственников, нежели у правшей.  

Исследователи Йельского университета и Университета при Техасском Юго-Западном Медицинском 

Центре в Далласе, проводили исследование на 107 пациентах из различных  психиатрических клиник. Людей из 

этих групп разделили на две категории — люди с легкими формами психических расстройств и люди с тяжёлыми 

формами психических расстройств. В первой группе было всего 11 % левшей, во второй группе данный 

показатель подскочил до 40 %. Согласно данному исследованию можно сделать вывод, что среди людей с 

тяжелыми формами психических заболеваний часто встречаются левши.  

Также, из исследования, которое было проведено в 2010 году и опубликовано в американском издании 

научного журнала «Pediatrics», можно судить о том, что левши подвержены дислексии, неврозу, заиканию, 

синдрому дефицита внимания и другим неврологическим заболеваниям. Это связано с нейронными связями в 

головном мозге человека, так как все люди, как праворукие, так и леворукие, используют левое полушарие мозга 

для того, чтобы овладеть языком и речью, но при этом 30 % от всех левшей могут для этого процесса 

задействовать и правое полушарие, либо не иметь доминантого полушария мозга вовсе. Данная аномалия может 

привести к различным умственным расстройствам.  

Помимо негативных черт, которые скорее являются исключениями, нежели статистикой, у левшей ещё 

много различных качеств, которые выделяют их на фоне других людей: 

1) Левши лучше воспринимают звуки, даже если они быстро сменяются один другим. 

2) Леворуких издревле было меньше, так как в доисторическую эпоху первобытные люди пользовались 

правой рукой, она была преимущественна в использовании. 

3) Левши более артистичны, чаще побеждают в спортивных состязаниях. 
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4) Интересным фактом является то, что леворукие люди никогда не исчезнут, пусть они и составляют 

меньшее количество от всего населения планеты, но некоторые исследователи считаю, что за ними будущее, так 

как если встанет вопрос первенства, то они будут в числе победителей [11]. 

Помимо вопроса о том, почему человек рождается левшой, есть такой же и на тему праворукости. Почему 

человек рождается правшой? Ответ, казалось бы, может быть прост — большая часть населения является 

правшами. В большинстве случаев, когда речь заходит про преобладание какой-то руки у человека, то на первый 

план всегда выходят левши, так как их численность намного меньше и это считается чем-то необычным. Но если 

посмотреть на данный вопрос объективно, то ничего наверняка мы сказать не сможем, поскольку точных ответов 

на тему доминирования правой или левой руки нет.  

Как нам уже известно, за деятельность той или иной конечности у человека отвечает мозг: у одних 

больше развито левое полушарие, у других право, это определяющий фактор того, будет человек правшой или 

левшой. Данный феномен называется асимметрией головного мозга. В общем и целом, люди очень 

асимметричные создания, это можно проследить не только по тому,  как мы используем какие-то части тела, но и 

по расположению внутренних органов. Например, печень смещена вправо, а сердце — влево. Так и с мозгом — 

за работу правой конечности отвечает левое полушарие, за работу левой — правое [1]. 

Эту связь можно пронаблюдать, пользуясь специальной методикой, которая называется «расмуссена 

проба», она была разработана в 1949 году японским учёным Чоном Ацуси Вадой. Это тест, который используется 

для подготовки человека к операции на мозге. Центральным в методике является рассмотрение головного мозга, 

выявление его функций и определение доминантного полушария. Эксперимент основан на эффекте нарушения 

речи при введении в сонную артерию анестетика, чаще всего барбамила, на стороне доминантного полушария. 

Анестетик отключает  доминантное полушарие мозга на небольшой промежуток времени. Результаты были 

интересными: 90 % правшей перестали контролировать свою правую сторону и потеряли способность 

изъясняться, 70 % левшей также утрачивают эти способности при параличе левого полушария. У остальных 

людей обработка речи обеими полушарием распределена поровну. Эксперимент выявил, что большинство 

правшей асимметричны, а большинство левшей — нет[1].  

В 1985 году Крис Макманус предположил, что доминирование какой-то конечности можно объяснить 

генетически. Он вывел модель гена, который разделил на две разновидности:  dextral (D) и chance (С). Dextral — 

доминирует правая часть мозга, человек является левшой. Chance — доминирует левая часть мозга, человек 

является правшой. Т.е. при комбинировании этих генов можно определить кем родится ребёнок. D+ D со 100 % 

вероятностью получат ребёнка правшу, С+С c 50 % получат ребёнка левшу, D+С с 25 % вероятностью родится 

левша[9]. 

Но в 2013 году было опубликовано опровержение данной теории. В журнале Heredity при помощи 

исследования доказали, что леворукость или праворукость зависит не только от генетики, но и от окружающей 

среды ребёнка. Изначально, окружающая среда плода — это утроба матери, и наличие в ней высокого уровня 

тестостерона может повысить вероятность рождения левши. После рождения ребёнок наблюдает за матерью и 

окружающими его людьми, что опять же может сказаться на том, какой рукой будет писать младенец в будущем, 

т.е. присутствует элемент копирования. Если преобладающие большинство используют правую руку, то велика 

вероятность того, что и ребёнок будет правшой, также и наоборот. Данное исследование даёт возможность 

усомниться в том, что леворукость или праворукость наследуется и зависит только от генетики.  

Помимо правшей и левшей существуют амбидекстеры. Амбидекстеры — это люди, которые в 

одинаковой степени используют оба полушария головного мозга, настоящих амбидекстеров всего 1 % от всего 

населения планеты. Кроме амбидекстеров, есть амбисинистры, эти два понятия часто путают или ставят в один 
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ряд как синонимы. Этого категорически нельзя допускать, так как они имеют почти противоположные 

определения. Амбисинистр — человек, который самостоятельно, путём тренировок, научился писать как правой 

рукой, так и левой. Но в любом случае, при любом раскладе, обе конечности не будут функционировать также 

хорошо, как у амбидекстера[4]. 

За счёт равносильной функциональности обоих полушарий головного мозга, амбидекстеры лучше 

контролируют свои эмоции, они более сдержаны, реже испытывают чувство гнева. А также, ключевым фактором 

в асимметрии мозга является тестостерон, что объясняет тот факт, почему мужчин-амбидекстеров больше 

женщин. Знаменитые мужчины амбидекстеры: Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Никола Тесла. Женщины: 

Жанна д'Арк(данный факт доказан косвенно). 

Обобщая текст данной статьи, можно сделать вывод, что каждый человек, будь то правша, левша или 

амбидекстер, по-своему уникален. Сравнивать их трудно, так как разные учёные придерживаются разных точек 

зрения и единого мнения нет. Кто-то считает леворукость отклонением, кто-то нормой, для одних амбидекстеры 

— загадка природы, для других — простые люди. Находятся даже такие учёные, которые уверены в том, что 

именно праворукость и является неким отклонением от нормы. Поэтому, основываясь на книгах и статьях 

различных  исследователей, невозможно сделать окончательное заключение нашего сравнительного анализа.  
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Аннотация.  
Статья посвящена выявлению сущности студенческого социального предпринимательства, предложено 

авторское определение данного термина. Авторами проведено качественное исследование, направленное на 

определение специфики студенческих социально-предпринимательских проектов как способа смягчения 

некоторых проблем людей пенсионного возраста. В роли информантов выступили студенты российских вузов. В 

статье приведены успешные примеры студенческого социального предпринимательства, которые в дальнейшем 

могут масштабироваться на всю страну и существенно повлиять на смягчение проблем уязвимых групп 

населения. 

 

Annotation.  
The article is devoted to identifying the essence of student social entrepreneurship, the authors suggested the 

definition of this term. The authors carried out a qualitative research aimed at identifying the specifics of student social 

business projects as a way to alleviate some of the problems of people of retirement age. Students of Russian universities 

acted as informants. The article presents successful examples of student social entrepreneurship, which can later be scaled 

throughout the country and significantly affect the alleviation of the problems of vulnerable groups of the population. 

 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, студенческие проекты, люди пенсионного 

возраста. 

 

Key words: social entrepreneurship, student projects, people of retirement age.  
 

В настоящее время тема социального предпринимательства активно обсуждается в научных кругах, 

средствах массовой информации, проводятся различные конференции и мастер-классы, посвященные развитию 

социально-предпринимательской деятельности в России. Данная тема не остается без внимания и на уровне 
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органов государственной власти. Так, 5 марта 2019 года на слушаниях в Государственной Думе был принят в 

первом чтении закон о социальном предпринимательстве в виде поправок в Федеральный закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (№ 209-ФЗ), что говорит о развитии и 

значимости социального бизнеса в России [1]. 

Следует отметить, что в данную деятельность активно вовлечены и студенты российских вузов. Об этом 

свидетельствуют количество реализованных проектов, поддержанных Фондом региональных социальных 

программ «Наше будущее», постоянно возрастающее число участников студенческого конкурса Акселератора 

социальных инициатив RAISE, количество программ поддержки молодёжного социального 

предпринимательства в России (Фонд «Агат», HSE Startup и др.) [5, с. 27].  

Студенческие команды реализуют проекты, направленные на смягчение социальных проблем различных 

категорий населения: людей с ограниченными возможностями, матерей-одиночек, жителей городов с плохой 

экологией, людей пенсионного возраста и др. В данной статье мы решили исследовать студенческие проекты, 

посвящённые частичному решению проблем людей пенсионного возраста, поскольку в свете повышения 

пенсионного возраста и других изменений в государственной социальной политики России данная тема 

представляется особенно актуальной. 

По прогнозам к 2022 году 27% населения нашей страны (40 миллионов человек) составят именно 

пенсионеры. Люди пенсионного возраста сталкиваются с различными социальными проблемами. Данная часть 

населения сильнее других страдает от бедности, недостаточной профессиональной и социальной самореализации 

и недостатка общения. Следует отметить, что проблема трудоустройства стоит наиболее остро. Людям старше 

50 лет трудно найти работу из-за устоявшихся негативных стереотипов работодателей о навыках и качествах 

сотрудников зрелого возраста. Профессиональная и трудовая невостребованность людей пенсионного возраста 

негативно влияет на экономику и ведет к конфликту поколений [4]. 

Более того, согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного 

мнения, 45% россиян отмечают недостаточный уровень уважения общества к людям старшего возраста [2]. 

Как правило, решения указанных проблем исходят «сверху», то есть со стороны государственных 

органов власти, органов местного самоуправления, руководителей. Ещё одним методом в век развития 

информационных технологий является использование текущих Интернет-возможностей (социальных сетей, 

Интернет-площадок и каналов), с помощью которых можно не только открыто заявить о наличии социальной 

проблемы, но и попросить помощи у других пользователей.  

Существуют и другие пути решения социальных проблем. В данной статье будет рассмотрен 

относительно новый для нашей страны способ решения (или смягчения) некоторых проблем людей пенсионного 

возраста посредством социально-предпринимательской деятельности. 

Социальное предпринимательство (даже на уровне студенческой команды) может смягчить социальные 

проблемы людей пенсионного возраста 

Цель работы: определение специфики студенческих социально-предпринимательских проектов как 

способа смягчения некоторых проблем людей пенсионного возраста. 

В данной работе использовался ряд методов, предполагающий достижение поставленной цели. 

Дизайн исследования, «каркасом» которого стало кабинетное исследование, включал в себя анализ 

теоретических подходов к изучению социального предпринимательства. Ключевыми работами, идеи которых 

использовались в данном исследовании, стали работы Шумпетера, Кантильона и других экономистов, основателя 

Фонда поддержки социальных предпринимателей «Ашока» Билла Дрейтона, основателя Фонда «Наше будущее» 
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Натальи Зверевой, сотрудников Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ 

и других. 

В качестве отправной точки теоретического анализа исследуемого понятия мы берём феномен 

«предпринимательство», поскольку, говоря о социальном предпринимательстве, необходимо помнить, что его 

корни лежат в традиционном предпринимательстве. 

Теоретические основы термина «предпринимательство» и «предприниматель» заложил экономист Р. 

Кантильон в своей работе «Очерк о природе торговли вообще» (1755 г.). Ученый предложил анализировать 

предпринимателя, как человека, чья деятельность протекает в условиях постоянного риска, и кем руководит 

мотив извлечения прибыли. [9] 

В целом, учёные сходятся во мнении о том, что предприниматель должен видеть и использовать новые 

возможности, а также обладать качествами, необходимыми для того, чтобы находить эти возможности, а именно: 

активностью и мотивацией. Йозеф Шумпетер в книге «Теория экономического развития», написанной в 1911 г., 

утверждал, что главная функция предпринимателя состоит в том, чтобы быть инноватором, осуществлять 

нововведения и тем самым быть проводником экономического развития. [8] 

Эксперты Фонда «Наше будущее», который стал первой отечественной организацией, 

специализирующейся на поддержке социального предпринимательства, сформулировали следующее 

определение: «социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, нацеленная на 

смягчение или решение социальных проблем». [3] 

Александра Московская выделяет следующие основополагающие черты социального 

предпринимательства [7]: первенство социальной миссии над коммерцией, что означает — предприятие 

предназначено для решения реальной социальной проблемы либо существенного уменьшения ее остроты; 

устойчивого коммерческого эффекта, обеспечивающего самоокупаемость и конкурентоспособность 

предприятия; новаторство, т.е. преобразование существующего нежелательного социального порядка в более 

благоприятный. 

Опираясь на вышеизложенные идеи и учитывая, что объектом нашего исследования является 

студенческое социальное предпринимательство, предлагаем следующую трактовку изучаемого термина: 

социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность студенческих инициативных групп, 

направленная на решение или смягчение социальных проблем и отличающаяся новизной. 

Следующим этапом исследования стало проведение качественного полуформализованного интервью с 

шестью студентами, занимающимися реализаций социально-предпринимательских проектов, направленных на 

смягчение некоторых проблем людей пенсионного возраста (по 2 от каждого проекта).  

Информанты были выбраны на основе базы данных Всероссийского Акселератора социальных 

инициатив RAISE [6], объединяющего студенческие команды, занимающихся социально-предпринимательской 

деятельностью, из более 30 регионов РФ. 

В результате проведённых интервью можно сделать вывод, что все проекты соответствуют основным 

критериям социального предпринимательства, выделенными нами ранее. Предлагаем ознакомиться с проектами, 

информацией о которых поделились с нами информанты (названия проектов изменены). 

1. «Старость – счастье» – проект, главной целью которого является содействие процессу социализации 

людей пенсионного возраста. В рамках проекта проводятся танцевальные занятия, аэробика и йога, занятия по 

финансовой и компьютерной грамотности. Банк-партнёр выпустил дисконтные карты для участников проекта 

«Старость – счастье», которая дает возможность получать скидки до 8% в магазинах города и области. Также 
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регулярно проводятся отчетные концерты и выставки-ярмарки, на которых участники проекта могут реализовать 

свои изделия и заработать за счет продажи билетов.  

Социальный эффект – за 9 месяцев мероприятия клуба посетили почти 1500 человек, было проведено 12 

отчетных концертов и 6 выставок-ярмарок.  

Экономический эффект – за счет продажи сувениров и проведения благотворительных концертов было 

заработано 384 500 рублей. 

2. «Бабушкин сундук» – проект, направленный на оказание поддержки женщинам пенсионного возраста 

в социализации и получении дополнительного дохода через творчество, а именно – создание вязаных изделий.  

«Наша команда разрабатывала изделия, занималась их продвижением и реализацией, а бабушки – вязали, 

получая так дополнительный доход» (Мария, г. Екатеринбург).  

«В дальнейшем мы доработали бизнес-модель, предлагая не только изделия по нашим разработкам, но 

и осуществляя индивидуальные заказы клиентов. Мы привлекли дизайнеров, известных в нашем городе 

блогеров, предложили изделия шоу-румам… идея сработала. Сейчас, в силу нехватки времени мы уже не 

работаем с сегментом B2C, а выполняем корпоративные заказы и продаем изделия шоу-румам» (Виктория, г. 

Екатеринбург). 

Социальный эффект. «В нашем проекте постоянно появляются новые участники. Так, сейчас 

сформирована база из около 40 вязальщиц со всей Свердловской области». 

Экономический эффект – за 1,5 года работы выручка превысила 300 000 руб. 

3. «В деревни у бабушки и дедушки» – проект, похожий по своей бизнес-модели на предыдущий, однако 

вместо вязаных изделий реализуется молочная продукция: сыр, творог, молоко, сметана и т.д. 

Социальный и экономический эффект. «Так получилось, что проблема, на решение которой направлен 

проект… она из жизни. У меня у самой есть бабушка, которая любит создавать молочную, здоровую продукцию, 

и она очень радуется, когда её «молочка» приносит пользу другим. Поэтому практически всё детство и сейчас 

питаюсь только созданной ей едой (смеётся). А получение дохода за счёт своего хобби – эта мечта многих 

пожилых людей, ведь пенсии у них очень низкие, дополнительные 5 000 – 7 000 руб. в месяц точно не лишние» 

(Альбина, г. Волгоград). 

«В месяц мы получаем от 20 000 рублей на всю команду… Это чистой прибыли… Всё зависит от спроса, 

сезона и прочих факторов. Иногда бывает и по 50 000» (Иван, г. Волгоград). 

Таким образом, описанные выше проекты являются успешными образцами студенческого социального 

предпринимательства, сочетая в себе «двойную эффективность» и новаторский подход. Несмотря на то, что 

прибыль проектов и степень вовлеченности в них уязвимых групп населения различаются, – все они направлены 

на смягчение имеющихся проблем людей пенсионного возраста, при этом каждый проект является экономически 

устойчивым и самодостаточным. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что социальное предпринимательство в 

России (даже на уровне студенческих команд) набирает обороты и способно серьёзно повлиять на смягчение 

социальных проблем уязвимых групп населения. 

Подводя итог, следует сказать, что данная работа открывает широкое поле для проведения дальнейших 

исследований. Одним из направлений может стать выявление мотивов студентов, реализующих социально-

предпринимательские проекты. Кроме того, можно исследовать и типологизировать существующие формы их 

поддержки. 
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Многие из нас рано или поздно задумываются над ответом на вопрос «Что такое счастье?».  И, что 

интересно, каждый человек находит свой собственный ответ на такой, казалось бы, простой вопрос.  

Если спросить у человека, счастлив ли он, он ответит, не уточнив, какими критериями измеряется это 

счастье. Может быть, он устроился на работу с достойным заработком, может, женился, стал отцом, выиграл в 

лотерею или на отлично защитил диплом. А быть может, он признался в своих долгих чувствах и это оказалось 

взаимно? А кто-то просто счастлив от того, что у него есть семья, его близкие и родные люди. У всех из нас 

разные ценности, на которые мы ориентируемся в жизни, и соответственно разные критерии счастья. Стоит 

отметить, что это понятие весьма абстрактно, ведь мы не уточняем, в чём именно заключается счастье: в 

материальном благосостоянии, в политической ситуации в стране, в личной жизни или в духовной сфере. 

Поэтому и ответ на вопрос «что такое счастье?» весьма субъективен. 
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Каждый человек хоть раз в жизни задавался вопросом, как достичь этого самого счастья? Как стать 

счастливым? Нередко мы, сами того не понимая, испытываем ощущение счастья от мелочей. К примеру, ты 

получил хорошую оценку за свой ответ, тебя похвалили за какой-то особо незначительный для тебя поступок, ты 

помог кому-то, сделал что-то приятное другому человеку, сделав его счастливым, или ты просто долго хотел 

чего-то и оно, наконец, исполнилось. 

Подводя итог всем рассуждениям, можно сделать вывод, что счастье - состояние человека, которое 

соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности 

жизни, осуществлению своего человеческого призвания, самореализации. 

В июле 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны - члены 

ООН, оценивать счастье своего народа и использовать его как ориентир в политике государства.  

Интересный факт – в Азии между Индией и Китаем есть небольшая страна Бутан, расположенная на 

южном склоне Гималаев. Во главе национальной политики этого маленького государства стоит счастье. В 2018 

году там была создана «Комиссия по всеобщему народному счастью». А во время переписи населения гражданам 

задают обязательный вопрос «Счастливы ли вы?» Это первая и единственная страна в мире, где основным 

показателем развития является не «валовый внутренний продукт (ВВП)», а «валовое национальное счастье».  

В Объединенных Арабских Эмиратах в рамках недавно проведенного опроса выяснилось, что более 10% 

населения ОАЭ не считают себя счастливыми людьми. В связи с этим была введена должность Министра счастья, 

а эмир страны приказал правительству разработать план действий, которые смогли бы сделать счастливыми всех 

его сограждан. По своим должностным обязанностям новый Министр должен будет указать на проводимые 

правительством работы, которые мешают сделать народ ОАЭ более счастливым, а также предложить реформы, 

которые смогут обеспечить более комфортную и радостную жизнь гражданам города. 

Первый всемирный доклад о счастье был опубликован 1 апреля 2012 года. Это было первое глобальное 

исследование уровня счастья в мире. Для оценки национального счастья используются 6 факторов:  

- ВВП на душу населения. Уравнение использует натуральный логарифм ВВП на душу населения, так 

как эта форма соответствует данным значительно лучше, чем ВВП на душу населения. 

- Ожидаемая продолжительность здоровой жизни.  

- Социальная поддержка - средний национальный ответ на вопрос (0 или 1): «Если бы у вас была 

проблема, могли бы вы рассчитывать на помощь родственников или друзей в случае необходимости?»  

- Свобода жизненного выбора - средний национальный ответ на вопрос (0 или 1): «Вы удовлетворены 

или не удовлетворены свободой выбора того, что вы делаете со своей жизнью?»  

- Щедрость: «Тратили ли вы на благотворительность деньги в прошлом месяце?»  

- Восприятие коррупции - средний национальный ответ на вопрос (0 или 1): «Распространена ли 

коррупция в правительстве или нет?» Там, где отсутствуют данные о коррупции в правительстве, в качестве 

общей меры восприятия коррупции используется восприятие коррупции в бизнесе. 

Каждый фактор оценивается по 10-балльной шкале. 

Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием «Антиутопия».  

Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой 

переменной и используется в качестве эталона регрессии.  

Помимо этого, на результат оказывало влияние субъективное ощущение счастья или же несчастья. 

Например, учитывались ответы на вопросы о прошедшем дне: смеялись? было ли ощущение счастья? 

испытывали беспокойство? гнев? 
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В сентябре 2013 года во втором всемирном докладе о счастье предлагалось первое международное 

обозрение. С этого момента доклад публикуется каждый год. В докладе используются данные опросов института 

Гэллапа (американский институт общественного мнения, основанный Джорджем Гэллапом в 1935 году). 

14 марта был опубликован Всемирный доклад о счастье 2018 года (World Happiness Report 2018). Авторы 

доклада проанализировали и сопоставили 156 стран согласно перечисленным выше шести критериям. В 2018 

году самой счастливой страной мира признана Финляндия. 

Доклад 2018 года имеет важное нововведение - дополнительный рейтинг 117 стран по уровню счастья 

иммигрантов. Причем, что интересно, десятка стран-лидеров и в том, и в другом списках совпадают. Помимо 

Финляндии, в нее вошли Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция 

и Австралия - их состав не меняется вот уже два года. 

Среди стран СНГ лидером в рейтинге уровня счастья стал Узбекистан (44 место). Россия с 2017 года 

опустилась с 49-го на 59-е место. Сразу после нашей страны идет Казахстан, занявший позицию на 60-ой строке. 

Самый большой прорыв совершил Того, государство в Западной Африке, который за год поднялся на 17 позиций. 

Теперь его место в самом конце рейтинга занимает Бурунди. В свою очередь, самое большое падение в рейтинге 

показала Венесуэла — на 2,2 пункта по шкале от 0 до 10. 

Необходимо учесть тот факт, что самые счастливые страны - не обязательно самые богатые. Для 

определения уровня счастья той или иной страны гораздо важнее уровень социальной поддержки и надежности 

институтов власти в глазах жителей. 

Также в докладе рассматривается важность социальных факторов счастья. Высокие позиции 

латиноамериканских стран в рейтинге обусловлены большим душевным теплом семейных и других социальных 

отношений.  

Заключительная часть Всемирного доклада о счастье 2018 года акцентирует внимание на три проблемы 

здоровья, угрожающие счастью: ожирение, наркомания и депрессия. 

В России для оценки уровня счастья анализируются данные опросов, которые проходят регулярно. 

Опросы посвящены качеству жизни, госуслуг, экономики, окружающей среды, доступности для малоподвижных 

людей, онлайн-сервисов. Также анализируются посты в социальных сетях, отбираемых по геотегу. 

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 

ноябре 2018 года, счастливыми в целом себя считали 84% опрошенных россиян. В мае 2018 года об этом говорили 

83%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

При этом значимость семьи выросла с 30% в марте до 33% в ноябре 2018 года. Увеличилась доля тех, 

кто радуется жизни, потому что всё хорошо со здоровьем — с 16% до 21%. Для 15% респондентов счастье — это 

стабильная работа и дети. 

Отмечается, что оптимистично смотрят на жизнь и считают себя более счастливыми люди с высоким 

материальным положением (94%). Менее позитивно смотрят на жизнь люди с низким достатком (66%). 32% 

граждан РФ заявили, что в их окружении в основном преобладают счастливые люди. 

Главной причиной, делающей россиян счастливыми, является семья, которую отметили 32% 

респондентов в последнем опросе по сравнению с 20% полгода назад, и дети (19% против 20%). Для каждого 

пятого опрошенного (21%) сегодня залогом счастья является хорошее самочувствие и здоровье близких. 

Однако в исследовании также отмечается, что здоровье занимает первые строчки и в списке причин, 

заставляющих чувствовать себя несчастными (6%). Также недовольство и грусть вызывают материальные 

трудности (9%), низкие зарплаты и задержки выплат (6%), плохое положение дел в стране (6%). 
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Как сообщает российское информационное агентство REGNUM, почти половина жителей России, а 

именно 43%, считает, что большинство окружающих их людей счастливы. 37% видят вокруг себя несчастливых 

людей. Самый главный «рецепт счастья» — это здоровье своё и близких людей (33%) и семейные отношения 

(21%). 

Специалисты исследовательской компании "Медиалогия" проанализировали более 1 млн. сообщений в 

социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах, чтобы выяснить 

в каком регионе России проживают самые счастливые люди. В рейтинг вошли регионы, которые чаще других 

упоминались в соцмедиа в контексте "счастье". 

Городами, которые в указанном исследовании чаще всего упоминались в контексте счастья стали Москва 

и Санкт-Петербург. Их рейтинг составил 28,4% и 15,2% соответственно. Кроме них, на лидирующих позициях 

закрепились республика Крым, Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область, 

Краснодарский край, республики Удмуртия, Татарстан и Марий Эл. 

Как отмечают пользователи социальных сетей, ощущение счастья связано с доходами населения, и 

Москва служит наглядным подтверждением этому мнению. Кроме того, Москва вошла в число регионов с самым 

большим снижением показателей преступности в регионе.  

Санкт-Петербург также недавно вошел в десятку регионов с самой высокой продолжительностью жизни.  

Самарская область по итогам данного исследования заняла 15 место в рейтинге самых счастливых 

регионов России. 

Другое исследование с целью определить, где в России проживают самые счастливые люди, проводилось 

мониторинговым агентством NewsEffector совместно с Фондом региональных исследований «Регионы России». 

Целью данных исследований было выяснить, где в России проживают самые счастливые люди, сопоставив 

условный индекс счастья.  

Почти 27 тысячам респондентов из 100 городов России были заданы следующие вопросы: Довольны ли 

вы своим материальным положением, экологией и динамикой развития вашего города, уровнем городского 

благосостояния? Чувствуете ли вы себя в безопасности в своем городе? Чувствуете вы себя счастливым в вашем 

городе? 

Результаты этого исследования несколько отличаются от предыдущего. 

Оказалось, что наиболее счастливые люди проживают в Грозном, Тюмени, Казани, Сургуте, Сочи и др., 

а Москва заняла лишь 52 место. 

Исходя из результатов данного опроса, можно сделать вывод, что уровень материального 

благосостояния является одним из важных, но вовсе не решающим фактором, влияющим на уровень счастья 

россиян. К другим наиболее важным факторам относится состояние экологии, уровень безопасности и ощущение 

перемен в месте проживания. 

Проведя собственное исследование в форме онлайн-опроса среди друзей и знакомых, автор получил 

следующие результаты:  

из 64 опрошенных в возрастной категории от 16 до 20 лет на вопрос «Ощущаете ли вы себя счастливым 

человеком?» 41 человек ответили положительно, а остальные 23 проголосовали за вариант «нет». В процентном 

соотношении этот результат составил 64% и 36% соответственно.  

Уровень счастья среди населения благотворно влияет на экономику страны. К примеру, стресс или 

депрессия вызывают крупные финансовые потери для государства. Среди работников это проявляется в меньшей 

эффективности, временной нетрудоспособности и пропускам рабочих дней. 
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Уровень счастья является объектом междисциплинарных исследований в экономике, социологии, 

политике и т. д. 

По данным научных исследований Россия оказалась в группе стран, где с возрастом уровень счастья 

заметно снижается. Учитывая возрастную структуру населения России, проблему демографического «старения» 

населения, снижающиеся значения уровня счастья респондентов в возрасте от 60 лет и старше сигнализируют о 

проблемах в условиях качества жизни населения предпенсионного и пенсионного возраста. Предположительно 

это можно связать со слабой социальной защищенностью людей старшего возраста в России и падением уровня 

их доходов после выхода на пенсию. 

Существует такое понятие, как парадокс Истерлина, который говорит о том, что счастье растет по мере 

роста дохода, но потом выходит на плато. И когда уровень дохода уже выше какого-то уровня, больше денег не 

прибавляет больше счастья.  

Наша страна пока далека от парадокса Истерлина, все-таки мы еще на той ступени, когда не в деньгах 

счастье, а в их количестве, но списывать «индекс счастья» со счетов всё же не стоит. 

Возможна ситуация, когда экономика стагнирует, то есть находится в фазе застоя, или не растет, а 

уровень счастья прибавляется. Или наоборот: экономика растет, а счастья по-прежнему нет. Это сигнал подумать, 

что можно изменить в экономической и социальной политике для того, чтобы этот тренд пошел по-другому? 

Чтобы россияне стали счастливее, надо провести экономический расчет, который условно выглядит следующим 

образом: берется «индекс счастья», строится регрессия и выявляются факторы, влияющие на этот индекс. Если 

будет видно, что у россиян доходы приносят большой вклад в индекс, значит нужно повышать доходы. Если 

больше влияет экологическая ситуация, значит следует менять подход именно в этой сфере. 

Трудно предположить, что в 2019 году Россия может резко подняться в рейтинге счастья. Слишком велик 

ее отрыв от лидеров. Однако не существует такого понятия, как «монополия на счастье». Каждая страна и каждый 

человек может и должен стать счастливее. Поэтому главный практический вывод из рейтинга счастья состоит в 

том, что как на национальном, так и на индивидуальном уровне необходимо уделять внимание тем факторам, 

которые делают нас счастливыми. По крайней мере, быть заботливее к своему здоровью и поддержать того, кто 

нуждается в помощи, быть благодарным, уделять больше времени семье и друзьям, общаться offline и т. д. 

Проблема счастья часто поднимается как в средствах массовой информации, так и в научной литературе. 

Так, например, в научно-популярном труде «Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития» М.Аткинсона 

на тему внутреннего «Я» человека, его скрытых интеллектуальных способностей в общих чертах 

рассматриваются основные области счастья. Автор выделяет четыре такие области: 

В первую очередь, люди, которые по-настоящему счастливы, осознают цели своей жизни и двигаются в 

направлении, соотносимым с их собственным представлением о том, кто они такие. То есть, человек должен 

понимать, что чем больше он живёт в соответствии со своей целью, тем большая вероятность ему испытать 

счастье. 

Во – вторых, действительно счастливые люди способны заметить разницу между удовольствием и 

удовлетворением, ведь они уделяют внимание тому, чем на самом деле стоит заниматься, а не тому, что лишь 

приносит удовольствие. 

Что касается третьей области, то про неё автор пишет, что люди осознают, что счастье приходит тогда, 

когда отдаёшь что-то другим, вносишь какой-либо свой вклад в их дело. А такое содействие другим людям 

способно зажечь огонь в их душе. 

В-четвёртых, истинно счастливые люди благодарны за то, что имеют, ищут в каждом, даже самом 

незначительном событии, более глубокий смысл, да и в целом ценят жизнь. 
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Одна из главных потребностей людей во всём мире – быть счастливыми. Для этого им необходимо 

ставить такие цели и достигать таких результатов, которые и приводят их к ощущению счастья, в котором 

автором выделяются следующие ключевые области: 

«Я» означает то, что счастье заключается в достижениях интеллектуальной и творческой жизни; 

«Это» - счастье в результате достижений в физическом и материальном мире; 

«Я+Ты» подразумевает, что счастье – это помощь другим людям, тесная связь с обществом; 

«Мы» - счастье в понимании смысла жизни. 

В главе «Счастье как призвание» автором были сказаны следующие, по нашему мнению, очень 

правильные слова: «Эти области можно сравнить с линзами. Через каждую из них счастье видится по-своему. А 

взятые вместе они составляют такую оптическую систему, которая позволяет настроить фокус и на ваш 

внутренний, и на окружающий мир».  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется резюмировать словами У. Дайера, американского 

писателя и преподавателя, одного из наиболее известных в мире авторов, пишущих на тему саморазвития: 

«Большинство людей ищут счастье. Они стремятся к нему. Они пытаются найти его в ком-либо или в чём-либо, 

но не внутри себя. Это грандиозное заблуждение. Счастье заключается в вас самих и зависит от ваших мыслей и 

чувств». 
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению физической культуры в системе профессионального образования. В статье 

поднят вопрос о роли физической культуры и спорта в жизни студентов, а также актуальность данного вопроса 

и его необходимость. Кроме того, в статье были рассмотрены группы здоровья студентов, сформированных по 

медицинским показаниям. А также изучены методы привлечения учащихся к занятиям физической культурой в 

целях формирования личности, сохранения и укрепления здоровья. Было установлено, что студенты учебного 

заведения любого профиля должны четко осознавать и понимать важность данной дисциплины. В этих целях 

следует проводить больше мероприятий, которые будут помогать учащимся и стимулировать к занятиям 

физической культурой и спортом. В завершении статьи даны рекомендации как улучшить своё физическое 

состояние. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of physical culture in the system of vocational education. The article raised 

the question of the role of physical culture and sports in the lives of students, as well as the relevance of this issue and its 

necessity. In addition, the article examined the health groups of students formed according to medical indications. And 

also studied the methods of attracting students to physical education in order to form a personality, preserve and promote 

health. It was found that students of any type of educational institution should clearly understand and understand the 

importance of this discipline. To this end, more activities should be carried out that will help students and stimulate 

physical activity and sports. At the end of the article recommendations are given on how to improve your physical 

condition. 

 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты, здоровый образ жизни, здоровье, развитие 

личности.  

 

Key words: physical culture, sport, students, healthy lifestyle, health, personal development. 

 

На сегодняшний день особую актуальность приобретают технологические процессы, которые 

отодвигают на задний план важность физического воспитания, в особенности у студентов. Данную проблему 

можно считать одной из глобальных, так как бездействие по отношению к этой проблеме может отрицательно 

повлиять на целое поколение. Чем раньше учащиеся начнут заниматься своим физическим воспитанием, тем 

быстрее они добьются успеха в личной и профессиональной сфере. 

Физическая культура – это неотъемлемая обязательная часть обучения в учебном заведении. Занятия 

физической культурой направлены на повышения уровня здоровья, физического воспитания и обеспечение 
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высокой работоспособности будущих высококвалифицированных специалистов. Студенческий возраст 

совпадает с активным формированием физических и духовных качеств, подготовкой к выполнению социальных 

функций общества и является заключительным этапом возрастного развития физиологических и двигательных 

возможностей организма. Результатом обучения студентов физической культуре в ВУЗе является достижение в 

личностном росте и развитии физических качеств, приобретении мотивации к здоровому образу жизни, а так же 

знаний и умений, которые будут позволять осуществлять физкультурно-спортивную деятельность.   

Физическая культура – это сложный и многофункциональный процесс, поэтому физическую культуру  

следует понимать как совокупность органически взаимосвязанных частей, каждая из которых имеет свою цель, 

задачи и функции. К составляющим физической культуры относятся: физическая рекреация, спорт, физическое 

воспитание и двигательная реабилитация. 

Под физической рекреацией понимают любые формы двигательной активности, которые направлены на 

восстановление сил, затраченных в процессе профессионального труда. Основной функцией рекреации является 

поддержка состояния организма человека. Рекреация представляет процесс использования физических нагрузок, 

игр и спорта в упрощенных формах с целью отвлечения от процессов, которые вызывают физические, 

психические и интеллектуальные утомления.  

 В современной среде, физическое воспитание является эффективным инструментом для поддержания 

здоровья, развития силы воли и духа. Одной из важнейших целей физического воспитания студентов является 

укрепление здоровья и привитие сознательного отношения к спорту и физической культуре. В физическом 

воспитании студентов используются различные формы учебных занятий на протяжении всего периода обучения 

в высшем учебном заведении. Учебные занятия, составляющие основу физического воспитания студентов, 

проводятся в форме:  

 методико-практических и учебно-тренировочных занятий по выбору студентов;  

 теоретических, практических и контрольных;  

 индивидуальных и индивидуально-групповых дополнительных занятий. 

Для освоения практического раздела учебной программы по дисциплине «Физическая культура» по 

результатам медицинского осмотра учащиеся распределяются в группы здоровья: основная, подготовительная и 

специальная.  

В основную и подготовительную медицинскую группу здоровья определяются студенты, которые не 

имеют существенных отклонений со здоровьем. К основной группе здоровья относят физически крепких и 

психологически развитых учащихся, не имеющих заболеваний. В этой группе допустимы небольшие отклонения, 

такие как небольшой избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. Учащиеся в основной группе 

занимаются по основной программе, сдают установленные нормативы, им допускается участвовать в различных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

В подготовительную медицинскую группу здоровья определяются студенты, которые имеют отставание 

в физическом развитии и поэтому не могут заниматься с такими же нагрузками, как основная группа. Лечащий 

врач должен указать в медицинской справке, чем именно нельзя заниматься студенту (прыгать, бегать, 

наклоняться), исходя из назначений врача преподаватель подбирает специальные комплексы упражнений, 

которые не навредят здоровью студента и привлекут его к участию в спортивно-массовых мероприятиях 

учебного учреждения.  

В специальную медицинскую группу здоровья определяются студенты, которые имеют отклонения в 

состоянии здоровья в трёх направлениях: заболевания зрительного анализатора, нарушение опорно-

двигательного аппарата и заболевания сердечно-сосудистой системы.  
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При заболеваниях органов зрения в специальной медицинской группе исключаются следующие 

упражнения: прыжки, стойка на руках и на голове, а также кувырки. Но рекомендованы такие нагрузки как: 

ходьба, катание на коньках, плавание в бассейне, медленный бег. Для сохранения хорошего зрения нужно 

соблюдать следующие рекомендации:  

 беречь глаза от дыма, ветра и пыли;  

 соблюдать правильный режим отдыха и работы;  

 не читать при плохом освещении; 

 выполнять гимнастику для глаз; 

 дозировано использовать компьютер, телевизор и другие средства массовой информации. 

Нарушение опорно-двигательного аппарата отражается в нарушении осанки и плоскостопии. На 

формирование осанки оказывает влияние состояние нижних конечностей, то есть плоскостопие. Чем раньше 

обнаружить плоскостопие, тем легче исправить осанку. Физические упражнения являются эффективным 

методом предупреждения нарушений осанки: асимметрии плеч и лопаток, сутулости, а также сколиоза. 

Студентам с выраженным нарушением осанки не следует заниматься видами спорта, которые могут оказывать 

большую нагрузку на позвоночник: прыжки в высоту и длину, тяжелая атлетика, акробатика и т.д.  При 

организации занятий необходимо постепенное увеличение нагрузки, кроме того повышение должно носить 

ступенчатый характер и это значит, что циклы занятий с повышенными нагрузками должны чередоваться с 

циклами занятий, где нагрузка снижена.  

Заболевания сердечно-сосудистой системы обязывают соблюдение врачебного контроля на всех этапах 

занятий физической культурой. Нужно строго дифференцировать упражнения и нагрузку в зависимости от 

характера заболевания. Для студентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы рекомендуется групповой 

метод занятий, желательно на свежем воздухе, чтобы занятия физической культурой были в сочетании с 

закаливанием. Занятия должны строится так, чтобы преобладали различные виды ходьбы и бега, дыхательные 

упражнения и т.д. Должны быть исключены упражнения с задержкой дыхания. Очень важную роль для студентов 

с таким заболеванием играет утренняя гимнастика, закаливание и витаминизация.  

Студенты, которые освобождены по состоянию здоровья от практических занятий на длительный срок, 

формируют группу освобожденных от физических нагрузок и изучают теоретический материал. Такие студенты 

зачастую менее мотивированы на занятия физической культурой, учебные занятия в таких группах, в основном, 

проводятся без сдачи нормативов и соревновательных игр. В следствие чего, у таких студентов отсутствует 

мотивация к обучению физической культурой и занятиям с соревновательным характером. Для таких учащихся 

следует составлять программы физического воспитания и учитывать такие моменты, которые будут 

способствовать формированию мотивации к практическим занятиям.  

Потребности в физической культуре являются главными побудителями, направляющими и 

регулирующими в развитии личности. Потребности взаимосвязаны с эмоциями — ощущениями приятного и 

неприятного, удовольствия или неудовольствия. Такие потребности имеют широкий спектр:  

 в познании;  

 потребность в движении и физических нагрузках;  

 в общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей;  

 в играх, развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке;  

 в самоутверждении;  

 в эстетическом наслаждении;  
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 в улучшении качества физкультурно-спортивных занятий. 

Подготовка специалистов в рамках выполнения требований государственного образовательного 

стандарта в области физической культуры предусматривает освоение системы научных и специальных знаний, 

которые необходимы для понимания социальных процессов функционирования физической культуры, умение 

их использовать в личностном и профессиональном развитии, самосовершенствовании и организации здорового 

стиля жизни. Актуальность занятий физической культурой вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического и политического характера, которые провоцируют негативные сдвиги в состоянии здоровья [1].  

Можно сделать вывод о том, что следует пропагандировать физическое воспитание и физическую 

подготовку среди студентов всех учебных заведений. Для каждой группы здоровья в любом высшем учебном 

заведении создаются все условия для обучения, накопления знаний и приобретения умений и навыков в области 

физической культуры. Студенты любых учебных заведений должны четко осознавать и понимать важность 

данной дисциплины, и для этого следует проводить больше мероприятий, разрабатывать новые методы, которые 

будут мотивировать и вырабатывать соревновательный характер у учащихся. Можно сделать вывод, что 

проблема физического воспитания касается как каждого конкретного человека, так и всего общества в целом. На 

основании вышеизложенного, можно найти решения данной проблемы:  

 укрепление здоровья и закаливание организма студентов, содействие правильному физическому 

воспитанию; 

 формирование и усовершенствование двигательных навыков и умений;  

 воспитание привычки и устойчивого интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями; 

 включение в активную физкультурную и спортивную деятельность, т.е. подготовка общественного 

физкультурного актива. 

Таким образом, физическая культура является социокультурным феноменом, который обеспечивает 

потребности для существования личности. Физическая культура и спорт могут при научно-обоснованном методе 

объединять общество, укреплять нравственное и физическое здоровье и естественным путём повышать 

жизнеспособность организма человека.  В высшем учебном заведении физическая культура формирует общую и 

профессиональную культуру личности современного специалиста. Являясь обязательной для всех вузов учебной 

дисциплиной, физическая культура должна являться средством формирования всесторонне развитой личности, 

которая будет способствует оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов в процессе 

профессиональной подготовки. 
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Аннотация. 

Достижения научно-технического прогресса оказывают непосредственное влияние на международные 

отношения. Следствием развития информационно-коммуникационных технологий, а также сети Интернет, стало 

увеличение роли СМИ в современном мире. Масс-медиа, взаимодействуя с информацией, способны влиять на 

политику государств. Примером такого влияния является создание средствами массовой информации образа, или 

имиджа, той или иной страны, что может сказаться на ее взаимоотношениях с участниками мирового сообщества. 

 

Annotation. 

The advances in scientific and technological progress have a direct impact on international relations. The 

consequence of the development in information and communication spheres, and also of the Internet, was the increasing 

role of mass media in the modern world. The mass media, interacting with information, is capable to influence on the 

states and their policy. The creation of the particular country’s image by the mass media can be an example of such 

influence, due to its effect on relations of that country with other actors of international relations. 

 

Ключевые слова: имидж, международные отношения, образ России, западная пресса, СМИ, Владимир 

Путин 
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В эпоху глобализации и интеграции одним из важных вопросов является характер восприятия того или 

иного государства со стороны других участников международных отношений. Формирование имиджа является 

одним из первоочередных интересов и стратегических задач государства, поскольку тот в может оказать 

решительное влияние на характер взаимодействия с другими членами мирового сообщества. Для каждой страны 

очень важно создать образ, отражающий её положительные черты и достоинства. 

Попробуем разобраться более подробно, что же из себя представляет имидж государства, какие факторы 

оказывают влияние на его формирование, а также попытаемся рассмотреть, какой представляют Россию за 

рубежом. 

 

Ознакомимся с несколькими вариантами определения понятия «имидж»: 
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 Целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п. 

 Сложившийся в сознании массовом и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный 

образ кого-либо или чего-либо 

 Относительно устойчивое, зачастую малоподвижное, представление людей об объекте [1] 

 Сумма убеждений, представлений и впечатлений людей в отношении этого места [6] 

Существует множество определений данного понятия, вышеприведенные – только малая их часть, но, 

ознакомившись с ними, можно выделить некие общие черты, из которых следует, что имидж представляет собой 

сложившийся стихийно или же целенаправленно, искусственно созданный образ какого-либо объекта, 

оказывающий эмоционально-психологическое воздействие на человека.  

Е.В. Анохин говорит об имидже страны как системе, формирующейся на протяжении всей истории 

государства и позволяющей выстраивать цепь ассоциаций, конструировать в сознании людей определенный 

образ. Структурными элементами здесь являются официальные и неформальные символы государства, 

психологические особенности, культура и негативные аспекты жизнеобеспечения населения, различного рода 

коммуникативные препятствия, уровень социально–экономического развития страны в целом. В качестве 

проводников имиджа страны за рубежом стоит рассматривать ее дипломатическую внешнеэкономическую 

деятельность, достижения в областях науки, культуры и спорта, а также развитость туризма – различные 

международные фестивали, выставки, спортивные соревнования, научные конференции и др. мероприятия [1].  

Ю.И. Глинская относит к оказывающим влияние на формирование и восприятие имиджа государства 

такие факторы, как наличие или столкновение общих интересов у тех, чей имидж воспринимается, и тех, кто его 

воспринимает [3].  

Вспомним древнегреческого философа Гераклита, говорившего следующее: "Главное – не то, что есть, 

а то, как мы это понимаем". Эти слова вполне могут описать важный один из важнейших аспектов такого 

формирования имиджа – выбор при его создании нужных средств, воздействующих на сознание людей. Не 

является секретом то, что основными каналами, предоставляющими сведения о тех или иных событиях или 

объектах в наше время, выступают средства массовой информации (СМИ) и средства массовой коммуникации 

(СМК), чье влияние на сферу международных отношений продолжает усиливаться.  

С помощью Интернета, телевидения, радио, газет и журналов каждый день огромное количество людей 

по всему миру получает сведения о событиях, происходящих в разных точках земного шара. Стоит отметить, что 

задачей СМИ является не только освещение каких-либо событий, но и воздействие на эмоции чувства аудитории 

- нередко публикуемые сообщения могут носить оценочный характер, акцентируя внимание общественности на 

важных, с точки зрения авторов, моментах, тем самым «помогая» людям (зачастую даже не понимающим 

оказания на них воздействия) сформировать мнение о том или ином происшествии посредством использования 

различных речевых техник и других приемов. Достаточно подробно влияние СМИ на международные отношения 

рассматривается О. Елковым, который на примере рассматривает использование масс-медиа с 

вышеупомянутыми целями на примере Соединенных Штатов Америки: «Они [США] добились создания 

системы, которая обеспечивает информационную поддержку реализации их национальных приоритетов в 

каждом уголке земного шара…Белый дом не только создает и поддерживает свой имидж, но и в том числе влияет 

на новостную политику других государств, формирует информационные поводы (т.е. обнародует события, 

влияющие на выработку консолидированного общественного мнения в определенной области, в выгодном для 

США ключе)[2]. 
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Какими современными для нас могут показаться слова, сказанные знаменитым поэтом и дипломатом 

Федором Тютчевым еще в XIX в.: «О России много говорят; в наши дни она стала предметом жгучего, 

беспокойного любопытства. Очевидно, что она сделалась одной из самых больших забот нынешнего века; однако 

следует признать, что эта забота, заметно отличаясь от других волнующих наше время проблем, скорее угнетает, 

нежели возбуждает современную мысль… Иначе и быть не могло: современная мысль, дитя Запада, видит в 

России если и не враждебную, то совсем чуждую и не зависящую от нее стихию», - непохожесть России на страны 

Запада и невозможность измерить ее «общим аршином» издавна вызывают у последних тревогу и беспокойство. 

Как справедливо отмечает М.О. Двойненко, стратегически заданный непривлекательный политический образ, 

овладев массовым сознанием, превращается в образ врага, активизирующий эмоциональные процессы, 

связанные с желанием дать решительный отпор враждебным силам, от которых исходит серьезная опасность. 

Понятия «враг» тесно связаны с дихотомией «мы» – «они», где последние изображаются чужаками, агрессорами, 

считаются источниками опасности, богоненавистниками, варварами, захватчиками, преступниками и т.д., 

являются воплощением зла и уродства, смертью. Главное в «образе врага» – это его полная дегуманизация, 

отсутствие в нем человеческих черт, человеческого лица [4]. 

Анализ материалов, опубликованных в западноевропейской прессе (The Economist, The Washington Post, 

The New York Times, The Wall Street Journal, Le Figaro, Foreign Policy и др.) и других источниках за последние 

несколько лет, поможет нам увидеть образ, который возникает в сознании западной аудитории при упоминании 

России. 

Огромное влияние на имидж современной России оказало ее восприятие как страны-правопреемницы 

СССР, представления и стереотипы о котором сложились еще в годы «холодной войны», времени 

идеологического противостояния с США, когда задачами провозглашалась борьба с коммунизмом и его 

распространением, сдерживанием в пределах границ Советского Союза. Нередко мы можем встретить описания 

РФ как тоталитарного государства с тяжелым наследием советского прошлого, где пренебрегают западными 

демократическими ценностями и правами человека, где высок уровень коррупции и преступности, власть 

оторвана от народа, законодательство несовершенно и т.д.  

Страна, потерявшая былой уровень влияния и находившаяся на грани распада в 1990-е гг., имеющая 

внутренние проблемы, не утратила своих «имперских амбиций» и пытается вернуть свое было величие, тревожит 

Европу и Америку: «[Россия при Путине] вторглась и оккупировала часть Грузии, аннексировала Крым и оказала 

военную помощь двум бутафорским республикам на востоке Украины» [15]. Эти слова внушают страх и ужас в 

сознании читателей, вызывают к России чувство неприязни и отторжения, демонстрируя ее как ненасытного 

захватчика.  

«Щедрости российского бюджета хватает только на военные расходы», -утверждает французская газета 

Le Figaro [13]. По мнению издательства, дефицит средств в бюджете никак не останавливает наращивания 

расходов на военные нужды, президент Путин пренебрегает экономическими вопросами и отдает приоритет 

оборонной сфере, а не социальным выплатам. На основе подобных слов можно подумать, что Россия готовится 

к масштабной военной кампании. 

Мнение о России, как об агрессоре, складывается у издания Value Walk [26], отмечающего увеличение 

числа проводимых государством военных учений: «Putin Shows Teeth in Russia’s Military Exercises…While 

military exercises are common-place, as of late Russia seems to be conducting them at greater frequency…» Таким 

образом президент России, Владимир Путин, по мнению автора, пытается показать мощь государства, что 

расценивается автором как попытка «демонстрации силы в момент слабости» и способ отвлечения  от проблем 
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внутри страны: «Putin is attempting to show strength at a time of weakness and these exercises are an extension of 

that…»  

Одной из таких проблем является коррупция, которая попала в ряд самых распространённых 

стереотипов о России, которые были озвучены Le Courrier de Russie: «Все воруют» [12]. Автор вспоминает фразу, 

приписываемую Карамзину, характеризующую положение дел в России, и говорит об ее актуальности даже в 

XXI столетии. The New York Times, сообщая об одном из трагичных для россиян событий последнего времени, 

пожаре в Кемерово, называет РФ одной из немногих стран мира, в которых эти ужасные, но предотвратимые 

трагедии продолжают происходить [19].  

Наряду с уже устоявшимися в сознании Запада стереотипами и чертами российского государства 

появляются новые, такие, как «Россия – страна хакеров». Крупным скандалом 2016 г. стали обвинения России со 

стороны США, связанные с якобы вмешательством РФ в американские выборы: «Победа Дональда Трампа, о 

которой было объявлено ранним утром в среду, стала неожиданным бонусом для Кремля, который использовал 

долгую и мучительную предвыборную кампанию Соединенных Штатов, чтобы доказать глобальный охват своих 

разрушительных операций по дезинформации и поставить под сомнение весь западный демократический 

процесс» [22].  

Опасения вмешательства в избирательный процесс со стороны России были и у французов. «…Никогда 

президентские выборы во Франции не казались такими неопределенными. Никогда еще не было такого 

беспокойства по поводу возможных попыток российского руководства сформировать - возможно даже 

вмешаться – в результат», - гласят первые строки статьи The New York Times [20].  

Можно заметить, что во многих статьях о России упоминается Владимир Путин, который, согласно 

наблюдению Bloomberg, «дольше всех является кремлевским лидером после советского диктатора Иосифа 

Сталина» [7]. На основе рассмотренного мы можем говорить о том, что имидж страны и имидж ее лидера тесно 

взаимосвязаны. Образ современной РФ, безусловно, как внутри страны, так и за рубежом, связан с ее 

действующим президентом, Владимиром Владимировичем Путиным. Каким же его видят западные СМИ? Одно 

из наиболее часто встречающихся – сравнение российского президента с монархом, бессменным самодержавным 

правителем: 

 The Economist: «Пока мир отмечает 100-летие Октябрьской революции, Россия снова находится под 

властью царя… Спустя семнадцать лет после того, как Владимир Путин впервые стал президентом, его власть 

над Россией сильнее, чем когда-либо…» [17] 

 Название заголовка статьи The New York Times «Война императора Путина с правдой» [21] 

 The Wall Street Journal: «Царь Владимир? Сторонники Путина хотят восстановить монархию. 

Прокремлевские активисты хотя восстановить российские традиции – и надеются на долгое правление г-на 

Путина» [23] 

 Foreign Policy, размышляя о возможности смены власти России тем же путем, что и в Казахстане: « В 

подобных ситуациях даже выборы, которые являются формальностями - публичное помазание следующего 

царя - начинают приобретать смысл...» [11]  

Вступление в должность президента Владимира Путина в 2018 году не стало неожиданностью для 

западной прессы. The New York Times охарактеризовал выборы как «плебисцитоподобную церемонию 

(plebiscite-like ceremony) со всеми другими кандидатами, в сущности, лишь украшающими поля избирательного 

бюллетеня». Путин, боровшийся за власть в течении нескольких лет, стал, как выразилось издание, 

«гроссмейстером этого темного искусства» (grandmaster of that dark art) Запад считает Россию страной, не 
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ценящей идеалы демократии, и не верит в демократичность ее развития, называя, по факту, процесс выборов 

представлением, идущим по сценарию верхушки власти [19]. 

Оценивая популярность Путина в России, Politico сделало следующие наблюдения: «Он доминирует в 

русском сознании, как никто другой, особенно среди детей…Россия погружена в путинизм…Он повсюду - его 

лицо на популярных футболках приветствует его «мужественность», его имя обозначало букву «П» в 

“патриотических алфавитах”» [15]. Издание даже упоминает школу в Хабаровске, имеющей контакты с КНДР, 

где портрет Путина висит на стене в ряду с корейскими руководителями – Ким Чен Ыном и его дедом, Ким Ир 

Сеном, «бессмертным президентом изолированного восточноазиатского государства». Данная параллель в 

очередной раз свидетельствует о негативном восприятии Путина на Западе: северокорейские лидеры, с которыми 

сравнивается российский президент, являются «врагами», людьми, которые представляют угрозу для 

международного мира и безопасности. Примечательно сравнение Путина со Старшим Братом, героем романа 

Дж. Оруэлла «1984» - единственным и бессмертным, непогрешимым лидером тоталитарного государства, 

стремящегося установить тотальную слежку и контроль над населением, отсылка к которому содержится в 

названии статьи «Взрослея в тени Брата Путина» [18]. Антиутопический образ Старшего Брата и его правления 

является прямой противоположностью идеалов демократии, некой квинтэссенцией всего самого худшего и 

отвратительного, чистого зла. 

The Economist опубликовал интервью с молодыми людьми, названными «путинейжерами» (puteens) - 

«знавшими жизнь только при Путине», об их жизни, о взглядах на мир и Россию. Среди них были как те, кто 

считает условия в стране хорошими («Мне нравится жить здесь…Я считаю, что Владимир Путин – великий 

лидер…Я слышал больше позитивных, нежели негативных вещей о нем... Он сильный… Путин хороший 

президент. В нем нет ничего такого, что бы меня не устраивало…»), так и те, кто был недоволен текущим 

положением дел (Я не хочу голосовать за Путина. Никто в моей семье не хочет. Мы уже достаточно 

настрадались… Путин все равно победит… нет смысла в голосовании… Я точно хочу уехать. Хочу пожить где-

нибудь заграницей»), но их объединяло то, что никто не хотел радикальных перемен, революции, что удивило 

британские СМИ [18]. 

Крупными событиями, которые оказали влияние на восприятие России в мире, стали крупные 

спортивные мероприятия, проведенные в нашей стране. Ознакомимся с мнениями о самых масштабных из них, 

это, конечно же, Зимние Олимпийские Игры в Сочи 2014 г., а также Чемпионат Мира по футболу 2018 г. 

Рассматривать отношение к этим происшествиям, можно, как минимум, с двух точек зрения. 

С одной стороны, изменение мнения о России и ее людях со стороны европейцев.  «Спортивные подвиги 

в Сочи затмили все недоразумения» - заявил канал CNN [8]. «England fans reveal they’ve fallen in LOVE with 

Russia», - гласит заголовок DailyStar, английские фанаты, «которые отважились» отправиться на Чемпионат 

Мира, несмотря на то, что правительство предупреждало их о потенциальной опасности (в свете событий, 

связанных с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль – прим.), делятся своими впечатлениями о России. «Люди 

замечательные…Такого не встретишь в Англии…Все такие дружелюбные…Гостеприимные люди…» - 

восторженно говорил один из футбольных фанатов [16].  

Die Spiegel отметил изменения в облике столицы: «Москва вдруг стала жить культурно, по-европейски, 

а москвичи в парке выглядят так, будто их подменили…» [9]. Перемены к лучшему были замечены и The 

Washington Post, автор статьи в журнале был поражен чудесами города, которые «проблематично было 

сопоставить с действиями путинского правительства». В другой же публикации мы можем увидеть слова, 

принадлежащие Дмитрию Козаку: «Дружелюбные лица, тепло сочинского солнца, блеск олимпийского золота 

растопили лед скептицизма в отношении новой России».  «Если бы Олимпиада не пришла в Сочи, мы бы никогда 
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не увидели столько всего, чем можно было бы восхищаться: величие, гордая красота, креативность, 

промышленность и глубокая сила страны», -  своеобразный итог, сделанный американским изданием [24].  

С другой же стороны, западные СМИ не упустили возможность углядеть в проведении спортивных 

мероприятий в личные интересы российского президента: согласно их мнению, Олимпиада, которую издание Dei 

Welt окрестило «Путинскими Играми» [10], и Чемпионат мира по футболу – результат грамотных действий 

Владимира Путина, пытающего улучшить свой «подпорченный имидж», что ему, безусловно, удалось. «Если бы 

неделю назад российский президент Владимир Путин мог пожелать себе определенный сценарий на открытии, 

то этот сценарий выглядел бы, скорее всего, примерно так же», - сообщила швейцарская пресса [25].  

Так или иначе, успешное проведение Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 г. и победа в них, ровно, как 

и Чемпионат мира по футболу 2018 г., стали для России удачным, и, главное, удавшимся, шансом привлечь 

внимание мировой общественности, повысить престиж страны и сформировать положительный имидж 

государства.  

Таким образом, анализ публикаций зарубежных изданий помог нам прийти к неутешительному выводу 

– на Западе формируется отрицательный образ нашей страны. Власть в России отождествляется с личностью 

президента, Владимира Путина, которого зачастую сравнивают монархами, называя царем или императором, 

бессменным хозяином Кремля, считая его жестким и авторитарным правителем, имеющим сходство со Старшим 

Братом Оруэлла. Россия предстает в негативном свете, сохранив не только предрассудки времен холодной войны 

(олицетворение опасности и угрозы, наращивание вооружения, коррупция, антидемократичность, экономическая 

отсталость, пренебрежение правами человека и т.п.), но заимев новые черты – страны хакеров, а чем 

свидетельствуют обвинения со стороны США, связанные с якобы вмешательством в президентские выборы. 

Несмотря на положительные достижения в формировании положительного имиджа, к которым можно отнести 

проведение Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу, а также достигнутые на них успехи, негативные 

образы России, создаваемые западными СМИ, значительно преобладают над позитивными.  
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Аннотация. 

В последнее время в области потребительского поведения все большее распространение получает такое 

явление, как шопоголизм. В статье рассматривается шопоголизм как вид аддиктивного поведения, 

рассматриваются основные причины его возникновения, виды и особенности, присущие шопоголику, а также 

негативные последствия, к которым может привести эта зависимость. 

 
Annotation. 

Recently, in the area of consumer behavior increasingly, there is such a thing as shopaholism. The article 

discusses the shopaholism as a form of addictive behavior, discusses the main reasons of its occurrence, types and 

characteristics of the shopaholic, and also negative consequences to which this dependence can lead. 

 

Ключевые слова: шопоголизм, девиантное поведение, аддиктивное поведение, причины и последствия 

зависимости от покупок. 

 

Key words: shopogolism, deviant behavior, addictive behavior, reasons and consequences of shopping 

addiction. 
 

Желание покупать товары, будь то одежда, продукты питания, украшения, существует у людей уже 

очень давно. Но лишь в последнее время наблюдается тенденция в увлечении покупками, которая может 

выражаться настоящей зависимостью. Впервые шопоголизм описал Эмиль Крепелин, известный открытием 

шизофрении и маниакальной депрессии, в 1915: «Есть люди, которые развивают чувство удовольствия от 

покупки в неуправляемую, навязчивую идею, которая сопровождается глубоким удовлетворением во время 

процесса, но потом сменяется смущением, чувством вины и раскаянья». По результатам опроса компании GfK 

Custom Research Worldwide около 42 % жителей развитых стран предрасположены к необдуманным покупкам. В 

США шопоголизмом страдают около 15 млн. человек, в Англии — до 10 % взрослого населения. Шопоголизм 

получил распространение в России сравнительно недавно, одновременно с гипермаркетами и идеологией 
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потребления, формированием потребительского общества. Особую роль также сыграло появление системы 

электронной коммерции (E-commerce system), которая позволяет покупателям приобретать на Интернет-

ресурсах товары и услуги. В результате исследований компании GfK и "Яндекс.Маркета" была выявлена 

тенденция роста числа онлайн-покупателей. Данные исследования представлены на рисунке 1.  

 

Шопоголизмом, по данным социологов, страдают 10 % населения планеты, причем каждый год цифра 

возрастает, так как с появлением Интернета и современных технологий процесс покупки становится все более 

простым и удобным [1]. 

Девиантное поведение (от англ. deviation – отклонение) – социальное поведение, отклоняющееся от 

принятого, социально приемлемого поведения в определенном обществе [1].  Аддиктивное поведение является 

видом девиантного поведения, для него также характерно нарушение социальных норм, дезадаптация, снижение 

контроля за своими действиями. В то же время аддиктивное поведение имеет только для него характерные 

признаки, которые выражаются в уходе от реальности путем изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ (наркомания, алкоголизм) или же погружении в однообразную 

специфическую деятельность (игровая зависимость, интернет-зависимость, шопоголизм) [2]. Шопоголизм – 

форма зависимости, которая считается социально-приемлемой, и не сильно осуждается обществом. 

Шопоголизм – навязчивое желание совершать покупки без видимой надобности. Зависимый получает 

удовольствие скорее от самого процесса приобретения новой вещи. Так как шопоголизм – это аддикция, то 

покупка вещи, это повод ощущения счастья или аттачмент (привязанность) [3]. Особенностью зависимости 

является потеря чувства меры. Придя домой, шопоголик понимает, что очередная покупка такая же бесполезная, 

Рисунок 3. Рост числа онлайн-покупателей в России, % 
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как и все предыдущие, вещь, которая поначалу показалась очень привлекательной, абсолютно не нужна и, скорее 

всего, будет просто пылиться в шкафу. На этом этапе у него возникает чувство стыда, сожаления и 

неудовлетворенности. Приводить свой эмоциональный фон в порядок зависимый снова будет в магазине. 

Разрушить круг очень сложно. Шопоголизм развивается по такому же принципу, что и наркомания, игромания, 

алкоголизм. В шопоголизме бывают периоды ломок. Если очередная покупка вне зоны досягаемости, то 

депрессия, раздражительность, агрессивность не заставят себя долго ждать. Когда собственные деньги 

заканчиваются, вход идут займы и кредиты.  

Вследствие изучения зависимости учеными было выявлено 5 видов шопоголиков: 

 Спонтанный шопоголик– не признает себя зависимым, в магазины он ходит с четко намеченным 

планом покупки, но не может удержаться в том, чтобы не купить что-то незапланированное. 

 Осознанный шопоголик– отличается от первого тем, что осознает свою тягу к покупкам и считает это 

нормальным явлением, главной целью покупок является поднятие насторения, снятие стресса. 

 Целеустремленный шопоголик– не отдает отчет своим действиям, а по возвращении домой не может 

вспомнить и внятно объяснить, на что именно были потрачены его деньги. Он тратит деньги, не задумываясь о 

том, на что будет жить. 

 Разумный шопоголик– приобретает только нужные для него товары и услуги, но в большем, чем 

нужно, количестве. 

 Истинный шопоголик– покупает все, что нравится и привлекает внимание, не отдавая себе отчета в 

том, что и зачем он делает [4]. 

Распространение шопоголизма пришлось на время, когда наблюдалось увеличение числа магазинов, 

бутиков, гипермаркетов. Но основными причинами появления шопоголизма является не это, они кроются в 

психологии самого человека.  

 Многие ученые считают, что причины развития зависимости нужно искать в детстве. В семьях, где 

отец с матерью заняты работой, ребенок не получает достаточного количества любви, тепла, заботы. Родители 

просто «откупаются» игрушками, вещами. Неправильное воспитание или родительская холодность приводят к 

тому, что в конце концов ребенок восполняет недостаток внимания близких покупками. 

 Пуританское воспитание – когда родители, заботящиеся о благе ребенка, отказывают ему в игрушках, 

строго дозируя их количество, или развлечениях. А будучи взрослым он старается возместить себе все то, что 

не получил в детстве. 

 Нищее детство. Становясь взрослым, такие люди, дают себе слово достичь благополучия и иметь все, 

что пожелают [5]. 

 Наличие комплексов и низкая самооценка побуждаю человека делать все больше и больше покупок. 

Так он получает не только утешение, но и повышает свою значимость, привлекает внимание окружающих 

посредством дорогих гаджетов, одежды, еды.  

 Неразрешенные проблемы. С помощью покупок зависимый пытается расслабиться путем получения 

непродолжительного чувства радости, но проблемы остается неразрешенными, что оборачивается новой 

попыткой заглушить тревогу с помощью покупок. В результате он приобретает все больше и больше товаров. 

Шопоголизм приводит к проблемам как в личной жизни, так и на работе, в семье. Шопоман наносит вред 

самому себе: постоянное чувство вины, неудовлетворенность собой приводят к негативным последствиям самой 

личности. Также зависимый сталкивается с упреками со стороны родственников, друзей. Чтобы добыть деньги, 

он влезает в долги, берет кредиты, которые не всегда может вернуть. Незапланированные расходы наносят 
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существенный удар на финансовую стабильность семьи и ее планах на будущее, что приводит к ссорам и 

разладам. 

Таким образом, шопоголизм представляет собой неуправляемую тягу к совершению покупок без 

необходимости в них и нуждается в своевременном избавлении от этого влечения, чтобы избежать негативных 

последствий. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается оптимальный метод ресурсного планирования производственного 

процесса с использованием математической модели и эвристического алгоритма, основанного на алгоритме 

Джонсона для планирования производственного процесса полного цикла на двухстаночном производстве. 

Особенностью подхода к планированию является использование в одном методе сочетание точного 

математического расчета и эвристического подхода к планированию, основанного на своде правил. 

 

Annotation. 

This article discusses the optimal method of resource planning of the production process using a mathematical 

model and a heuristic algorithm based on the Johnson algorithm for planning the production process of a full cycle in 

two-station production. A distinctive feature of the planning approach is the use of an exact mathematical calculation and 

a heuristic approach to planning based on a set of rules in one hybrid method. 

 

Ключевые слова: Технологический процесс, дерево состояний, эвристический алгоритм, алгоритм 

Джонсона, схема базирования. 

 

Key words: Technological process, state tree, heuristic algorithm, Johnson algorithm, basing scheme. 

 

На данный момент ситуация на рынке CAD/CAM/CAE-систем такова, что состав современных 

интегрированных САПР состоит из достаточно мощных средств для решения большого количества задач 

ресурсного планирования. Однако огромное разнообразие конструктивных форм деталей и различных 

технических требований к ним приводит к большому количеству вариантов.  

Такая ситуация связана с тем, что задача выбора релевантных схем базирования связана со следующими 

сложностями: 

 очень сложно построить математическую модель в связи с трудной формализацией задачи; 

 существование различных параметров, которые сложно определить на этапе разработки схем 

(вспомогательное время, стоимость приспособления и т.д.) 

 удобный формат описания конструкторской информации о детали отсутствует 
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На сегодняшний день используется разные методы планирования производственного процесса: метод 

заимствования технологии детали-аналога (метод адресации), метод проектирования унифицированных 

(типовых или групповых) технологических процессов и метод синтеза.[5] 

Метод синтеза является наиболее перспективным, так как он по сути направлен на обособленный подход 

в учете всех особенностей определенной детали. Дополнительно в качестве достоинств этого метода стоит 

отметить довольно быстрый переход от маршрутной технологии к операционной, так как при составлении 

маршрутной технологии данным методом рассматривается обработка отдельных поверхностей.[7]  

 

Рисунок 1.  Функциональная схема проектирования ТП методом синтеза 

На Рисунок 1 показана функциональная схема проектирования технологического процесса (ТП). На ней 

показано обобщенно показаны этапы формирования ТП методом синтеза. 

Для поиска оптимального технологического процесса обработки детали предварительно строится дерево 

возможных обработок. На Рисунок 2 показано дерево возможных вариантов обработок детали, в котором 

отслеживаются состояния заготовки и возможные базы и операции, которые выполняются от этих баз.[7] 
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После выполнения каких-либо операций появляются новые состояния. К примеру, после операции О1 

появляется состояние заготовки 𝑆1 (Рисунок 2)[7] 

 

 

Рисунок 2.  Дерево возможных вариантов обработки заготовки 

   

 Далее в каждой ветке состояний операции повторяются столько раз, пока после очередной 

операции не будет достигнуто целевое состояние 𝑆д. 

 После того, как дерево возможных состояний создано – можно подсчитать следующие 

оценочные параметры: 

𝑊(𝑐𝑗) - Стоимость операции; 

𝑊(𝑡𝑗) - Время, затрачиваемое на операцию; 

𝑊(𝑘𝑖𝑗) - Качество использования схемы базирования; 

Эти оценки понадобятся для нахождения оптимального технологического процесса детали. 

После того, как был произведен расчет схем базирования и операций, требуется найти оптимальный 

технологический процесс, который выражен в наиболее коротком пути от состояния заготовки до состояния 

детали. 

В общем виде задача оптимизации можно сформулировать следующим образом: 

𝐽(𝑘, 𝑡, 𝑐) = {𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑊(𝑘𝑖)
𝑛
𝑖=1 , 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑊(𝑡𝑗)∑ 𝑊(𝑐𝑗)}

𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑗=1           (1) 

где 
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 𝑊(𝑘𝑖) – оценка качества i-й схемы базирования; 

 𝑊(𝑡𝑗) – оценка времени обработки j-й операции; 

 𝑊(с𝑗) – оценка стоимости обработки j-й операции. 

Для того, чтобы оптимизировать поиск оптимального технологического процесса в дереве предлагается 

использовать оценочную функцию:  

                                      f(x) = g(x) + h(x)                                   (2)               

где g(x) – стоимость пройденного пути, а h(x) -  время до целевого состояния.  

Для задачи поиска кратчайшего пути в дереве возможных обработок будем использовать оценочную 

функцию (2), в которой: 

𝑔(𝑥) =∑
1

𝑊(𝑘𝑖)

𝑛

𝑖=1

+∑𝑊(𝑡𝑗)

𝑚

𝑗=1

+∑𝑊(𝑐𝑗)

𝑚

𝑗=1

                                         (3) 

где i – текущая схема базирования рассматриваемого пути; n – конечная схема пути. 

h(x) – эвристическая компонента в функции (2). Данную компоненту будем считать суммарным 

временем, отведенное на обработку группы из m деталей или совокупная длительность цикла производства.  

Обозначим это время 𝑻ц
сов. – время, которое должно пройти от начала обработки первой детали на первом 

станке, до момента окончания обработки последней детали на втором станке, или время совокупного 

производственного цикла. Это время рассчитывается по следующей формуле: 

𝒉(𝒙) = 𝐓ц
сов.  =  ∑𝒕𝒊𝟐

𝒎

𝒊=𝟏

+ 𝑻𝟐
пр.
=∑𝒕𝒊𝟐

𝒎

𝒊=𝟏

+∑𝑻𝒊𝟐
пр.

𝒎

𝒊=𝟏

=∑𝒕𝒊𝟐

𝒎

𝒊=𝟏

+𝒎𝒂𝒙
𝒎

(∑ 𝒕𝒌𝟏

𝒎

𝒌=𝟏

− ∑ 𝒕𝒌𝟐

𝒎−𝟏

𝒌=𝟏

) 

Где 𝒕𝒊𝟐 – это время для обработки i-ой детали на втором станке; 

∑ 𝒕𝒊𝟐
𝒎
𝒊=𝟏  – суммарное время которое требуется для обработки всех деталей на втором станке; 

𝐓𝟐
пр.

 – суммарное время, в течении которого второй станок не работает. 

∑ 𝐓𝒊𝟐
пр.𝐦

𝐢=𝟏  – время простоя второго станка между окончанием выполнения работы по обработке (i-1)-ой 

детали на этом станке и началом обработки i-ой детали на том же самом станке. Если деталь находится в первой 

очереди на запуск, то 𝐓𝟏𝟐
пр.
= 𝒕𝟏𝟏 ; 

𝒕𝒌𝟏 – время обработки детали, находящейся в очереди k для запуска на втором станке, 𝑘 𝜖 (1;𝑚). 

𝒕𝒌𝟐 – время обработки детали, находящейся в очереди k для запуска на втором станке, 𝑘 𝜖 (1;𝑚 − 1). 

 На Рисунок 3 приведена блок-схема эвристического алгоритма, описанного выше. 
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Рисунок 3. Блок-схема эвристического алгоритма Джонсона. 

Рассмотренные эвристические методы оптимизации поиска кратчайшего пути в древе возможных 

вариантов позволят решить задачу оптимизации производственного процесс. 

На основе приведенного выше алгоритма была разработана веб-ориентированная система, позволяющая 

осуществлять планирование производственного процесса. Для разработки системы использовались следующие 

программные средства и технологии: язык программирования Python 3.5.1, СУБД SQLite 3.18.0, HTML 5.0, 

Bootstrap, Фреймворк «Django», библиотека Plotly python, библиотека Matplotlib. 

При входе в систему под логином и паролем заместителя начальника производственного отдела 

открывается модуль системы для управления непосредственно производственным процессом. Пользователю в 

качестве первой страницы открывается страница (Рисунок 4.) с возможностью создания нового заказа. Так же 

слева появляется разработанное меню для пользователя состоящее из четырех кнопок: 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

522 
 

- Создать заказ производства 

- Добавить материал 

- Добавить станок 

- Посмотреть состояние заказа 

 

Рисунок 4. Страница создания нового заказа на производство 

При нажатии на кнопку «Добавить материал» пользователь попадает на страницу с заполняемыми 

формами (Рисунок 5.) для добавления информации о новом материале, который будет использоваться в 

производстве. 

 

Рисунок 5. Страница добавления нового материала и оборудования. 

При нажатии на кнопку «Добавить станок» пользователь попадает на страницу с заполняемыми формами 

(Рисунок 5.) для добавления информации о новом станке, который будет использоваться на производстве. 

При нажатии на кнопку «Посмотреть состояние заказа» пользователь попадает на страницу (Рисунок 6.), 

на которой отображается Диаграмма Ганта по алгоритму Джонсона, на которой отображается длительность 

выполнения всех производственных заказов и подзаказов, относящихся к нему, по каждому проекту.[6] 
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Рисунок 6. Страница с диаграммой Ганта для проекта. 

В заключении отметим, что в данной статье был проведен анализ рынка систем планирования 

производственного процесса с использованием различных алгоритмов. В результате анализа был получен 

результат, показывающий большую вариативность систем и сложность подбора необходимой. 

Далее был разработан метод, который совместил в себе эвристический алгоритм и точную 

математическую модель, предложный авторами данной статьи. 

В результате данного исследования была осуществлена программная реализация пользовательского 

интерфейса, который функционирует на основе предлагаемого авторами эвристического метода, описанного в 

данной статье, включающего в себя математическую модель и алгоритм Джоносна, основанный на определенных 

эвристических правилах.  

Предложенный метод позволяет найти оптимальный путь в дереве возможных состояний для нескольких 

заготовок и распределить нагрузку на станки наиболее оптимальным способом для повышения эффективности 

производственного процесса. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются современные тенденции российского образования. Указывается на основные 

причины неготовности учителей к цифровизации школьного образования. Обосновывается 

необходимость использования электронных форм учебников учителями в их профессиональной деятельности 

для плавного перехода к цифровому образованию. Выявлены преимущества электронной формы учебника с 

позиции учителя и обучающегося.  

 

Annotation. 

The article discusses the current trends in Russian education. It indicates the main reasons for teachers' 

unwillingness to digitize school education. The necessity of using electronic forms of textbooks by teachers in their 

professional activities for a smooth transition to digital education is substantiated. The advantages of the electronic form 

of the textbook from the position of a teacher and a student are revealed. 

 

Ключевые слова: цифровизация, электронный учебник, цифровые инструменты, учебник 

 

Key words: digitalization, electronic textbook, digital tools, textbook 

 

Одним из главных трендов современного образования является его цифровизация. В мае 2017 года 

президент РФ утвердил указ о стратегии развития    информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, в котором отражается дальнейшее развитие страны по пути информатизации. В течение 2018 
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года правительство РФ подготовило и утвердило национальную программу «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [1]. 

В состав программы «Цифровая экономика Российской Федерации» входит шесть направлений среди 

которых федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Для этого направления поставлены такие 

задачи как совершенствование системы образования, создание новых, необходимых для цифровой экономики 

компетенций.  

Также в 2018 года стартовал национальный проект «Цифровая школа». К 2025 году должны быть 

созданы институциональные и инфраструктурные условия, обеспечивающие равный доступ обучающихся к 

качественному общему образованию, уровень которого характеризуется положительной динамикой в значении 

показателей национальных и международных сравнительных исследований, а также возможностью 

использования цифровых образовательных ресурсов во всех школах [3]. 

Реализация новых идей модернизации современной школы возможна лишь при обеспечении готовности 

педагогов. В этих условиях еще более актуальным становится вопрос подготовки учителей к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях цифровизации школьного образования. 

Основной причиной, тормозящей процесс цифровизации школы, является низкий уровень мотивации 

современных школьных учителей. Как показывает практика в основе нежелания учителей использовать 

цифровые инструменты в своей профессиональной деятельности лежит сложность конструирования 

многокомпонентной информационной среды обучения предмету в условиях динамического изменения целей 

содержания и форм организации обучения. Это связано с трудностями реализации уже знакомого и освоенного 

частью учителей подхода, при котором учителю, чтобы сконструировать среду обучения приходится 

осуществлять поиск ресурсов в сети интернет, анализировать, адаптировать их к применению в практике 

обучения. В условиях цифровизации образования, динамически изменяющейся действительности такой подход 

становится малоэффективным. В решении проблемы может помочь использование электронных форм 

учебников. В качественной электронной версии учебника педагог может найти все основные ресурсы, 

необходимые для проектирования информационной среды обучения, дополняя ее другим цифровым контентом, 

в том числе авторским. Поэтому актуальным направлением развития цифрового образования является внедрение 

электронных форм учебников в среднюю общеобразовательную школу [4].  

Электронная форма учебника (ЭФУ) - это электронное издание, соответствующее по структуре, 

содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника, содержащее мультимедийные 

элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника [2]. 

Часто используют термин «электронный учебник», что не совсем верно, согласно 

определению, электронный учебник можно рассматривать как электронную копию печатного издания, 

обладающую лишь возможностью контекстного поиска. 

Для понимания соотношения понятий электронный учебник и электронная форма учебника в 

информационно-образовательном пространстве обратимся к рисунку 1 [5].  
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Рисунок 1.  Соотношение понятий в ореоле «Электронные формы учебников» 

Итак, электронные формы учебников являются частным случаем электронного учебника, из этого 

следует вывод о том, что они должны соответствовать критериям качества, предъявляемым к электронным 

учебникам в целом, и обладать качественными специфическими свойствами. 

Широкая область применения электронных форм учебников (рис. 2) в образовательном процессе 

позволяет облегчить работу педагога на этапе разработки и поиска дополнительных материалов.  

 

Рисунок 2. Направления использования электронной формы учебника в образовательном процессе. 

Также ЭФУ может быть особенно полезна, в условиях применения педагогом во фронтальной работе, 

используя проектор или интерактивную доску. Такая работа может осуществляться как при работе с 

мультимедийными компонентами, так и в практике выполнения интерактивных упражнений, в том числе при 

осуществлении анализа выполнения контрольных заданий и тестов.  

Использование электронной формы возможно при реализации смешанного подхода в обучении, при 

котором ученику предоставляется возможность самому выбрать время, место и темп прохождения материала. 

При самостоятельной работе ученика с электронной формой учебника формируются полезные навыки, 

такие как:  

 работа со встроенным словарем и формирование собственного словаря; 

 углубление понимания прочитанного материала при помощи инструмента «заметки» через выделение 

главных идей, конспектирование. 

Еще одним из условий результативности применения ЭФУ на практике является обеспечение 

индивидуального подхода. Индивидуализация обучения включает в себя умение педагога работать с разными 

детьми учитывая их индивидуальные особенности, в том числе опираясь на учебник, поэтому учебники 

должны содержать материал, рассчитанный как на способных учащихся, так и на учеников со средними 

способностями. То есть хороший учебник должен содержать разноуровневые задания, которые бы позволили 

обучающемуся самому выбирать уровень и количество заданий, поступательно продвигаясь к тому уровню 

обученности, который потенциально доступен школьнику. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать выводы о том, что первым шагом на пути перехода к 

цифровому образованию должны стать именно электронные формы учебников. в первую очередь это связано с 

тем, что если учитель разбирается в печатном учебнике, то и в электронной форме ему не составит труда 

разобраться, ведь содержательно ЭФУ повторяет печатную версию. Использование ЭФУ позволяет разгрузить 

учителя, избавляя его от необходимости поиска, изучения, отбора, а также создания новых электронных 

образовательных ресурсов, так как они уже имеются в учебнике. Организованная при помощи электронных форм 

среда обучения предоставляет ученикам бóльшую самостоятельность, а возможность применения модели 

обучения «перевернутый класс» обеспечивает соответствие требованиям современного школьного 

образовательного стандарта. Грамотное применение ЭФУ делает процесс обучения более 

индивидуализированным. 
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Таким образом, использование ЭФУ поможет сделать переход к цифровому образованию в школе более 

плавным для всех участников образовательного процесса и послужит основой для формирования 

информационно-образовательной среды. 
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Аннотация.  

В данной статье рассмотрен юмор как средство защиты от стресса. В статье рассмотрены истоки 

происхождения термина, затронуты работы известного психотерапевта, классика и основателя психотерапии 

Зигмунда Фрейда «Острота и ее отношение к бессознательному» и «Юмор», а также новый метод 

провокационной терапии современного психотерапевта Фрэнка Фарелли.  
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Annotation. 

This article describes humor as a means of protection from stress.  The article discusses the origins of the term, 

touches upon the work of the famous psychotherapist, classic and founder of psychotherapy Sigmund Freud “Acuity and 

its relation to the unconscious” and “Humor”, as well as the new method of provocative therapy of modern psychotherapist 

Frank Farelli. 

 

Key words: Psychology, humor, joke, function, role, conflict, sublimation, ridicule, endorphins, acute.           

 

Если человек может над чем-то смеяться, значит, он может с этим жить. Над данной аксиомой не только 

задумывались множество людей, ее изучали различные ученые - социологи, психологи, психотерапевты и пр. 

было проведено множество исследований - как юмор влияет на психическое, моральное и физическое здоровье 

человека. Многие задавались вопросом, действительно ли юмор помогает преодолеть стресс, или просто глядя 

на жизнь через призму смеха, жить становится легче. В данной статье мы сделаем попытку разобраться в таком 

феномене как «юмор – как способ защиты от стресса».  

В современное время человек постоянно получает стрессы с разных сторон – нехватка времени, денег; 

утраты, конфликты в семье, на работе, по пути на работу и домой, болезни собственные и близких и можно до 

бесконечности перечислять эти причины. Отсюда возникает вопрос – как с этим бороться. Естественно 

существуют медикаментозные способы, но какие благоприятные факторы могут так же позитивно влиять на 

здоровье человека? 
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Считается, что юмор самое доступное из всех существующих средств; источником хорошего настроения 

может быть все, что угодно, главное уметь видеть вокруг себя источники позитивного настроения, уметь видеть 

прекрасное. Юмор помогает перенести проще все жизненные неурядицы, ведь источником юмора может быть 

все то, что нас окружает в повседневной жизни. Смех также считается лекарством от старости.  

Считается, что слово «юмор» имеет свое проиcхождение от английского слова «humour», которое 

переводится как причуда, настроение, по другой версии, слово «humor» имеет латинское происхождение, и 

означает жидкость. Еще в древности считали, что человек состоит на 80% из жидкости, и какая жидкость 

наполняет человека, такой и будет его темперамент. Также в древности еще считалось, что человека могут 

наполнять один из четырех видов телесной жидкости: кровь, флегма, черная и желтая желчь. Какая из этих 

наполняющих преобладает, та и играет роль на характер и темперамент человека .   

Обратимся к научным классикам, которые считали юмор основополагающим механизмом защиты от 

стресса. Вспомним научные труды Зигмунда Фрейда – австрийского психоаналитика, невролога и психолога. По 

данной теме известны такие труды как «Острота и ее отношение к бессознательному» и «Юмор».  В первой 

работе автор рассматривает сексуально-ориентированные шутки, считая, что они снимают сексуальное 

напряжение, процессом вытеснения. Тем самым снимая сексуальное напряжение. Научно обосновывая этот 

феномен, он считал, что «Удовольствие от юмора возникает … ценой неосуществившегося развития аффекта; 

оно вытекает из экономии аффективной затраты» .  

В одноименном труде «Юмор» (1905 г.) рассмотрел эту проблему более подробно. В данном труде автор 

объясняет грандиозное и возвышенное в юморе триумфом нарциссизма «в победоносно утвердившейся 

неуязвимости Я», которое отказывается обижаться из-за поводов, которые даёт реальность. «Со своей защитой 

от возможности страдания он занимает место в большом ряду тех методов, которые сформировались в душевной 

жизни людей, чтобы избавиться от гнёта страдания, в ряду, который начинается с невроза, достигает высшей 

точки в сумасшествии…», тем самым подтверждая гипотезу, что юмор все-таки спасает человека от стресса .  

Для того, чтобы использовать юмор, человек должен быть психически развит, только при 

сформировавшихся разуме и воображению человек способен шутить и воспринимать шутки.  

На наш взгляд,  юмор способен осуществить ряд приятных функций, таких как осознанная гибкость, 

более творческий подход к жизненным вопросам, ускоряет когнитивные процессы, вызывающие положительные 

эмоции, дает возможность проще смотреть на окружающую действительность, упрощает познание нового 

социума, облегчает взаимодействие с другими людьми, может использоваться для сохранения своей репутации, 

укрепляет сплоченность в коллективе, уменьшает трагедию происходящего, управляет угрожающими 

ситуациями, поддерживает дружескую атмосферу в различных ситуациях и коллективах. 

Мой метод – метод шутки, провокации и переопределения.  

            Единственный способ достичь результата – добавить в ситуацию больше степеней свободы, 

больше выборов" .  

Фрэнк Фарелли 

Рассмотрим провокационную терапию известного американского психотерапевта Фрэнка Фарелли, 

который на сегодняшний день считается живым классиком мира по психотерапии, соавтором и сосоздателем 

такого современного направления в психотерапии как коучинг. Им было проведено мастер-классы и семинары 

во многих странах мира, на которые собирались полные залы аудитории. Фрэнк Фарелли заслужил 

международное признание как автор множества книг и публикаций на заданную тему. Он получал множество 

приглашений в различные компании мирового значения в качестве топ-менеджера. Кто он? Провокатор и мастер 

шутки, виртуальный гипнотизер, порой откровенный хам, его диалоги напоминают блестящие цирковые трюки, 
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стрельбу по мишеням на высокой скорости, его сеансы, длящиеся около 20 минут заслужили мировое признание 

и мировую известность. На его сеансах психотерапии зал рыдает от смеха. Изначально его методики 

разрабатывались для шизофреников, никто не мог подумать, что они станут столь популярны в работе с 

психически здоровыми людьми, страдающих от стресса.  

История зарождения метода идет из работы с одним из пациентов психбольницы, с которым занимаемся 

«накачиванием самооценки». Психотерапевт долго и тщетно пытался внушить своему пациенту его значимость, 

и был готов уже сдаться. На этом сеансе он сказал своему пациенту, что он действительно ужасный, никчемный 

и безнадежный, и к своему удивлению получил протест, пациент пытался доказать обратное. Используя этот 

метод, психотерапевт заметил, что многие пациенты негодовали по поводу небрежного отношения к ним, 

недоумевали, почему должны выслушивать оскорбления в свой адрес и возвращались с намерением доказать 

свою значимость.  Это послужило экспериментом для использования этого метода в частной практике, и 

эксперимент оказался успешным, хотя изначально он казался запрещенным приемом .  

Фарелли заслуженно считают «Отцом смеха» в психо- и смехотерапии. В работе доктор затрагивает 

болезненные моменты для людей такие как самооценка, физические недостатки, приближение смерти, возраст, 

интимные отношения. Такой метод называется – провокативная интервенция, основанная на попытках перевести 

проблему в другое измерение, вызвать пациента на разговор, о том он не мог, боялся не то что бы говорить, но 

даже подумать .  

Фарелли также считает, что данную методику можно использовать и в бизнесе. Методиками Фарелли 

пользуются уже многие консультанты, но таких результатов, как у самого автора достичь пока не удалось 

практически никому, либо далеко не многим. На вопрос как стать провокативным психотерапевтом, автор 

отвечает, задумавшись – для этого нужно родиться ирландским католиком. Многие современники считают, что 

методика Фарелли может принести ошеломляющие результаты.  

Следовательно, юмор может использоваться для передачи различных сообщений и достижения любых 

социальных целей.  Некоторые из этих целей могут быть одобрены, в то время как другие могут быть более 

агрессивными или принудительными. 

  Использование шуток предлагает более приемлемый способ получения информации о ценностях, 

отношениях, мотивах и намерениях социальной среды для достижения личных целей. 

Таким образом, юмор, снижая тревогу и обесценивая её объект, выступает как механизм 

психологической защиты. 
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single-industry cities. 

 

На сегодняшний день качество жизни населения упало, а точнее было нарушено из-за глобального 

экономического кризиса 2008-2009 гг. И поэтому для монопрофильных городов эта проблема стоит на высоком 

уровне. Благосостояние граждан во многом зависит от социальной политики государства. Политические и 

экономическая стабильность также связаны с решениями проблем уровня и качества жизни населения. 

Монопрофильные города способны влиять на социальный тонус города положительно и отрицательно. Поэтому 

проблема качества жизни населения в настоящий момент имеет общемировой характер. Но помимо проблем, 

существуют и особенности уровня и качества жизни населения в монопрофильных городах: высокий уровень и 

хорошее качество уровня жизни населения наблюдается в моногородах цветной металлургии и топливной 

промышленности. 

Современное состояние экономики любой страны характеризуется уровнем и качеством жизни его 

населения. Качество жизни отражает систему жизненных потребностей человека, а также степень их 

удовлетворенности. В систему жизненных потребностей человека входят такие потребности, как: социально-
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экономические, духовные, культурные, политические и т.д. Качество жизни населения рассматривается также 

как система количественных и качественных показателей, которые характеризуют степень реализации 

жизненных стратегий людей. Оценить такую систему достаточно сложно, так как многих людей интересует 

социальный уровень их жизни. Кроме этих систем существуют параметры уровня и качества жизни населения: 

- Социальная инфраструктура, где определяется средняя площадь жилых помещений на 1 человека, а 

также число медицинских работников на определенное количество людей; 

- Доходы населения, где также определяется средний ежемесячный доход одного человека. Уровень 

доходов населения является важнейшим показателем благосостояния общества. По данным Росстата около 55% 

жителей нашей страны зарабатывают двадцать пять тысяч рублей, а 23% зарабатывают меньше пятнадцати тысяч 

рублей;  

- Рынки товаров и услуг, в которых высчитываются объем товаров и услуг на душу населения; 

- Рынок труда, где регистрируется информация число занятых и безработных; 

- Правоохранительная структура, которая обобщает число зарегистрированных преступлений на 100 000 

жителей. 

Сильное влияние на уровень жизни оказывают экономические факторы, а именно, экономический 

потенциал страны. Важной составной частью экономического потенциала является национальное богатство, 

которое представляет совокупность материальных ресурсов, накопленных продуктов прошлого труда и оборот 

природных ресурсов, которыми обладает общество. 

В 1960 году была принята ООН первая международная система показателей, которая отражала 

объективные признаки качества жизни населения. Эта система включает 12 основных показателей: 

1. Демографический уровень населения, который включает: 

смертность, заболеваемость, рождаемость, продолжительность жизни и т.д.; 

2.  Создание жилищных условий населения; 

3. Обеспечение права на труд, а также возможность карьерного и 

профессионального роста населения; 

4. Санитарно-гигиенические условия жизни; 

5. Обеспечение продовольствием населения; 

6. Образование и культура; 

7. Доходы и расходы населения; 

8. Здравоохранение и система медицинской помощи населения; 

9. Стоимость жизни и потребительские цены; 

10. Политические и экономические свободы; 

11. Личная и национальная безопасность; 

12. Организация отдыха и досуга. 

Все вышеперечисленные показатели можно использовать для оценки проблемы качества жизни 

населения. Развитие науки, образования, здравоохранения и культуры обуславливает удовлетворение 

социальных потребностей населения и влияет на экономическое здоровье нашего общества. 

Изменение качество уровня жизни сопровождалось изменением социально-экономического положения 

различных групп населения. 

В настоящее время в России наблюдается небольшой экономический рост, например, валовой 

внутренний продукт нашей страны растет. Но если оценить качество жизни населения по регионам, то ситуация 

очень печальная. Например, в самарской области уровень доходов населения за последние 4 года снизился на 
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30%. А самый высокий уровень жизни наблюдается сейчас в столичных городах – Москва и Санкт-Петербург. В 

этих регионах качество жизни населения за последние 3 года улучшилось. Однако более низкий уровень и 

качество жизни населения наблюдается в республике Северной Осетии. В этой республике наблюдается 

снижение таких показателей, как: средний доход населения, доля образовательных учреждений, общий объем 

производства, доля прибыльных предприятий и т.д.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что для выявления изменений уровня жизни 

населения необходимо проводить мониторинг основных показателей качества жизни населения. Он позволяет 

выявить совокупность объективных и субъективных показателей, которые характеризуют уровень изменения 

качества жизни населения, а также оценить его эффективность. Наиболее существенными факторами, которые 

кардинально могут изменить уровень жизни населения, являются политические факторы. Именно с помощью 

них осуществляется и происходит подъем экономики, а также в какой-то мере развивается предпринимательство. 

Повышение уровня жизни населения занимает центральное место социальной политики государства. И 

оно предполагает развитие населения, которое заключается в улучшении условий жизни и труда. 

Таким образом, для того, чтобы улучшить уровень жизни населения во всех регионах нашей страны 

необходимо провести социальную политику, которая была бы направлена на: 

1.Социальную защиту нашего населения, в частности, повышение размера социальных пособий, 

трудовых и социальных пенсий, а также поддержка бедных категорий населения путем создания 

государственных социальных программ. 

2.Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности с целью получения доступа 

к источникам долгосрочных инвестиций, чтобы можно было обеспечить все отрасли экономики 

высококвалифицированными специалистами. 

На основе вышеприведенных характеристик можно сказать, что улучшению качества жизни населения 

будут способствовать: рост реальных доходов населения, развитие предпринимательской деятельности и 

эффективная социальная политика поддержки населения. Также для улучшения качества жизни необходимо 

модернизировать технологическую базу предприятий и увеличить потребление обществом экологически чистых 

продуктов и создать благоприятные условия труда. В противном случае, ухудшению жизни будут 

способствовать: сокращение рабочих мест, рост безработицы, снижение реальной заработной платы и уровня 

производства. Уровень жизни населения всегда будет зависеть от: территории, на которой проживает население, 

экономической, демографической, экологической и политической ситуации в стране.  

В настоящее время Правительство РФ пытается обеспечить стабильность и устойчивое развитие 

государства, а также преодолеть экономические и политические кризисы. 
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Аннотация. 

В статье анализируется значение и особенности организации деятельности органов государственного 

управления в годы Великой Отечественной войны, анализируется их структура, взаимодействие и роль в победе 

над агрессией. Выявлена зависимость между функциональной структурой и эффективностью управленческой 

деятельности государственных органов военного периода. 

 

Annotation. 

The article analyze.s the significance and characteristics of the organization of government activities during the 

Great Patriotic War, analyzes their structure, interaction and role in the victory over aggression. The relationship between 

the functional structure and the effectiveness of the management activities of state bodies of the military period has been 

revealed. 
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полномочия, военное положение, осадное положение. 
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Среди множества проблем государственного управления в период Великой Отечественной войны, на 

наш взгляд, наибольший интерес, представляет роль созданных в ее начале чрезвычайных органов 

государственной власти, которые посредством своей деятельности мобилизовали человеческие и материальные 

ресурсы нашего государства и способствовали победе над фашистским вторжением. Без достоверного познания 

своей истории мы не можем успешно развиваться в настоящем и будущем. 

Обстановка, сложившаяся в начале Великой Отечественной войны, поставила под вопрос само 

существование нашего государства. 

Административные изменения в системе управления государством были безуспешными, поэтому с 

началом войны были созданы специальные чрезвычайные органы с особыми полномочиями. «Чрезвычайными 

эти органы были потому, во-первых, что их создание не было предусмотрено Конституцией СССР; во-вторых, 

их полномочия были выше, чем у конституционных органов власти и управления. Уже в первые дни войны стала 

видна недостаточность предпринятых для отражения агрессии мер». 
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Для высшей власти стала очевидной острая необходимость объединения всей государственной власти в 

одном органе, лишенном отраслевой или партийной принадлежности. Таким органом стал Государственный 

Комитет Обороны (ГКО). Сначала в состав ГКО вошли 5 человек, а затем был расширен до 9 человек, а к 

окончанию войны сократился до 8. Возглавлял ГКО естественно И.В. Сталин. 

К основным характеристикам ГКО следует отнести: 

- введение обязательного военного обучения всех граждан страны; 

- в составе ГКО были собраны самые способные и авторитетные граждане из высших партийных и 

государственных органов; 

- на практике решения принимались председателем или заместителем по согласованию с другими 

членами ГКО; 

- постановления ГКО обладали силой законов; 

- субъектах СССР представительство ГКО осуществлялось через   уполномоченных ГКО; 

- созданные решениями ГКО областные и городские комитеты обороны руководили формированием 

народного ополчения, возведением оборонительных сооружений, организовывали производство и 

восстановление военной техники, осуществляли пропагандистскую работу, восстанавливали обычную 

общественную жизнь на освобожденных от фашистских захватчиков территориях страны; 

- были созданы вспомогательные органы для усиления контроля за отдельными отраслями 

промышленности оборонного комплекса.  

10 июля 1941 г. была создана Ставка Верховного Главнокомандования, которая всю войну осуществляла 

стратегическое руководство вооруженными силами страны и военными действиями. И этот орган возглавлял 

И.В. Сталин. 

30 мая 1942 г. ГКО создал Центральный штаб партизанского движения, которые формировал в тылу 

войск захватчика целые партизанские края и зоны.  

2 ноября 1942 г. была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и 

расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, и определению нанесенного ими 

ущерба гражданам, колхозам, государственным учреждениям СССР. Данный государственный орган занимался 

сбором и систематизацией документальных подтверждений преступлений захватнической армии, готовил 

материалы о причиненном материальном и ином ущербе в отношении советских граждан и государственного 

имущества в период Великой Отечественной войны.  

Функционирование обозначенных чрезвычайных органов управления не умаляло роли традиционных 

государственных органов, существовавших до войны и ее период, которые также работали в режиме 

чрезвычайного положения. 

Таким образом, образование ГКО способствовало упразднению существовавших ранее 

бюрократических процедур в управлении государством тем самым была повышена оперативность принятия 

государственных решений, а централизованная административно-командная система управления была возведена 

в абсолют и получила свое окончательное законодательное закрепление. 

Относительно автономное положение Уполномоченного ГКО, который обладал практически 

неограниченными правами в области снабжения фронта, в системе государственных органов полностью 

соответствовало чрезвычайной обстановке военного времени, способствуя централизации управления военной 

экономикой и повышению оперативности руководства ею. 

Расширенные полномочия ГКО повлияли на частичное изменение компетенции высших 

государственных органов союзного уровня, которые временно передали ему некоторые присущие 
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им полномочия. Однако большинство высших органов государственной власти продолжали исполнять присущие 

им до войны функции в соответствии с нормами Конституции СССР и союзным законодательством. 

В целом, в период Великой Отечественной войны система высших органов государственной власти и 

управления как в Республиках СССР, так внутри РСФСР изменениям кардинального характера не подвергалась, 

нововведения касались лишь отдельных направлений деятельности государственных органов в области военной 

мобилизации и приоритетов военных нужд.   Из чего можно сделать вывод, что уже до начала Великой 

Отечественной войны была сформирована устойчивая административно-командная система государственного 

управления, подготовленная к функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Аннотация. 

В статье была сделана попытка рассмотреть влияние социальной политики государства на примере 

деревень Ханты-Мансийского района, который в рассматриваемый период назывался Самаровским. 

 

Annotation. 

The article attempted to consider the influence of the social policy of the state on the example of the villages of 

the Khanty-Mansiysk district, which in the period under review was called Samarovsky. 
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Изучение судьбы крестьянства в Российской Империи и Советском Союзе является одной из ключевых 

для понимания специфики отечественной истории. Особую актуальность приобретает анализ социальных 

изменений в деревне, в период массовой коллективизации, ибо этот период способствовал скоротечному и 

имеющему характер общественного катаклизма превращению крестьянства в принципиально новую социальную 

общность [5, с. 3]. К сожалению, среди огромного количества работ, посвященных российскому крестьянству в 

30-х годах, очень немного тех, которые смогли избавиться от идеологического заказа, абстрагироваться от 

влияния общественного мнения для объективного изучения коренной ломки аграрных отношений и социальной 

структуры деревни в это время. До 90-х годов историки рассматривали коллективизацию как однозначно 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

538 
 

прогрессивное явление, один из этапов классовой борьбы, после перестройки, знак поменялся на «минус» и 

коллективизация стала этапом геноцида, уничтожения экономики и т.д. Интересно, у работ 90-х годов 

практически не изменилась методология научного аппарата, то есть практически работы остались прежними, 

только с отрицательным знаком. Таким образом, сейчас встает острая необходимость адекватного и 

объективного рассмотрения этого периода с точки зрения социального и экономического состояния сельского 

населения. 

В нашей статье будет сделана попытка рассмотреть влияние социальной политики государства на 

примере деревень Ханты-Мансийского района, который в рассматриваемый период назывался Самаровским.  

Деревни, точнее сельские населенные пункты существовали на этой территории издавна. Ханты и манси 

были кочевыми народами. Но экономический уклад кочевых народов отнюдь не противоречит существованию 

постоянных поселений как таковых. Большинство кочевников ведет полуоседлый образ жизни, переезжая из 

постоянных зимних селений в сезонные - весенние, летние, осенние, расположенные на промысловых угодьях, в 

зависимости от хода рыбы или состояния пастбищ для оленей. Еще во время Золотой Орды долговременные 

зимние селения по берегам рек насчитывали от 5-10 до 20-25 домов, сезонные чаще всего небольшие, на 3-5 и 

менее домов [6, с. 151]. В конце XVI в. Сибирь вошла в состав России. В XVII в. началось активное освоение 

Сибири русскими. Екатерина Великая, сформировав из Сибирского наместничества Тобольскую губернию, 

предоставила местному населению права местного управления. Наряду с обычными волостями были 

сформированы ясачные волости, где управление осуществлялось племенной знатью местных народов. Но при 

этом все волости были территориальными, то есть и в русских волостях были деревни ханты и манси, и в ясачных 

– русские деревни. 

Практически весь XIX век шло активное заселение этой территории русскими переселенцами, причем 

«русский» несет не национальный смысл – в числе переселенцев были многие народности, здесь под «русскими» 

надо понимать русскоязычное население, мигрировавшее с территорий европейской России. Столыпинская 

реформа коснулась и этой территории, хотя увеличение населения за счет поселенцев в Югре было в целом 

гораздо меньше, чем в среднем по Тобольской губернии. Связано это, в первую очередь, с отсутствием 

инфраструктуры (за исключением рек), а главное с очень трудными для обработки землями. 

Но при этом для земледельцев Югры были характерны общие для сибирского крестьянства социальные 

и психологические черты. В монографии американского историка Д. Хьюза, на сегодняшний день являющейся 

наиболее крупным зарубежным исследованием по истории сибирской деревни 1920-30-х гг., сформулированы 

главные социально-психологические черты сибирских крестьян, такие как «дух фронтира», «стремление к 

самообеспечению», «дух индивидуализма» и «недоверие к центральной власти». [3, с. 9]. Нельзя не отметить, что 

большая часть переселенцев до Столыпинской реформы относила себя к старообрядцам, поэтому даже в 

религиозной составляющей, некоторое противопоставление существовало. 

Интересно, что русские поселенцы XVII-XIX не особо конфликтовали с местным населением, так как 

селились на отдельных участках земли и вели достаточно выгодный товарообмен с оленеводами и охотниками 

на продукцию земледелия. С поселенцами же столыпинского времени достаточно долго держалась 

психологическая неприязнь. В отчетах этнографов еще в 1927 г. отмечалось: «Между переселенцами и коренным 

населением наблюдается сильная бытовая рознь. По наблюдениям этнографа М. Бородкина переселенцы, имея в 

виду "дикость" "старожилов-чалдонов", говорили о них: "Они теперь лучше стали: раньше – то драки, то 

убийства". Со своей стороны старожилы охотно вспоминали о "былых свободе и веселье"»[3]. 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (33), май 2019  

539 
 

Таблица 1. Классовый состав советской деревни в 1927 г., (хозяйств, %) 

 

Регион 
Сельский 

пролетариат 

Сельский 

полупролетариат 

Мелкие 

товаропроизводит

ели 

Мелкокапиталист

ические 

производители 

Сибирский 9,9 20,7 62,7 6,7 

Центрально-

черноземный 
8,9 24,6 64,2 2,3 

Средне-Волжский 10,0 24,6 61,9 3,5 

Северо-Кавказский 15,7 22,4 56,1 5,8 

РСФСР 10,0 23,0 63,3 3,7 

УССР 9,9 21,0 65,1 4,0 

СССР 10,0 23,3 62,8 3,9 

Источник [1, с. 26] 

 

Мы можем обратить внимание на достаточно большое расслоение сибирского крестьянства: процент 

крестьян НЭПманов гораздо больше, чем в среднем в СССР, а процент пролетариата, практически равен 

среднему по стране. Таким образом, к периоду коллективизации большая часть сибирского крестьянства пришла 

или в социальном статусе именно в социальном статусе единоличных хозяйств (для столыпинских переселенцев) 

или небольших деревень, состоящих из родственных семей (старожилы) и одновременно сильным расслоением 

сельского социума. 

Относительно Самаровского района в нашем распоряжении есть данные переписи 1934, 1936 и 1939 г. 

Только относительно 1939 г. есть данные по количеству хозяйств. Поэтому нам придется основываться, в 

основном, на показателях численности населения. 

Для достоверности, мы будем использовать показатели только по тем населенным пунктам, которые 

присутствуют во всех трех переписях. Таких деревень 26. 

 

Таблица 2. Изменение численности отдельных деревень Самаровского района в течение 30-х годов 

 Всего населения Абсолютное изменение Относительное изменение (%) 

Населённый 

пункт 
1934 1936 1939 1936 г. к 1934 г. 1939 г. к 1936 г. 1936 г. к 1934 г. 1939 г. к 1936 г. 

Базьяны 393 404 393 11 -11 102,80 97,28 

Батово 406 438 469 32 31 107,88 107,08 

Белогорье 389 441 275 52 -166 113,37 62,36 

Богдашка 69 97 100 28 3 140,58 103,09 

Борки 105 154 101 49 -53 146,67 65,58 

Вастыхой 94 139 120 45 -19 147,87 86,33 

Елизарово 536 478 477 -58 -1 89,18 99,79 

Заводные 268 215 748 -53 533 80,22 347,91 
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Конево 285 248 231 -37 -17 87,02 93,15 

Кыня 2 9 6 7 -3 450,00 66,67 

Мануйлово 93 208 232 115 24 223,66 111,54 

Матка 96 93 122 -3 29 96,88 131,18 

Реполово 776 916 247 140 -669 118,04 26,97 

Слушка 93 128 99 35 -29 137,63 77,34 

Сотник 144 214 228 70 14 148,61 106,54 

Сумкино 101 102 123 1 21 100,99 120,59 

Сухоруково 317 366 329 49 -37 115,46 89,89 

Тюли 762 472 448 -290 -24 61,94 94,92 

Филинск г. 223 202 221 -21 19 90,58 109,41 

Фролы 67 71 92 4 21 105,97 129,58 

Цынгалы 470 586 583 116 -3 124,68 99,49 

Чага 62 107 89 45 -18 172,58 83,18 

Чембакчино 229 270 297 41 27 117,90 110,00 

Шайша 135 192 192 57 0 142,22 100,00 

Среднее изменение по указанным деревням 134,28 104,99 

 

В целом, для населения Сибири характерна глубокая демографическая «яма» пришедшаяся на 1932-1936 

гг. Коллективизация, особенно в тех районах, где число единоличных и достаточно богатых хозяйств 

преобладало, оказало отрицательное влияние как на экономическое состояние сельского хозяйства в целом, так 

и на демографическую ситуацию. Однако для районов Югры и в частности, для Самаровского района, характерна 

несколько иная динамика. Раскулачивание здесь означало не только экспроприация имущества зажиточных (или 

тех, кого власти считали зажиточными) крестьян, но также большую миграционную волну спецпереселенцев. За 

апрель 1932 г., из 30243 спецпереселенцев в округе 10997 (36%) использовались на лесоразработках, 15508 (51%) 

– на рыбных промыслах. Остальные были заняты на строительстве и в кустарных промыслах. 

Депортированные жили в специальных поселках, только трест «Обьрыба» создал 23 таких поселка, при 

этом многие все-таки перебирались в уже существующие деревни. 

 

Таблица 3. Динамика численности спецпереселенцев в Сибири в 30-е гг. 

Год 
Человек 

Западная Сибирь Восточная Сибирь 

1 января 1932 г. 265846 91720 
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1 января 1933 г. 227684 91789 

1 января 1934 г. 289431 79060 

1 июля-1938 г. 242684 119182 

1 января 1940 г. 240230 84491 

Источник [1, с. 118] 

(До 1934 г. отправленные в «кулацкую ссылку» крестьяне назывались спецпоселенцами, а с 1934 г. - 

трудпоселенцами). 

 

Нужно отметить, что большая часть раскулаченных переселенцев перешла в разряд служащих и рабочих. 

В первую очередь это было связано с очень трудными землями, большей частью непригодными для земледелия. 

Здесь, как ни странно, раскулачивание сыграло и свою положительную роль. Переселенцы из центральных 

районов, достаточно образованные в агрономическом плане, стали пытаться продвигать новые формы 

агрикультуры для продвижения земледелия на обско-иртышские северные территории. В 1933 году была создана 

опытная сельскохозяйственная станция. Первые годы ее существования были просто попытками понять, что из 

каких культур может расти на местных почвах. Только к началу 40-х годов была сформирована определенная 

семенная база и система мониторинга почв. К 50-м годам станция создала несколько сортов земледельческих 

культур, ранее не характерных для таких северных районов, например грушевых деревьев. 

Говоря об итогах коллективизация, обобщая результаты исследовательских разработок по проблемам 

крестьянской общины, известный российский историк академик Н. Н. Покровский отмечал, что многовековые 

общинные традиции «могли бы помочь постепенному и умелому внедрению после революции выгодных для 

крестьянина форм кооперации» [3, с. 78]. К сожалению, неумелая и неуместная политика не дала возможности 

полноценного развития сельского хозяйства в 30-е годы. 

Можно сказать, что 30-е годы полностью изменили социальную и экономическую картину деревень. Но 

для Югры, а особенно для Самаровского района, который располагался вокруг крупнейшего поселка Остяко-

Вогульска, эти изменения оказались иными, чем для остального крестьянства. Большое количество переселенцев 

и отсутствие достаточного количества земель, пригодных для возделывания сельскохозяйственных культур, 

двинули вперед более рабочие, чем крестьянские отрасли: рыбозаготовительные предприятия, леспромхозы, 

деревообрабатывающие предприятия способствовали созданию городского менталитета. В районе постепенно 

начинают преобладать рабочие поселки, а не деревни. И практически все 30-е годы происходит увеличение числа 

населенных пунктов, практически сельских по внешнему виду, но городских по своей экономической сути. 

23 октября 1940 года Остяко-Вогульск был переименован в Ханты-Мансийск и это знаменует новый 

период в жизни района. В первую очередь, это, конечно, Великая Отечественная война, которая окончательно 

решила вопрос индустриализации Сибири из-за эвакуации сюда важнейших заводов. Но, самое главное, из-за 

нехватки топлива начинаются массовые поиски нефти в северных районах Сибири. И в начале 50-х годов были 

открыты первые нефтегазовые месторождения. Это практически полностью изменило экономический уклад 

Югры окончательно повернув демографическое развитие региона от крестьянства к городскому населению.  
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Аннотация. 

Актуальность проблемы защиты авторского права является важным фактором для любого развитого 

государства. Развитие технологий привело к росту использования объектов интеллектуальной собственности 

(ИС), в результате чего они стали объектами экономического оборота. Целью работы является анализ защиты 

авторского права в США и выявления основных проблем в российском регулировании объектов ИС. 

 

Annotation. The urgency of the problem of copyright protection isan important factor for any developed natio

n.Advances in technology have led to an increase in the use ofintellectual property (IP)as a result of which they have be

en subjected to economiccirculation.The aim of the research is the analysis of copyright protection inthe United States a

nd identify major problems in Russian management of IP assets. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объект интеллектуальной собственности, уголовное 

наказание, административное наказание. 
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В 21 веке интеллектуальная собственность становится все более значимым видом активов. К 

интеллектуальной собственности относятся и разнообразные патенты, и авторские права, и товарные знаки, и 

многое другое. Главная задача, которая стоит перед любым обладателем прав на интеллектуальную 

собственность, — это защита своих прав. 

Некоторые страны настолько развили свое законодательство в этой области, что привлекают 

правообладателей со всего мира. К таким странам можно отнести, например, Ирландию, которая не является 

оффшорной юрисдикцией. Но есть среди таких стран и классические оффшоры. 

То, какая именно страна окажется лучшей для регистрации интеллектуальной собственности, во многом 

зависит от конкретной ситуации. Однако есть страны, которые обладают основным набором преимуществ: 

законодательная защита интеллектуальной собственности, льготное налогообложение, большое количество 

договоров об избежании двойного налогообложения с другими странами. 

Охрана интеллектуальных прав является неотъемлемым инструментом обеспечения эффективного 

функционирования организации. Несмотря на то, что объекты интеллектуальной собственности неосязаемы, они 

так же числятся на балансе предприятия, как основные средства и другие материальные активы. Владелец 

бизнеса, не занимающийся защитой своих интеллектуальных прав, может столкнуться со следующими 

проблемами: потеря деловой репутации и отток клиентов в случае использования товарного знака конкурентами, 

снижение конкурентоспособности и сокращение занимаемой доли рынка, нежелание инвесторов сотрудничать с 

предпринимателем, не способным защитить собственные активы. 

Очень часто многие изобретатели не задумываются над вопросами 

охраны своей интеллектуальной собственности до тех пор, пока не возникнет прецедент, и кто-нибудь 

не воспользуется результатами их трудов. Обычно изобретатели заинтересованы в отстаивании своих интересов 

при нарушении не только исключительных (имущественных) прав, но и нарушении неимущественных прав, 

таких как авторские права. 

Порядок и особенности охраны результатов интеллектуальной деятельности изложены в четвертой части 

Гражданского кодекса РФ. Несмотря на законодательное регулирование этих вопросов, правовая культура в 

нашей стране находится на достаточно низком уровне, поэтому не хватает примеров эффективной 

правоприменительной практики в некоторых областях интеллектуальных прав. 

Чаще всего правовые споры возникают в сфере защиты и охраны товарных знаков. Тем не менее 

владельцам других объектов интеллектуальных прав также не стоит расслабляться. В любом случае нужно 

начинать с грамотного и максимально полного оформления интеллектуальных прав. Иначе невозможно будет 

защитить свои активы. В зависимости от видов интеллектуальной собственности существуют различные способы 

и методы защиты прав на них. 

Выделяют следующие виды интеллектуальной собственности (или объектов прав интеллектуальной 

собственности): права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 

патентное право; авторское право и права, смежные с ним; право на ноу-хау (секреты производства); право на 

топологии интегральных схем; право на селекционное достижение. Самыми распространенными являются 

первые три разновидности (патентное, авторское право и смежные с ним, право на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий). 

В зарубежной практике охрана и защита объектов интеллектуальной собственности осуществляется в 

соответствии с Положениями следующих международных соглашений: 

 Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 

 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений; 
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 Международная (Римская) конвенция по защите исполнителей, производителей фонограмм и 

организаций телерадиовещания; 

 Договор об интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем (в отличие от трех 

предыдущих документов, к данному соглашению Россия не присоединилась). 

По уголовному закону США о нарушении авторских прав физическое лицо несет ответственность, если 

нарушение было совершено либо путём воспроизведения и распространения, в том числе электронными 

средствами, в течение любого 180-дневного периода, одного или более экземпляров или фонограмм из одного 

или более произведений, охраняемых авторским правом, общей розничной стоимостью более чем $1,000, либо 

распространение произведения проводится для коммерческих целей, сделав его доступным в компьютерной сети, 

доступной для представителей общественности, если такие лица знали или должны были знать, что работа 

предназначалась для коммерческого распространения. 

Санкция предусматривает значительно более высокие по сравнению с УК РФ штрафы и длительные по 

срокам наказания в виде лишения свободы. Поскольку в американском законодательстве нет деления по отраслям 

на административное и уголовное, один акт содержит нормы об обоих случаях.  

За мисдиминор, наименее тяжкое по ответственности, предусмотрено лишение свободы на срок до пяти 

лет, если правонарушение состоит в распространении не менее 10 копий, одного или более произведений, в том 

числе посредством сети Интернет, в течение любого 180-дневного периода, стоимость которых превышает 

$2,500. Фелония наказывается лишением свободы на срок до десяти лет . В каждом случае наказание в виде 

лишения свободы применяется лишь при злостных нарушениях или невозможности выплатить штраф, размер 

которого исчисляется с учетом особенностей объекта авторского права, который подвергся незаконному 

использованию или копированию, и может достигать сотен тысяч долларов. Также оба вида наказания при 

необходимости могут применяться в совокупности. 

Существует множество способов нарушить авторские или смежные права лиц, которые создали или 

переработали то или иное произведение, в том числе нарушить их в киберпространстве. Среди наиболее 

распространенных нарушений авторских прав можно назвать незаконное копирование или распространение 

произведения, плагиат, фальсификацию. 

Помимо возмещения убытков, предусмотренного за нарушения гражданским законодательством, в 

Российской Федерации существует административная и уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

авторского и смежного права. Часть 1 статьи 7.12 кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях признает незаконными практически все действия (при этом их перечень является открытым), 

которые теоретически могут нанести вред правообладателю. При этом диспозиция называет условие 

привлечения к ответственности, которое непременно должно быть соблюдено – преследование нарушителем 

цели извлечения прибыли. Это несколько ограничивает сферу применения закона, поскольку под действие 

данной нормы не попадают аналогичные нарушения, но имеющие иные цели, хотя зачастую они наносят не 

меньший вред правообладателю. На мой взгляд, законодателю стоит расширить действие данной нормы и на 

другие случаи, ведь использование Интернета позволяет нарушителям практически мгновенно, массово и без 

особых усилий распространять и использовать в своих целях то, что им не принадлежит. 

Санкция предусматривает административный штраф, размер которого зависит от категории нарушителя. 

Для граждан это сумма от полутора до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч 

рублей, для юридических лиц - от тридцати до сорока тысяч рублей. Также предусмотрена конфискация 

материалов и оборудования, которые использовались для совершения незаконного деяния. Суммы определенно 

довольно незначительные, в частности для граждан, что может лишний раз спровоцировать правонарушение, 
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поскольку известно, что санкция не так уж велика, да и наступает ответственность лишь при наличии 

неопровержимых доказательств о причастности и виновном поведении лица. 

Более обстоятельно прописана статья 146 уголовного кодекса Российской Федерации. Помимо части 2 о 

незаконном использовании объектов авторского права или смежных прав в целях сбыта, есть также диспозиция 

части 1 статьи 146 УК о присвоении авторства, но при условии, что каждое из вышеназванных деяний 

соответственно совершено в крупном размере либо причинило крупный ущерб автору или иному 

правообладателю. Это обусловлено, в первую очередь, особой природой уголовного закона, который защищает 

наиболее значимые общественные отношения, равно как и предусматривает ответственность лишь за особо 

масштабные случаи нарушения прав. Под крупным размером в данном случае подразумевается сумма более ста 

тысяч рублей, а ущерб, который может быть признан судом крупным, в законе не указан, суды при его 

установлении должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из наличия и размера 

реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им 

прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации). 

Всемирная торговая организация (ВТО) вместе с Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) и другими международными организациями разработали рамочные правила по охране и 

защите интеллектуальных прав, которые подробно указаны в Соглашении по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (TradeRelatedAspectsofIntellectualPropertyRights – TRIPS). 

В основе данного документа лежат положения международного права в сфере охраны интеллектуальной 

собственности, прописанные в международных соглашениях, заключенных членами Всемирной торговой 

организации. По этой причине в соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности можно 

найти нормы отсылочного характера ко всем рассмотренным выше соглашениям (Парижской, Бернской, 

Римской конвенции и Договору об интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем). 

TRIPS относится к ключевым международным правовым документам, регулирующим вопросы защиты 

и охраны интеллектуальной собственности. Страны-участники ВТО имеют право организовать более 

тщательную защиту интеллектуальных прав в рамках национального законодательства в том случае, если их 

нормативные акты не противоречат положениям TRIPS. 

Стоит отметить, что данное соглашение лежит в основе всемирной торговой системы. Так, в статье 7 

Соглашения указывается, что «охрана и реализация прав интеллектуальной собственности должны 

содействовать техническому прогрессу и передаче и распространению технологий к взаимной выгоде 

производителей и пользователей технологических знаний, способствуя социально-экономическому 

благосостоянию, и к достижению баланса прав и обязательств». 

Защита и охрана интеллектуальных прав может проводиться двумя способами: юрисдикционным и 

неюрисдикционным. В первом случае защита проходит в соответствующем органе государственной власти (в 

суде, палате по патентным спорам). Во втором случае возможна самостоятельная защита интеллектуальных прав 

собственником, например, путем отправления письменного уведомления субъекту, совершившему 

правонарушение и воспользовавшемуся объектами интеллектуальной собственности без разрешения 

правообладателя. 

Права на ИС могут оказать значительное влияние на социально-экономическое развитие, особенно 

влияют на эффективность национальных инноваций и доступ к знаниям и технологиям. Права ИС повышают 

стимулы для фирм и частных лиц вкладывать средства в инновации и творчество, экономично использовать их 

творения, а НИИ — передавать знания. Для экономики одним из важных объектов ИС является авторское право. 
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На международной арене известно несколько правовых актов в области защиты авторских прав: – Бернская 

конвенция по охране литературных и художественных произведений; – Договор ВОИС по авторскому праву.  

США — это страна, в которой огромное значение придается интеллектуальной собственности. Благодаря 

творческой и научной деятельности страна стала лидером мировой экономики. Необходимость защищать 

интересы авторов прописана даже в Конституции.  

Самая большая доля дохода от экспорта в США это продажа ИС. Сейчас действует Закон об авторском 

праве в цифровую эпоху DMCA (DigitalMillenniumCopyrightAct). Данный документ защищает от 

противозаконного производства и распространения объектов ИС, а также от технологий, позволяющий обходить 

современные технические средства защиты авторских прав. В нем прописаны меры наказания за нарушение 

авторских прав в сети Интернет. Согласно акту, использование интернета влечет более серьезную 

ответственность. В то же время, провайдеры защищены от ответственности за действия своих пользователей. 

Государство довольно сильно развито в части регулирования правоотношений в сфере авторского права по 

причине широкой судебной практики и разнообразного опыта координирования отношений субъектов. В России 

основной источник правовой системы защиты авторского права является Гражданский кодекс РФ. Роспатент — 

это служба, отвечающая за контроль и надзор в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, а также 

за оказание услуг в установленной сфере и нормативно-правовое регулирование.  Тем не менее нет правовых мер 

охраны авторских прав в сети Интернет, хотя в настоящее время нарушение прав зачастую происходит по 

средствам коммуникационной сети. 

Таблица 1. Различия регистрации авторского права в России и США. 

 США Россия 

Срок действия авторских прав Пожизненно 

 

Ограниченно 

 

Регистрация Не является обязательной Не является обязательной 

Стимулирование в регистрации 

(получение лицензии, патента) 

Отсутствует мотивация Авторы замотивированы 

Регистрирующие органы 

объектов авторского права. 

Библиотека Конгресса США Разные организации 

 

Одной из проблем в России — пиратство в Интернете, ряд крупных корпораций пытаются принять меры 

в области защиты. Так, например, с 2017 года в социальной сети «ВКонтакте» появилась платная подписка на 

музыку (без нее невозможно прослушивать аудиозаписи в оффлайн или же без рекламы). Компания подписала 

соглашение с международными правообладателями музыкальной индустрии. Таким образом, зарубежные и 

отечественные авторы защитили свои произведения. Защита авторского права в США и России «жестко» 

охраняется, нарушение интересов авторов влечет за собой административную, а иногда и уголовную 

ответственность . Однако, в США разрешено копирование ИС, передача другому лицу. В 

России же данные действия будут пресечены по закону. Законодательство и в России, и в США показали 

свою недееспособность подстраиваться под современные информационные технологии. Главный вопрос, 

который необходимо решить: это установление границы между авторским правом и правом гражданина на 

информацию. Защищая авторское право, нельзя ущемлять или затруднять обмен культурой и наукой.  

Следовательно, необходим перечень культурной и научной информации не только отечественного, но и 

мирового достояния. Также следует определить положение Интернета, этот вид коммуникаций мало исследован, 

необходимо изучить его особенности с точки зрения юридических отношений при его использовании.  

В заключении можно отметить, что развитие новых технологий ставит перед авторским правом новые 

проблемы, нуждающиеся в специальном регулировании. В Америке законодательство более оперативно 
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реагирует на эти изменения, поэтому американский опыт в данной области может быть эффективно использован 

российским законодательством. 
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Аннотация. 

В данной статье проанализированы российские и зарубежные информационные таможенные системы, 

используемые на морском транспорте. Дана краткая характеристика систем и практические рекомендации по 

совершенствованию системы КПС «Морской порт» на основе зарубежного опыта с учетом особенностей 

российской экономики. 

 

 

Annotation. 

This article analyzes Russian and foreign customs information systems used in maritime transport. Brief 

description of systems and practical recommendations for improving the special software package which is called the 

"Sea Port Portal" on the basis of international experience, taking into account the Russian economy. 
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Одним из наиболее важных стратегических элементов транспортной инфраструктуры является система 

морских портов Российской Федерации, на которую приходится наибольшая доля грузооборота. Согласно 

данным Ассоциации морских торговых портов, поток товаров с каждым годом растет и на сегодняшний день 

составляет 786,97 млн. тонн [2]. В качестве основной проблемы обеспечения максимальной эффективности 

системы международных перевозок морским транспортом можно выделить отсутствие единой базы с общим 

доступом к информации как для участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), так и для 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти. Поэтому появилась необходимость создать 

систему, максимально обеспечивающую кросс-функциональное взаимодействие данных институтов. 

В основе данной системы должен лежать механизм, основанный на принципе «единого окна», который 

бы позволял предоставлять все сведения о соблюдении требований касаемо экспортных, импортных и 

транзитных операций только один раз, в одно место, и тем самым единовременно обеспечивал упрощенный и 

ускоренный обмен информацией между участниками трансграничного перемещения товаров и грузов [5, c. 32]. 

Так в 2014 году был внедрен специальный комплекс программных средств КПС «Морской порт». 

Данный программный продукт призван объединять стивидоров, морских перевозчиков и государственные 

контрольные органы, информационная платформа должна интегрироваться с информационными системами 

пограничной службы ФСБ России, Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Технология должна 

предусматривать поэтапное представление сведений о товаре, грузах и судне заинтересованными лицами и 

перевозчиками на разных стадиях технологического процесса по мере получения информации и подготовки 

документов. Объектом автоматизации должно являться информационное взаимодействие участников морских 

перевозок, а также межведомственное информационное взаимодействие таможенных органов ФТС России с 

иными государственными контрольными органами и администрацией порта при совершении операций по 

таможенному контролю и иным видам государственного контроля при прибытии и убытии морских судов и 

перевозимых ими товаров в морском порту.  

Предполагается, что любой из участников может передавать информацию, получать информацию или 

быть одновременно источником и получателем информации на различных стадиях и в процедурах процесса. КПС 

«Морской порт» позволяет осуществлять предоставление предварительной информации о товарах и пакета 

электронных документов и сведений о планируемом прибытии на территорию ЕАЭС морских и речных судов, а 

также предоставление документов, необходимых при их убытии [3].  

Однако цели, которые были поставлены перед данной программой, реализованы не были. На 

сегодняшний день вся информация, которая поступает через систему, не интегрирована с другими программами. 

Перевозчики по-прежнему вводят одну и ту же информацию в различные информационные системы: «Модуль 

регистрации судозаходов» Минтранса, Систему капитана порта (СКАП), в КПС «Морской пункт пропуска» и 

«Fill Bill» таможенного поста. Более того вместе с этим еще предоставляют бумажный пакет документов, 

несмотря на то, что основной целью было полностью отказаться от этого. Запланированная обратная связь 

отсутствует, а информирования о решении таможни по разрешению о прибытии не происходит. 

Данное программное обеспечение не удовлетворяет требованиям не только морских перевозчиков, но и 

стивидоров, декларантов и самих должностных лиц таможенных органов. Декларанту важен принцип 

единовременного ввода необходимой для целей государственного контроля информации в одно место и 

получения разрешения на вывоз товара. Однако, КПС «Морской порт» этого не обеспечивает. Разрешительные 

документы необходимо получать в разных местах, и, как правило, в бумажном виде.  Более того, в «единое окно» 

не удалось даже интегрировать таможенные софты. Отправленная в портал предварительная информация о 

товаре не отменяет подачи декларации на товары, по которой таможенниками и принимаются основные решения, 
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связанные с проведением контроля, будь то дополнительная проверка, или таможенный досмотр. И даже если 

подать предварительную декларацию, ее можно использовать в качестве предварительной информации, но 

только в одностороннем порядке, потому что необходимую для выпуска информацию о выгрузке товара на 

терминал портал не дает. Работа декларанта с порталом – дополнительная транзакция, не отменяющая, и даже не 

упрощающая уже существующие. 

Для таможенных органов главным преимуществом было бы создание такой системы управления 

рисками, связанных с прибывающими товарами, которая поможет заранее определиться с необходимыми 

формами таможенного контроля и ускорить процесс таможенной очистки. На сегодняшний день 40% ввозимых 

товарных партий оказываются в зоне риска, а 34% ввозимых товарных партий отправляются на осмотр с 

применением ИДК. При данном подходе ускорение и упрощении произойти не может [4].   

Таким образом, проект портала КПС «Морской порт» с заявленными задачами на практике реализовать 

не удалось. Упираясь в многочисленные проблемы, которые не смогла решить данная система, рациональным 

решением будет обратиться к зарубежному опыту. 

В настоящее время наиболее качественный информационный обмен в морских портах Европы 

обеспечивается в Германии. Еще в 1982 году была создана единая структура, объединяющая конкурирующих 

участников припортового бизнеса, основным принципом действия которой являлось централизованное 

управление. Главной целью этой системы, которая была названа DAKOSY, было поставлено устранение 

дисбаланса работы портовых структур за счет введения существенно новых принципов их информационного 

взаимодействия и, как следствие, их более эффективное функционирование. 

На данный момент зона применения DAKOSY вышла за рамки порта Гамбурга; данная информационная 

система интегрирует аналогичные проекты в портах от Роттердама до Антверпена.   

Управленцем является экспедитор, который выстраивает логистическую цепочку из разнородных 

участников перевозки. Для того, чтобы у экспедитора была возможность зарезервировать на удобное ему время 

причал и подъездные пути, организовать подачу наземного транспорта или подать заявку на услуги стивидора, в 

системе DAKOSY был создан особый информационный портал. В настоящее время через него проходит 

огромный поток информации от пользователей со всего мира, которую обрабатывают более 160 экспедиторских 

компаний и, пользуясь универсальными EDI-интерфейсами системы, управляют логистическими цепочками, 

вовлекая в них около 500 транспортных компаний порта. В результате экспедиторы стали управлять 

грузопотоками на обширной территории. В частности, при невозможности принять груз в одном из шести портов 

северо-западного побережья Европы, его оперативно перенаправляют в другой с одновременным извещением 

встречающего груз автомобильного и железнодорожного транспорта.  

Основа DAKOSY – это центральная база данных, которая позволяет собирать и обрабатывать 

информационные потоки между всеми задействованными сторонами. В рамках системы имеются три 

прикладные программы:  

1. HABIS – эксплуатационная информационная система портовой железной дороги, соединяющая 

системы транспортного сектора морских портов с подобными системами на германской железной дороге. Чтобы 

информация могла быстро и беспрепятственно циркулировать между клиентами железной дороги (экспедиторы, 

линейные агенты, судовые агенты) и комплексами по переработке грузов (причальные операторы и т. д.), HABIS 

передает информацию в электронном виде обо всем железнодорожном транспорте, входящем и выходящем из 

порта. 

2. GEGIS – информационная система по опасным грузам в порту Гамбург; передвижения опасных грузов 

фиксируются EDI при помощи GEGIS в соответствии с требованиями по электронной регистрации, 
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содержащимися в Правилах безопасности порта. Уведомление EDI предоставляет точную информацию о 

времени и местоположении груза и может использоваться для составления точной картины текущего положения. 

3. ZAPP – система электронного мониторинга экспортной таможни в безбумажном порту.  Она призвана 

обеспечить всем участникам экспортного процесса – экспортерам, экспедиторам, линейным агентам, 

судоходным компаниям и причальным операторам – электронную связь с Гамбургской таможней через систему 

DAKOSY. Представленные в электронном виде экспортные данные оптимизируют таможенный мониторинг и 

позволяют таможне принять решение по партии груза прямо перед погрузкой, а если возникают сомнения, то 

вмешаться, не задерживая без надобности движение грузов [1].  

Таким образом, необходимо доработать систему «Морской Порт» опираясь на опыт Германии, учитывая 

особенности нашей экономики. Отличием данной системы должно является то, что она будет информировать все 

заинтересованные стороны о принятых решениях таможней по разрешению на прибытие. Для 

совершенствования системы, учитывая особенности функционирования DAKOSY, необходимо разрешить 

должностным лицам таможенных органов вносить недостающие сведения, интегрировать КПС «Морской порт» 

с другими информационными системами во избежание повторного ввода данных, наладить обратную связь и 

уделить отдельное внимание информированию о принятых решениях таможни по разрешению на швартовку, 

погрузку и перегрузку. 
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