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Красноярский край – крупный регион Восточной Сибири по производству 

сельскохозяйственных продуктов. Сельское хозяйство края развивается в двух 

направлениях: зерновое земледелие и молочно-мясное (отчасти мясо-шерстяное) 

животноводство. Еще недавно сельское хозяйство развивалось главным образом в 

центральных и южных районах края. Сегодня земледелие и молочное животноводство 

продвинулось далеко на север. [1] 
Зерновое хозяйство – основная отрасль сельского хозяйства края. В северных 

подтаежных районах высокие урожаи дает рожь. Посевы овса и ячменя по долине Енисея 

заходят за Северный полярный круг. Кроме зерновых, выращиваются и технические 

культуры - лен-долгунец. А также другие сельскохозяйственные культуры. 

Овощеводство в северных районах Красноярского края представлено выращиванием 

таких культур, как редис, репа, редька, лук, капуста, морковь, укроп, турнепс, а в некоторых 

местах даже картофель. Не только в теплицах и парниках, но и в открытом грунте. В 
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теплицах зреют огурцы и помидоры. 

Подтаежная зона имеет условия для выращивания мясного и молочного скота. В 

северной части лесной зоны, в лесотундре, в тундре и в горных районах распространено 

оленеводство, звероводство, охота и рыболовство. 

Оленеводство – древняя важнейшая отрасль хозяйства районов Крайнего Севера. 

Домашний северный олень – стройное красивое животное. Длина его туловища доходит до 

2,5 метра. Оно покрыто густой шерстью. И самец, и самка имеют рога, которые сбрасывают 

каждый год. Питаются ягелем, различными лишайниками, травами, побегами, едят мышей, 

птичьи яйца, очень любят грибы. Продолжительность жизни около пятнадцати лет. Летом 

оленьи стада кормятся в тундре, а зимой перекочевывают ближе к лесу. 

Мясо северного домашнего оленя отличается высокой питательностью. Самки 

(важенки) дают молоко высокой жирности. Оленьими шкурами покрывают переносные 

кочевые жилища – чумы. Из шкур вырабатывают мех, замшу, шьют удобную и теплую 

одежду, шапки, рукавицы, обувь. Шерсть используется в мебельной промышленности. Из 

сухожилий делают прочные нитки. Рога и копыта используются для приготовления клея. 
[2]. 

В условиях севера олени – самый распространенный вид транспорта. Они имеют 

большее преимущество перед ездовыми собаками, так как в любое время года сами 

обеспечивают себя питанием. 

Охотничий промысел и звероводство широко развиты. Главные районы 

расположены тундре, лесотундре, тайге. Ранее охота велась хищническими способами, что 

приводило к уничтожению наиболее ценных пород зверей. Сейчас строго наказываются те, 

кто занимается запрещенными способами охоты. 

Созданы специальные заповедники, организованы промыслово-охотничьи станции 

и хозяйства.  

Звероводство - отрасль животноводства по разведению в неволе ценных пушных 

зверей для получения шкурок. В северной группе районов Красноярского края объектами 

звероводства являются песцы, горностаи, ласки, волки, росомахи, зайцы-беляки. Главным 

пушным зверем является песец. 

Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов северной 

группы Красноярского края может осуществляться с предоставлением рыбопромыслового 

участка или без его предоставления. 

Рыболовство без предоставления рыбопромыслового участка осуществляется без 

разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением добычи (вылова) 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов. [3] 

Порядок рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов северной группы Красноярского края устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства на основании Федерального закона №166-

ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».  
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Аннотация: Подчеркивается необходимость применения облучателей для 

управления продукционным процессом в тепличных технологиях. При этом современные 

LED-фитоизлучатели для теплиц должны соответствовать следующим критериям: 

повышенная эффективность использования энергетического потока облучателя, 

расширенные функциональные возможности облучательной установки и низкие затраты 

энергии на облучение. Проведенный литературный обзор и патентный поиск позволили 

установить, что ни одно из существующих в настоящее время технических решений не 

соответствует предъявляемым требованиям. Представленная в статье конструкция LED-

фитоизлучателя отличается от известных тем, что корпус снабжен дополнительно 

радиатором с вентилятором, соединенным посредством блока управления со светодиодами 

фиолетового излучения и светодиодами синего излучения, светодиодами белого цвета, 

светодиодами красного излучения, светодиодами «дальнего» красного излучения, 

светодиодами красными высокой эффективности, а светодиодный модуль с линзой 

размещен в нижней части корпуса. 
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Abstract: The paper emphasizes the need to use irradiators to control the production 

process in greenhouse technologies. At the same time, modern LED-phyto-emitters for 

greenhouses must meet the following criteria: increased efficiency of using the irradiator's energy 

flow, expanded functionality of the irradiation unit and low energy costs for irradiation. The 

conducted literature review and patent search allowed us to establish that none of the currently 

existing technical solutions meets the requirements. This paper proposes a design LED FotoSlate 

differs from the known fact that the housing is provided with an additional cooler with a fan 

connected via control unit with led violet radiation and blue radiation LEDs, the LEDs white LEDs 

red light LEDs "distant" red light, red LEDs, high efficiency, and the led module with lens is 

placed in the lower part of the body. 

 

Keywords: Greenhouses, irradiation technologies, LED-phyto-emitters, radiator, fan, 

LEDs, energy flow of the irradiator. 

 

При технологии выращивания растений в защищенном грунте по методу 

интенсивной светокультуры широкое применение для управления продукционным 

процессом находят современные LED-фитоизлучатели, эффективность применения 

которых не вызывает сомнения. 

Повышение эффективности использования потока излучения искусственных 

источников фотосинтетически активной радиации при выращивании растений в 

контролируемых и регулируемых условиях является актуальной задачей, позволяющей 

решить продовольственную проблему. 

Современные LED-фитоизлучатели для теплиц должны соответствовать следующим 

критериям: повышенная эффективность использования энергетического потока 

облучателя, расширенные функциональные возможности облучательной установки и 

низкие затраты энергии на облучение. 

Известен фитосветильник для улучшенного роста растений [1], содержащий 

светодиод, рефлектор, линзу, радиатор, вентилятор, блок питания, ручку, поворотный 

механизм, терморегулятор. 

Недостатком известного технического решения является низкая эффективность 

использования энергетического потока облучателя, так как излучатель представляет из себя 

один светодиод без возможности плавного регулирования его характеристик, а при 

нарушении охлаждения происходит аварийное отключение облучателя от сети, что 

приведет к недооблучению растений. 

Из уровня техники известно, что существующие требования к спектральному 

составу таковы, что различные виды растений и одни и те же виды на разных возрастных 

этапах развития могут иметь контрастные требования к спектру фотосинтетически 

активной радиации для максимизации продукционной деятельности [2]. 

Известен энергосберегающий светодиодный фитооблучатель [3], содержащий 

световые элементы, состоящие из групп светодиодов с различными спектрами 

излучения, прозрачный цилиндрический плафон, теплоотводящий профиль, 

представляющий в сечении правильный многоугольник, торцевые крышки.  

Недостатком известного устройства является низкая функциональная возможность, 

так как размещение световых элементов на всех гранях теплоотводящего профиля, 

расположенного в прозрачном цилиндрическом плафоне, не позволяет применять его для 

верхней досветки растений, делает затруднительным его применение для боковой досветки. 

Известно, что эффективность светодиодного облучения обусловлена возможностью 

близкого размещения облучателя к растениям за счет правильного распределения потока 

излучения в пространстве. 

Известна установка осветительная светодиодная с изменяемой светоцветовой 

средой [5], состоящая из корпуса с основными светодиодными модулями, драйвера 

питания, блока управления, дополнительных светодиодных модулей, рассеивателя, 
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блока синхронизации, датчика цветовой температуры и освещенности, датчика 

движения, блока дистанционного управления. 

Недостатком данной конструкции являются высокие затраты энергии на облучение 

поскольку отсутствие должной системы охлаждения приведет к искажению спектральных 

и энергетических характеристик установки. 

Из уровня техники известно, что с ростом температуры на светодиоде происходит 

изменение спектральных и энергетических характеристик всего облучателя в целом [6, 7]. 

Лабораторный многоспектральный светодиодный облучатель для растений [8] , 

содержащий корпус, светодиодный модуль из светодиодов, размещенный в нижней части 

корпуса, блок управления, радиатор, вентилятор, наиболее соответствует критериям, 

предъявляемым к современным LED-фитоизлучателям для теплиц. Модуль содержит 

восемь типов светодиодов, установленных на светодиодной плате, со значениями 

пиковой длины волны, равными 400:430:465:525:590:630:660:740 нм.   

Недостатком данного конструктивного решения является низкая эффективность 

использования энергетического потока облучателя поскольку он не имеет элемента для 

формирования полного потока, а также отсутствует связь между вентилятором и 

светодиодами каждого типа светодиодного модуля. 

Технический результат в предлагаемой нами конструкции (см. рисунок) [9] 

достигается тем, что корпус снабжен дополнительно радиатором с вентилятором, 

соединенным посредством блока управления со светодиодами фиолетового излучения и 

светодиодами синего излучения, светодиодами белого цвета, светодиодами красного 

излучения, светодиодами «дальнего» красного излучения, светодиодами красными 

высокой эффективности, а светодиодный модуль с линзой размещен в нижней части 

корпуса. 

На рисунке представлен облучатель для теплиц – вид спереди и вид снизу. 

Облучатель для теплиц содержит корпус 1 с радиатором 2 и вентилятором 3. В 

верхней части корпуса 1 установлен блок управления 4 с питающим проводом 5. В нижней 

части корпуса 1 установлен светодиодный модуль 6, содержащий светодиоды фиолетового 

излучения 7, светодиоды синего излучения 8, светодиоды белого цвета 9, светодиоды 

красного излучения 10, светодиоды «дальнего» красного излучения 11, светодиоды 

красные высокой эффективности 12 и снабженный линзой 13. 

 
Рисунок – Облучатель для теплиц 

Облучатель для теплиц работает следующим образом.  

При включении облучателя с сеть с помощью питающего провода 5 сигнал с блока 

управления 4 подается сначала на светодиоды фиолетового излучения 7 и светодиоды 

синего излучения 8, которые начинают излучать в диапазоне длин волн Δλ=390…450 нм. 
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При этом также выделяется тепловая энергия, которая рассеивается с помощью радиатора 

2. Облучатель работает в режиме пассивного охлаждения. Вентилятор 3 выключен. Затем 

включаются в работу светодиоды белого цвета 9 со цветовой температурой в диапазоне 

Тс=2700…3030 К. При этом одновременно с блока управления 4 поступает сигнал на 

включение вентилятора 5, который начинает вращаться с низкой скоростью ω1, обдувая 

радиатор 2 и снижая тепловую нагрузку, создавая таким образом оптимальные условия для 

работы облучателя. Таким образом, облучатель переходит в режим активного охлаждения. 

Последними включаются в работу по порядку светодиоды красного излучения 10, 

светодиоды «дальнего» красного излучения 11, светодиоды красные высокой 

эффективности 12, излучающие в диапазоне длин волн Δλ=635…730 нм, которые при 

выходе на номинальный режим начинают выделять дополнительно тепловую энергию. При 

этом одновременно поступает сигнал с блока управления 4 на увеличение скорости 

вращения вентилятора 5 до ω2 и создавая оптимальные температурные условия для работы 

облучателя. В результате включения всех светодиодов формируется полный поток 

облучателя с помощью линзы 13, установленной на светодиодном модуле 6 в нижней части 

корпуса 1.  

Отключение облучателя осуществляется в обратной последовательности. 

Представленное техническое решение имеет ряд преимуществ перед известной 

конструкцией: 

 повышается эффективность использования энергетического потока 

облучателя путем раздельного последовательного включения светодиодов, с 

возможностью управления режимами их охлаждения; 

 расширяется функциональная возможности облучательной установки за счет 

размещения светодиодного модуля с линзой в нижней части корпуса, что позволяет 

правильно распределять поток излучения в пространстве; 

 снижаются затраты энергии на облучение путем раздельного использования 

пассивного и активного охлаждения облучателя. 

Облучатель для теплиц прост по конструкции, надежен в эксплуатации и может 

быть легко реализован в сельскохозяйственном производстве в тепличных 

технологиях. 
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Аннотация: На сегодняшний день одним из источников загрязнения окружающей 

среды являются отходы промышленностью. В этом свете авторами были произведены 

исследования по созданию нового вида бесклинкерного вяжущего, на основе отходов 

промышленности. В качестве сырья использовали гранулированный доменный шлак 

предприятия АО «Арселор Миттал Темиртау» (Казахстан, г.Темиртау). Разработка нового 

вяжущего происходила в несколько этапов. На первом были произведены опытные 

промышленные испытания на предприятии ТОО «POWER BETON» (Казахстан, 

г.Караганда). На втором этапе был разработан рабочий проект цеха, где в качестве 

основного оборудования была взята трапециевидная валовая мельница. Полученное 

бесклинкерное вяжущее показало марку М400 а железобетонные изделия на его основе 

имели марку М500. Таким образом, применение нового вида вяжущего не только выгодно 

с экономической точки зрения, но и позволяет улучшить экологическую обстановку в 

регионе за счет использования отходов промышленности.  
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Abstract: Today, one of the sources of environmental pollution is waste from industry. In 

this light, the authors conducted research on the creation of a new type of clinker-free binder, based 

on industrial waste. The raw materials used were granulated blast furnace slag of the enterprise 

Arcelor Mittal Temirtau JSC (Kazakhstan, Temirtau). The development of a new binder took place 

in several stages. At the first, pilot industrial tests were performed at the POWER BETON LLP 

enterprise (Kazakhstan, Karaganda). At the second stage, a working design of the workshop was 

developed, where a trapezoidal shaft mill was taken as the main equipment. The obtained clinker-

free binder showed the M400 brand and reinforced concrete products based on it had the M500 

brand. Thus, the use of a new type of binder is not only profitable from an economic point of view, 

but also improves the environmental situation in the region through the use of industrial waste. 

 

Keywords: clinkless binder, blast furnace slag, waste, concrete. 

 

Цемент на основе гранулированного доменного шлака – это далеко не новый 

продукт, который успешно используется в мире с начала 19-го века. Шлакощелочной 

цемент изобрел Эмиль Лангин в 1824 году, спустя 38 лет после изобретения Джоном 

Аспидином портландцемента, который сразу прочно занял свою нишу на рынке цементов. 

Германия начала производство шлакощелочного цемента в 1865 году, а через 15 лет 

шлакощелочной цемент повсеместно использовался во всей Европе наряду с 

портландцементом. В частности, шлакощелочной цемент использовался при строительстве 

Метро в Париже в 1889 году. А 1896 году производство шлакощелочного цемента начали и 

США. Шлакощелочное вяжущее является оптимальным вяжущим для строительства дорог. 

Европейский стандарт шлакощелочного цемента №6699 впервые был принят в Европе в 

1923 году. В настоящее время шлакощелочной цемент широко используется во всем мире 

[1]. Лидерами производства являются Китай, Япония и Сингапур. 

На основе математического моделирования авторами разработан новый состав 

бесклинкерного вяжущего. С целью промышленных испытаний разработанный проект был 

внедрен на предприятии ТОО «POWER BETON» располагающегося в г.Караганда 

(Казахстан). ыло принято решение по созданию перспективного проекта «Опытно-

экспериментального цеха по производству бесклинкерного цемента». Основанием 

послужили необходимость иметь для строящегося завода ЖБИ ТОО «POWER BETON» 

цемент собственного изготовления, с целью снижения себестоимости и зависимости от 

внешних поставщиков. В качестве основного сырья для производства выбран 

гранулированный доменный шлак металлургического комбината АО «Арселор Миттал 

Темиртау». 

Работа по реализации проекта проводилась в несколько этапов. Был составлен 

график работ, по которому работы по некоторым этапам проводились параллельно. Это 

позволило ускорить сроки реализации проекта.  Общее руководство осуществлял директор 

ТОО «POWER BETON» Жанаков К.А. На первом этапе проводились лабораторные 

испытания по подбору оптимального состава [2] бесклинкерного цемента. Для 

консультаций привлекли рабочую группу под руководством доктора технических наук, 

профессора Карагандинского государственного технического университета Байджанова 

Д.О.  
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Помол исходного сырья проводили на лабораторной шаровой мельнице. С каждого 

экспериментального состава забивались образцы-балочки для определения активности 

вяжущего [3] и образцы кубы, для определения прочности бетонов с различным 

содержанием цемента.    Предварительный состав бесклинкерного цемента: 

гранулированный доменный шлак – 80…84%; известь негашеная – 16…18%; гипс – 3…4%; 

химический активатор – 1…2%. 

В результате лабораторных испытаний была достигнута максимальная активность 

вяжущего 420 кг/см2 и максимальная марка по прочности бетонов на их основе 585 кг/см2 

[4]. Всего было намолото восемь проб вяжущего, выход с каждой пробы составил 20 кг.  

Оптимальный состав бесклинкерного цемента: гранулированный доменный шлак – 

82%; известь негашеная – 14%; гипс – 2%; суперпластификатор С-3 – 2%. По результатам 

лабораторных исследований получили вяжущее марки не ниже М400 и бетоны на их основе 

марки М500. Для производства жби цемент с такими характеристиками подходит отлично. 

Еще одной особенностью бетонов на этом вяжущем является быстрое твердения в процессе 

тепловлажностной обработки. Всего цикл ТВО составил 7 часов (1,5+4+1,5). Всего первый 

этап проекта занял 60 дней. 

На втором этапе рабочая группа приступила к разработке рабочего проекта (далее 

проект) опытно-экспериментального цеха по производству бесклинкерного цемента. 

Особенностью проекта была заданная площадь цеха, так для него было выделено место в 

трехпролетном производственном здании. Площадь выделенная под цех составила  648 м2 

(18×36м), высота здания до низа стропильных ферм 8м.  

При деятельном участии профессора Байджанова Д.М. совместно с докторантами 

кафедры «Строительные материалы и технологии» составлена технологическая схема 

производства. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема производства 

 

В качестве основного агрегата выбрана валковая трапецевидная мельница 

производства КНР МТМ-100. Паспортная производительность – до 3тонн в час в 

зависимости от твердости мелющего материала. Тонкость помола на выходе: по удельной 

поверхности до - 3000 см2/г; по размерам частиц до - 38 мкм [5]. 

Материалы переносятся потоком воздуха от вентилятора в зону помола, которая 

находится в районе расположения валков и далее через  сепаратор мельницы в аэроциклон 

на классификацию. Тонкий продукт (конечный продукт) выносится в коллектор циклона и 

выгружается через затвор, грубый материал возвращается обратно в мельницу на домол. 

Система аэролифта является замкнутой системой, работающей в условиях сжатия и 

разрежения. 
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Рисунок 2 - Устройство трапецеидальной мельницы МТМ -100 

 

По технологической схеме конструкторским отделом предприятия разработан 

комплект рабочих чертежей. Работы по второму этапу составили 45 календарных дней. 

На третьем этапе осуществлялся выбор оборудования и поставщиков. Заказ и оплата 

на изготовление и доставку оборудования. Мельничный комплекс и сушильный барабан 

заказали в Китае. Дозаторный комплекс в Новосибирске. Элеватор в Караганде. Расходные 

бункера, трубопроводы и силосы для хранения цемента изготовили самостоятельно.  

На четвертом этапе приступили к строительству фундаментов и монтажу 

оборудования. Под приемный бункер готового цемента выкопали котлован залили 

фундамент и установили кессон. Работы по монтажу оборудования, изготовлению бункеров 

были достаточно сложными, но осуществлены собственными силами за три месяца.  

На пятом этапе приступили к пуско-наладке оборудования. Для этого вызвали 

специалиста с Китая. Выявились неполадки в работе элеватора, сушильного барабана, 

дозаторного комплекса. На устранение всех выявленных замечаний понадобилось еще 25 

дней. 

При работе цеха выяснилась фактическая производительность мельницы, она 

составила 500 кг в час. Данная производительность позволила удовлетворить потребность 

завода  ТОО«POWER BETON».  
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Рисунок 3 - Опытно-экспериментальный цех по производству бесклинкерного цемента 

после монтажа оборудования 

 

Результаты комплексной оценки характеристик полученного вяжущего и 

параметров его структурообразования и твердения позволили подтвердить эффективность 

технологической активизации его компонентов на этапе изготовления, использования 

гидравлического потенциала наночастиц на этапе твердения [6]. Именно присутствие в 

составе бесклинкерного вяжущего повышенного количества мелкодисперсных частиц 

позволило повысить гидравлическую активность вяжущего и обеспечить скорость его 

схватывания и твердения в нормальных температурно-влажностных условиях, 

сопоставимую со скоростью данных процессов для портландцемента.  
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Аннотация: Кровля — это одна из важных составляющих любого здания, 

подвергающаяся атмосферному влиянию. Как известно, любая кровля изготавливается из 

различных видов материалов. В основном, в Республике Казахстан используются вид 

кровли из мягких битумных материалов (так называемых гудронов). 

При ремонтных работах, проводимых на кровлях различных зданий, с крыш нередко 

нужно удалить накопленный за длительный период эксплуатации ковер, который часто 

состоит из десятка и более слоев рубероидных остатков. В связи с чем, остро стоит вопрос 

утилизации таких отходов. 

Поэтому, утилизирование полученных отходов от рубероидных остатков становится 

серьезной проблемой. Одним из довольно неплохих способов полного утилизирования 

таких отходов может стать использование их в технологии производства 

асфальтобетонного дорожного бетона. 
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Abstract: The roof is one of the important components of any building that is exposed to 

atmospheric influence. As you know, any roof is made of various types of materials. Basically, in 

the Republic of Kazakhstan, a type of roof made of soft bituminous materials (so-called tar) is 

used. When repairs are carried out on the roofs of various buildings, it is often necessary to remove 

the carpet accumulated over a long period of operation, which often consists of a dozen or more 

layers of roofing material residues. In this regard, the issue of recycling such waste is acute. 

Therefore, recycling of the received waste from roofing material remains becomes a serious 

problem. One of the quite good ways to fully utilize such waste can be to use them in the production 

technology of asphalt concrete road concrete. 
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Кровля — это одна из важных составляющих любого здания, подвергающаяся 

атмосферному влиянию. Как известно, любая кровля изготавливается из различных видов 

материалов. В основном, в Республике Казахстан используются вид кровли из мягких 

битумных материалов. 

При ремонтных работах, проводимых на кровлях различных зданий, с крыш нередко 

нужно удалить накопленный за длительный период эксплуатации ковер, который часто 

состоит из десятка и более слоев рубероидных остатков. В связи с чем, остро стоит вопрос 

утилизации таких отходов.  

Поэтому, утилизирование полученных отходов от рубероидных остатков становится 

серьезной проблемой. Одним из довольно неплохих способов полного утилизирования 

таких отходов может стать использование их в технологии производства 

асфальтобетонного дорожного бетона, соответствующему ГОСТу 9128-2013. 

На данном этапе изучения данного вопроса, логично заключить, что накопившиеся 

отходы от мягких кровель, которые содержат битумные компоненты, с каждым днем 

накапливаются в сотни единиц тысяч тонн и их количество увеличивается. Обычным делом 

становится вывоз остатков битумных кровель, полученных путем капитального ремонта, на 

свалки городского или сельского назначения, либо их складируют на полигоны твердых 

бытовых отходов, нередко данные отходы закапывают в грунт, непосредственно на 

площадках строительства. Поэтому такие способы утилизации неприемлемы в современное 

время, так как битумные отходы из мягких кровель серьезно загрязняют обширную область 

земель, которые можно бы было использовать более безопасно.  

Из уроков химии следует, что полный распад битумных отходов при закапывании 

их в землю проходит длительный процесс химической реакции в течение нескольких сотен 

лет или веков. В связи с чем, утилизирование отходов мягких кровель становится 

первостепенной задачей не как экономической, а как задачей экологии. 

Битум получают путем дистилляции сырой нефти во время ее переработки. Он имеет 

огромное количество разнообразных спецификаций, которые используются не только в 

строительной, но и химической и медицинской промышленности. Его основные 

характеристики в качестве клея, а также, такие свойства, как водонепроницаемость, 

термопластичность, прочность, дают возможность использовать битум неоднократно, что 

в свою очередь делает его идеальным строительным инженерным материалом.  

Институт асфальта и Eurobitume подсчитывают, что в настоящее время мировое 

производство битума составляет примерно 87 миллионов тонн в год. На рисунке 1 наглядно 

процент использования и применения битума в различных частях света. Есть и другие  

известные применения битума, но большую часть битума используют в дорожных 

покрытиях [9]. 

 
Рисунок 1 – Глобальное использование битума (источник: Asphalt Institute & 

Eurobitume) 

 

Наиболее распространенным процессом рафинирования, используемым для 

производства битума – это прямое восстановление (дистилляция) сорта используемого 
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сырья из нефти или сырая смесь, использующая атмосферное давление путем вакуумной 

перегонки. На рисунке 2 атмосферное давление дистилляцией используется для 

физического разделения легких при более низких температурах кипения нефтехимические 

и топливные фракции из некипящего компонента, известного как атмосферный остаток. 

Для удаления конечных следов более легких фракций, а также нежелательного 

термального преобразования молекул, атмосферный остаток вводят в вакуум через 

дистилляционную установку. При пониженном давлении необходимо отделить все 

оставшиеся более легкие фракции, так как температура кипения становится низкой, что 

приводит к растрескиванию молекул. Более легкие фракции, например вакуумные газойли 

(продукты переработки нефти), получают при температуре эквивалентной температуры 

атмосферы 345-400°C (650-750°F) и 370-450°C (700-850°F), имея высокую температуру 

кипения и высокую молекулярную массу углеводородного остатка.  

Недистиллируемые материалы, полученные путем дистилляции характеризуют 

свойства атмосферного остатка в вакууме по асфальту (CAS# 8052-42-4) и остаткам (нефть) 

вакуум (CAS# 64741-56-6) [9]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема процесса дистилляции 

 

На сегодняшний день разработаны всевозможные виды техники и техкарты, которые 

используются для переработки отходов ремонта мягких кровель для дорожного 

асфальтобетона. Вторичное использование включает в себя: начальные работы по заготовке 

сырья, нарезание куска ковра кровель на куски меньших размеров, погружение их в 

специальное оборудование и измельчение, а также полученный материал сортируют [3].  

По итогу таких переработок из битумных отходов получают битумосодержащую 

дисперсию, состоящую из мелкого минерального наполнителя и крошки битума. 

Следующим шагом стало определение количественных и качественных 

характеристик битумосодержащего порошка, которое проводилось по методу, 

приведенному в ГОСТе 6370-83. Экспериментальными исследованиями выяснено, что 

механических примесей в битумной дисперсии составило примерно 10...30%. Такая 

примесь состоит из песка мелкой фракции и бумажного волокна, получившегося из-за 

разрыва картона рубероида [1-4]. 

Анализируя минеральную составляющую примесей путем воздействия соляной 

кислоты на сырье,  получилось, что битумосодержающий порошок имеет в своем составе, 

как кварцевый, так и карбонатный песок. 

Гранулометрический состав примеси соответствует требованию ГОСТа Р52129, 

который предъявляют к дисперсии, использующуюся для различных видов 
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асфальтобетонов [4]. Выходом из сложившейся ситуации по почти полной утилизации 

битумосодеражщего сырья,  может стать добавление его в асфальтобетонные смеси с 

высоким процентом качества в соответствие ГОСТ 9128-2013. По данной методике 

порошок битума необходимо использовать в полном объеме, по причине того, что в составе 

асфальтобетонных смесей, как правило, вводят наполнитель – минеральное дисперсное 

вещество. Битумную смесь в совокупности с минеральной дисперсией обычно называют 

битумным вяжущим для асфальтобетона. Отделом технического контроля лаборатории 

ТОО «BI INFRA CONSTRUCTION», входящим в холдинг «BI GROUP» были изучены 

составы битумосодержащего вяжущего, содержащие кровельную крошку 40-60%, 

определены оптимальные температуры производства асфальтобетонной смеси с 

добавлением вяжущего из битумосодержащих отходов, которые составили единое значение 

в 165 °С [5]. Время перемешивания в лабораторном смесителе или вручную не 

нормировалось, его установили опытным путем. 

Продолжительность перемешивания считается законченным и зависит от того, если 

все минеральные частицы равномерно покрываются вяжущим и в готовых смесях нет будет 

отдельных сгустков. Так как выполняются условия, указанные в ГОСТах, то можно 

изготовить смесь, пригодную для производства асфальтобетона, и удалять механические 

примеси нет необходимости, потому что в смесь, все равно, добавляют минеральный 

порошок и учитывать это нужно лишь в количественных расчетах минерального сырья в 

составе смеси. Целлюлозное волокно тоже не ухудшит свойства асфальтобетона, а 

наоборот, стабилизирует консистенцию смеси по причине дисперсного армирования и 

предотвратит или уменьшит ее расслаивание в результате экспериментов [4]. Следует 

отметить, что содержание целлюлозного волокна может замедлить процесс смачивания и 

перемешивания асфальтобетонной смеси в целом вяжущим минерального сырья 

вследствие его большой удельной поверхности. 

При проведении опытов битумосодержащие отходы измельчают до 2-5 мм, 

смешивают с нагретым минеральным сырьем при температуре 165 °С в течение 

продолжительного периода времени, затем добавляют гудрон в заданных соотношениях. 

Обще время перемешивания всего сырья выбрали исходя из варьируемого фактора. 

Полученные составы выдерживали в течение суток, затем испытывали. 

Для оценивания прочности асфальтобетона при однородном составе зерен 

минеральной части асфальтобетона на стандартном битуме и битумном вяжущем из 

отходов ремонта мягких кровель изготовили две серии составов мелкозернистого 

асфальтобетона типа Б марки III. Минеральную часть смесей асфальтобетонов оставили 

онородной. В первую серию (контрольную) ввели битум БНД90/130 по ГОСТ 9128-2013. 

Вторую серию (опытную) вяжущего приготовили из битумного порошка, который 

получили из отходов ремонта мягких кровель. Получили следующие образцы (таблица 1): 

Таблица 1 

Состав асфальтобетонных смесей 

Материал Количество, % для смеси 

Контрольная Опытная 

Щебень, фр. 5 - 20 18 18 

Щебень, фр. 3-10 26 26 

Отсев 0-5 56 56 

Битум БНД 90/130 5 - 

Прямогонный гудрон - 4,2 

Измельченный рубероид - 2,8 

 

Испытания образцов асфальтобетонов проведены в соответствие с ГОСТ 9128-2013. 

Анализ результатов испытаний представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Свойства асфальтобетона тип Б, м. III на обычном вяжущем и на вяжущем из отходов 

ремонта мягких кровель 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Величина показателей для 

асфальтобетона на вяжущем 

Требования 

ГОСТ 

стандартном 

(битум БНД 

90/130) 

из отходов 

1. Средняя плотность г/см3 2,55 2,35 - 

2. Водонасыщение % 1,1 4,7 1,5...4,0 

3. Предел прочности на 

сжатие при: 

0 °С 

20 °С 

50 °С 

 

 

МПа МПа 

МПа 

 

 

10,7 

4,3 

1,5 

 

 

6,0 

3,8 

0,9 

 

 

не более 12 

не менее 2,0 

не менее 0,9 

4.Предел прочности на 

растяжение при расколе 

МПа 3,39 2,65 от 3 до 6,5 

5.Коэффициент водостойкости  0,97 0,67 не менее 

0,85 

6.Коэффициент внутреннего 

трения 

 0,68 0,96 не менее 

0,81 

7.Сцепление при сдвиге МПа 0,61 0,27 не менее 

0,35 

 

Из полученных данных видно, что асфальтобетоны на вяжущем, полученные из 

битумосодержащих отходов, удовлетворяют ГОСТ для асфальтобетона типа Б марки III по 

показателям прочности при 0 °С , 20 °С и при 50 °С. 

При сравнении асфальтобетона на стандартном битуме с экспериментальным 

асфальтобетоном на вторичном вяжущем показатели водонасыщения и коэффициента 

водостойкости не удовлетворили требования ГОСТ 9128-2013. Асфальтобетон с высоким 

показателем водонасыщения имеет менее низкую прочность, так как вода отслаивает 

пленку вяжущего от минеральных частиц, уменьшая склеенную поверхность, при этом, 

напряжение на единице площади склейки возрастает при неизменных нагрузках [6-8]. 

Также экспериментально доказано, что для получения требуемой прочности 

асфальтобетона в лабораторных условиях необходимо три минуты перемешивания, в 

соотношении крошки битума и гудрона 40/60 становится оптимальным.  

Увеличивая содержание кровельной крошки в битуме можно резко ухудшить 

прочность асфальтобетонного образца. 

Исходя из этого, до проведения длительных экспериментальных исследований, 

асфальтобетон на вяжущем из отходов ремонта мягких кровель следует рекомендовать для 

покрытий автомобильных дорог III и IV категорий. В дорогах, имеющих более высокие 

категории и требования,  отходы ремонта мягких кровель  можно применить лишь для 

устройства основных слоев. 
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Аннотация: С точки зрения современных физико-химических представлений о 

механизме процессов схватывания и твердения минеральных вяжущих, усадка цементного 

камня и бетона обусловливаются сочетанием и взаимосвязью физико-химических и 

физико-механических явлений, протекающих в твердеющем цементе. Различие в усадке за 

счёт применения различных сортов цемента может достигать 50 %. Так, быстротвердеющий 

цемент даёт усадку примерно на 10 % большую, чем обычный цемент, для пуццоланового 

портландцемента также характерна большая усадка. Но наибольшая усадка характерна для 

высокопрочных цементов. Чем выше содержание в цементе СзА, тем больше расширение 

раствора в воде, что связано с образованием большего количества крупнокристаллического 

эттрингита, уменьшающего усадочные деформации. Чем выше содержание СзА, тем 

больше усадка раствора на воздухе и меньше его растворение в воде. 
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Abstract: from the point of view of modern physical and chemical concepts of the 

mechanism of setting and hardening of mineral binders, the shrinkage of cement stone and concrete 

is caused by a combination and interrelation of physical and chemical and physical and mechanical 

phenomena occurring in hardening cement. The difference in shrinkage due to the use of different 
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types of cement can reach 50 %. So, fast-setting cement gives a shrinkage of about 10 % greater 

than normal cement, for pozzolanic Portland cement is also characterized by a large shrinkage. 

But the greatest shrinkage is characteristic of high-strength cements. The higher the content of 

SSA in cement, the greater the expansion of the solution in water, which is associated with the 

formation of more large-scale ettringite, which reduces shrinkage deformations. The higher the 

content of SSA, the greater the shrinkage of the solution in the air and less its dissolution in water.  

 

Keywords: ettringite, expansion, shrinkage. 

 

В работе изложены результаты исследования воздействия свободного оксида 

кальция, содержащегося в высоко-кальциевой золе ТЭЦ, на собственные деформации золо-

цементно-песчаного раствора. В Казахстане скопилось колоссальное количество золы 

тепловых электростанций, которое из года в год возрастает на 16 млн. тонн. Произведены 

математические модели деформаций расширения растворного камня в зависимости от 

содержания оксида кальция и подвижности первичной растворной смеси. Приведены 

результаты исследований прочностных характеристик полученных стяжек для пола. 

Для обеспечения нормативной прочности цементно-песчаных стяжек для пола 

содержание ВКЗ (высоко-кальцивая зола) в них должно находитcя в пределах от 40 % до 60 

% от массы вяжущего при подвижноcти растворных смесей Пк2 (погружение конуса 10 см). 

С учетом наличия вяжущих свойств у высоко-кальциевой золы такие составы стяжек 

позволяют экономить до 9 % портландцемента [1,2]. 

Полученные модели взаимоcвязей собственных деформаций камня от содержания 

свободной извести в ВКЗ и подвижности растворных смесей устанавливают граничные 

значения содержания СаОсв, обеспечивающего безусадочное твердение стяжек. Для 

растворов с подвижностью Пк2 содержание СаО св должно быть не менее 3,5 %; для ПкЗ и 

Пк4 – не менее 5 % [3]. 

Исходя из условий транспортирования готовых растворных смесей, целесообразно 

производство золосодержащих сухих смесей или приготовление золосодержащей 

растворной смеси непосредственно на объекте, т.к. длительное перемешивание снижает 

линейные деформации расширения в 2-3 раза. 

Использование глиноземистого цемента и гипса в качестве расширяющих добавок в 

количестве 5-15 % ГЦ и 10-15 % гипса от массы цемента (или 0,77-2,31 % от массы 

вяжущего) обеспечивает безусадочное твердение стяжек на золах с низким содержанием 

свободного СаО за счет образования дополнительного количества эттрингита. Прочность 

стяжек при этом составляет не менее 15 МПа (М150) [4-7].  
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Рис. 1 – Зависимость прочности при сжатии на 28 сутки от процентного 

содержания гипса в составе вяжущего и СаО сумм в золе. 

          Как видно из рисунка 1, наибольшую прочность показывают составы с содержанием 

гипса 3-5 % и СаО св. сум. в золе 5,5-6,5 %. Это объясняется тем, что образование 

дополнительного количества эттрингита обеспечивает упрочнение структуры цементного 

камня. 

Применение высоко-кальциевых зол ТЭЦ с содержанием свободного CaO более 3,5 

% в составах стяжек для полов позволяет компенсировать усадку цементного камня.  

Преобразование подвижности растворной смеси с П2 до П3 несущественно 

воздействует на собственные деформации золо-цементно-песчаного камня, но при всем 

этом нарастает граничное значение содержания CaO в золе, обеспечивающее 

безусадочность композиции на   1 %.  

По прочностным характеристикам безусадочные стяжки для полов на основе ВКЗ 

аналогично маркам от М200 до М300 при уменьшенном на 9 % по сравнению с контролем 

содержания цемента. 

 Практика потребления зол ТЭС в строительстве дает немало случаев когда в 

материалах, произведенных на их основе, отсутствуют требуемые качеста, однако нормы 

по содержанию уровня несгоревшего угля выдерживаются. В связи с этим, в каждом 

отдельном случае для применения золы надлежит проведение специальных исследований. 
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Аннотация: Работа нацелена на выявление передовых методов защиты 

строительных металлоконструкций от воздействия окружающей воздушной среды на 

основе изучения способов и средств борьбы с атмосферной коррозией обозначенных 

индустриальных сооружений. Автором статьи уточняются сущность и отличительные 

характеристики категорий «атмосферная коррозия металлов» и «методы защиты 

металлоконструкций от атмосферной коррозии». В статье представлена обобщенная 

классификация основных групп методов защиты металлоконструкций от атмосферной 

коррозии. Ключевое содержание труда составляет детальное описание 

высокопродуктивных методов противокоррозионного воздействия на окружающую 

воздушную среду: статическую осушку, снижение относительной влажности, очистку от 

загрязнений, поддержание определённых температурных режимов, применение инертных 

атмосфер; а также наиболее действенных методов противокоррозионного воздействия на 

конструктивные элементы строительных металлоконструкций: оценку агрессивности 

окружающей воздушной среды, оценку и выбор материалов, учёт совместимости 

материалов друг с другом, предотвращение скопления влаги в элементах строительных 

металлоконструкций, учёт характера соединения элементов строительных 

металлоконструкций. 
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Abstract: The article is aimed at identifying advanced methods of protection of building 

metal constructions from the influence of the surrounding air environment based on the study of 

methods and means of combating atmospheric corrosion of designated industrial structures. The 

author of the article specifies the essence and important characteristics of the concepts 

"atmospheric corrosion of metals" and "methods of protection of metal constructions from 

atmospheric corrosion". The generalized classification of the main groups of methods of protection 

of metal constructions from atmospheric corrosion is presented in the article. The detailed 

description of the highly productive methods of anticorrosive effects on the surrounding air 

environment: static drying, reduction of relative humidity, cleaning from contamination, 
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maintaining certain temperature conditions, the use of inert atmospheres, and also the most 

effective methods of anticorrosive effects on the structural elements of building metal 

constructions: assessment of the aggressiveness of the surrounding air environment, evaluation 

and selection of materials, consideration of the compatibility of materials with each other, 

preventing moisture accumulation in the elements of building metal structures, consideration of 

the nature of the connection of elements of building metal structures forms the major content of 

the work. 

 

Keywords: atmospheric corrosion of building metal constructions, methods of protection 

of building metal constructions from atmospheric corrosion. 

 

Необходимость осуществления комплекса мероприятий по защите строительных 

металлоконструкций от атмосферной коррозии, по мнению российских и зарубежных 

специалистов, диктуется тем обстоятельством, что практически все наземные строительные 

металлоконструкции (кровли, металлические фермы, стропила, лестницы, ангары, 

каркасные элементы строительных сооружений, обшивка стеновых панелей и др.) 

эксплуатируется в атмосферных условиях [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Другими словами, 

подавляющее большинство строительных металлоконструкций подвергается агрессивному 

(разрушающему) воздействию окружающей воздушной среды, что актуализирует 

проблему разработки и применения соответствующей совокупности антикоррозионных 

мер в процессе проектирования, создания и эксплуатации обозначенной группы 

сооружений. Для решения указанной проблемы в данной статье считаем необходимым 

сначала обратиться к уточнению категориального аппарата по тематике исследования, а 

далее перейти к выявлению и описанию передовых способов и средств защиты 

строительных металлоконструкций от атмосферной коррозии. 

С опорой на теоретический анализ, выполненный в предыдущих работах, 

атмосферную коррозию металлов интерпретируем как «самопроизвольный процесс 

разрушения металлов вследствие физико-химического взаимодействия с окружающей 

воздушной средой, в результате которого металлы окисляются и теряют присущие им 

свойства» [7, С.74]. Методы защиты металлоконструкций от атмосферной коррозии 

определяем как «комплекс мероприятий, направленных на обнаружение и устранение 

коррозионных процессов, которые возникают вследствие физико-химического 

взаимодействия с окружающей воздушной средой, с целью сохранения и поддержания 

работоспособности металлоконструкции в процессе её создания, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта» [8, С.81]. В прошлой статье мы осуществили 

систематизацию современных методов защиты металлоконструкций от атмосферной 

коррозии, согласно которой все используемые в практике способы борьбы с данным видом 

коррозии можно условно разделить на три группы (рисунок 1): 1) методы 

противокоррозионного воздействия на материал металлоконструкций, способствующие 

повышению их коррозионной стойкости; 2) методы противокоррозионного воздействия на 

окружающую воздушную среду металлоконструкций, предполагающие снижение 

коррозионной агрессивности этой среды; 3) методы противокоррозионного воздействия на 

конструктивные элементы (факторы) металлоконструкций, повышающие степень 

защищённости металлоконструкций от быстрого коррозионного разрушения вследствие 

уменьшения коррозионной активности окружающей воздушной среды [8, С.82]. Поскольку 

подробная характеристика максимально результативных методов противокоррозионного 

воздействия на материал металлоконструкций, способствующие повышению их 

коррозионной стойкости, была представлена нами в предшествующем исследовании, 

поэтому в настоящей работе предлагаем остановиться на описании второй и третьей 

группах способов и средств борьбы с атмосферной коррозией обозначенных 

индустриальных сооружений. 

Среди методов защиты строительных металлоконструкций от атмосферной 
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коррозии, предполагающие снижение коррозионной агрессивности окружающей 

воздушной среды, в качестве высокоэффективных экспертами выделяются различные 

способы полной или частичной герметизации с использованием поглотителей влаги, 

включающие в себя статическую осушку окружающей воздушной среды, снижение её 

относительной влажности, очистку окружающей воздушной среды от загрязнений, 

поддержание определённых температурных режимов, а также применение инертных 

(защитных) атмосфер [1], [2], [3], [9], [10], [11], [12]. 

Снижение относительной влажности окружающей воздушной среды учёными 

рекомендуется выполнять посредством консервации элементов строительных 

металлоконструкций в герметичные чехлы со специальным реагентом – поглотителем 

влаги (осушителем), например, силикагелем. Как показывает производственная практика, в 

результате использования такого реагента на поверхностях строительных 

металлоконструкций уменьшается толщина слоя электролита, что приводит к замедлению 

работы коррозионных факторов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обобщённая классификация методов защиты от атмосферной коррозии  

 

Поддержание определённых температурных режимов, с точки зрения ведущих 

специалистов, необходимо по причине большого влияния резких температурных колебаний 

на скорость атмосферной коррозии строительных металлоконструкций. Данное влияние 

исследователи объясняют следующим взаимосвязанными процессами: при переходе от 

отрицательных к положительным температурам происходит переход плёнки влаги на 

поверхности строительных металлоконструкций из твёрдого агрегатного состояния в 
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жидкое, что влечёт повышение скорости электрохимических процессов в результате чего 

наблюдается повышение коррозионной агрессивности окружающей воздушной среды. 

Установлено, что при увеличении температуры окружающей воздушной среды 

интенсивность атмосферной коррозии строительных металлоконструкций понижается, так 

как уменьшается абсолютная влажность воздуха вследствие испарения влаги, находящейся 

на поверхностях этих технических объектов. В свою очередь, снижение температуры 

окружающей воздушной среды содействует конденсации влаги на поверхностях 

строительных металлоконструкций. В результате относительная влажность воздуха 

повышается, что приводит к росту скорости протекания атмосферной коррозии 

строительных металлоконструкций. Например, при снижении температуры вечером и 

ночью относительная влажность окружающей воздушной среды резко увеличивается, что 

приводит к выпадению росы на поверхности строительных металлоконструкций и, 

следовательно, к увеличению скорости протекания атмосферной коррозии обозначенных 

индустриальных сооружений. 

Тщательное изучение научно-технологической литературы показало, что так 

называемые инертные или защитные атмосферы, как правило, применяют с целью 

снижения интенсивности атмосферной коррозии при нагреве строительных 

металлоконструкций. Современные учёные отмечают, что инертные атмосферы 

используют при временной защите узлов и элементов строительных металлоконструкций, 

предназначенных для транспортировки и хранения в страны с морским и тропическим 

климатом. Согласно нормативно-технической документации инертными (защитными) 

атмосферами являются газы, не вступающие во взаимодействие с материалами, из которых 

изготовлены строительные металлоконструкции [13]. Результаты анализа источников 

информации, соответствующих тематике нашего исследования, позволяют говорить о том, 

что чаще всего такими газами выступают аргон, азот или гелий, подвергнутые глубокой 

осушке. Однако, их рекомендуется употреблять в качестве защитных атмосфер от 

окисления и обезуглероживания в исключительных случаях, когда нельзя использовать 

другие атмосферы, так как это довольно дорогостоящее средство противокоррозионной 

защиты. Тем не менее, практика применения метода консервации с использованием 

инертных атмосфер показывает, что указанный метод, не взирая на его высокую стоимость, 

чрезвычайно результативен при защите строительных  металлоконструкций от 

атмосферной коррозии.  

Наиболее действенные методы защиты строительных металлоконструкций от 

атмосферной коррозии, повышающие степень их защищённости от быстрого 

коррозионного разрушения вследствие уменьшения коррозионной активности 

окружающей воздушной среды, с точки зрения большинства практикующих экспертов, 

образуют комплекс мероприятий по борьбе с атмосферной коррозии, осуществляемые на 

этапе проектирования строительных металлоконструкций. К этой группе методов 

исследователи относят: оценку агрессивности окружающей воздушной среды; оценку и 

выбор материалов (учёт потенциалов контактирующих металлов); совместимость 

материалов друг с другом (учёт контакта неметаллических элементов строительных 

металлоконструкций); предотвращение скопления влаги в элементах строительных 

металлоконструкций (оценку характера соединения материалов); учёт характера 

соединения элементов строительных металлоконструкций (выбор крепёжных соединений) 

и другие [1], [2], [4], [5], [9], [10], [11]. 

Как считают многие специалисты, оценка агрессивности окружающей воздушной 

среды необходима для правильного выбора металлического материала при производстве 

строительных металлоконструкций и рационального его размещения. Доказано, что 

скорость атмосферной коррозии строительных металлоконструкций значительно 

возрастает при содержании серной кислоты в окружающей воздушной среде. 

Исследователи замечают, что этот феномен особенно характерен для неустойчивых к 

данной кислоте металлам, таких как железо, никель, цинк, кадмий. Поэтому в подобных 
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случаях строительные металлоконструкции рекомендуется изготавливать из медных 

сплавов, так как медь более устойчива к воздействию серной кислоты вследствие 

образования на её поверхности сульфата меди – патины (защитной плёнки зеленого цвета). 

В научных трудах отмечается, что оценку и выбор металлических материалов для 

изготовления отдельных элементов строительных металлоконструкций желательно 

производить с учётом потенциалов контактирующих металлов. В частности, нельзя без 

соответствующей изоляции соприкасающихся поверхностей строительных 

металлоконструкций сочетать металлы, существенно отличающиеся по величине 

потенциалов, поскольку при контакте металлов имеющих различные стационарные 

потенциалы атмосферная коррозия усиливается контактной коррозией вследствие 

образования коррозионного макрогальванического элемента между контактирующими 

элементами обозначенных технических объектов. При этом, обнаружено, что более 

интенсивной коррозии подвержены те элементы строительных металлоконструкций, 

которые изготовлены из активных металлов с более электроотрицательными 

потенциалами, а коррозия элементов из металлов с более положительными потенциалами 

резко замедляется или полностью прекращается. Как показывают результаты лабораторных 

наблюдений, сила тока коррозионных элементов строительных металлоконструкций, а, 

следовательно, и скорость их коррозии зависит от разности потенциалов контактирующих 

металлов: более активный металл разрушается при прочих равных условиях тем быстрее, 

чем больше разность потенциалов соприкасающихся металлов.  

Совместимость материалов друг с другом предполагает учёт контакта 

неметаллических элементов строительных металлоконструкции, так как крайне важно 

использование в этих сооружениях разнообразных неметаллических материалов, в том 

числе теплоизоляционных, электроизоляционных и других. Известно, что некоторые из 

этих материалов, например войлок, асбест, древесина, могут впитывать и влагу и, таким 

образом, быть очагами усиленной коррозии. В ходе промышленных испытаний выявлено, 

что некоторые полимерные материалы, подвергаясь со временем старению, при 

соприкосновении с водой могут выделять коррозионноактивные агенты, ускоряющие 

разрушение металлов. Поэтому изоляционные материалы строительных 

металлоконструкций часто пропитывают каменноугольным дёгтем или битумом, а 

применяемые в указанных технических объектах полимерные материалы подвергают 

специальным исследованиям с целью определения опасности выделения агрессивных 

агентов. Оценку характера соединения элементов строительных металлоконструкций 

осуществляют с целью предотвращение скопления влаги в различных частях этих 

индустриальных сооружений, поскольку данный процесс способствует развитию 

атмосферной коррозии. В этой связи при проектировании и создании различных 

строительных металлоконструкций: во-первых, исключают застойные зоны и углубления; 

во-вторых, предусматривают возможность полостей, наличие дренажных отверстий и 

других элементов; в-третьих, обеспечивают минимальную площадь контакта поверхности 

с окружающей воздушной средой, то есть уменьшения слитности сечения элементов; в-

четвёртых, предотвращают разбрызгивания жидкостей. Как подмечают эксперты, 

исключительно опасно в коррозионном отношении наличие щелей и зазоров на 

строительных металлоконструкциях, поэтому на их поверхностях должно быть как можно 

меньше различных углублений, канавок и пазов, в которых может скапливаться влага. При 

этом, подчёркивают специалисты, элементы строительных металлоконструкций по 

возможности должны иметь обтекаемую форму, так как это облегчает испарение влаги. 

Обращаясь к характеристике влияния слитности сечения элементов строительных 

металлоконструкций на интенсивность атмосферной коррозии, необходимо сказать, что 

под слитностью сечения элементов металлоконструкции понимают отношение, 

характеризующее поверхность элемента металлоконструкции, соприкасающуюся с 

окружающей воздушной средой. В этой связи при конструировании строительных 

металлоконструкций следует стремиться к тому, чтобы у элементов данных технических 
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сооружений значение указанного параметра было как можно меньше, то есть элементы 

строительных металлоконструкций должны обладать наименьшим отношением периметра 

к их площади. Например, дешевизна строительных металлоконструкций из уголков и 

швеллеров находится в противоречии с их уязвимостью в коррозионном отношении, так 

как эти детали имеют большую слитность сечения. Установлено, что соединения таких 

элементов строительных металлоконструкций сложно защитить от атмосферной коррозии, 

поскольку затруднены удаление продуктов коррозии, а также зачистка и предшествующая 

окраска обозначенных индустриальных объектов. 

Эмпирическим путём доказано, что характер соединения элементов строительной 

металлоконструкции также имеет большое значение при повышении степени 

защищённости данного вида технических сооружений от быстрого коррозионного 

разрушения вследствие воздействия окружающей воздушной среды. В частности, 

соединение элементов строительных металлоконструкций сваркой предпочтительнее 

клёпаных и болтовых соединений, так как при этом полностью исключена возможность 

появления пор. При этом, перед клёпкой следует осуществлять грунтовку соединяемых 

поверхностей строительных металлоконструкций. В свою очередь, учёт опасности 

возникновения внутренних напряжений при соединении различных элементов 

строительных металлоконструкции поможет исключить коррозионное растрескивание или 

другой вид коррозионно-механического разрушения строительных металлоконструкций, 

которые могут возникнуть в дополнение к атмосферной коррозии. Существуют и другие 

требования к конструированию, обеспечивающие создание строительных 

металлоконструкций, в наименьшей степени подверженных опасности развития 

атмосферной коррозии. Практикующие специалисты к ним относят: требования к общей 

компоновке и расположению элементов строительных металлоконструкций, учёт 

возможности нанесения и возобновления различных покрытий в процессе эксплуатации и 

при ремонте строительных металлоконструкций, учёт особенностей эксплуатационных 

условий строительных металлоконструкций и ряд других.  

Подводя итоги анализа научных сведений, касающихся исследуемой проблемы, 

можно сделать следующие выводы. Во-первых, к убыткам строительной отрасли 

промышленности от атмосферной коррозии целесообразно отнести не только 

безвозвратные потери разрушенных строительных металлоконструкций, но и 

внушительные  расходы, связанные с разного рода защитными антикоррозионными 

мероприятиями, временным выходом из строя и последующим ремонтом данного вида 

технических объектов, ущербом от аварий в процессе их эксплуатации. Во-вторых, методы 

защиты строительных металлоконструкций от атмосферной коррозии основаны на 

целенаправленном воздействии, приводящем к полному или частичному снижению 

активности факторов, способствующих развитию коррозионных процессов, и условно 

подразделяются на методы воздействия на материал, окружающую воздушную среду и 

конструктивные элементы (факторы) строительных металлоконструкций. В-третьих, в 

случае отсутствия необходимого противокоррозионного эффекта при раздельном 

использовании конкретных методов защиты строительных металлоконструкций от 

атмосферной коррозии предлагается применять комбинированные технологии, 

обеспечивающие комплексное антикоррозионное влияние на все основные факторы, в 

совокупности определяющие протекание коррозионного процесса. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы кадастра и кадастровых работ, а также 

рассмотрены проблемы, возникающие сегодня на современном этапе развития кадастровых 

отношений. Еще затрагивается проблема нехватки информации по планированию и 

организации земельного фонда, которая является актуальной на сегодняшний день.  
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Abstract: the issues of cadastre and cadastral works are Considered, as well as the 

problems that arise today at the present stage of development of cadastral relations. The problem 

of lack of information on planning and organization of the land Fund, which is relevant today, is 

also touched upon. 
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Особое место, среди всех природных ресурсов занимает земля. Поэтому актуальным 

остается вопрос ее использования и правового регулирования. 

Основная задача государственного земельного кадастра –учет земель. Если 

обратиться к истокам, так сказать к истории развития, то первые попытки провести 

описания земель было упомянуто еще в 9 веке, а в 16 веке уже было основано учреждение 

«Поместный приказ». 

Земельный кадастр претерпевал много изменений, которые привели к тому, что 

произошло сокращение информации, в том числе о землях сельскохозяйственного 

назначения. На сегодняшний день, по статистическим данным на кадастровый учет 

поставлено не более 20 -25% всех земельных участков. Все это происходит из-за того, что 

в нашем государстве нет четкой политики в области управления земельными ресурсами. 



    Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 32   

 

Был проведен анализ структуры земельного фонда Красноярского рая за 2017-2018 

годы, который выявил изменения площадей по землям сельскохозяйственного назначения, 

землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, и землям иного специального 

назначения, землям особо охраняемых территорий и объектов, землям лесного фонда и 

землям запаса. 

В структуре земель Красноярского края земли лесного фонда составляют 65,75 % 

(155616.8 тыс. га), земли сельскохозяйственного назначения 16.8% (39759.1 тыс. га), земли 

запаса – 12,8 % (30302.2 тыс. га), земли особо охраняемых территорий и объектов – 4.07 % 

(9639.1 тыс. га), земли водного фонда – 0.31 % (725 тыс. га), земли населенных пунктов - 

0.16 % (369.3 тыс. га) и на земли промышленности и иного специального назначения 

приходится – 0.11 % (268.2 тыс. га) [1]. 

Актуальной проблемой сегодня является нехватка информации по планированию и 

организации земель сельскохозяйственного назначения, что приводит к низкому 

финансированию сельского хозяйства. Для устранения подобного рода проблемы 

необходимо создать единую государственную землеустроительную систему для 

управления земельными ресурсами. Необходимо формирование информационной базы, 

которая должна состоять из взаимосвязанных показателей. 

На сегодняшний день, созданный кадастр недвижимости подвергался 

реформированию неоднократно, с целью решения многочисленных проблем, возникающих 

у граждан и юридических лиц при осуществлении кадастровой регистрации земель. 

Федеральная целевая программа 2002 года действовала до 2007 года, она была направлена 

на создание системы государственного кадастра и регистрацию объектов недвижимости, а 

также ее подпрограммы по формированию общего кадастра недвижимости. Однако и 

текущие программы, и десятки миллиардов рублей, потраченных государством на их 

реализацию, не в силах решить многочисленные проблемы кадастра и повысить его 

качество[2]. 

Основная проблема кадастра заключается в том, что государственный кадастр 

практически не содержит информации о зонах и полосах специального назначения, которые 

были построены ранее 1990-2000 гг. Поэтому безопасность населения, которые проживают 

вблизи охранных или санитарно-защитных зон, к сожалению, не обеспечивается. Поэтому 

существует вероятность того, что в течение этого времени население построило разного 

вида сооружения, которые не могут быть использованы в этих районах, и их необходимо 

будет снести, когда потребуется дальнейшая регистрация этих объектов. Еще один 

немаловажный факт того, что в недавнем прошлом  существовали другие правила их 

юридической регистрации, согласно которым все заинтересованные лица были заранее 

уведомлены об установленных границах зон и порядке использования смежных участков. 

В настоящее время для регистрации зон, построенных в этот период, необходимо 

зарегистрироваться еще по старой процедуре, а это требует значительных денежных 

средств [3]. 

Одна из проблем регулирования земельных отношений– правовые отношения. Для 

успешного регулирования необходимо провести разграничения прав собственности на 

земельные участки по уровням: федеральный, субъекты РФ, муниципальные органы и так 

далее. Напрямую с земельным регулированием связана и область экономики, которой 

необходимо пересмотреть механизм налогообложения в зависимости от рыночной 

стоимости и доходности используемых земель.  

Развитие кадастра, совершенствование правовой и технической его базы 

необходимо для понимания целостности картины землепользования. Россия обладает 

огромным земельным потенциалом и трудовыми ресурсами, а это значит, что возможно 

увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. Только сколько понадобится 

времени на все усовершенствования, пока не понятно. 
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Аннотация: Системы с паровым котлом- в инженерном отношении очень сложные 

системы, где испарение воды-процесс безостановочный, и необходима постоянная 

подпитка подготовленной водой. Оставшиеся примеси из подпиточной воды постепенно 

накапливаются в котле и увеличивают в ней уровень отложений. Поэтому необходима 

регулярная продувка оборудования, которая может сопровождаться приостановкой работы 

котла и дополнительными расходами топлива. Чтобы снизить частоту продувок, к 

подпиточной воде предъявляются повышенные требования. Для этого применяются датчики 

«аналитического» направления, позволяющие определять параметры котловой и питательной 

воды котельной установки. 
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Abstract: Systems with a steam boiler are, in engineering terms, very complex systems 

where water evaporation is a non-stop process, and constant replenishment of prepared water is 

required. The remaining impurities from make-up water gradually accumulate in the boiler and 

increase the level of deposits in it. Therefore, regular purging of equipment is necessary, which 

may be accompanied by a shutdown of the boiler and additional fuel consumption. To reduce the 

frequency of purges, increased demands are made on make-up water. For this, sensors of the 

“analytical” direction are used, which allow determining the parameters of the boiler and feed 

water of the boiler installation. 
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При работе парового котла непрерывно накапливаются солесодержащие вещества, 

вследствие упаривания воды. Так ка в паре соли не присутствуют, то все они остаются в 

котловой воде. Солесодержание может достигнуть критического значения, когда 

происходит вспенивание воды и резкое снижение качества пара. При этом, в процессе роста 

рабочего давления котла значительно снижается величина порогового солесодержания. 

Поэтому для котлов с высокими рабочими давлениями необходима чрезвычайно тонкая 

очистка подпиточной воды, и для контроля вводятся два дополнительных параметра: 

 электропроводность воды для оценки общей минерализации воды; 

 содержание некоторых видов солей. 

 Для этого применяются датчики «аналитического» направления, позволяющие 

определять параметры котловой и питательной воды котельной установки. 
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Датчики компании NIVELCO позволяют в непрерывном режиме контролировать 

важнейшие параметры: уровень кислотности pH, содержание растворенного в воде 

кислорода, электропроводимость воды на любой стадии водоподготовки. Наиболее общие 

характеристики датчиков  представим в таблице 1. 
 

Таблица 1-  Наиболее общие характеристики датчиков 

Назначен

ие 
Тип 

Диапазо

н 

измерен

ий 

Погрешно

сть  

измерений 

Выходные 

сигналы 

Условия 

рабочей 

среды 

(температур

а/ 

давление) 

Класс  

защит

ы 

Датчик  

кислотнос

ти  

воды 

 

pH  

AnaCONT 

LED 

 

 

 

0…14 

pH 

0,1% изм.  

величины 

Аналоговый 

4…20 мА  

гальванически 

развязанный, 

Релейный 

30В/1А, 

Последователь

ный 

интерфейс,  

HART-

протокол 

-10…+90°С/ 

0,5…10 бар 

IP67/6

8 

Датчик  

измерения 

кислорода  

в воде 

 

AnaCONT 

LED 

 

 

0…20 

ppm  

0…10 

ppm 

±0,5% 

Аналоговый 

4…20 мА  

гальванически 

развязанный, 

Релейный 

30В/1А, 

Последователь

ный 

интерфейс,  

HART-

протокол 

0…+50°С/ 

0…1,0 бар 

IP67/6

8 

Датчик  

электро- 

проводнос

ти  

воды 

 

AnaCONT 

LCK 

 

 

1…2000 

мкСм/с

м 

3% 

Аналоговый 

4…20 мА, 

Последователь

ный 

интерфейс, 

HART-

протокол 

-10…+70°С/ 

0…16 бар 

IP67/6

8 

Co Датчик  

электро- 

проводнос

ти  

воды 

 

mbiLyz 

AF14/AF1

5 

 

 

14 

поддиап

.  

в 

предела

х  

0…1000 

мкСм/с

м 

≤1,5% 

Аналоговый 

4…20 мА, 

2 релейных 

30В/1А, 

Последователь

ный 

интерфейс, 

HART-

протокол 

-

20…+140°С

/ 

0…25 бар 

IP67/6

9K 

https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-led
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-led
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-led
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-led
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-led
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-led
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-lck
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-lck
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/combilyz-afi4-afi5
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/combilyz-afi4-afi5
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-led
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-led
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/anacont-lck
https://rusautomation.ru/datchiki_parametrov_zhidkosti/combilyz-afi4-afi5
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Периодичность контроля состояния воды зависит от рабочего давления пара, 

степени автоматизации, вида используемого водного режима внутри котловой доработки. 

Контроль качества питательной воды производится один раз в сутки. 

Располагая данными, полученными с помощью датчиков, можно выявить тенденции 

в изменении величин показателей качества, сделать вывод о причинах изменений и 

наметить меры по совершенствованию процесса до котловой водоподготовки. 
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Аннотация: настоящая статья затрагивает вопрос тренировочного процесса 

спортсменов-стрелков, который состоит из нескольких аспектов. Для того, чтобы успешно 

исследовать данную тему, нам необходимо определить ключевое понятие: стрельба – это 

вид спорта, в котором участники соревнуются между собой в меткости попадания по 

мишени. Актуальность данного исследования заключается в том, что на начальной 

подготовке спортсменов-стрелков возникает множество проблем, которые основываются 

на индивидуальных особенностях. 
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Abstract: This article addresses the training process of shooting athletes, which consists 

of several aspects. In order to successfully explore this topic, we need to define a key concept: 

shooting is a sport in which participants compete among themselves in the accuracy of hitting a 
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target. The relevance of this study lies in the fact that on the initial training of athletes-shooters 

there are many problems that are based on individual characteristics. 

 

Keywords: training process, athlete, shooting, shooter, weapon. 

 

Переходим к рассмотрению психологического состояния спортсменов-стрелков: 

Во время тренировок спортсменов этого типа тренерский штаб часто сталкивается с 

факторами, влияющими на результативность точного броска. 

Цели нашего исследования: 

1. Психическое состояние спортсмена-стрелка; 

2. Координация целевой стрельбы спортсмена-стрелка. 

Одной из проблемных областей является психическое состояние спортсмена. В теле 

стрелка во время тренировочных процессов и выступлений начинает работать целый 

комплекс психологических процессов, которые можно разделить на несколько групп: 

эмоциональные, волевые и когнитивные. 

1. Эмоции, аффекты и чувства можно отнести к эмоциональной группе. У 

каждого стрелка-спортсмена есть процесс тренировки и выполнения, который вызывает 

индивидуальные эмоциональные процессы. 

2. Волевые качества включает такие аспекты, как постановка целей и принятие 

решений. Почти все стрелки в его деятельности сталкиваются с таким добровольным 

выбором, и он должен сделать выбор для себя, потому что от него зависят результаты, 

которых он желает достичь в будущем. 

3. Когнитивная группа включает в себя все ощущения, которые испытывает 

стрелок, а также его восприятие, его воображение, его память, его мысль, его внимание, его 

чувствительность и его поведение. 

Во время тренировок стрелки сталкиваются со многими негативными проблемами, 

которые зависят от их плохой психологической подготовки. Эти проблемы включают в 

себя: 

- Быстрая обработка триггеров при наведении и поддержании механизмов оружия 

цели. Это приводит к усилению возбуждения центральной нервной системы и отрицательно 

сказывается на осуществлении по-прежнему прицеливания и устойчивом движении пальца 

при нажатии на курок. Из-за этого двигательная активность возникает в ряде других групп 

мышц, и ни один палец не нажимает на курок. 

- «В ожидании выстрела», этот фактор напрямую зависит от страха и страха перед 

стрелком. 

Из-за психологической реакции стрелок допускает технические ошибки при 

стрельбе: 

1. Сильное нажатие на спусковой крючок; 

2. Закройте глаза во время съемки; 

3. Освобождение мышц запястья; 

4. Работа мышц с видимым тремором; 

5. Передержка оружия при прицеливании. 

Таким образом, изменение психологического состояния снайпера отражается 

непосредственно в технике стрельбы. Если технические ошибки выстрела устраняются 

путем выстрела, психологические аспекты могут быть решены с помощью психорегуляции. 

Психорегуляция в спорте - это комплекс мер, направленных на формирование у 

спортсмена психического состояния, способствующего полной реализации его потенциала. 

Координация стрельбы по цели спортсменом-снайпером: 

Процесс точного выстрела требует точной координации движений снайпера и 

мышечной памяти. 
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Для удачного выстрела движения и положение тела снайпера особенно важны. Этот 

процесс довольно сложный, требующий специальной координации нескольких 

действий.Большую роль в координации целевого выстрела играет способность стрелка 

поддерживать выбранную позицию частей тела. 

Учет параметров координации стрельбы во время прицеливания и путем нажатия на 

спусковой крючок позволяет скорректировать координацию последующих выстрелов 

спортсмена-стрелка, а также ускорить процесс его подготовки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс подготовки спортсменов-

стрелков состоит из различных аспектов, которые в свою очередь делятся на 

психологическое состояние спортсмена и координацию целевого выстрела. Решение 

возникающих проблем возможно только после их выявления и повторного использования 

в процессе обучения. 
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На протяжении всей истории правоохранительных органов деятельность 

сотрудников неразрывно связана с возможностью применения огнестрельного оружия и 

чрезвычайно высокой степенью угрозы личной безопасности сотрудника. Из-за специфики 

своей деятельности сотрудники правоохранительных органов выступают в качестве 

«первой границы» для сохранения и гарантирования общественного порядка. В таких 

условиях для каждого работника психологическая составляющая их деятельности 

чрезвычайно важна. В этом смысле психологическая подготовка и адаптация к стрессовым 

ситуациям у студентов становятся особенно актуальными. 

Несмотря на указанную важность психологического компонента, изучение и 

адаптация психологии к деятельности внутренних органов началось сравнительно недавно. 

Так, в 1971 году была создана первая психофизиологическая лаборатория при районной 

военно-медицинской комиссии МВД Мосгорисполкома. В течение двух лет эта 

лаборатория продолжала создавать отдел психофизиологии, который стал частью 

Центральной психонаркологической лаборатории Министерства внутренних дел. 

Вышеперечисленные решения руководства МВД СССР предопределили роль и значение 

психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

 На сегодняшний день психологическая служба отдела внутренних дел представляет 

собой целую структуру подразделений, которые регулярно проверяют психологическое 

состояние сотрудников. 

Однако, несмотря на возможность предоставления психологической подготовки 

сотрудникам и студентам, вышеупомянутые предметы неоднократно сталкиваются с 

различными проблемами при использовании огнестрельного оружия. Среди этих проблем 

наиболее часто упоминаются: 

1. Страх при обращении с оружием, как на тренировочной площадке, так и на 

стрельбище. 

2. Волнение при выполнении поручений от лидера или помощника 

руководителя стрельбы. 

3. Чрезмерное желание студента расположить козырьки в целевой точке. 

4. Психологические защитные рефлексы при выстреле, сопровождающиеся 

звуком выстрела и отдачей оружия. 

По нашему мнению, причины возникновения таких проблем связаны, прежде всего, 

с недостаточным временем, затрачиваемым на развитие практических навыков обращения 

с огнестрельным оружием. 

Другой возможной причиной выявленных проблем может быть плохая пригодность 

внешности студентов в период обучения. Эта причина обычно относится к женскому 

компоненту персонала подразделения. Чтобы раскрыть суть этой причины более подробно, 

достаточно привести следующий пример: при выполнении практических заданий работник, 

находящийся в установленной повседневной форме сотрудника полиции, сталкивается с 

трудностями выполнять специализированные маневровые действия как на стрельбище, так 

и на тренировочной площадке. 

Однако наиболее важной причиной, по нашему мнению, является отсутствие 

полного понимания механизма стрельбы, а также знания некоторых аспектов применения 

огнестрельного оружия. 

Для решения вышеуказанных проблем, на наш взгляд, необходимо принять 

комплекс мер, суть которых заключается в следующем: 

1. Увеличьте время практических упражнений на линии огня, предоставляя 

учащимся возможность психологически адаптироваться к маневренным движениям с 

целью повышения уровня их боевой подготовки. 

2. Несмотря на большую ответственность за использование огнестрельного 

оружия, сотрудник отдела внутренних дел должен научиться выполнять и выполнять 

различные упражнения. 
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3. Отдельно проводите занятия для студентов, чтобы привыкнуть к звуковым 

нагрузкам, возникающим при стрельбе, что исключает возможность того, что сотрудник 

боится неожиданности. 

4. Гораздо тщательнее подходить к подбору униформы для сотрудников 

органов внутренних дел с учетом физиологических особенностей женского компонента 

персонала. 

Таким образом, проанализировав современные проблемы в практике учащихся 

учебных заведений МВД, следует отметить, что основные проблемные аспекты в период 

обучения связаны с недостаточной психологической подготовкой курсантов и студентов, а 

также с низкой уровень устойчивости и адаптивности к нетипичным ситуациям.  
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В процессе обучения курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 

уделено особое внимание формирования навыков стрельбы. Для этого в рамках отдельной 
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дисциплины выделена «Огневая подготовка». Целью данной дисциплины является 

освоение навыков эффективного применения огнестрельного оружия в различных 

ситуациях, которые могут возникнуть в служебной деятельности. Теоретическая основа  

огневой подготовки курсантов и слушателей находится достаточно на высоком уровне. Но 

следует отметить, недостаточность практической разработки. Не в полной мере раскрыт 

вопрос о применение современных технических тренажеров в процессе огневой подготовки 

курсантов и слушателей. 

В связи с этим появляется необходимость в разработке методик использования 

современных технических средств в образовательном процессе курсантов и слушателей.  

Одним из таких является лазерный стрелковый тир «Рубин».  Принцип его действия 

заключается в проектирование видеосюжетов на экране. На данном тренажере 

отрабатываются навыки стрельбы в статическом положении, а также при перемещениях. 

При этом вести стрельбу могут четверо курсантов или слушателей. Представленный 

тренажерный комплекс состоит из камер моноблока, которые помогают определить 

координаты лазерной точки и передать их в процессор компьютера. Результат выстрела и 

оценка за упражнение отображаются на экране, и могут быть распечатаны на принтере для 

дальнейшего изучения преподавателем.  В програмнное обеспечение входят следующие 

системы, приведенные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Программное обеспечение тренажера «Рубин». 

 

Размещается тир «Рубин» в помещении размер 5х15 м. Необходимо учитывать 

высоту потолка, которая должна быть не более трех метров. Диагональ проецируемого 

изображения должна составлять два метра. Проектор и ФПУ необходимо установить на 

столе или с помощью кронштейна под потолком на расстоянии трех метров от экрана. 

Установка оборудования должна быть такой, чтобы стрелок мог свободно перемещаться 

вдоль линии огня  на расстоянии 3-100м. 

Данный тренажерный комплекс является наиболее сложный в применении и 

программном обеспечении. Он позволяет выявить ошибки при ведении стрельбы, 

усовершенствовать навык прицеливания, а также отработку плавного спуска курка. 

Следующим наиболее эффективным тренажером, является «СКАТТ». В отличие от 

предыдущего тира «Рубин», он основан на инфракрасном излучении. Принцип действия 

заключается в производстве высокоточного выстрела в мишень. Преимуществом такого 

технического средства является увеличение объективной информации о техники 

выполнения курсантом или слушателем прицельной стрельбы. Так как при проведении 

занятий в обычном тире, единственной доступной информацией является количество 

пробоин в мишени. Вся остальная информация (хват оружия, плавность спуска курка и т. 

д.) зависит от компетентности и опыта преподавателя. 
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Тренажер состоит из инфракрасного датчика, который необходимо установить на 

стволе оружия. Далее датчик соединяется шнуром с компьютером с помощью порта USB. 

Обучающийся целится в электронную мишень, которая в свою очередь соединена с 

компьютером. С помощью специальной программы происходит анализ прицеливания и 

ведения огня. НА экране отображаются все колебания на виртуальной мишени с помощью 

зеленой линии, но за секунду до выстрела зеленая линия становится желтой. Обучающийся 

нажимает на спуск, и линия перекрашивается в синий цвет. Программа озвучивает выстрел 

и на экранной мишени, появляется пробоина. 

На экране выходит вся информация о моменте прицеливания и ведения огня, а также 

координаты пробоины, для того чтобы преподаватель и сам стрелок смог выявить ошибки.  

Для использования тренажера СКАТТ не требуется специальное помещение, с 

определенными размерами. Даже если упражнение предусматривает дистанцию 50 м, а 

длина комнаты всего 6 м, в этом случае необходимо распечатать уменьшенную мишень. 

Существенными плюсами данного технического тренажера является: 

 Безопасность во время проведения упражнений; 

 Возможность повышения навыков стрельбы; 

 Проведение занятий в помещении любого размера; 

 Экономия боевых патронов. 

Благодаря тренажеру можно выявить ошибки при стрельбе и исправить их в 

последующем при проведении тренировок. Например, если у курсанта или слушателя 

имеется боязнь выстрела и последующая отдача, после проведения занятий на тренажере 

СКАТТ у обучающегося исчезнет лишнее напряжение в руках и стремление подловить 

момент выстрела. 

Еще часто используемые тренажерами является «Профи» фирмы «Армаком». Он 

позволяет проведение групповых занятий в режиме стрелковой полосы из различных видов 

оружия. Данный технический комплекс позволяет создавать любой вид размещения 

мишеней и поведение их во время стрельбы. После чего можно задокументировать или 

заархивировать результаты, для дальнейшего изучения. 

Практика применения технического средства СКАТТ показывает, что при 

последующем проведения стрелковых упражнений курсант или слушатель уверен в своих 

действиях во время стрельбы, а также повышается количество пробоин в мишени и 

сокращается время выполнения упражнения. 

Таким образом, следует отметить необходимость на первоначальном обучении 

огневой подготовки, использование учебными заведениями МВД, техническими 

тренажерами. Которые позволяют выработать основные навыки при проведении стрельб, а 

также для полного уяснения каждого элемента производства выстрела. 

Подготовка курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД должна 

заключатся в выработке навыков при любых стрессовых ситуациях. Для того чтобы 

добиться двигательных умений, связанных с эффективным и безопасным обращением с 

оружием. Необходимо чтобы у обучающегося все действия были выработаны до уровня 

рефлекса. Для этого следует использовать в проведении учебных занятий по огневой 

подготовке технических тренажеров, способные выявить все ошибки курсанта или 

слушателя во время стрельбы, а также повысить свои навыки стрельбы до высокого уровня. 

В заключении хотелось бы отметить, что огневая подготовка курсантов и 

слушателей является важнейшей составной частью в профессиональной деятельности. 

Формирование двигательных действий с оружием происходит во время занятий. Для 

эффективного проведения учебных стрельб и качественного выполнения упражнений 

курсантам и слушателям необходимо использование тренажеров, позволяющие выработать 

все необходимые навыки обращения с оружием. Занятия с техническими средствами 

позволяют повысить уровень технической подготовки курсантов и слушателей при 

стрельбе из табельного оружия, а также экономить боеприпасы. Повторять многократно 
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сложные элементы техники при проведении упражнений. Вследствие этого, следует 

отметить огромную роль тренажеров в учебном процессе. 
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Аннотация: в наше современное время все поддается различным изменениям. В век 

информационных технологий каждый день разрабатываются новые планы, проекты, 

инструменты, устройства и техника. Все это делается для того чтобы значительно 

упростить жизнь как человека, так и общества в целом и в дальнейшем идти в ногу со 

временем. Актуальностью является непосредственно обучение переменного состава, они 

же курсанты и постоянного состава, они же офицеры умелому использованию оружия в 

различных условиях боевой обстановки.  
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Abstract: in our modern time everything lends itself to various changes. In the age of 

information technology, new plans, projects, tools, devices and equipment are being developed 

every day. All this is done in order to greatly simplify the life of both man and society as a whole 

and to keep up with the times. Relevance is direct training of variable composition, they are cadets 

and permanent composition, they are officers in the skillful use of weapons in various conditions 

of a combat situation. 
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Наука и образование так же не стоят на месте, идет бесконечный поиск так 

называемых путей, которые будут способствовать повышению качества образовательного 

процесса. Среди которых непосредственно одно из важных мест занимает распространение 

современных технических средств и технологий обучения. 

Говоря о нововведениях в наше время, хотелось бы рассмотреть вопрос о том, что 

изменилось или же появилось в огневой подготовке. 

Целью огневой подготовки является непосредственно обучение переменного 

состава, они же курсанты и постоянного состава, они же офицеры умелому использованию 

оружия в различных условиях боевой обстановки. Огневая подготовка для курсантов 

включает в себя такие разделы как:  

1. основы стрельбы, материальную часть оружия; 

2. приемы и правила стрельбы; 

3. действия по подаваемым командам при стрельбе; 

4. меры безопасности при проведении стрельб; 

5. упражнения и нормативы по огневой подготовке. 

Благодаря инновациям технических средств обучения становится более доступным 

к восприятию материал, который раньше, при традиционных методах обучения, не мог 

наглядно быть продемонстрирован и уже в дальнейшем создаются комфортные условия для 

обучения. 

Для закрепления теоретической части изученного ранее материала, нужно перейти 

на практику. Ведь освоение техники стрельбы без теоретической базы не будет 

эффективным. Как уже стало ясно, что одно без другого невозможно.  

С недавнего времени начинают появляться, так называемые стрелковые тренажеры 

«СКАТТ». О них мы поговорим сейчас поподробнее.  

СКАТТ является электронным компьютерным тренажером, предназначенным для 

тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням. Его использование заключается в том, 

что стрелку необходимо закрепить на оружии датчик, который постоянно следит за 

передвижением оружие относительно мишени. Информация, которая поступает от датчика, 

передается на компьютер, где должна быть установлена специальная программа для работы 

с ним. Она в  программе отображается в виде траектории перемещения точки прицеливания 

на фоне мишени. Момент выстрела фиксируется на экране в виде пробоины. Всё это 

сохраняется в компьютере, стрелок может после окончания тренировки посмотреть и 

выявить какие ошибки им были допущены. 

Особенностями использования именно это тренажера являются: 

1. Достижение высокого результата возможно только при выполнении 

регулярных тренировок с использованием тренажерных устройств и проверенных уже на 

практике методик обучения. Для достижения эффективного результата, ведь именно его все 

преследуют, нужно не только постоянно отрабатывать технику стрельбы без патрона, но и 

закреплять это боевыми стрельбами. 

2. Благодаря именно такой тренировке, которая проходит без применения 

патронов, у стреляющего формируется, так называемая мышечная память техники 

выстрела. В огневой подготовке, результат стрельбы находится в некой зависимости от 

морально-психологического состояния. И здесь, хотелось бы отметить, что именно с 

помощью современного тренажера «СКАТТ» появляется возможность контролировать это 

состояние у стрелка. При постоянной тренировке, начинают вырабатывать очень важные 

качества, ими являются повышение выносливости и силы, вырабатывается реакция 

мышечной системы при стрельбе. В последующем вырабатывается способность 

устойчивого реагирования на внешних раздражителей. Объясняется это тем, то в процессе 

тренировки вырабатывается последовательность движения нажатием пальца на спусковой 

крючок. Ведь когда происходит стрельба из боевого оружия, стреляющий так или иначе 
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ждет отдачи от выстрела, тем самым ухудшается результат. Именно с таким тренажером 

человек уже не задумывается об этом и в последующем применение боевого оружия у него 

улучшается стрельба, а это является немало важным фактором. При применении 

компьютерного тренажера в рамках методики обучения стрельбы значительно сокращается 

количество совершенных ошибок и закрепляется определенный навык при стрельбе с 

патронами. 

3. С помощью этого компьютерного тренажера происходит подготовка 

различным способам удержания оружия, как одной, так и двумя руками, в зависимости от 

поставленной задачи. Обучение правильному спуску курка с боевого взвода, так и 

прицеливанию. 

4. Очень важно сконцентрировать внимание на том, что стрелок все свое 

внимание должен уделять прицельным приспособлениям, то есть, четко видеть мушку в 

целике и равномерно давить указательным пальцем на спуск. И не стоит забывать о том, 

что нужно правильно выбирать район прицеливания, он как раз токи будет зависеть от 

расстояния, на котором вы находитесь от мишени. Именно с этим возникают часто 

проблемы у стрелков, но теперь ее можно устранить с помощью тренажера «СКАТТ». 

Таким образом, разобравшись в процессе обучения начинающих стрелков, хотелось 

бы сказать о том, что подготовка квалифицированных сотрудников правоохранительных 

органов в области обеспечения личной безопасности является одним из важнейших 

направлений. Начинается это все с азов, это изучение теоретического материала, обращаясь 

в тоже время к различным нормативно правовым актам и уже в дальнейшем переходя на 

практику. Практические занятия очень важны для понимания теории, ведь знать ее легко, 

но нужно еще правильно применять. Непосредственно обучение начинается с самых 

первых курсов института и не стоит думать, что по выпуску с учебного заведения не надо 

повторять теоретический аспект и заниматься практически. Сотрудник полиции ежедневно 

имеет при себе свое личное оружие, для своей же безопасности. Оно так же применяется и 

в крайних случаях пресечения преступления, когда без его помощи прекратить деяние не 

возможно. Эти навыки очень важны в деятельности сотрудника. И, конечно же, для 

отработки и усовершенствования своих навыков и был придуман компьютерный тренажер 

«СКАТТ» с его помощь улучшаются навыки стрельбы у человека. 
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Аннотация: качественная подготовка сотрудников органов внутренних дел - это 

многоступенчатый образовательный процесс, в котором главную роль играет морально-

психологическая готовность к производству выстрела. Актуальной задачей высших 

учебных организаций МВД России является обучение курсантов и слушателей постоянно 

находиться в психологической готовности и действовать в экстремальных и иных 

ситуациях при обращении с огнестрельным оружием. 
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Abstract: high-quality training of employees of the internal affairs bodies is a multi-stage 

educational process in which the main role is played by the moral and psychological readiness for 

firing a shot. The urgent task of higher educational organizations of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia is to train cadets and students to be constantly in psychological readiness and act in 

extreme and other situations when handling firearms. 
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Моральная составляющая всегда являлась показателем нормальной 

жизнедеятельности человека. Порой экстремальные и тяжелые условия, в которых 

сотрудник органов внутренних дел выполняет поставленные задачи оказывают негативное 

воздействие на психику. Качественная подготовка сотрудников органов внутренних дел - 

это многоступенчатый образовательный процесс, в котором главную роль играет морально-

психологическая готовность к производству выстрела. В связи с этим первостепенной 

задачей высших учебных заведений МВД России является обучение курсантов и 

слушателей постоянно находиться в психологической готовности действовать в 

экстремальных и иных ситуациях при обращении с оружием. 

Следует отметить, что в процессе овладения навыками стрельбы из пистолета 

важную роль играет формирование морально-психологической готовности. М.А. Сибирко 

считал, что «морально - психологическая готовность как процесс представляет 

совокупность общих и специальных методов, а также способ воздействия на курсантов 

ведомственных учебных заведений, который характерен для обучения по огневой 

подготовке».  

Е.И. Мещерякова и М.А. Сибирко в своих трудах отмечают: «К важнейшим 

психофизиологическим особенностям огневой подготовки курсантов, следует отнести:  

1) нервно-психическое напряжение, которое связано с ожиданием возникновения 

экстремальной ситуации, когда необходимо применить оружие, в котором ключевую роль 

играют отрицательные эмоции (страх, тревога, сомнение, неуверенность);  

2) необходимость действовать в условиях дефицита времени, когда исход поединка 

решается в доли секунды при активном сопротивлении правонарушителей; 

3) необходимость сохранять постоянную и высокую степень готовности к 

действиям при резком изменении оперативной обстановки, которая предъявляет особенно 

высокие требования к устойчивости и интенсивности внимания сотрудника ОВД». 

Многие курсанты и слушатели на занятии по огневой подготовке испытывают 

трудности при обращении с оружием, при стрельбе из пистолета и ряд других. На это 

должно уделяться особое внимание, потому как эти факторы играют роль на 

результативности стрельбы. Когда сотрудник полиции чувствует себя неуверенно, либо 

факторы оказывающие воздействии приводят к моральному расстройству, то в данному 

случае эффективной стрельбы не будет. К трудностям, которые чаще всего испытывают 

курсанты высших учебных заведений МВД России следует отнести: 

1.  ощущение волнения на огневом рубеже и во время стрельбы; 

2. желание попасть ровно в цель, а именно в середину мишени; 

3. боязнь при обращении с оружием; 

4.  плохое самочувствие по состоянию здоровья («перенос болезни на ногах»). 

Для преодоления данных трудностей необходимо обращать внимание как ведет себя 

курсант, слушатель во время подготовке к стрельбе и во время самой стрельбы. Важно 

научить обучающегося: 

 представлять какие последствия могут быть при резком нажатии на 

спусковой крючок; 

 перебарывать страх выстрела для того, чтобы побороть волнение во время 

стрельбы; 

 работать не ради «оценки», а ради результата (если курсант, слушатель плохо 

выполняет упражнения на огневом рубеже, то определенное некоторое времени не 

оценивать его стрельбу, а дать возможность научиться выполнять упражнения на 

достижение определенного результата). 

На занятиях по огневой подготовке руководитель и помощник руководителя стрельб 

должны сохранять спокойную обстановку, быть сдержанными по отношению к курсантам 

и слушателям, для того, чтобы занятия по огневой подготовке ассоциировались только с 
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положительными эмоциями, потому как от настроя зависит в первую очередь результат 

занятия и стрельбы. Занятия, которые проходят по огневой подготовке, должны быть 

обеспечены противошумными наушниками и очками, для того, чтобы курсанты и 

слушатели не ощущали чувство страха перед стрельбой и во время. 

Также важное значение имеет огневая подготовка для курсантов, которые впервые 

пришли на огневой рубеж для выполнения того или иного упражнения, потому как 

большинство из них чаще всего ни разу не держали в руках оружие и не понимают как 

выполнять упражнения и что такое «выстрел». Первостепенной задачей на таких занятиях 

является привыкание курсантов к выстрелу, к запаху пороховых газов, ведь их образование 

является частью процесса стрельбы. Преподаватель по огневой подготовке должен уметь 

распознать волнение стреляющего и не дать ему перерасти в состояние стресса, ведь 

результат в стрельбе достигается внутренним спокойствием и желанием упрочнить свои 

уже имеющиеся навыки в стрельбе, путем самостоятельной отработки упражнений в 

холостую. Не должно быть больших перерывов между занятиями по огневой подготовке. 

Необходимо соблюдать непрерывность процесса. Это один из важнейших педагогических 

принципов, обеспечивающих последовательность и преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяженность их во времени. Данный принцип обеспечивает 

развитие морфофункциональных свойств организма, которые развиваются и 

совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 
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Аннотация: Спортивная медицина довольно молодая отрасль медицинской науки. 

Её определяют как отдельную специфическую область клинической медицины, и именно 

её развитие способствует расширению методов диагностики в спортивной медицине. 

Данная медицинская дисциплина изучает здоровье, физическое развитие, морфо-

функциональные особенности и функциональные резервы организма человека в связи с 

воздействием на него физической культуры и спорта.  
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Abstract: Sports medicine is a fairly young branch of medical science. It is defined as a 

separate specific area of clinical medicine, and it is its development that contributes to the 

expansion of diagnostic methods in sports medicine. This medical discipline studies health, 

physical development, morpho-functional features and functional reserves of the human body in 

connection with the impact on it of physical culture and sports. 
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Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью образа жизни 

человека. Правительство РФ уделяет огромное внимание физической культуре и спорту как 

мощному фактору воспитания, гармонического развития, повышения работоспособности, 

продления активного творческого долголетия людей. Помимо того, Правительство 

подчеркивает роль физической подготовки и спорта в укреплении здоровья населения и 

профилактике заболеваний. 

В настоящее время каждый гражданин Российской Федерации имеет возможность 

заниматься физической культурой и спортом. Для этого в стране имеется необходимая 

материальная база, которая постоянно совершенствуется и распространяется.На 

сегодняшний день, наряду со старыми формами занятий физической подготовки, все 

большую популярность приобретают разнообразные спортивные клубы и секции. Их 

появление способствует вовлечению в занятия физической культурой и спортом тысяч 

людей. Все это ставит перед Министерством здравоохранения и медицинскими 

работниками задачи постоянного совершенствования организации и улучшения качества 

медицинского обеспечения физической культуры и спорта. 

Таким образом, в институтах физической культуры, университетах и на факультетах 

физической культуры особое внимание уделяется изучению спортивной медицины. Это 

связано с тем, что преподавателю физической культуры и тренеру необходимы 

медицинские знания для построения и правильного проведения тренировочного процесса, 

уроков физической культуры и других спортивных мероприятий. 

Спортивная медицина довольно молодая отрасль медицинской науки. Её 

определяют как отдельную специфическую область клинической медицины, и именно её 

развитие способствует расширению методов диагностики в спортивной медицине. Данная 

медицинская дисциплина изучает здоровье, физическое развитие, морфо-функциональные 

особенности и функциональные резервы организма человека в связи с воздействием на него 

физической культуры и спорта. Она отвечает за лечебно-профилактическое обслуживание 

населения, физическое воспитание человека, а также за медико-биологическое обеспечение 

подготовки спортсменов, что является неотъемлемой составляющей их спортивной 

подготовки в целом.  

Спортивная медицина призвана решать целый ряд специфических проблем, 

возникающих в области спортивной подготовки. Организации, которые занимаются 

медицинским контролем за подготовкой спортсменов, объединены в Международную 

Федерацию спортивной медицины. 

Спортивная медицина преследует своей целью решение ряда задач. Таковыми 

являются постоянные наблюдения за состоянием здоровья лиц, которые занимаются 

спортом и физической культурой как профессионально, так и любительски; регулярная 

диагностика, лечение и предупреждение травм, заболеваний, а также патологий у 

спортсменов и другое.  

Одной из главных задач данной медицинской дисциплины несомненно является 

достижение оздоровительного эффекта физической культуры у лиц разной возрастной 

категории, пола и состояния здоровья. Помимо этого, трудящиеся в данной сфере 

деятельности обязаны постоянно изучать и определять оптимальные гигиенические 

условия физического воспитания, выявлять неблагоприятные воздействия на человека во 

время занятий спортом, при необходимости предпринимать меры для их скорейшего 

устранения. Также работники спортивной медицины выносят решения по вопросам 

питания, реабилитации лиц, занимающихся спортом, которые вследствие травмированы 

организма перенесли заболевания различного характера. Все вышеперечисленные 

процедуры вправе выполнять только спортивный врач. Стоит уделить особое внимание 

процедуре врачебного обследования спортсменов, ведь оно проводится согласно 

определённому регламенту. Так, лица, занимающиеся спортом и физической культурой 

подвергаются ряду проверок.  
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Сперва проводится первичное медицинское обследование, в процессе которого 

врачом решается вопрос о том, можно ли допустить человека к занятиям физической 

культурой. В ходе такого обследования медицинский работник проводит ряд 

инструментальных исследований пациента, и в конечном итоге делает вывод о том, 

допустить человека к занятиям спортом или же отстранить его. Затем, спустя некоторый 

промежуток времени, в течение которого человек активно занимается физической 

культурой, врач проводит повторное обследование и определяет, какое влияние оказывают 

занятия спортом на состояние здоровья занимающегося. Спортсмены подвергаются таким 

медицинским обследованиям 1-2 раза в год, с целью предупреждения заболеваний и травм. 

Помимо первичного и повторного обследований, существует ещё дополнительное 

врачебное обследование. Его проходят те лица, которые прежде занимались спортом, но 

перенесли различного рода травмы, заболевания или функциональные нарушения и были 

вынуждены приостановить занятия физической культурой. В ходе дополнительного 

обследования спортивный врач решает вопрос о том, возможен ли допуск спортсмена к 

тренировкам, или же о его дальнейшей реабилитации. 

Исходя из всего выше сказанного, с уверенностью можно говорить о том, что 

существование, совершенствование и распространение знаний по спортивной медицине — 

необходимое условие процветания физической культуры и спорта, а также адаптационных 

возможностей человека в целом. 
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Республике Мордовия. Анализируются правовые и управленческие механизмы 
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мероприятий. Делается вывод о том, что в Республике Мордовия проводимая национальная 

политика достаточно эффективна, что подтверждается данными всероссийского 

мониторинга.  
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of various measures is being carried out. It is concluded that the national policy in the Republic of 

Mordovia is quite effective, which is confirmed by the data of all-Russian monitoring. 

 

Key words: national policy, interethnic relations,  international harmony, harmosing, 

management tools. 
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Российская Федерация представляет собой крупнейшее государство мира, обладающее 

полиэтническим составом населения. Подобное национальное разнообразие является основой 

жизнеустройства современного российского общества.  

В настоящий момент проблема создания и поддержания национального мира и 

согласия выступает одним из центральных вопросов внутренней политики государства. 

Государство защищает культурное и национальное многообразие народов, однако в случае 

неправильно выстроенной межнациональной политики может возникать рост национальной и 

этнической напряженности, риски проявления экстремизма и религиозных конфликтов.  

Значимость исследуемой проблемы для современной России неоднократно отмечал 

Президент В. В. Путин, отмечая важность консолидации всего российского общества, 

уделяя особое внимание процессам гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений. 

На сегодняшний день сформировано правовое поле регулирования 

межнациональных отношений в Республике Мордовия. 

Отправные начала национальной политики государства определяются действующей 

Конституцией РФ 1993 г. В соответствии с п. «е» ст. 71 в исключительном ведении 

Федерации находится установление основ федеральной политики и федеральные 

программы в области культурного и национального развития Российской Федерации  [3, 

52]. 

Помимо Конституции страны основными документами в области национальных 

отношений являются: 

 Федеральный закон РФ «О национально-культурной автономии» № 74-ФЗ от 

17 июня 1996 г. 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия». 

 Стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года. 

 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации. 

 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)», включенная в 2016 году в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2013 – 2020 годы. 

Механизм обеспечения и поддержания межнационального согласия в Российской 

Федерации постоянно реформируется, совершенствуется комплексная система 

обнаружения, предотвращения и пресечения деятельности специальных служб и 

организаций иностранных стран деструктивного характера, которые могут приносить 

значительный ущерб национальным интересам нашего государства, совершать акты 

терроризма, способствовать возникновению  религиозного радикализма, национализма, 

сепаратизма, прочих форм экстремизма, содействовать развитию организованной 

преступности и совершать иные незаконные действия, противоречащие  конституционным 

основам Российской Федерации, посягающие на права и свободы человека и гражданина, 

государственную и частную собственность, дестабилизирующие общественный порядок и 

общественную безопасность современной России [2]. 

Большое значение для нашего государства, как для огромной, многонациональной 

страны имеет региональный аспект реализации национальной политики и поддержания 

межнационального согласия. 

В Республике Мордовия реализуется целый комплекс мероприятий, направленных 

на повышение уровня межнационального согласия проживающих народов, а также на 

снижение потенциальных рисков и угроз проявления актов межнациональной и 

межрелигиозной розни, профилактика экстремизма. 



    Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 58   

 

Нормативно-правовой основой регулирования межнациональных отношений в 

Республике Мордовия является:  

 Конституция Республики Мордовия. 

 Закон Республики Мордовия от 6 мая 1998 года N 19-З «О государственных 

языках Республики Мордовия». 

 Закон Республики Мордовия от 1 декабря 2004 года N 93-З «О 

государственной поддержке национально-культурных автономий». 

 Закон Республики Мордовия   от 01 октября 2008 года N 94-З «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года». 

 Государственная программа «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014 – 2020 годы 

Утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия.  

На муниципальном уровне управление национальной политикой в Республике 

Мордовия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  [9, 15]. 

В целях гармонизации национальных отношений в Республике Мордовия действует 

комплекс консультативных, общественных и экспертных советов, занимающиеся 

налаживанием взаимоотношениями между различными национальными и общественными 

объединениями, религиозными организациями и т.д. В их число входят: 

 Общественная палата Республики Мордовия;  

 Общественный Совет по развитию православной культуры при Главе 

Республики Мордовия; 

 Координационный Совет Республики Мордовия по демографической и 

миграционной политике; 

 Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой 

экспертизы; 

  Экспертно-консультативный совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям. 

В 2006 г. в регионе был образован «Поволжский центр культур финно-угорских 

народов». Так же в структуру Центра входит Молодежный Совет национально-культурных 

объединений Республики Мордовия. Молодежный совет образован с целью увеличения 

эффективности работы с молодежью, и является совещательным органом  [5]. В Республике 

Мордовии создана и эффективно функционирует «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации». 

Сегодня главной задачей региональной национальной политики выступает 

укрепление гражданского единства многонационального народа республики в условиях 

сохранения и преумножения многообразия культур и традиций [5]. В связи с этим методы 

и инструменты гармонизации национальных отношений в Республике Мордовия 

разнообразные по своей форме.  

Важная роль в поддержании межнационального и межрелигиозного согласия 

отводится различным  народным традициям и праздникам. В соответствии с Указом Главы 

региона, проводятся разнообразные праздники национального фольклора: «Сабантуй», 

«Акша келу», «Велень озкс» и другие которые пользуются большой популярностью у 

жителей региона [10]. 

К наиболее масштабным межрегиональным мероприятиям относятся: 

международная этнокультурная экспедиция «Волга – река мира», «Шумбрат, Мордовия»; 

фестивали народного творчества «Урусовские валенки», «ЗаВаленки», «Тавлинская 

игрушка», «Песни ямщиков», народные гуляния «Шурале Боткасы», «Шишкеевский 

базар», гастрономические фестивали «Кургоня», «Ярхцама васта», «ВкусФест» и другие 

[7]. 
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На  протяжении  25  лет  проводятся  Съезды мордовского 

(мокшанского, эрзянского)  народа [8]. 

Информационное поле Республики Мордовия является эффективной площадкой 

популяризации культур народов республики и их межнациональным взаимодействием. 

С 2015 г. на канале «Телесеть Мордовии» (10 канал)» выходит выпуск 

телевизионных программ «Мордовия многонациональная», главными темами которых 

являются традиции и диалог культур народов Республики Мордовия. Издается научный 

журнал «Финно-угорский мир», создана радиостанция «Вайгель», выходят в эфир 

телепередачи на родных языках («Од пинге» и «Велесь течи» – на канале РЕН-ТВ, 

«Сияжар» и «Кулят» – на ГТРК «Мордовия»)  [8].  

В Республике Мордовия оказывается большое внимание научному обоснованию 

выработке и внедрению механизмов гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений. Так, выработка конкретных мер, воздействующих на какую-либо проблему 

национальных отношений, опирается на научную базу, сформированную исследователями 

НИИ Регионологии. 

К выработке и оценке проводимой национальной политике привлекаются эксперты 

научных центров «Экспертное агентство «Регион М», «Научный центр социально-

экономического мониторинга», «Центр информационных коммуникаций и социальных 

медиатехнологий» для отслеживания динамики межнациональных отношений и 

минимизации потенциальных рисков [1]. 

За последнее время проведено несколько крупных социологических исследований. 

В 2014 и 2018 гг. «Экспертным агентством «Регион М» были проведены комплексные 

социологические исследования в рамках мониторинга состояния межэтнических и 

межконфессиональных отношений региона. Результаты опросов населения доказывают 

стабильный и добрососедский характер межэтнических отношений в регионе (83,6%), при 

этом 16,1% опрошенных заявили об улучшении состояния межэтнических отношений, а 

74,4% признали их стабильными [1]. 

Сегодня активно идет взаимодействие с ФАДН России, внедряется на территории 

региона Система мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций  [4]. 

По результатам данного мониторинга Республика Мордовия в 2018 году стала 

абсолютным лидером среди субъектов Российской Федерации по положительной оценке 

состояния межнациональных и межконфессиональных отношений (93 %). 

Таким образом, вопросы гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и 

религиозной почве являются основой поддержания стабильного и эффективного развития 

российского общества.  

Республика Мордовия является примером эффективно налаженного механизма 

взаимодействия широкого круга участников (государственные органы, общественные 

организации, научные центры, эксперты) поддержания благоприятной межнациональной 

ситуации. Этому способствует комплекс проводимых региональных и межрегиональных 

мероприятий. 
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Аннотация: в статье изучены отдельные аспекты рецидивной преступности и 

нарушений режимных правил со стороны осужденных без изоляции от общества. 

Приведены статистические данные, указывающие на определенные связи между 

дисциплинарными проступками и повторной преступностью подучетных. С учетом этих и 

иных теоретических вопросов, эмпирического материала, предложены новеллы, которые 

рекомендуется включить в действующий Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации.      
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Вопросы предупреждения рецидивной преступности без лишения свободы 

перманентно находятся в поле зрения различных исследователей [2, 233c.; 5, c.135; 3, 160 

c.; 6, 66c.]. Это вполне оправдано, поскольку статистические данные указывают на то, что 
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удельный вес наказаний без изоляции от общества в системе иных мер является довольно 

значительным. К примеру, доля условного осуждения в 2015 г. составила – 26,7 %, в 2016 

г. – 25,6 %, в 2017 г. – 25,7 %, в 2018 г. – 26 %; ограничения свободы в 2015 г. – 3,2 %, в 

2016 г. – 3,5 %, в 2017 г. – 3,6 %, в 2018 г. – 3,5 %. Применение штрафа также остается 

примерно на одном уровне и составляет около 13 %. Рассматриваемый показатель у 

уголовного наказания в виде исправительных работ в среднем в период с 2015 года по 

настоящее время равен примерно 8 %. Существенный скачок показателей наблюдается при 

реализации обязательных работ. В 2015 г. он был равен 11,6 %, в 2016 г. – 19,5 %, в 2017 г. 

– 18,6%, в 2018 г. –17,6 %[4].   

Государством предпринимаются попытки по снижению новых преступлений со 

стороны лиц, состоящих и прошедших по учетам уголовно-исполнительных инспекций и 

службы судебных приставов. Однако показатели криминологического рецидива отдельных 

категорий осужденных являются достаточно серьезными, и некоторые из них вызывают 

тревогу. 

Так, И.С. Дроздов пишет, что «интегративный средний уровень криминологического 

рецидива осужденных без лишения свободы с момента их осуждения и в течение года после 

отбытия наказания (прохождения испытательного срока и снятия с учета) – 28,6 %. Данный 

показатель гораздо выше аналогичных цифр прошлых лет (советского периода)[2, C.8].  

«Среди всех осужденных без лишения свободы наибольшую криминальную 

активность проявляют осужденные условно. При среднем уровне их совокупного 

криминологического рецидива 40,7 % этот уровень до постановки на учет составляет 2,1 %, 

в период нахождения на учете – 26,8 %, в течение года после снятия с учета – 11,8 %. Выше 

среднего совокупный рецидив при исправительных работах (32 %) при соотношении 

допенального, пенального и постпенального рецидива 1,3 % : 10,1 % : 20,5 %»[2, c.9].  

Во многом, по нашему мнению, на данные показатели влияет неоптимальное 

установление соответствующих ограничений и обязанностей для условно-осужденных и 

осужденных к ограничению свободы. Причем, при неоднократном совершении 

определенных нарушений, наказание должно заменяться на более строгое, а условное 

осуждение отменяться. «Среди нарушавших общественный порядок в период нахождения 

на учете налицо... наибольшая криминальная активность (рецидив – 48,8 %). Осужденные, 

не замеченные в совершении административных правонарушений, совершали новые 

преступления гораздо реже (в 22,7 % случаев). Причем применительно к конкретным видам 

преступлений, статистическая разница не столь значима»[2, c.149]. 

Думается, что проблемы профилактики предупреждения совершения новых 

преступлений и правонарушений частично могут быть решены посредством использования 

в нормах уголовно-исполнительного законодательства правила о преюдиции. Отметим, что 

под ней в уголовно-исполнительном праве понимается «применение превентивных мер 

воздействия, предусмотренных уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством, в качестве предварительного решения, обусловливающего в 

последующем возможность привлечения осужденного к дисциплинарной и иной 

ответственности, изменения условий отбывания наказания на более строгие, отмену 

условного осуждения, отсрочки отбывания наказания, условно-досрочного освобождения, 

замены наказания на более строгое»[1,c.8]. 

Урегулирование данных вопросов позволит существенно оптимизировать порядок 

применения соответствующих средств обеспечения режима условного осуждения и 

ограничения свободы. Практика в сфере рассмотрения вопросов о замене наказания 

показывает, что 40 % представлений уголовно-исполнительных инспекций о замене 

наказания на более строгое не удовлетворяются в связи с недоказанностью фактов 

уклонения от отбытия наказания. Думается, что если неоднократность определенных 

нарушений, совершаемых осужденными, свидетельствует о его рецидивоопасности (т.е. 

склонности к совершению новых преступлений), то наказание должно быть заменено на 

более строгое, поскольку в этом случае закономерно говорить об административной 
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преюдиции. В частности, речь идет о том, что решения должностных лиц о признании лица 

злостно уклоняющимся от отбывания наказания (условного осуждения), по общему 

правилу, должны признаваться без дополнительной проверки. Например, осужденный, 

допускающий нарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 53 УК РФ уже является злостным 

нарушителем в соответствии с законом, судья в этом случае должен лишь решить вопрос о 

том, следует ли лицо поместить в места изоляции для дальнейшего отбывания наказания, а 

констатировать этот факт в решении не следует. Эти обстоятельства должны проверяться 

только на предмет их относимости и допустимости. То есть, те нарушения, которые 

совершены осужденным, безусловно, свидетельствуют о том, что он является злостным 

нарушителем режима, но достаточны ли они для того, чтобы поместить его в места 

изоляции. Эти вопросы и должны решаться в судебном заседании.     

Но суд по своей инициативе, а также по ходатайству осужденного, его адвоката или 

прокурора вправе проверить доказанность тех или иных обстоятельств, которые 

установлены уголовно-исполнительной инспекцией, либо вправе отказать в 

удовлетворении данного ходатайства. Считаем, что данные аспекты следует урегулировать 

в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации.  

Так, в ст. 20 УИК РФ необходимо предусмотреть ч. 1¹ и закрепить, что 

«Обстоятельства злостного нарушения осужденного, установленные судом, прокурором, 

сотрудником государственного органа, осуществляющим контроль и иными лицами 

принимаются без дополнительной проверки».  

Однако, чтобы исключить возможные варианты злоупотреблений со стороны 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций при установлении обстоятельств тех 

или иных нарушений со стороны осужденного, следует в исключительных случаях 

предоставить суду полномочия по проверке данных, которые приводятся УИИ в качестве 

фактов, подтверждающих противоправное поведение осужденного. 

Продолжение ч. 1¹ данной статьи необходимо изложить так: «В случае 

возникновения сомнения в законности решений о привлечении лица к дисциплинарной 

ответственности, суд вправе по собственной инициативе или по ходатайству осужденного, 

адвоката или прокурора исследовать обстоятельства, изложенные в представлении. 

Исследовав фактические обстоятельства по делу и придя к выводу о порочности сведений, 

послуживших основой для признания осужденного злостно уклоняющимся от отбывания 

наказания (условного осуждения), судья аннулирует не доказанные факты привлечения к 

ответственности и отменяет указанные решения должностных лиц о привлечении к 

ответственности осужденного». 

Это позволит частично избежать тех случаев, когда осужденный совершает 

множество нарушений, а суд считает их недоказанными, в определенных случаях ссылаясь 

на то, что инспекторы ненадлежащим образом осуществляли сбор доказательств по делу. 

То есть акценты в деятельности судьи должны быть смещены с необходимости констатации 

доказанности злостности уклонения от отбывания наказания или условного осуждения на 

то, насколько эти нарушения свидетельствуют о том, что виновный не собирается 

исправляться. То есть, формальные проволочки с порядком применения и фиксации 

нарушений не должны сказываться на качестве исправительного процесса. Гарантии от 

злоупотреблений со стороны сотрудников УИИ по ненадлежащему сбору доказательств у 

осужденного сохраняется, поскольку он вправе заявлять подобного рода ходатайства в 

процессе рассмотрения судом вопроса о злостности уклонения от его отбывания, кроме 

того, суд и указанные выше должностные лица вправе акцентировать на этом внимание.  

Более того, в УИК РФ следует предусмотреть правила рассмотрения представлений 

контролирующих органов при реализации наказаний без изоляции от общества. Судья, 

принимая решение о замене наказания на более строгое или наоборот о том, что лицо 

должно продолжить отбывать назначенное ранее ему наказание, должен исходить из 

индивидуального прогноза о поведении осужденного.  
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Общее правило о замене наказания на более строгое и учет важных характеристик 

осужденного следует закрепить в УИК РФ. Так, необходимо предусмотреть ч. 1² ст. 20 УИК 

РФ и сформулировать ее следующим образом: «Лицу, признанному злостно уклоняющимся 

от отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества, оно заменяется в пределах, 

предусмотренных соответствующей статьей Общей части Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных в случае 

несоблюдения порядка и условий отбывания назначенного судом наказания применяется 

только в случае, если менее строгое наказание не сможет обеспечить достижения целей 

наказания». 

Ч. 1³ «При рассмотрении представления контролирующего органа учитывается 

характер и степень общественной опасности преступления, за которое лицо осуждено, 

личность виновного, его поведение в период отбывания наказания (или иной меры 

уголовно-правового характера), виды нарушений, за которые он привлечен к 

дисциплинарной ответственности, возмещение вреда, причиненного преступлением.  

Если исходя из вида совершенного преступления, личностных характеристик 

осужденного, поведения в период отбывания наказания его дальнейшее исправление 

невозможно в рамках назначенного судом наказания, то суд с учетом этих обстоятельств 

принимает решение об удовлетворении представления контролирующего органа». 

Более частные вопросы следует предусмотреть в соответствующих разъяснениях 

высших судов, а именно в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2019 года № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания». 

Таким образом, изменение правил о судебном контроле за реализацией мер без 

лишения свободы в уголовно-исполнительном законе, в том числе с учетом 

административной преюдиции, позволит оптимизировать порядок реагирования на 

соответствующие нарушения осужденных и повысить профилактический потенциал ряда 

наказаний без изоляции от общества и условного осуждения. 
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В 2009 году на открытии Всемирного экономического форума в Давосе Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Еще совсем недавно было трудно 

представить, что в далекой российской деревне, где-нибудь в глубинке, в Сибири появятся 

компьютерные системы и доступ в Интернет. Но мы это сделали. У нас есть 

соответствующая программа. В каждой школе, я хочу подчеркнуть — в каждой российской 

школе, есть и компьютерные классы, и доступ в интернет, где бы она ни находилась — на 

Дальнем Востоке, в Сибири, на севере, на юге страны. Эта информатизация общества будет 

продолжаться, она востребована развитием экономики и самого общества». 

Выступая с посланием Федеральному собранию Российской Федерации 1 декабря 

2016 года В.В. Путин поставил задачи по развитию цифрового общества в России. 
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Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Правительством РФ разработана и утверждена программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (Распоряжение правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р). 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ведется 

работа по реализации комплекса мероприятий, нацеленных на достижение национальных 

целей в части цифрового развития сферы высшего образования. Результатом этой работы 

стала разработка в 2018 году национального проекта РФ «Образование». 

Одними из задач, стоящих при реализации этого национального проекта являются: 

Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. Повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Широкое внедрение программного обеспечения, средств вычислительной техники и 

их модернизация открывают огромные перспективы для применения информационных 

технологий, позволяющих автоматизировать различные сферы деятельности, а также 

способствуют развитию процессу обучения. 

Целью внедрения и совершенствования системы цифрового обеспечения в 

образовательных сферах является повышение эффективности управления на основе 

обеспечения каждого обучающегося именно той информацией, которая ему необходима 

для анализа ситуации и принятия эффективного решения.  

Цифровые технологии и обеспечение их деятельности возможно рассмотреть на 

примере института и системы органов внутренних дел в целом.  

Перечень информационных технологий, внедряемых в институте, по направлениям 

деятельности можно условно разделить на следующие: правовые; кадровые; 

образовательные; материально-технические и финансово-хозяйственные; оперативно-

справочные и иные. 

1. Правовые информационные ресурсы функционируют в институте в целях: 

 обеспечения правового информирования личного состава института, 

 повышения эффективности реализации законодательства Российской 

Федерации,  

 обеспечения единства правоприменительной практики,  

 улучшения качества нормотворческой деятельности, 

 совершенствования информационно-правового обеспечения деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации,  

 сбора, обобщения, анализа и оценки информации о состоянии и практике 

применения в Российской Федерации нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

деятельности внутренних дел, для обеспечения их принятия (издания), изменения или 

признания утратившими силу. 

2. Целью кадровых информационных ресурсов является:  

 автоматизация воспитательной и кадровой работы в институте, 

 совершенствование работы по систематизации и анализу мер 

дисциплинарного воздействия на личный состав,  

 автоматизация и оптимизация административных процессов и регламентов 

деятельности подразделений по работе с личным составом,  

 учет социальных единовременных выплат сотрудникам,  

 выявление степени соответствия характеристик кандидата предъявляемым 

требованиям,  

 выявление статистически значимых межгрупповых различий, 

 оптимизация форм статистической отчетности,  
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 систематизация, учет, хранение и автоматизация процесса отбора материала 

по заданному критерию фото-информации о мероприятиях, проводимых институтом с 

участием сотрудников и работников института, 

 информирование о памятных датах и праздниках России и МВД Российской 

Федерации, днях рождения сотрудников и работников института, а также ветеранов 

института. 

3. Образовательные информационные ресурсы.  

Главной целью информационных ресурсов данной группы является автоматизация 

образовательного процесса в институте, которая включает в себя: 

 составление расписаний занятий и сопровождение их в течение всего 

учебного года,  

 создание в рамках института единой системы автоматизированного 

планирования учебного процесса,  

 разработка рабочих учебных планов,  

 ведение документации по направлению учебной деятельности курсантов,  

 формирование и печать документов об образовании,  

 проверка остаточных знаний курсантов (тестирование),  

 оперативная обработка данных о текущей успеваемости и посещаемости 

обучающихся, а также о причинах их отсутствия,  

 анализ состояния успеваемости и посещаемости занятий во взводе, на курсе, 

факультете и в институте,  

 контроль сроков исправления неудовлетворительных оценок и состояния 

отработки обучающимися пропусков учебных занятий,  

 ведение базы данных по основным направлениям деятельности кафедр 

(учебно-методической, кадрово-воспитательной и научно-исследовательской), 

 организация информационно-методической поддержки образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения образовательного процесса, мониторинга и фиксации 

хода и результатов образовательного процесса, дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, 

 обеспечение персонального доступа участников учебного процесса к общему 

информационному комплексу цифровых информационных образовательных ресурсов 

посредством информационной-телекоммуникационной сети,  

 обеспечение всех дисциплин, входящих в учебные планы, материалами 

учебного характера, представленными в электронной форме,  

 формирование личной и кафедральной бально-рейтинговой оценки 

деятельности кафедр по основным направлениям деятельности,  

 ведение учёта документов об образовании, выданных выпускникам 

института. 

Также к образовательным ресурсам следует отнести различные тренажерные 

комплексы, позволяющие осуществить развитие требуемых навыков с одновременной 

теоретической подготовкой. 

4. Материально-технические и финансово-хозяйственные информационные 

ресурсы.  

В целях автоматизации деятельности по материально-техническому обеспечению 

института, в том числе: 

 реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области имущественных отношений,  

 организации государственных закупок,  

 материально-технического, жилищного обеспечения, реконструкции и 

капитального ремонта,  
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 составления и проверки сметных расчётов, а также составления актов 

выполненных работ по различным формам справок,  

 составления всех видов сметной документации для определения стоимости 

строительства и ремонта. 

 С целью автоматизации финансово-хозяйственной деятельности института, 

включая: 

 составление отчетной документации получателей бюджетных средств, 

 повышение качества финансового управления,  

 обеспечение взаимодействия с транспортными организациями для 

автоматизации процессов приобретения электронных маршрутных квитанций 

(электронных авиабилетов) сотрудниками института и членами их семей,  

 автоматизацию процесса выписки и выдачи воинских перевозочных 

документов. 

5. Оперативно-справочные информационные ресурсы. 

Данную группу можно условно разделить на ресурсы для автоматизации работы: 

5.1. по делопроизводству,  

5.2. редакционно-издательской деятельности, 

5.3. научно-исследовательской деятельности. 

6. Информационные ресурсы обеспечения безопасности. 

Основная цель данной группы ресурсов - автоматизация процессов обеспечения 

безопасности объектов института, которая включает в себя: 

 реализацию функций системы охранной сигнализации, контроля и 

управления доступом, автоматики противопожарных систем, сопряженных с инженерными 

системами объектов,  

 повышение эффективности оперативного контроля и автоматизации 

управления системами,  

 построение единых систем безопасности для территориально 

распределенных объектов, охранного видеонаблюдения для визуального контроля или 

автоматического анализа изображений (наличие движения в поле зрения камеры),  

 проведение оперативной передачи сообщений группам абонентов путем 

дозвона по телефонным линиям.  

7. Информационно-библиотечные ресурсы. 

Целью данной группы информационных ресурсов является: 

 автоматизация информационного и библиотечного обеспечения в институте,  

 комплексная автоматизация библиотечных процессов,  

 создание электронного каталога, формирование и печать выходных форм, 

 автоматизированное обслуживание читателей,  

 ведение статистической и управленческой отчетности,  

 анализа книгообеспеченности. 

Таким образом цифровыми технологиями охвачены все сферы деятельности 

образовательной организации, а их развитие позволит выйти на более качественней уровень 

подготовки кадров. 
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Безусловно мы будим правы, если скажем, что самой главной задачей сотрудников 

ОВД является  защита жизни и здоровья граждан, обеспечение  охраны общественного 

порядка и общественной безопасности. При выполнении  служебных обязанностей 

вытекающих, из этих задач сотрудники зачастую сталкиваются с такими ситуациями, в 

каких словом или физической силой  решить конфликт просто невозможно, поэтому 

сотрудники правоохранительных органов прибегают к помощи огнестрельного оружия. 

Для эффективного его использования необходимо получения необходимых теоретических 

знаний в области огневой подготовки, получению и совершенствованию практических 

навыков при обращении с огнестрельным оружием. Как чаще всего бывает, такие знания 

получаются в высших учебных заведениях системы министерства внутренних дел, именно 

они в своем большинстве выпускают высококвалифицированных специалистов, которые в 

дальнейшем устраняют проблему нехватки кадров  территориальных органов.  

Огневая подготовка является ключевой дисциплиной системы вузов МВД. Однако 

уровень овладения знаниями и навыками, касающейся этой дисциплиной,  на данный 

момент оставляет желать лучшего. Причиной тому  ряд проблем, по организации наиболее 

правильной системы и методики при организации огневой подготовки. Конечно же в 

учебные заведения системы МВД России поступают граждане РФ, у которых по 

объективным причинам абсолютно отсутствуют опыт и навыки стрельб. Исходя из этого 

необходимо  предоставить курсантам необходимые теоретические знания, которые 

послужат фундаментом для получения необходимых профессиональных практических 

навыков. 

Сложности появляются при переходе курсантов к практическим занятиям, которые 

выявляют определенные проблемы с освоением и получением необходимых 

профессиональных знаний в ходе практических занятий. 

Данные проблемы выявляются еще на этапе учебных стрельб путем выявления 

имеющихся недостатков при первичных стрельбах. На занятиях по огневой подготовке к 

каждому обучающемуся применяется индивидуальный подход, благодаря которому в ходе 

обучения и приобретения необходимых навыков стрельбы преподаватель огневой 

подготовки старается сразу же устранить ошибки, совершаемые курсантом в ходе 

выполнения упражнений с огнестрельным оружием. Немаловажным аспектом является и 

тот момент, что при применении индивидуального подхода к курсантам необходимо 

учитывать их самоорганизованность, целеустремленность, а также наличие ряда 

субъективных признаков, способствующих  формированию профессиональных стрелковых 

навыков при изучении огневой подготовки. 

Одним из ключевых факторов получения знаний по этой дисциплине являются: 

разделение программы подготовки обучающихся на несколько этапов и постепенное ее 

внедрение для поэтапного закрепления и твердого усвоения пройденного материала. 

Помимо этого необходимо внедрение и эффективное использование современных и 

актуальных программ обучения, применение на занятиях современных технических 

средств и технологий, а также детальный научный анализ и обмен научным и практическим 

опытом между другими образовательными учреждениями системы МВД в области огневой 

подготовки. Все это в свою очередь позволит систематизировать имеющиеся 

фундаментальные знания в данной области и  выйти на новый уровень решения проблем 

организации огневой подготовки.  Кроме того, при анализе и обобщении опыта по 

изучению проблем организации огневой подготовки среди обучающихся необходимо  

заострить внимание на следующие основные параметры изучения: международной (и 

внутренней) обстановки, условиям обучения, появлению новых модификаций видов 

вооружения, изменения в технологиях, методах и средствах обучения. 

Определение средств и методов, направленных на повышение качества подготовки 

курсантов и слушателей по преодолению различных препятствий, применению 

специальных средств и огнестрельного оружия, обеспечивает эффективность проведения 
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занятий по физической подготовке, целями которых являются формирование 

профессионально-прикладных двигательных навыков. 

Помимо всего прочего не стоит и забывать о роли самого преподавателя огневой 

подготовки, от уровня профессиональных навыков которого зависит очень многое. Именно 

от того как он сможет передать накопленный теоретический, практический и методический 

опыт будет зависеть успех самого обучающегося. Главным способом развития 

педагогических  и профессиональных навыков у преподавателя огневой подготовки 

является: совершенствование педагогической техники, изучение опыта преподавателей, 

добившихся определенных успехов в сфере преподавания огневой подготовки (в том числе 

и анализ опыта зарубежных специалистов), современный подход к традиционным приемам 

и способам по осуществлению высокоэффективной преподавательской деятельности. 

Как уже известно, в процессе обучения лучшим способ получения знаний и навыков 

является игра. На самом деле игра -это эффективный и результативный педагогический 

метод в решении задач физической и огневой подготовки, в воспитании положительных 

морально-волевых качеств и повышении интереса к занятиям физической подготовкой и 

спортом,  именно привитие интереса к огневой подготовке поспособствует желанию в 

совершенствовании своих знаний и умений на занятиях по огневой подготовке. 

Кроме того стоит отметить и тот факт, что в настоящее время все больший  интерес 

к службе в органах внутренних дел проявляют девушки, которым по статистике в силу 

физических  отличий от курсантов мужского пола гораздо сложнее даются такие 

дисциплины как физическая и огневая подготовка.  

Материально-техническое оснащение образовательных учреждений системы МВД 

также играет отнюдь немаловажную роль в процессе формирование умений и навыков у 

курсантов. Преподавательский состав должен быть технически и методически подготовлен 

к использованию современных средств обучения при решении различных дидактических 

задач в процессе огневой подготовки курсантов.  

Промедление в действиях, нерасторопность и слабая двигательная координация в 

ситуациях, которые могут возникнуть в момент выполнения оперативно-служебных задач, 

могут оказаться фатальными для сотрудника органов внутренних дел. Данный фактор 

необходимо стараться   минимизировать по той причине, что прежде всего безопасность 

граждан, да и безопасность самого полицейского целиком и полностью зависит от него 

самого, от того на каком уровне он овладел навыками и умениями на занятиях по огневой 

и физической подготовке. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит остановиться на конкретных ключевых 

учебно-воспитательных целях обучения курсантов образовательных учреждений МВД 

России по огневой подготовке а именно: обеспечить готовность курсантов к овладению 

стрелковым оружием, кроме того преподаватели кафедр огневой подготовки должны 

донести до обучающихся то, что эти знания и навыки, результат  их получения будет 

способствовать не только эффективному выполнению оперативно-служебных задач, но и 

обеспечить личную безопасность и безопасность граждан при их реализации.  

Если данные проблемы будут решаться своевременно, то это повлияет на динамику 

развития профессионального навыка у курсантов, что эффективно скажется в дальнейшем, 

по окончании обучающимися учебных заведений системы МВД России и поступлении на 

службу в территориальные органы МВД России. 
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Аннотация: сотрудники полиции чаще других сотрудников силовых структур 

применяют специальных средств и огнестрельного оружия. Это вытекает из специфики 

деятельности сотрудников. На первом месте у полицейских жизнь и безопасность граждан, 

на втором борьба с преступностью. При достижении данных результатов возникают 

ситуации при которых необходимо применения специальных средств и огнестрельного 

оружия.  
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Abstract: police officers more often than other law enforcement officers use special means 
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Точкой отсчета для работника при исполнении его прямых обязанностей является 

закон. Полицейский обязан действовать в рамках закона, но в любой ситуации невозможно 

использовать законные средства и огнестрельное оружие, чтобы остановить преступление 

и задержать преступника в соответствии с законом. Это происходит, когда работник плохо 

обучен и не соблюдаются стандарты безопасности. 

Поэтому уверенность в наличии полицейского огнестрельного оружия является 

ключевым фактором успешного выполнения задач, возложенных на нее законом. Навыки 

владения огнестрельным оружием необходимо развивать с первых занятий в учебных 

заведениях Министерства внутренних дел, чтобы совершенствовать их на протяжении всей 

жизни.  

При рассмотрении этой проблемы особое внимание следует уделить четкой 

реализации всех действий с оружием, указанных в Приказе МВД России «Об утверждении 

Руководства по организации пожарной подготовки в органах внутренних дел РФ». 

Российская Федерация". Из этого следует, что работник должен четко знать все положения 

приказа и уметь руководствоваться им в различных ситуациях, часто в чрезвычайных 

ситуациях. Во время обучения необходимо развить как теоретические знания, так и 

практические навыки, только за счет автоматизации этих процессов можно успешно 

завершить боевые задачи. 

Во время обучения сотрудников различают два направления обучения: 

теоретическое и практическое. Для выполнения практики нужна теория, и наоборот, это две 

неразрывно связанные концепции, такие как знание и понимание без невозможного 

другого. Знание материальной части оружия и нормативных актов вселяет уверенность в 

решении, что делать в этой ситуации. Также необходимо использовать методы 

самоконтроля для лучшего самопровозглашения действий. 

Практика включает в себя огромное количество раз, повторяя различные действия с 

оружием, приводя их к автомату. Внедрение стандартов, действия для команд с оружием, 

работа с учебным оружием, все это должно выполняться постоянно, только после 

выполнения этих действий работник может немедленно реагировать на изменение 

ситуации. Ведь неумелые действия могут привести к трагическому результату. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что только служащий, 

практически, теоретически и профессионально подготовленный, может справиться с 

боевой службой. Вдумчивое и утонченное движение: это то, что нужно для защиты 

общественного порядка. Учитывая высокие риски, связанные с деятельностью, следует 

отметить, что подготовка является залогом безопасности, прежде всего, главы внутренних 

дел. [2] 

Посещение курсов по окончанию обучения является обязательным для всех 

сотрудников. Необходимо гарантировать эффективность их реализации, так как 

большинство занимается устаревшими методами. Современное общество развивается с 

молниеносной скоростью, поэтому существует настоятельная необходимость реагировать 

на все изменения в обучении меткой стрельбе, поскольку от этого зависит не только успех 

военных миссий, но иногда жизнь и здоровье многих людей. На практике существует 

множество отрицательных примеров, и не зря говорят, что правила обращения с оружием 

написаны «кровью». Ведь жизнь рядового гражданина и полиции напрямую зависит от его 

навыков. 

Поэтому необходимо тщательно пересмотреть программу обучения сотрудников. 

Для выполнения этой задачи существуют следующие решения, внедрение практической 

стрельбы. 

Стрелковый спорт - сложный тип координации спортивных действий, где результат 

успеха зависит не только от профессионализма спортсмена, технического оснащения, но в 

значительной степени от того, как он психологически подготовился к соревнованиям. 
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Обратите внимание, что не только начинающие, но и в большей степени стрелки более 

высокого уровня подвержены различным стрессовым условиям, которые имеют все шансы 

негативно повлиять на результат. В дополнение к легкой стороне, что-то без чувства силы 

и технологии постоянно становится чем-то, что никоим образом не позволяет спортсмену 

достичь беспрецедентного результата. Потому что непрерывное воспитание 

эмоциональной устойчивости, по мнению М. А. Иткиса, находится не на физическом и 

техническом уровне, а именно на психике человека. 

Несомненно, психологическое состояние человека является одной из составляющих 

успеха в спортивных соревнованиях. 

 Действительно, сильная рука и ясный ум - плодородная земля для любой задачи. 

Современный этап изучения спорта позволяет принять соотношение между 

эффективностью и силой соревновательной деятельности спортсмена с его психическим 

состоянием, предшествующим ему или сопровождающим его. Современная спортивная 

психология призвана продемонстрировать активную реальную поддержку спортсменов в 

их подготовке к соревнованиям и долгосрочном тренировочном процессе. 

Практическая спортивная деятельность показывает, что в условиях растущей 

ситуативной напряженности соревнования отрицательное психическое состояние обычно 

считается условием неудовлетворительной работы, в том числе среди подготовленных 

спортсменов. Возникновение невротических симптомов является очевидным 

свидетельством патологии регуляторных элементов организма, обусловленной гарантией 

соотношения абсолютно всех функций, необходимых для определенных условий ситуации, 

и отсутствием у спортсмена навыков, необходимых для саморегуляции этих механизмов. 

Некоторые изменения в психологической работе в процессе обучения и соревновательных 

условиях необходимы и возможны, учитывая текущий уровень знаний о механизмах 

нервной системы человека, чтобы предотвратить их, пока они не произойдут. 

Стрелок выполняет задания на фоне разных пейзажей, которые имитируют 

совершенно разные ситуации. Проекты могут изображать дома, квартиры, улицы, парки, 

кафе, машины, мотоциклы и т. Д., Которые имеют только воображение и опыт инструктора. 

Вам нужно найти и поразить цели, чтобы выполнить задачу. 

Стандартные тренировки не дают такого опыта, как практическая стрельба, 

классический шутер просто проигрывает тем, кто занимается стрельбой. Основными 

элементами практической стрельбы являются точность, мощность и скорость. Из 

вышесказанного следует, что в реальном шутере человек, который может стрелять только 

в цель и прицеливаться осторожно, может, вероятно, получить пулю сам. Конечная цель 

обучения - овладеть способностью полностью преодолеть цель или несколько целей за 

минимальное время [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка пожарных необходима 

каждому сотруднику полиции для выполнения задач, возложенных на него законом. И 

необходимым решением проблемы обучения сотрудников против огня является внедрение 

практической стрельбы в ежедневный процесс обучения сотрудников, если сотрудники 

заинтересованы в таком виде обучения, как на уровне предметов, так и в национальном 

масштабе. 
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Актуально рассмотрение умышленного уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а также лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям 

деревьев, кустарников, лиан путем поджога. 

Стоит вспомнить события лета 2019 г. в Сибири, когда, к примеру, только в 

Красноярском крае горело около одного миллиона гектаров тайги. 

Именно тогда прозвучала информация о фактах намеренного поджога. 

В таком случае возникает вопрос о квалификации содеянного. 

Анализ норм действующего УК РФ позволяет констатировать, что такие действия 

фактически подпадают либо под ч. 2 ст. 167 УК РФ либо ч. 3 ст. 261 УК РФ. 

При умышленном поджоге леса невозможно вести речь о квалификации по ч. 1 ст. 

261 УК РФ, согласно которой уголовная ответственность наступает за уничтожение или 

повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. 

Исходя из направленности действий виновных при умышленном уничтожении 

лесных массивов путем поджога, независимо от мотивационной сферы, которая весьма 

разнообразна и включает, как желание скрыть незаконную рубку лесных насаждений, так и 

освобождение территорий для строительства, пристальное внимание в таком случае 

следует обратить на объект посягательства. 

В результате рассматриваемых преступных действий страдает, прежде всего, 

экосистема, т.е. те, общественные отношения, посягательства на которые предусмотрены 

главой 26 УК РФ, содержащей нормы экологических преступлений. 

Однако, даже самое тяжкое преступление по незаконной рубке, предусмотренное ч. 

3 ст. 260 УК РФ, когда деяния, предусмотренные ч. 1,2 ст. 260 УК РФ, совершенны в особо 

крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

наказывается максимумом в семь лет лишения свободы. К слову сказать, что за эти же 

деяния лицо может быть осуждено к штрафу в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от четырех до пяти лет. 

Что же касается ч. 3 ст. 261 УК РФ, то за уничтожение или повреждение лесных 

насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в 

результате загрязнения или иного негативного воздействия, если такие действия причинили 

крупный ущерб, наказание максимум до 8 лет лишения свободы. 

Если же такое уничтожение или повреждение лесов причинит крупный ущерб, то 

максимум 10 лет лишения свободы. 

Однако, за это же (ч. 4 ст. 261 УК РФ) может быть назначен и штраф в размере от 

одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от четырех до пяти лет. Как видно, штраф по размеру 

аналогичен штрафу за незаконную рубку лесных насаждений. 

Ну и стоит обратить внимание на санкцию по ч. 2 ст. 167 УК РФ  (умышленные 

уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских 

побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), где предусмотрены такие 

виды наказания, как принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

Теперь для иллюстрации немного статистики. 

Современное состояние преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, 

характеризуется следующими показателями. 

Так, по итогам 2019 г. официальная статистика, приведенная на сайте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, свидетельствует, что абсолютное количество 

зарегистрированных таких преступных посягательств снизилось на 6% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года и составило 10202. За последние же 10 лет (по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137022/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137022/#dst100040
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сравнению с 2009 г.) это показатель снизился почти на 35%. Так по итогам 2009 г. таких 

преступлений было зафиксировано 15571 [1].  

В соответствии с данными судебной статистики РФ за 2019 г. по ч. 2 ст. 167 УК РФ 

осуждено 1430 человек, в отношении 3 вынесен оправдательный приговор [2]. 

Что касается данных по судимости за преступления, предусмотренные ст. 260 и 261 

УК РФ, то они следующие. 

За 2019 г. по ч. 3 ст. 260 УК РФ было осуждено 1749 человек, оправдано 5. При этом 

к лишению свободы – 1376, а к штрафу – 54. 

И что самое интересное, за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 261 УК РФ в 2019 

г. осуждено 2 человека, один из которых к лишению свободы, а другой к штрафу. По ч. 3 

же ст. 261 УК РФ осужден только один и тот к такому виду наказания, как штраф [2]. 

Как видно из приведенных данных, в поле зрения правоохранительных органов в 

основном попадают лица, совершающие уничтожение или повреждение чужого имущества. 

А что же касается наших лесов, то те, кто преднамеренно их поджигают, 

практически не несут уголовной ответственности. 

Интересен и то, что за факт уничтожения или повреждения лесных насаждений и 

иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем в 2019 г. 8 человек были 

признаны судом невменяемыми и к ним были применены принудительные меры 

медицинского характера [2]. 

Современное уголовное законодательство, обладая потенциалом уголовных 

репрессий, не в полной мере предусматривает возможность реализации целей наказания за 

умышленное уничтожение лесов путем поджога. Это одна сторона. С другой же, и 

современная правоприменительная практика не способствует этому. 

А ведь многое зависит от последней. 

Ведь в первую очередь обоснованно в полной мере реализовывать превентивный 

потенциал, заложенный в уголовном законе, а уж, если его не хватает, то тогда вести речь 

об усилении уголовной ответственности в рамках изменений санкций за соответствующие 

преступления в УК РФ. 

В контексте изложенного полагаем целесообразным осветить и некоторые 

проблемные вопросы, возникающие при квалификации действий, направленных на поджог 

лесных насаждений, а также на поджог чужого имущества. 

Возможно, в решении их кроется некий ответ на современное состояние 

правоприменительной практики по рассматриваемым преступлениям. 

Пристального внимания заслуживает предмет преступного посягательства. 

Установление предмета преступления имеет важное значение для правильной 

квалификации рассматриваемого деяния, а также имеет существенное значение для 

отграничения его от других преступлений, в которых уничтожение или повреждение каких-

либо ценностей является необходимым признаком состава. Кроме того, предмет 

преступления имеет уголовно-правовое значение потому, что его свойствами и 

назначением определяется способ уничтожения или повреждения чужого имущества и 

характер общественных отношений, на которые направлено преступное посягательство. 

Что касается предмета преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, то, 

исходя из законодательного размещения их в структуре УК РФ в главе «Преступления 

против собственности», именно чужое имущества выступает материальным благом, на 

которое осуществляется преступное посягательство. 

Нас же в контексте анализируемого интересует непосредственно лес, лесные 

насаждения и иные, не отнесенные к последним деревья, кустарники, лианы. 

Предварительно заметим, что для вменения ч.2 ст. 167 УК РФ виновному должен 

противостоять собственник или иной титульный владелец имущества. Так, бесхозяйная 

вещь не может быть предметом преступления, так как вещь подобного рода не имеет 

собственника или собственник не известен, либо отказался от права собственности (ст. 225 

ГК РФ).  
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Обратимся к Лесному кодексу РФ (далее – ЛК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 20 ЛК РФ граждане, юридические лица, которые используют леса 

в порядке, предусмотренном ст. 25 ЛК РФ, приобретают право собственности на древесину 

и иные добытые лесные ресурсы в соответствии с гражданским законодательством. 

Соответственно не сложно заметить, что речь в указанной статье идет не о праве 

собственности на лесные насаждения на участках, которые находятся, например, в аренде, 

а о том, что право собственности может возникать только при использовании лесов в 

порядке, предусмотренном законом.  

В ч. 1 ст. 25 ЛК РФ перечислены возможные виды использования лесов. 

К примеру, право собственности на заготовленную древесину. 

Соответственно, когда совершается умышленный поджог леса на арендованном 

участке, то следует вести речь о составе преступления, предусмотренном ч. 3 или 4 ст. 261 

УК РФ, поскольку пока лес не подвергся вырубке, он является собственность государства. 

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» содержатся четкие критерии, согласно 

которым не относятся к предмету преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ, деревья, 

кустарники и лианы, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за 

исключением лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты земель от 

воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений), на 

приусадебных земельных участках, на земельных участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и 

дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, в лесопитомниках, 

питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, а также ветровальные, 

буреломные, сухостойные деревья, если иное не предусмотрено специальными 

нормативными правовыми актами.  

Их уничтожение или повреждение при наличии к тому предусмотренных законом 

оснований могут быть квалифицированы как уничтожение или повреждение чужого 

имущества по ст. 167 УК РФ. 

Соответственно до осуществления вырубки леса его поджог на лесном участке, 

находящемся в аренде можно рассматривать как экологическое преступление. 

Но стоит обратиться и к Гражданскому кодексу РФ (далее – ГК РФ), в котором, к 

примеру, в ст. 606, согласно которой плоды, продукция и доходы, полученные арендатором 

в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, 

являются его собственностью. 

Заметим, что ст. 25 ЛК РФ содержит открытый перечень использования лесов. 

Основное, чтобы граждане или юридические лица, осуществляющие использование 

лесов, выполняли требования лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов. 

В случае поджога леса на арендованном участке иногда затруднительно установить 

факт того, что сгорел ли лес на корню или же он уже подвергся вырубке и сгорела 

древесина. 

Если же рассматривать древесину, то ущерб уже причиняется не государству, а 

собственнику этого имущества, в нашем случае арендатору лесного участка. 

Кроме аренды лесных участков, ЛК РФ предусматривает и такую гражданско-

правовую форму, как договор купли-продажи лесных насаждений (глава 7), согласно 

которому осуществляется продажа лесных насаждений, расположенных на землях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности (ст. 75 ЛК РФ). 

Сама же такая купля-продажа лесных насаждений осуществляется в соответствии с 

ЛК РФ и ГК РФ. 

В частности по ГК РФ, если иное не установлено ЛК РФ, применяются все 

положения о договоре купли-продажи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351228/8e5f7a01dac4fc52d5869c72e2b40c6a9dd21c46/#dst100581
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351228/2979e6094b076b3b618d233837b1f16229b5ebd1/#dst100593
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Соответственно, в таком случае фактически можно в случае поджога говорить и об 

умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. 

Таким образом, для правильной квалификации умышленного уничтожения или 

повреждения лесов следует всесторонне подходить к установлению предмета преступного 

посягательства с учетом, как положений лесного законодательства, так и гражданского. 

В целях эффективного противодействия таким преступным посягательствам 

обоснованно в полной мере использовать существующий репрессивный потенциал санкций 

ч. 3, 4 ст. 261 УК РФ, особенно в части применения штрафа не как основного, а как 

дополнительного обязательного вида наказания. 
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Abstract: Audit activity includes a number of principles that are mandatory for compliance 

by auditors and audit companies. One of the important principles that must be observed for the 

correct formation of accounting statements is the principle of continuous operation. The purpose 

of this work is to study the specifics of checking compliance with the principle of continuous 

operation during the audit. 

 

 Key words: auditing activities, accounting and reporting, principles of auditing, 

continuous operation. 

 

 Предположение о непрерывности деятельности является основным принципом 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом обеспечения 

непрерывности деятельности, как правило, предполагается, что проверяемое предприятие 

будет продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев и не намерено или не нуждается 

в ликвидации. 

Если проверяемая компания имеет опыт прибыльных операций и свободного 

доступа к финансовым ресурсам в течение длительного периода времени, ее руководство 

может дать оценку без проведения подробного анализа. Сомнение в применимости 

допущения о непрерывности деятельности может возникнуть у аудитора при рассмотрении 

финансовой (бухгалтерской) отчетности или при выполнении других аудиторских 

процедур. 

Чтобы оценить способность аудируемого лица продолжать работу в обозримом 

будущем, аудитору рекомендуется использовать Федеральный стандарт аудита № 11 

«Применимость предположения о непрерывности деятельности аудируемого лица». 

Предположение о непрерывности бизнеса является основным принципом финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. В соответствии с этим обычно предполагается, что 

проверяемая организация будет продолжать осуществлять свою финансово-

экономическую деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не 

намерена или не нуждается в ликвидации или прекращении своей финансовой или 

экономической деятельности или искать защиты от кредиторов. Активы и обязательства 

отражаются на основании того факта, что проверяемая организация сможет выполнять свои 

обязательства и реализовывать свои активы в ходе своей деятельности [2]. 

Ответственность руководства аудируемого субъекта заключается в оценке 

способности проверяемого субъекта продолжать свою непрерывную деятельность, даже 

если подготовка финансовой (бухгалтерской) отчетности, используемой в этих условиях, 

прямо не требует этого. 

 
Рисунок 1 – Реализация принципа непрерывности деятельности [3] 
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Далее следует рассмотреть специфику реализации принципа непрерывности 

деятельности.  

Особенностью реализации данного принципа является то, что если лицо, 

проходящее аудит имеет опыт эффективных операций и доступ к финансовым средствам в 

течение длительного периода времени, то его руководитель может дать свою оценку без 

необходимости проведения подробного анализа финансовой отчетности. 

Если при анализе финансовой (бухгалтерской) отчетности у аудитора возникло 

сомнение в непрерывности деятельности, а также при выполнении иных аудиторских 

процедур, то необходимо проведение более детальной аудиторской проверки. 

Существует группа признаков, по которым можно выделить вероятность отсутствия 

непрерывности деятельности предприятия. Их подразделяют на три большие группы [1]: 

1.  финансовые признаки: 

 отрицательное значение чистых активов предприятия либо  невыполнение 

законодательных требований в области чистых активов; 

 наличие привлеченных заемных средств, у которых приближается срок 

возврата заемных средств либо увеличения срока займа или необоснованное использование 

сумм краткосрочных займов с целью финансирования обеспечения долгосрочных активов; 

 изменение схем оплаты товаров (а также оказанных услуг и выполненных 

работ) поставщикам при использовании  коммерческого кредита либо рассрочки платежа в 

сравнении с рассчетами по времени поставки товаров; 

 весомое отклонение значения основных коэффициентов, которые 

характеризуют финансовое положение лица, проходящего аудит от обычны значений; 

 отсутствие возможности погашения кредиторской задолженности в 

надлежащие сроки; 

 отсутствие способности обеспечения финансирования развития деятельности 

либо осуществления прочих важных инвестиций; 

 большие суммы убытков от основной деятельности; 

 сложности по соблюдению условий договора о займе; 

 существование значительных сумм задолженности от выплаты или 

прекращения выплаты дивидендов; 

 - существование экономически нерациональных долговых обязательств; 

признаков банкротства, которые установлены законодательством РФ. 

2.  производственные признаки: 

 увольнение ключевого управленческого персонала без надлежащей замены; 

 потеря рынка, лицензии или основного поставщика; 

 трудовые проблемы или отсутствие значительных средств производства; 

 существенная зависимость от успешной реализации конкретного проекта; 

 значительный объем продаж сырья и материалов, сопоставимый или 

превышающий сумму выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

3.  прочие признаки: 

 несоблюдение требований по формированию уставного капитала 

аудируемого предприятия, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 судебные процессы против аудируемого предприятия, которые находятся на 

рассмотрении и могут, если истец является успешным, привести к решению суда, которое 

не подлежит исполнению для него; 

 внесение изменений в законодательство или изменение политической 

ситуации в государстве. 

Данный список признаков не является исчерпывающим. Кроме этого, присутствие 

одного либо нескольких признаков не всегда является полным доказательством того, что 
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нельзя применять допущение непрерывности деятельности при формировании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 В процессе проверки аудитор не может предсказать условия либо будущие события, 

которые могу быть причиной прекращения непрерывной деятельности организации, по 

этой причине если в аудиторском заключении отсутствует упоминание относительно 

фактов неопределенности, которые касаются непрерывности деятельности, то это не может 

рассматриваться в качестве гарантии способности аудируемого лица продолжать 

непрерывную деятельность. Аудитор не должен разрабатывать процедуры (за исключением 

того случая, когда был направлен запрос аудируемому лицу) для проверки факторов, 

которые обусловливают весомые сомнения относительно возможностити аудируемого 

лица продолжить свою деятельность непрерывно на протяжении минимального периода 12 

месяцев от отчетной даты. При  выявлении данных факторов аудитор обязан: 

 проверять планы аудируемого предприятия в области будущей деятельности 

на основе оценки допущения ее непрерывности деятельности; 

 путем осуществления необходимых аудиторских процедур сформировать 

точные аудиторские доказательства для того, чтобы подтвердить или 

опровергнуть  факторы существенной неопределенности, а также изучить последствия 

любых планов аудируемого предприятия и возможных непредвиденных обстоятельств; 

 запросить у руководителя аудируемого предприятия предоставления  в 

письменном виде информации, которая касается их планов на деятельность в будущем [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на основе того, какие аудиторские 

доказательства были получены в процессе проверки, аудитор с использованием своего 

профессионального суждения должен дать оценку тому факту, существует ли значительная 

неопределенность, которая связана с рядом условий и событий, которые либо в 

совокупности, либо отдельно могут служить причиной сомнений в возможности 

аудируемого предприятия продолжать непрерывную деятельность. 
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В последнее время все больше информации о тех или иных аспектах современной 

экономической жизни мировая общественность получает на основе различных рейтингов, 

с помощью которых характеризуется развитие отдельных стран и их место в глобальном 

пространстве, а также объективно оценивается имидж страны в глобальном мире. Десятки 

международных организаций и рейтинговых агентств по специальным методикам 

составляют рейтинги стран, определяют позицию каждой из них в зависимости от развития 

национальной экономики, социальной сферы, инновационного развития и тому подобное. 
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Международные рейтинги охватывают практически все аспекты модернизации и 

трансформации, происходящей в настоящее время в национальных экономиках. 

Для многих стран мира позиции в международных рейтингах стали целевыми 

показателями в национальной системе средне- и долгосрочного планирования. Роль 

международных рейтингов в современной экономике существенно возросла в последнее 

десятилетие. За это время произошла трансформация рейтингов из технического 

инструмента оценки уровня развития стран мира в индикатор, характеризующий 

привлекательность страны для субъектов экономической деятельности. Оценка стран 

международными организациями и рейтинговыми агентствами имеет чрезвычайно важное 

влияние на перераспределение капитала на мировых финансовых рынках, на политические 

и экономические решения государств. От присвоенного рейтинга зависит решение 

инвестора о капиталовложении, снижается или повышается стоимость [1-2]. 

Международные рейтинги являются важным источником информации о потенциале 

и динамике развития отдельных стран. Кроме того, идентифицируя сильные и слабые 

стороны, которые влияют на позицию страны в мировой системе координат, они выступают 

индикатором необходимости осуществления мер, направленных на преодоление 

недостатков и создание широких возможностей для наращивания конкурентных 

преимуществ.  

Информационной базой для международных рейтингов являются статистические 

данные из официальных правительственных изданий каждой страны, специализированные 

базы данных международных организаций (ООН, ОЭСР, ВТО, МВФ, Всемирный банк и 

др.) и статистических институтов, а также результаты опросов, проведенных независимыми 

организациями среди экспертов и представителей деловых кругов. 

Одним из самых заметных явлений последнего десятилетия является переход к 

очередному этапу глобализации – цифровой трансформации общества, заключающейся в 

принципиальном изменении структуры экономики, ее виртуализации, появлении новой 

формы организации мировых экономических отношений – глобальной цифровой 

экономики. В связи с этим измерение уровня развития цифровой экономики и степени ее 

цифровой глобализации становится важнейшей задачей в региональном, национальном и 

планетарном масштабах, актуальной для всех стран [3]. 

Оценка влияния разного рода факторов на экономическое развитие является важным 

аспектом экономического анализа. Без полного и глубокого анализа таких факторов нельзя 

сделать обоснованный вывод о состоянии экономики, невозможно выявить ее резервы и 

аргументировать управленческие решения. 

В настоящее время выделена целая система факторов, влияющих на эффективность 

экономики: экономические, характеризующие состояние мировой экономики и ее 

ключевых отраслей; правовые (совокупность законов и других нормативных актов, 

устанавливающих правовые нормы и рамки отношений); политические, определяющие 

направление и методы развития общества; социальные явления и процессы; 

технологические, определяемые развитием научно-технического прогресса, и другие. 

В данной работе исследуется влияние ряда социальных и технологических факторов 

на экономический рост в США. К таким факторам мы относим следующие показатели:  

– индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП),  – расходы на НИОКР в % к ВВП, 

 – индекс экономической свободы,  – текущие расходы на образование в % от ВНД и 

 – индекс информационно-коммуникационных технологий. 

В качестве зависимых переменных выступает такой показатель экономического 

развития как ВВП страны ( ). 

Напомним, что индекс развития человеческого потенциала – это интегральный 

показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня 

жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 

человеческого потенциала исследуемой территории. При подсчёте ИЧР учитываются 3 
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вида показателей: ожидаемая продолжительность жизни; уровень грамотности населения 

страны и ожидаемая продолжительность обучения и уровень жизни, оценённый через ВНД 

на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – это 

совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение 

при создании нового изделия или технологии. НИОКР включают в себя: научно-

исследовательские работы (НИР) – работы поискового, теоретического и 

экспериментального характера, выполняемые с целью определения технической 

возможности создания новой техники в определенные сроки. НИР подразделяются на 

фундаментальные (получение новых знаний) и прикладные (применение новых знаний для 

решения конкретных задач) исследования; опытно-конструкторские работы (ОКР) и 

технологические работы (ТР) – комплекс работ по разработке конструкторской и 

технологической документации на опытный образец, по изготовлению и испытаниям 

опытного образца изделия, выполняемых по техническому заданию. 

Индекс экономической свободы – показатель, ежегодно рассчитываемый газетой 

Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран 

мира. Анализ экономической свободы проводится с 1995 года. Эксперты Heritage 

Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного 

вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению 

товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы 

как таковой». Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах, измеряемых по 

шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, 

соответственно, минимальной. Индексы экономической свободы включает индекс свободы 

бизнеса; индекс свободы торговли; индекс налоговой свободы; индекс свободы от 

правительства; индекс денежной свободы; индекс свободы инвестиций; индекс финансовой 

свобода; индекс защиты прав собственности; индекс свободы от коррупции; индекс 

свободы трудовых отношений. Вес каждого из 10 факторов считается одинаковым, поэтому 

итоговый индекс представляет собой среднее арифметическое из показателей. По мнению 

авторов индекса, экономическое развитие страны прямо связано с динамикой этого 

индекса. 

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – это 

показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), данный комбинированный 

показатель рассчитывается и публикуется Международным союзом электросвязи, 

специализированным подразделением ООН в области информационно-коммуникационных 

технологий. Индекс состоит из 11 статистических показателей, отражающих доступность и 

использование ИКТ:  

1. Индекс доступа к ИКТ (access subindex): количество фиксированных телефонных 

линий на 100 человек населения; численность абонентов сотовой связи на 100 человек 

населения; скорость международного доступа к сети Интернет (бит/с) на пользователя сети 

Интернет; доля домашних хозяйств, имеющих компьютер, в общем числе домохозяйств; 

доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домохозяйств. 

2. Индекс использования ИКТ (use subindex): численность пользователей сети 

Интернет на 100 человек населения; численность абонентов, имеющих фиксированный 

высокоскоростной доступ в сеть Интернет, на 100 человек населения; численность 

абонентов, имеющих мобильный высокоскоростной доступ в сеть Интернет, на 100 человек 

населения. 

3. Индекс практических навыков в области ИКТ (skills subindex): уровень 

грамотности взрослого населения; удельный вес учащихся средних учебных заведений в 

общей численности населения; удельный вес учащихся высших учебных заведений в общей 

численности населения, а также практические навыки применения ИКТ населением 190 

стран мира [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Journal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Основным методом исследования в работе является регрессионный анализ, 

позволяющий оценить тесноту связи, выбрать форму и параметризовать эконометрическую 

модель, а также оценить ее качество и способность к прогнозированию. 

Методика моделирования взаимодействия результирующей переменной  с 

факторами , , ,  и  связана с выбором функциональной формы модели и 

оценкой ее точности, надежности и адекватности. Эта методика направлена на преодоление 

целого ряда возникающих в процессе моделирования проблем. Первая из них связана со 

спецификой исходных данных, которые представлены короткими временными рядами, что 

не позволяет моделировать многофакторные модели и использовать модели авторегрессии 

с распределенными лагами. К другой проблеме, возникающей в процессе моделирования, 

следует отнести автокорреляцию в остатках моделей. Все это, естественно, требует 

внесения определенных изменений и дополнений в традиционную методологию 

эконометрического моделирования. 

Информационную базу исследования составляют статистические данные, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения факторов за 2007-2017 гг [5-7]. 

 

Годы 

ВВП, 

трлн. долл. 

США 

ИРЧП 

Расходы на 

НИОКР в % 

к ВВП 

Индекс 

экономической 

свободы 

Текущие расходы 

на образование в 

% от ВНД 

ИКТ 

2007 14,4776 0,9 2,6 81,2 4,61 6,44 

2008 14,7186 0,91 2,8 81 4,71 6,55 

2009 14,4187 0,91 2,8 80,7 4,71 6,55 

2010 14,9644 0,91 2,7 78 4,84 7,09 

2011 15,5179 0,91 2,8 77,8 5,05 7,48 

2012 16,1553 0,92 2,7 76,3 4,5 7,53 

2013 16,6915 0,91 2,7 76 4,41 7,53 

2014 17,4276 0,91 2,7 75,5 4,4 8,02 

2015 18,1207 0,92 2,7 76,2 4,4 8,19 

2016 18,6245 0,92 2,8 75,4 4,4 8,13 

2017 19,3906 0,92 2,8 75,1 4,4 8,18 

 

Для оценки влияния выбранных факторов на результирующий показатель (ВВП) 

строится и анализируется матрица межфакторной корреляции. Она позволяет оценить, 

какие факторы существенно влияют на переменную , а какие – несущественно, а также 

определить степень коррелированности объясняющих переменных (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Матрица межфакторной корреляции  

 
 

 

     

 1      

 0,74984 1     

 0,213955 0,43788 1    

 -0,87373 -0,71152 -0,09115 1   

 -0,71237 -0,46462 0,216107 0,574741 1  

 0,935689 0,751224 0,162034 -0,95583 0,56611 1 

Анализ таблицы 2 (матрицы межфакторной корреляции) позволяет сделать 

следующие выводы: 

y
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1) Факторы , ,  и  весьма сильно (по шкале Чеддока) связаны с фактором 

y. 

2) Связь факторов  и  с фактором y является обратной. 

3) Связь фактора  с фактором y слабая. 

4) Из содержания факторов  и , а также  из величины коэффициента корреляции 

 между ними следует, что факторы  и  являются коллинеарными. 

Поэтому включение обоих этих факторов в множественную модель недопустимо.  

5) Из величины коэффициента корреляции  между ними следует, что 

факторы  и  являются коллинеарными. Поэтому включение обоих этих факторов в 

множественную модель недопустимо. 

5) Невозможность построения множественной модели связана также с тем, что 

рассматриваемые временные ряды являются короткими (они содержат только 11 

наблюдений). 

Так как фактор  (ИКТ) теснее связан с результирующим признаком y, то в парную 

модель в качестве регрессора включается фактор .  

Так как зависимая переменная  связана не только со значениями объясняющей 

переменной  в момент времени t, но и с их значениями в предыдущие моменты времени 

(т.е. влияние фактора ИКТ на показатель ВВП осуществляется как сразу, так и с 

определенным запаздыванием во времени), то возникает необходимость рассмотрения 

моделей с распределенными лагами, т.е. моделей вида . При 

построении таких моделей одним из центральных вопросов является выбор глубины 

лагирования m и числа лаговых переменных. Одним из подходов к решению этой задачи 

является расчет коэффициентов линейной корреляции между уровнями временных рядов 

 и , сдвинутыми относительно друг друга на последовательно увеличивающиеся 

интервалы времени, и нахождение максимального значения коэффициента корреляции 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Значения коэффициентов корреляции от величины лага 

 

Величина лага 0 1 2 3 4 

Значение линейного 

коэффициента корреляции 
0,935 0,883 0,835 0,872 0,846 

 

Из таблицы 3 следует, что в наибольшей степени показатель ВВП коррелирует с 

несдвинутым показателем ИКТ ; 2) переменная  сильно связана с лаговыми 

переменными , ,  и ; 3) далее связь переменной  с лаговыми 

переменными заметно уменьшается. На основе данных таблицы 2 можно сделать вывод, 

что глубина лагирования равна 4 и модель должна иметь вид 

. Однако короткие временные ряды и 

отсутствие возможности удлинить их не позволяют ее построить. Поэтому реализуется 

линейная форма . В пользу выбора такой формы говорит и тот факт, что 

переменная  теснее всего связана с переменной . 
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Попытка построения линейной модели зависимости y от  приводит к 

неудовлетворительным результатам. В частности, построенная линейная модель 

зависимости y от  имеет вид: 

. 

Информация о модели приведена в таблицах 14-16.  

 

Таблица 4 – Регрессионная статистика (со свободным членом) 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,935688616 

R-квадрат 0,875513186 

Нормированный R-квадрат 0,861681318 

Стандартная ошибка 0,658399994 

Наблюдения 11 

 

Таблица 5 - Первая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

Дисперсионный анализ  
df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 27,43857 27,43857079 63,29681385 2,3133E-05 

Остаток 9 3,901415 0,433490552   

Итого 10 31,33999    

 

Таблица 6 - Вторая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

 -пересечение -1,639 2,277 -0,719 0,489 

 2,430 0,305 7,955 2,31E-05 

Линейная модель  является точной и статистически 

значимой в целом. Однако свободный член ее не являются статистически значимыми, что 

требует перехода к построению линейной модели с нулевым свободным членом.  

Построенная линейная модель зависимости y от  с нулевым свободным членом 

имеет вид: 

. 

Информация о модели приведена в таблицах 2.1.7-2.1.9.  

 

Таблица 7 - Регрессионная статистика (без свободного члена) 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,999310567 

R-квадрат 0,998621608 

Нормированный R-квадрат 0,898621608 

Стандартная ошибка 0,642348054 

Наблюдения 11 

 

5x

5x

51,639 2,430y x    

y

5x

51,639 2,430y x    

5x

52,211y x  



 

 

Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 91   

 

Таблица 8 – Первая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

Дисперсионный анализ 
 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 2989,297 2989,297 7244,832 2,160E-14 

Остаток 10 4,126 0,4126   

Итого 11 2993,423    

 

Таблица 9 – Вторая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

 -пересечение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

 2,211 0,0259 85,116 1,22E-15 

 

Из таблиц 7-9 следует, что общее качество модели  является 

достаточно высоким: модель статистически значима и точна. В то же время в остатках ее 

содержится автокорреляция. Для ее тестирования используется статистика Дарбина-

Уотсона. Так как наблюдаемое значение ее равно 2,228 при пороговых значениях 0,93 и 

1,32, то в уравнении регрессии присутствует автокорреляция в остатках, что говорит о 

непригодности его для прогноза. 

Причиной автокорреляции является неправильная спецификация, что, в частности, 

отражает график корреляционного поля (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Точечный график зависимости от  

 

Этот же график говорит о необходимости выбора полиномиальной 

(параболической) формы модели. 

Параметризованная полиномиальная модель  зависимости  от  имеет вид: 

. 

Информация о модели приведена в таблицах 10-11, содержащих полную 

информацию о модели. 
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Таблица 10 – Регрессионная статистика 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,971 

R-квадрат 0,943 

Нормированный R-квадрат 0,929 

Стандартная ошибка 0,469 

Наблюдения 11 

 

Таблица 11 - Первая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

Дисперсионный анализ 
 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 29,577 14,788 67,137 9,996E-06 

Остаток 8 1,762 0,220   

Итого 10 31,339    

 

Таблица 12 - Вторая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

 -пересечение 75,0869 24,674 3,043 0,015 

 -18,6789 6,777 -2,756 0,0248 

 1,4402 0,462 3,116 0,0143 

 

Качество построенной модели является высоким. Она адекватная (коэффициент 

детерминации R-квадрат составляет 0,943, изменения показателя ВВП на 94,3 % 

объясняются изменением фактора ИКТ). Это подчеркивает то, что фактор ИКТ является 

существенным фактором, определяющим величину ВВП. 

Модель является статистически значимой в целом. Коэффициенты уравнения 

регрессии также статистически значимы. 

Все модельные предпосылки (условия теоремы Гаусса-Маркова) выполняются: 

математическое ожидание случайной переменной  равно нулю, отсутствует 

автокорреляция, случайная величина  распределена по нормальному закону.  

Также, одно из требований классической регрессионной модели заключается в 

нормальности распределения случайной величины . Выполнимость или невыполнимость 

его не оказывает влияния на качество оценок параметров регрессии, но является достаточно 

важным. Оно позволяет использовать стандартные процедуры проверки статистических 

гипотез и построения доверительных интервалов. 

Проверка на нормальность распределения без существенных вычислительных затрат 

может быть проведена с помощью стандартного теста, опирающегося на критерий Пирсона. 

Второй способ тестирования имеет визуальный характер. Для этого строится 

гистограмма остатков и соединяются середины верхних сторон прямоугольников 

гистограммы. Если ломаная линия напоминает кривую плотности нормального 

распределения, то можно сделать грубы вывод о том, что остатки распределены по 

нормальному закону (рисунок 2, таблица 13). 
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Рисунок 2 – Гистограмма остатков 

 

Таблица 13 – Данные гистограммы остатков 

 

Карман Частота 

-0,59231 1 

-0,15268 2 

0,286944 6 

Еще 2 

 

Достаточно простым методом диагностики нормальности распределения остатков 

является тест Жарка-Бера (таблица 14). Идея метода состоит в том, что для совокупности 

остатков оценивается «скошенность» (асимметрия) и «вытянутость» (эксцесс) 

фактического распределения ряда остатков и сравнивается с нормальным. При этом 

оценкой «скошенности» является коэффициент асимметрии , а оценкой 

«вытянутости» распределения – коэффициент эксцесса .  

Алгоритм теста Жарка-Бера: 

1. Выдвигаем гипотезу  о нормальном распределении остатков; 

2. Вычисляем наблюдаемое значение критерия по формуле 

 

3. По таблице критических точек распределения Пирсона определяем критическое 

значение; 

4. Так как в нашем случае , то гипотеза  о нормальном распределении 

остатков принимается (табл. 14). 
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Таблица 14 – Характеристика модели 

 

Остатки  

Среднее 3,40738E-14 

Стандартная ошибка 0,126571146 

Медиана -0,049451966 

Мода #Н/Д 

Стандартное отклонение 0,419788999 

Дисперсия выборки 0,176222804 

Эксцесс -0,490962243 

Асимметричность 0,325508788 

Интервал 1,318880195 

Минимум -0,592308968 

Максимум 0,726571227 

Сумма 3,74811E-13 

Счет 11 

Уровень надежности(95,0%) 0,282018087 

 

По итогам проведенного в работе моделирования, было подтверждено наличие 

сильной связи между ростом ВВП и индексом информационно-коммуникационных 

технологий. Результаты показывают, что фактор ИКТ является существенным фактором, 

определяющим темпы роста развития экономики США.  

На сегодняшний день, США является одним из крупнейших экспортеров 

информационно-коммуникационных услуг в мире. 

Основу инновационной инфраструктуры США составляют научно-

исследовательские институты. Они являются концентрацией большинства проводимых в 

стране исследований в науке и прикладных исследований. Научно-образовательные 

институты выступают в качестве мощной силы становления регионов за счет 

формирования на их основе технопарков. Первый научно-технический парк, созданный в 

Стэндфордском университете, обладал благоприятными условиями для своей 

деятельности, а именно – низкой арендной платой, наличием венчурного финансирования 

и тесным сотрудничеством с технологическими компаниями и университетами. В США 

развито взаимодействие более чес с 300 организациями. 

Анализ опыта США показывает, что при университетах создаются научные парки 

для интеграции науки, образования и бизнеса. Значительное внимание в стране уделяется 

трансферу инноваций, который осуществляют как университеты, так и частные компании. 

Трансфер инноваций в США является одним из важнейших инструментов, позволяющих 

зарабатывать и создавать новые рабочие места. Значительную роль в данном вопросе 

сыграло развитие объектов инновационной инфраструктуры и совершенствование 

законодательства. 

Кроме того, в США применяется эффективная система финансирования 

инновационных проектов. Финансирование инновационных и научно-исследовательских 

разработок реализуется через договоры и гранты. Система договоров и грантов 

предоставляет возможность организациям самим определять наиболее приоритетные 

направления инновационной и научно-технической деятельности. Одним из методов 

финансирования инновационной деятельности и инновационных проектов в США 

являются венчурные фонды. Ранее даже такие широко известные компании, как Apple 

Computers, Microsoft, Sun Microsystems, Intel, на этапе их становления финансировались 

именно венчурными фондами. Также, важным инструментом финансирования 

инновационных проектов в стране являются многочисленные кредитные программы. В 

целях развития научно-исследовательской деятельности и увеличения объемов 

технологического производства многие компании в США также используют возможности 
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финансового рынка, а именно – получение займов на выгодных условиях с последующим 

их возвратом. Существуют и другие муниципальные программы финансирования и 

технической помощи, а также значительное количество законодательных, финансовых, 

налоговых рычагов на всех уровнях власти, осуществляющих содействие развитию 

инновационной деятельности во всех сферах бизнеса [8]. 

На основании исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. В инновационной экономике наука становится непосредственной 

производительной силой, а прогресс общества все более однозначно определяется 

успехами в области знаний.  

2. При анализе экономики США, Японии и Сингапура, следует отметить, что эти 

страны не всегда занимали лидирующие позиции в различных мировых рейтингах. 

Развиваясь, они избирали свой собственный и уникальный путь, который учитывал 

особенности менталитета страны, историческое развитие нации, человеческий капитал, 

накопленный научно-технический потенциал и другие. Однако эти пути объединяют 

фундаментальные сходства, общие рычаги воздействия, использующиеся этими 

государствами: политика рыночной экономики, искоренение коррупции, стимулирующая 

политика государства в области налаживания системы взаимодействия научно-

исследовательских институтов и различных субъектов хозяйственной деятельности, в том 

числе с частным капиталом, а также понимание важности человеческого потенциала. 
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Современное общество уже давно воспринимает фитнес как многогранное явление, 

что не может не вызывать различных научных споров и дискуссий на предмет его 

важнейших концептуальных основ в теории и практике физической культуры: природы, 

содержания и основных функций [1-6].  

Многие учены сегодня с различных сторон рассматривают влияние физической 

культуры, спорта, а также различных фитнес-программ как на организм отдельно взятого 
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человека, какой-то определенной половозрастной группы лиц или на экономику города, 

региона, страны [7-17].  

Ряд авторов в своих публикациях рассматривают региональный рынок фитнес-

услуг, исследуя потребительские предпочтения граждан исследуемого региона, а также 

инфраструктуру фитнес-клубов и спектр предоставляемых ими физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг [18-24].       

Следует также отметить, что самыми новейшими разработками в области фитнес-

индустрии главным образом занимаются зарубежные ученые из США [25-27],  Канады [27], 

Японии [28], Китая [29, 30], Малайзии [31] и различных европейских государств [32-36], 

однако в последние годы интерес к изучению данной категории появился и на территории 

России [37-40 ], Украины [ 41-43],  Беларуси [20,44,45], Казахстана [46-47]    и Молдовы 

[48].  

В связи с постоянным стремлением в направлении экономического роста, который 

во многом сегодня спровоцирован не только огромным объемом кредитования 

современной мировой экономики, но и с активным внедрением  IT-технологий в трудовой 

процесс современного общества, что провоцирует значительное снижение его 

двигательной активности и как следствие – снижение уровня физического развития, 

функциональной подготовленности, физической и умственной работоспособности, а также 

показателей здоровья в целом. Эта отмеченная тенденция стимулирует современную 

экономику в направлении повышения значимости здоровья, как личного капитала отдельно 

взятого человека [10, 49]. Поэтому большинство высокоразвитых стран проявляет особую 

заботу о человеческих ресурсах, от качества и количества которых напрямую зависит 

состояние их экономики. Так, например, США до сих пор является государством, в котором 

свыше 43% населения вовлечено в регулярные занятия физической культурой и спортом 

[50], в Германии это показатель превышает 61% [51], а в России – чуть более 30 % [24]. Что 

касается Республики Беларусь, то в нашей стране, в настоящее время, регулярным 

физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям отдают предпочтение лишь 22 % 

населения [38]. 

Решение проблемы, связанной с удовлетворением потребностей населения в 

систематических занятиях физической культурой и спортом с целью укрепления его 

здоровья, продолжает оставаться, одной из важнейших задач государственного значения. В 

этой связи возникает объективная необходимость эффективного развития физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы на благо всего человечества [37]. 

С целью исследования потребительских предпочтений в потреблении различных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг занимающихся в различных фитнес-

клубах г. Гомеля было организовано и проведено исследование, на основе анкетирования, 

в котором приняли участие 607 гомельчан (211 мужчин – 34,8% опрошенных и 396 женщин 

– 65,2% опрошенных) различного возраста, которые проживают в разных районах г. Гомеля 

(Республика Беларусь). Исследование с использованием метода анкетного опроса 

проводилось в двух формах: печатной (напечатанные анкеты раздавались в различных 

фитнес-клубах людям, которым такая форма ответов на вопросы была более приемлемая – 

в основном население старшего и пенсионного возраста) и электронной форме с 

использованием интернет-платформы «Google forms» (такая форма была удобна 

большинству опрашиваемых респондентов, так как ссылка на предлагаемую анкету 

высылалась им непосредственно через социальную сеть посещаемого фитнес-центра и не 

вызывала у опрашиваемых отторжения). 

Проведенное исследование проводилось в течение 3-х лет (с 2018 по 2020 гг.) и 

помогло выявить определенный набор популярных физкультурных услуг и значимых мест 

их получения, а также определенные факторы, которые  оказывают наибольшее влияние на 

предпочтения занимающихся в фитнесс-центрах в выборе физкультурно-оздоровительных 

и спортивных услуг. 
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Для глубокого исследования потребителей фитнес-услуг, нами были разработаны 

основные характеристики, отражающие потребительские запросы занимающихся в 

различных фитнес-центрах:  

 отношение к собственному здоровью и способам его улучшения; 

 частота и продолжительность занятий в посещаемом фитнес-центре или 

клубе в недельном цикле, а также предшествующий этому опыт физической активности в 

прошлом; 

 целевые установки физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий; 

 наиболее востребованные разновидности фитнес-программ и 

оздоровительных систем в том числе в зависимости от пола, возраста, рода деятельности и 

доходов; 

 структура личного окружения при посещении оздоровительных тренировок; 

 содержание основных причин, препятствующих регулярным занятиям в 

тренажерных залах, бассейнах и помещениях фитнес-клубов;  

 ценовой диапазон наиболее востребованных фитнес-услуг; 

 индивидуальные предпочтения в выборе спортивных мероприятий и 

событий, а также физкультурно-спортивных сооружений для дополнительных 

самостоятельных или организованных занятий в зависимости от пола, возраста, рода 

деятельности и доходов; 

 индивидуальная оценка цены и качества и предоставляемых услуг и степень 

удовлетворения потребностей потребителя; 

 размер доходов потребителя и их ежемесячные расходы на физкультурно-

оздоровительные занятия; 

 размер потенциальных расходов покупателей фитнес-услуг при условии, что 

их потребительские запросы будут максимально удовлетворены; 

 потребительские запросы в строительстве новых спортивных объектах по 

месту жительства населения; 

Результаты исследования показывают, что большинство опрошенных (98%) 

проявляют высокую заинтересованность в своем здоровье. Внимательное отношение к 

собственному здоровью постепенно приобретает очертания важной ценностной установки 

человека в современном белорусском обществе. При этом, следует отметить, что, отвечая 

на вопрос анкеты «Что Вы делаете обычно для улучшения своего здоровья?», респонденты 

отвечали не всегда в соответствии с ранее заявленной заинтересованностью в собственном 

здоровье. Ответы на данный вопрос представлены в таблице 1 в порядке значимости в 

соответствии с результатами опроса.  

 

Таблица 1 – Результаты ответов на вопрос «Что Вы делаете обычно для улучшения 

своего здоровья?» (n=607 человек) 

№  Вариант ответа на вопрос Результат 

% чел. 

1 Занимаюсь регулярными физическими упражнениями 82 498 

2 Не курю 65,1 395 

3 Стараюсь следить за своим рационом питания 63,6 386 

4 Прогуливаюсь на свежем воздухе 51,9 315 

5 Не употребляю сладкие напитки (Coca Сola, Sprite, Pepsi и др.) 49,4  300 

6 Почти не употребляю алкоголь (могу позволить себе выпить 

только в праздники) 

46,3 281 

7 Принимаю различные витамины и (или) биологически активные 

добавки 

44,8 272 

8 Регулярно пью достаточное количество воды (8-9 стаканов в сутки) 41,2  250 

9 Слежу за режимом сна и отдыха (сплю не менее 7-8 часов) 38,1  231 
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Окончание таблицы 1 

10 Не употребляю алкоголь (никогда, даже в праздники)   18 109 

11 Регулярно хожу в баню 16,3  99 

12 Занимаюсь закаливанием и обливанием 6,8  41 

13 Не употребляю напитки, содержащие кофеин (кофе, чай) 5,8  35 

14 Посещаю лечебные санатории, базы отдыха 4,6 28 

15 ничего не делаю 1,2  7 

Как видно из представленной таблицы 1 около 65% опрошенных следят за своим 

питанием и не курят, в то время как лишь более 41 % регулярно выпивают достаточное 

количество воды и принимаю различные витамины и (или) биологически активные 

добавки. Менее 7% опрошенных респондентов занимаются закаливанием и обливанием, не 

употребляют такие кофеин содержащие напитки как кофе или чай и периодически 

посещают санатории, базы отдыха и другие оздоровительные заведения. Половина всех 

опрошенных находят время для прогулок на свежем воздухе и не употребляют сладкие 

напитки. Отрадно отметить, что 85% опрошенных регулярно выполняют физические 

упражнения, при том, что все эти люди являются посетителями фитнес-центров, т.е. можно 

сделать вывод о том, что около 15% всех опрошенных – это те, кто посещает подобные 

заведения время от времени. Что касается отношения к спиртному, то здесь полный отказ 

практикуют лишь 18% респондентов, в то время как чуть менее половины занимающихся 

фитнесс-центрах (46,3%) время от времени, на праздники позволяют себе употребить 

алкоголь. Эти цифры значительно отличаются от тех, что мы получили при исследовании 

населения. Проживающего в различных районах г. Гомеля, опубликованного нами ранее в 

рецензируемом сборнике «Экономическая наука сегодня» (выпуск 8, 2018 год.). Вот 

некоторые результаты тех исследований: «менее 40% опрошенных следят за своим 

питанием и регулярно выполняют физические упражнения, лишь 50,9% опрошенных не 

курит и чуть более 20% никогда не употребляют спиртные напитки, а 27,2 % – могут 

позволить себе выпить только в праздники. Т.е. получается, что более 80% населения г. 

Гомеля выпивают спиртные напитки. Это отчетливо видно из двух абсолютно независимых 

исследований. Менее трети опрошенных уделяют достаточное внимание качеству своего 

сна и количеству употребляемой воды» [45].       

Приведенные данные свидетельствуют о том, что белорусское общество, не смотря 

на высокий уровень информированности, по-прежнему недостаточно серьезно, а порой 

даже легкомысленно, относится к своему здоровью.  

Опрос жителей Гомеля, занимающихся в фитнес-центрах, позволил определить 

значимые целевые установки (мотивы потребления) непосредственных потребителей 

физкультурно-оздоровительных услуг (таблица 2).  
 

 

Рисунок 1 – Основные мотивы потребления физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг, занимающихся в фитнес-центрах г. Гомеля 
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Как видно из рисунка 1, главным мотивом физкультурно-оздоровительных и 

спортивных занятий в фитнес-клубах (более 79% опрошенных) считают возможность иметь 

красивое телосложение; иметь хорошее самочувствие и настроение – 72% и стремление к 

укреплению здоровья – 68,2% являются вторым и третьи по значимости потребительским 

мотивом регулярных оздоровительных тренировок. 

Итак, через определение значимых мотивов тренировочных занятий в фитнес-клубах 

было установлено, что в г. Гомеле физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 

выполняют значимую роль в практической реализации многообразия социальных функций 

физической культуры, которые удовлетворяют не только потребность личности в 

улучшении здоровья, но удовлетворяют эмоциональным, рекреационным и 

коммуникативным потребностям, а также в улучшении телосложения, в формировании 

красивой и привлекательной внешности, соответствию модным тенденциям и т. д. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос «Занимались ли Вы в детстве (до 16 лет) каким-

либо видом спорта или физическими упражнениями помимо уроков ФК в школе?» 

 

Исследование потребителей гомельского рынка фитнес-услуг позволило установить,  

что 64,4% опрошенных, еще в юном возрасте (до 16 лет) занимались в спортивных секциях 

и клубах или были учащимися-спортсменами специализированных учебно-спортивных 

учреждений: ДЮСШ, СДЮСШОР и т.д., причем 85% из них более двух лет.  

Согласно данным многолетнего опроса самыми востребованными видами спорта в 

г. Гомеле были выделены: легкая и тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, игровые виды спорта и 

различные виды единоборств (борьба, каратэ, бокс и др). Обращает также на себя внимание 

и тот факт, что 27,7% участвующих в опросе не занимались в детстве регулярными 

физическими упражнениями по мимо уроков физической культуры и здоровья, проводимых 

в школе, а 4,9% респондентов и вовсе имели освобождение от занятий физическими 

упражнениями по состоянию здоровья (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 3 – Наиболее популярные физкультурно-оздоровительные направления по 

данным анкетного опроса (n=607 человек) 
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Как видно из рисунка 3, первая пятерка самых популярных физкультурно-

оздоровительными направлений в г. Гомеля представлена следующими физкультурно-

оздоровительными и спортивными занятиями: 

1. Занятия фитнесом – 55,8%; 

2. Занятия атлетизмом и бодибилдингом в тренажерном зале – 29,8%; 

3. Занятия шейпингом – 11,7%; 

4. Функциональный тренинг «Кроссфит» – 11,2%; 

5. Занятия аэробикой – 7,7%; 

Как и следовало ожидать победу здесь одерживает фитнес, набравший во всем мире 

огромную популярность, которая продолжает расти, особенно среди женщин, так как мода 

на спортивную, даже скорее атлетическую женскую фигуру не прекращается на протяжении 

последнего десятилетия. Учитывая, что женщин в опросе приняло участие почти в 2 раза 

больше, чем мужчин (65,2% против 34,8%), то и результаты поражения атлетизма по 

сравнению с фитнесом нам понятны, так как тренажерный зал для бодибилдинга и 

атлетизма выбирают в основном мужчины (83% опрошенных мужчин против 17% женщин). 

Наиболее привлекательным здесь по-нашему мнению является кроссфит. Он очень вырос 

за последнее время не только в Беларуси, но и в России и то, что более 11%, а это каждый 

10 посетитель фитнес-клубов, а если учесть, что мужчин в опросе было меньше в 2 раза, 

чем женщин, то тогда каждый пятый мужчина готов выбрать сегодня брендированную 

систему физической подготовки, созданную Грегом Глассманом, тренировок высокой 

интенсивности под названием «Кроссфит». 

Особое внимание в нашем исследование было направлено на изучение рода 

деятельности, образования, возраста и материального благосостояния потребителей 

фитнес-услуг г. Гомеля. В своем опросе мы также не обошли стороной и вопросы 

доступности, и удовлетворение качеством потребляемых физкультурно-оздоровительных 

услуг.  

Большинство занимающихся приходят на тренировки одни – 69% опрошенных, 

23,6% занимаются с друзьями и коллегами по работе и лишь 5,6% с семьей. Такой низкий 

процент семейного посещения фитнес-центров мы связываем с отсутствием полноценных 

семейных фитнес-клубов в нашем городе и те респонденты, которые посещают с семьей, 

скорее всего имею в виду свою вторую половинку или взрослых детей, а не малышей.  

Более 30% респондентов отмечают тот факт, что их фитнес-центр находится в самом 

удобном для посещения месте и они не собираются его менять на другой, в то время как 

15,7% готовы легко перейти в другой фитнес-клуб, находящийся в более доступном для них 

месте, только при условии, что его оснащение будет не хуже того, который они посещают в 

настоящее время, а 2,6% занимающихся поменяли бы свой оздоровительный клуб на другой 

только по причине появления более близкого, не взирая на его оснащение. На вопрос «Вы 

бы сменили место занятий на более близкое к месту вашего проживания или работы, если 

имелась бы такая возможность?» 24,1% опрошенных ответили: «Нет, мне очень нравится, 

как работает инструктор этого фитнес-центра, а 9,2%  на этот же вопрос ответили 

утвердительно, но только если бы это был филиал того центра, который они посещают. У 

5,9% опрошенных заданный выше вопрос вызвал затруднения с ответом.  

Анализируя представленные данные, мы видим, что успех современного фитнес-

клуба – это прежде всего его шаговая доступность или удобное место расположение, а также 

высококачественное оборудование, наличие высококвалифицированных специалистов и 

развитая система филиалов, расположенная по основным районам города. Применяя такую 

стратегию можно быть уверенным, в том, что более 80% клиентов останутся именно в таком 

фитнес-центре. 
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Таблица 2 – Ежемесячные расходы занимающихся в фитнес-клубах г. Гомеля на 

оплату услуг и совокупный месячный доход на всю семью в рублях (BYN) 

 

Затраты на физкультурно-

оздоровительные услуги (в 

рублях BYN) 

Результат, в 

% 

Совокупный месячный 

доход на всю семью в 

рублях (BYN) 

Результат, в 

% 

5 – 10  1,6 До 265  2,8 

11 – 15  1,3 265 – 400 4 

16 – 20  3,8 401 – 567 8,3 

25 – 30  10,2 568 – 767 12,9 

31 – 40  16,3 768 – 1133 27 

41 – 50  23,2 1134 – 1500 16,6 

51 – 70  18,8 1500 – 2000 13,1 

71–90 6,9 2000–2500 9,8 

90–200+ 9,2 2510–3000+ 2,7 

 

Как видно из таблицы 2, фактические ежемесячные расходы занимающихся в 

фитнес-клубах г. Гомеля на оплату соответствующих услуг достаточно сильно разнятся и, 

как и предполагалось, во многом зависят от совокупного месячного дохода на всю семью. 

Серым цветом в таблице обозначены соответствующие величины, которые наиболее точно 

отражают описанную выше зависимость. Возможность потратить на физкультурно-

оздоровительные услуги 41-50 рублей в месяц имеется у 23,2% опрошенных респондентов, 

в то время, как лишь 17,3% жителей областного центра могут позволить себе расходы на 

эти услуги, превышающие 70 белорусских рублей или около 29 $ (долларов США) ; при 

этом более 75% опрошенных ежемесячно тратят на эти услуги 25-90 рублей (BYN) или 10-

37$ ежемесячно. Данные, представленные в таблице, также свидетельствую о том, что более 

79% потребителей фитнес-услуг имеют среднемесячный доход на всю семью в диапазоне 

между 568 и 2500 белорусскими рублями (BYN) или 235-1037$ соответственно и именно 

они представляют собой основную долю потребителей на рынке физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг. «В связи с этим, запланированный правительством 

Республики Беларусь планомерный рост средней заработной платы несомненно окажет 

положительное влияние и на спрос горожан на более качественные физкультурно-

оздоровительные услуги, увеличивая тем самым и количество потребляемых услуг на душу 

населения и соответственно, общие затраты на их потребление» [15]. 

Исследуя финансовые возможности потребителей фитнес-услуг нам удалось узнать 

о том, что почти 70% из них имеют собственное жилье и 62,6% – как минимум один 

автомобиль, при этом количественный состав семьи, опрашиваемых выглядит следующим 

образом: 32,1% – это семья из трех человек, 27,2% – 2 человека, 26,9 – 4 человека, 7% – 

один человек и менее 5% – это семьи, где насчитывается 5 и более членов. 

Из представленных данных выходит, что основная доля рынка физкультурно-

оздоровительных услуг принадлежит малочисленным семьям, так как доходы и денежные 

расходы многодетных семей, а также время, затрачиваемое на воспитание и управление 

детьми, не позволяют многим из них посещать фитнес-клубы.       

Довольно часто случается, что люди по различным причинам не могут посещать 

физкультурно-спортивные сооружения и занятия в фитнес-клубах. Исследуя 

потребительские предпочтения жителей областного центра Беларуси, мы не могли обойти 

стороной и эту проблему. По данным проведенного исследования основными факторами, 

ограничивающими возможность занятий физкультурой и спортом, являются: 

1) недостаток свободного времени – 42,7% опрошенных; 

2) недостаток требуемых денежных средств – 11,9% опрошенных; 

3) нет компании для совместного посещения, а мешает собственная лень – 4,1% 

опрошенных; 
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4) потребитель является новичком, поэтому пока рано увеличивать количество 

тренировок –1,8%; 

5) неудобное месторасположение мест для занятий – 1,2% опрошенных; 

При этом 33,8% опрошенных отмечают полное отсутствие препятствий 

ограничивающих возможность тренировочных занятий, считая, что они и так занимаются 

довольно часто. 

Большинство потребителей услуг, предоставляемых фитнес-центрами Гомеля, 

имеют высшее образование – более 70% опрошенных и лишь 23,9% получили среднее или 

средне специальное образование на момент участия в анкетном опросе, при этом основной 

возраст большинства составляет 24-40 лет (более 68% респондентов). 

Что касается их рода деятельности или профессии, то здесь данные анкетного опроса 

распределились следующим образом: более 30% – это сотрудники частных компаний и 

бизнесмены, около 22% составляют работники госпредприятий и бюджетной сферы, свыше 

16% – студенты и магистранты, 6,8% – домохозяйки и около 2,8% – школьники и 

безработные. 

Одним из важнейших вопросов в области маркетинга физкультурно-

оздоровительных услуг, предоставляемых фитнес-клубами, является понимание, того, что 

хотели бы улучшить или изменить клиенты в работе посещаемого ими фитнес-центра. В 

своем исследовании мы также не обошли стороной и этот значимый компонент (рисунок 

4). 

 
Рисунок 4 – Потребность клиентов в улучшении или внесении изменений в работу 

посещаемого фитнес-центра (n=607 человек) 
 

Представленные результаты отражают потребность в изменениях как в конкретном 

фитнес-клубе, так и в фитнес-индустрии г Гомеля в целом. Постоянная проблема с 

ограниченным пространством для занятий часто связана со стоимостью аренды или 

строительства новых помещений, а цена предоставляемых услуг, упирается в условия их 

предоставления. Материально-техническое оснащение, это также постоянная и до конца не 

решаемая проблема многих центров, предоставляемых услуги фитнеса. Здесь причин 

может быть несколько: от нехватки доступных финансовых средств предприятия, до 

постоянно растущих запросов потребителей на регулярное обновление тренажеров, 

беговых дорожек и различного инвентаря не реже чем раз в 5 лет в связи с постоянным 

совершенствованием IT -технологий и нарастанием материально-технического прогресса.  

Несмотря на то, что большинство, а это 79,4% считают вполне адекватной цену на 

потребляемые ими услуги, в то же время каждый 5-й посетитель гомельских фитнес-клубов 

считает важным изменением, которое необходимо учесть в работе – это снижение 

стоимости занятий. 

На вопрос «Достаточно ли физкультурно-спортивных сооружений находится в 

Вашем районе проживания?» 56,8 % ответили утвердительно, против 43,2%, которые 

считают, что таких объектов явно не хватает, при этом 62,8% опрошенных хотели бы 

заниматься еще каким-нибудь видом спорта, если бы в их районе были необходимые 

объекты в шаговой доступности. Данное противоречие, как нам кажется, можно объяснить, 
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только наличием факторов, ограничивающих возможность занятий в фитнес-клубах, 

представленных выше.  

 

 
Рисунок 5 – Наиболее востребованные физкультурно-спортивные сооружения в 

районе проживания респондентов (n=607 человек) 
 

На рисунке 5 представлены наиболее востребованные физкультурно-спортивные 

сооружения в районе проживания респондентов. В тройку самых необходимых объектов по 

версии, занимающихся в фитнес-клубах г. Гомеля, вошли: бассейн–31,5% опрошенных, 

спортивная площадка для детей – 25,7% и воркаут-площадка – 21,7% опрошенных 

соответственно.   
 

Заключение. Проведенное исследование показывает, что на первый взгляд заметное 

желание и стремление посетителей фитнес-клубов к совершенствованию своей телесной 

природы оказалось лишь внешней причиной потребления, за которой, как оказалось, 

спрятаны совершенно другие потребности и мотивы: иметь хорошее самочувствие, 

желание уйти от повседневного однообразия, просто отдохнуть или встретится со своими  

друзьями (связывают между собой  более 70% опрошенных респондентов). 

Результаты исследования позволили установить тот факт, что среди занимающихся 

в фитнес-клубах г. Гомеля, 15% составляют непостоянные потребители, которые приходят 

на тренировки от случая к случаю, приобретая обычно разовый или минимальный 

месячный абонемент. Что касается отношения к своему здоровью, то 35% опрошенных не 

указали, что не курят в своих опросных листах, в связи с этим мы предполагаем, что 

большая часть из них – это либо постоянные либо периодические курильщики, которые на 

самом деле очень легкомысленно относятся к своему здоровью и посещают фитнес-клуб по 

любым мотивам, кроме сохранения и укрепления здоровья. Очень малое количество людей 

– менее 20% отказывается полностью от употребления алкоголя, регулярно посещают баню 

или сауну, занимаются закаливанием или обливанием, посещаю лечебные санатории и не 

употребляют напитки, содержащие кофеин. Только около 40% занимающихся в фитнес-

центрах и клубах регулярно пьют достаточное количество воды (8-9 стаканов в сутки) и 

следят за своим режимом сна и отдыха (спят не менее 7-8 часов).  

Все эти данные подталкивают нас к необходимости в организации и проведении 

специальных тренингов и семинаров для посетителей фитнес-клубов в направлении 

повышения уровня информированности о важности принципов ЗОЖ. В проведение этих 

программ нужно вовлекать самих посетителей клубов, практикующих здоровые привычки, 

предлагая им в качестве бонусов скидки или бесплатные абонементы на посещение 

оздоровительных занятий, а также инструкторов, врачей или педагогов, которые ведут 

полноценный здоровый образ жизни и имеют высокий авторитет в обществе. 

Основными посетителями по гомельских фитнес-центров являются люди со 

средним и более высоким уровнем доходов (600-2000 рулей (BYN)), в основном имеющие 

высшее образование. Их возрастной диапазон составляет 24-40 лет. У большинства из них 

небольшие семьи (не более двух детей), есть свой автомобиль и собственное жильё. 
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Наиболее популярными видами активности, которые предпочитают большинство 

потребителей фитнес-услуг – это фитнес, атлетизм, шейпинг, кроссфит и аэробика со всем 

и ее разновидностями. В связи с этим работа большинства фитнес-клубов должна опираться 

именно на эти самые востребованные направления.  

Анализ представленных данных, показывает так же, что успех современного фитнес-

клуба – это прежде всего его шаговая доступность или удобное место расположение. Кроме 

этого, важными составляющими являются: высококачественное оборудование, наличие 

высококвалифицированных специалистов и развитая система филиалов, расположенная по 

основным районам города. Применение такой стратегии, на наш взгляд, позволит сохранить 

и приумножить более 80% клиентов в своих фитнес-центрах. 

Результаты проведенного массового опроса жителей областного центра 

подталкивают нас к дальнейшему исследованию рынка фитнес-услуг не только в 

Гомельском регионе, но и в других областных городах, а также в столице Республике 

Беларусь – городе Минске. Исследования, подобные этому, могут найти свое практическое 

применение в разработке концептуальных предложений для создания или 

совершенствования региональных программ развития организаций физической культуры и 

спорта, направленных не только на поддержание и активизацию культурно-

развлекательного досуга граждан, но и на формирование и развитие концепции здорового 

образа жизни, основанной на массовом характере потребления физкультурных услуг 

различными категориями населения.  
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Аннотация: В статье рассматривается исследование усыновления как семейной 

формы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках 

исследовательской работы было проведено анкетирование, целью которого было 
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показал, что большая часть населения города Якутска положительно относится к 

усыновлению. 

 

Ключевые слова: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

Республика Саха (Якутия), усыновление как семейная форма жизнеустройства детей. 
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Сиротство остается одной из сложнейших общемировых социальных и научных 

проблем. «Поддержка семьи – сегодня это главный приоритет государственной политики, 

ребенок имеет право и должен расти и воспитываться в семье. Никакой, даже самый 
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лучший детский дом, не сможет заменить семью, и эта семья должна быть благополучной», 

- подчеркивал Павел Астахов, будучи детским омбудсменом [1]. 

Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических родителей, но они 

по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом 

случае заботу о детях берет на себя общество и государство. Это и дети, родители которых 

юридически не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях [4]. 

Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства ребенка на 

воспитание в семью, при которой юридически устанавливаются родственные связи между 

ребенком и человеком или супружеской парой, не являющимися его родными отцом и 

матерью. Все права и обязанности усыновленного ребенка приравниваются к правам и 

обязанностям родных детей, вследствие которого ребенок после усыновления лишается 

льгот, которые он имел как сирота.  

Федеральный Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», дополняет основания, 

предусматривающие защиту прав и законных интересов детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию [2]. 

Основной проблемой данного исследования является выяснение того, как население 

г. Якутска относится к семейным формам жизнеустройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Объектом исследования выступили жители г. Якутска, в возрасте от 18 лет до 60 лет. 

Опрос проводился с помощью Google Формы через интернет. 

Нами было проведено анкетирование, целью которого являлось выявление 

отношения населения города Якутска к усыновлению. В исследовании приняли участие – 

206 респондентов, 121 (58,7%) женщин и 85 (41,3%) мужчин. 

Количество обратившихся граждан по общим вопросам усыновления варьируется, 

но наблюдается увеличивается (см табл. 1), если в 2017 году обратилось 298 граждан по 

вопросу усыновления, установления отцовства, отмена усыновления, в 2018 году 246 

граждан, то в 2019 году было 425 обращений.  

Таблица 1. Количество обратившихся граждан по вопросам усыновления 

(удочерения) в отдел опеки и попечительства ОА «Город Якутск» 

Год 2017 2018 2019 

Количество 298 246 425 

В ходе опроса выяснилось, что большинство 56,3% респондентов имеют 

представление о том, что такое социальное сиротство, 15% не осведомлены, 28,7% 

респондентов затрудняются ответить, потому что не уверены в своих ответах. 

Стоит отметить, что женщины (видимо, в силу своего материнского инстинкта) чаще 

рассматривают возможности усыновления (67%), чем мужчины (33%), для которых важнее, 

чтобы ребенок был родным по крови.  

Прослеживаются и некоторые возрастные различия. Так, больше всего об 

усыновлении задумывались респонденты в возрасте старше 46 лет, их 51,5%. Именно эта 

группа опрошенных обладает моральной готовностью, и наибольшей социальной 

активностью. Больше всего ответов «нет» дали молодые люди, в возрасте от 18 до 30 лет. 

Причины здесь могут быть разные – от неготовности задуматься о таких ответственных 

жизненных шагах вследствие юного возраста до сомнений в своей финансовой 

состоятельности и зрелости.  

Большая часть опрошенных женщин 55,3% выразили готовность полюбить 

усыновленного ребенка как своего, проявив большую отзывчивость и эмпатию, по 

сравнению с мужчинами 44,7%. По нашему мнению, для женщин более характерны, 

сопереживание, чувство сострадания, чувство жалости и т.д. Однако, среди 
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затруднившихся ответить на этот вопрос, количество женщин преобладает, мужчины более 

определенно и уверенно отвечают на этот вопрос.   

На вопрос: «Какой из вариантов форм устройства детей, по вашему мнению для вас 

более приемлем?» 65% опрошенных считают, что это усыновление (удочерение), в 

результате которого между усыновителем и усыновлённым возникают такие же права и 

обязанности как между кровными родителями и детьми. Исходя из этого, мы можем 

предположить, что усыновление было и остается наиболее желаемой формой устройства 

детей. Для 18% респондентов, это опека (попечительство), когда опекун получает от 

государства денежные средства на попечение ребенка, обязан воспитывать и опекать, 

проживать совместно с ним, а также не должен препятствовать общению ребенка с 

родными родителями. Опека и попечительство также являются приоритетными формами 

устройства детей. 8,7% опрошенных ответили, что для них никакой из вариантов не 

приемлем, и они не взяли бы ребенка в семью, а 4,9% респондентов считают более 

приемлемым вариантом патронатное воспитание, когда они становятся другом ребенку, 

могут забирать его на период каникул, праздников, болезни, при поступлении его в 

учреждение образования и т.д. Оставшиеся 3,4% опрошенных выступают за детский дом 

семейного типа, когда приёмные родители приняты на работу по трудовому договору, где 

дети проживают в доме семейного типа, общаются со своими кровными родственниками и 

могут быть усыновлены другими родителями. 

В результате исследования, также выяснилось, что по мнению респондентов, льгот 

и привилегий для семей усыновивших детей предоставляется недостаточно.  Имеются 

проблемы в оказании финансовой и материальной помощи таким семьям, размер оплаты 

труда приемных родителей низок.  Также респонденты высказали опасения по поводу 

оформлением документов, они считают, что перечень требуемых документов очень 

большой и процедура оформления усыновления достаточно длительная, состоящая из 

нескольких этапов. Так как взять несовершеннолетнего в семью можно только по решению 

суда, на основании которого вносятся изменения в акты загса. 

Также, по мнению респондентов, население недостаточно информировано о видах 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

(усыновление, опека(попечительство), приемная и патронатная семья). 

Представляется возможным информирование населения посредством социальной 

рекламы через местные СМИ: телевидение, радио, газеты, журналы, интернет-издания о 

различных формах устройства детей, приемлемых для различных категорий семей.  

Мы выяснили, что около 42,2% респондентов рассматривают возможность 

усыновления ребенка, однако определенная часть опрошенных (46,6%) предполагает, что у 

людей есть страх перед усыновлением из-за мнения о том, что у детей сирот плохая 

наследственность, которая рано или поздно может проявиться. Также, было поддержано 

мнение, что существует проблема сохранения тайны усыновления (около 39,8% 

респондентов высказались за тайну). Большинство респондентов 89,8% ратуют за оказание 

психологической поддержки таким семьям. 65% опрошенных жителей г. Якутска 

рассматривают усыновление (удочерение) более приемлемой для них формой устройства 

детей, что свидетельствует о том, что усыновление было и остается наиболее приоритетной 

формой устройства детей в общественном сознании. При надлежащем психологическом 

сопровождении, оказании помощи в преодолении страхов и тревог, связанных с 

усыновлением, удочерением, большинство опрошенных выразили внутреннюю готовность 

к такому серьезному и ответственному поступку в своей жизни. 

Опека и попечение над сиротами существовали в России с давних времен, 

видоизменяясь в зависимости от исторической эпохи. Предположение о том, что 

усыновление как семейная форма устройства детей остается приоритетной и получит более 

широкое распространение, если государство, общество, благотворители будут оказывать 

различные виды помощи и поддержки семьям, усыновившим ребенка, подтвердилось. 
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Открытость рыночной экономики предоставляет широкие возможности для 

развития производства стран, но учитывая значительные отраслевые отличия, 

специфические особенности территориального размещения и имеющиеся исходные 

ресурсы в каждой стране, возможности промышленного развития могут иметь различный 

состав с наличием значительного количество ограничений. Экспорто-ориентированные 

отрасли, как правило, подвергаются воздействию не только факторов действующих внутри 

страны, но и должны учитывать потребности конечного потребителя, особенности 

регламентирующих норм, действующих на территории стран-покупателей.  

Современные мировые глобальные социальные вызовы сформировались под 

воздействием мировых (внешних) и отечественных (внутренних) факторов, их основная и 

наиболее существенная трансформация осуществлялась сначала перехода плановой 

экономики на основы рыночной экономической системы [5]. Наиболее значимыми и 
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оказывающими влияние на развитие мирового агропромышленного комплекса (АПК) 

можно назвать следующие глобальные социальные вызовы: 

1. Усиление расслоения населения по уровню доходов и доступу к здоровым 

продуктам питания.  

2. Сохранение остроты проблемы сокращения занятости в сельской местности, 

структурной безработицы на селе, происходит ухудшение социального положения 

сельских жителей.  

3. Повышение спроса на функциональное и персонализированное питание, 

продукцию органического сельского хозяйства, которые определяются присутствующим 

ростом популярности здорового образа жизни, индивидуализации рациона питания людей.  

4. Неспособность технологий генно-инженерной модификации и клонирования 

занять значимых рыночных ниш на рынках многих стран по причине значительного 

общественного сопротивления. 

5. Значительное влияние отрицательного мнения общества, связанного с 

жестоким обращением с животными, на технологические способы и приемы современного 

индустриального животноводства.  

6. Возрастание угрозы традиционному образу жизни крестьян и представителей 

коренных малочисленных народов в результате индустриализации сельского хозяйства [4]. 

Учитывая локальный характер каждой из названных социальных угроз, необходимо 

выявить особенности и возможности формирования подходов к развитию отечественного 

АПК, согласно представленной выше последовательности: 

1. Дифференциация уровня доходов населения страны значительна, 

действующие инструменты, направленные на социальную защиту населения не всегда 

эффективны, в связи с этим необходимо следующее: 

 разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 

осведомленности населения страны о значимости правильного питания;  

 осуществление мониторинга наличия объектов розничной торговли на 

расстоянии до 1,5 км от местонахождения населенных пунктов; 

 разработка механизма строгого контроля стандартного меню и 

усовершенствование процесса закупки продуктов питания государственными 

учреждениями;  

 повышение эффективности мер, направленных на функционирование 

перераспределительной политики, необходимой для социальной защиты наиболее 

уязвимых групп населения (в том числе, возможность получения продуктов питания по 

талонам). 

2. Для сельских территорий страны на протяжении значительного периода 

времени остается весомой проблема структурной безработицы, которая, учитывая 

современное состояние и не всегда имеющиеся позитивные темпы развития экономики, 

остаётся актуальной и в ближайшей перспективе. Ситуация усугубляется снижением 

спроса на сельскохозяйственную рабочую силу с низким уровнем оплаты труда, что 

приводит к усилению процессов миграции сельского населения в городскую среду. 

Наиболее действенной и позволяющей достичь существенного рывка в развитии сельских 

территорий является реализация инвестиционных проектов представителями крупного 

бизнеса. Они будет сопровождаться городскими стандартами качества инфраструктуры, 

созданием новых населенных пунктов с ограниченной численностью населения, 

полувахтовым режимом работы и ограниченными мультипликативными эффектами для 

локальных экономик прилегающих территорий. 

В таких условиях особого внимания требует деятельность муниципальных центров 

содействия занятости населения, развитие сети сельскохозяйственных информационно-

консультационных центров с целью стимулирования переобучения на новые 

специальности, поддержка малого предпринимательства, фермерства (прежде всего, 

государственная финансовая поддержка) [3]. 
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3. Необходима разработка механизма и усиление действенности контрольных и 

надзорных мер в области качества продуктов питания, производимых в категории 

«здорового питания» организациями, находящимися на стадии становления деятельности, 

с целью максимального снижения риска отрицательного воздействия на здоровье 

покупателей в случае недобросовестности производителя в части выполнения требуемых 

качественных параметров продукции.  

4. В России в 2016 г. принят закон [1], запрещающий обращение с ГМО и 

определяющий возможность их использования только для научно-исследовательских 

целей. Действие этого запрета на уровень конкурентоспособности АПК страны двояко, что 

приводит к необходимости проведения взвешенной политики в части данного вопроса.  

Во-первых, государственная поддержка позволяет осуществлять научные 

исследования в сфере генетических технологий, синтетической биологии, биотехнологий. 

Ее осуществление является неким гарантом сохранения  технологической независимости и 

обеспечения эффективного пограничного контроля биоматериалов, сельхозсырья и 

пищевой продукции. Но достижение значимого эффекта от осуществления 

государственной поддержки разработанных технологий возможно только при наличии 

возможностей их коммерциализации. Более того, полный отказ от выращивания ГМО-

культур может отрицательно сказаться на конкурентоспособности страны на глобальных 

рынках растительной продукции, поскольку ГМО позволяет достичь существенной 

оптимизации производственных затрат (например, направленных на борьбу с засухой и 

вредителями). 

Во-вторых, статус территории, свободной от ГМО, может иметь значительные 

долгосрочные позитивные эффекты для достижения глобальной конкурентоспособности на 

новых рынках продуктов питания (например, органические продукты питания) [2]. 

5. Существование отрицательного мнения населения касаемо жестокого 

обращения с животными, возникающего по причине мясопереработки, приводит к 

необходимости предприятиями осуществлять поиск или разработку технологий, 

направленных на создание наиболее оптимальных технологических условий, 

учитывающих не только производственные задачи, но и мнение потребителей продукции и 

защитников животного мира. Радикальным решением данной проблемы может послужить 

значительное расширение  сегмента искусственных заменителей животных продуктов из 

растительного сырья, которые будут являться идентичными натуральным по пищевым 

свойствам. В качестве примера таких технологий можно привести развитие технологий 

выращивания животных тканей в искусственных средах («бифштес из пробирки»). Но в 

силу многих факторов данные технологии в настоящий момент далеки от 

коммерциализации, в то время как, соответствующие стартапы уже привлекают десятки 

миллионов долларов венчурного капитала, ожидается их выход на уровень готовности к 

коммерческому использованию в течение ближайшего десятилетия. 

В России в настоящий момент по сравнению с рядом стран объем потребления мяса 

в расчете на одного человека значительно ниже, поскольку наиболее важным фактором для 

наших соотечественников выступает доступность цен, вопросы же этического характера, 

связанные с жестоким обращением с животными, остаются на второстепенном плане. В 

связи с этим, выше описанная ситуация, характерная для многих стран, в нашей стране в 

текущей и среднесрочной перспективе не будет актуальной и не сможет оказать 

существенное влияния на потребление продукции внутри страны. Если же рассмотреть 

долгосрочную перспективу, то может возникнуть достаточно серьёзная величина риска, 

связанная со значительным и безвозвратным технологическим отставанием в сфере 

индустриального животноводства и новых гуманных технологий. 

6. Россия обладает богатым культурным наследием как многонациональная страна, 

что в условиях высоких темпов развития научно-технического прогресса требует 

дополнительного внимания со стороны государства, направленного на сохранение 

сложившихся традиций жизни малочисленных коренных народов. 
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Таким образом, многообразие социальных мировых вызовов в развитии 

аргопроизводства, приводит к необходимости не только непрерывно повышать уровень 

технического развития, направленного на достижение экономической эффективности 

деятельности, но и учитывая требования социального и этического характера, 

разрабатывать и внедрять технологии, позволяющие достичь качественных результатов, 

соответствующих мировым тенденциям развития АПК. 
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Аннотация. На современном этапе развития экономики страны абсолютной 

необходимостью является соблюдение установленных нормативов и законов во всех 

областях деятельности общества, в особенности – в сфере банковского дела, и, в частности, 

кредитования. В данной статье рассматриваются основные способы регулирования 

кредитных отношений со стороны Центрального Банка и государства. 

В современной России существует и применяется большое количество нормативно-

правовых актов (НПА), направленных на регулирование деятельности различных 

финансовых и кредитных организаций, в зависимости от содержания, относящихся к 

конкретных уровням государственного устройства, основой которого является 

Конституция Российской Федерации (РФ, Россия), принятой всенародным голосованием 

12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ. 

Тенденции развития коммерческих банков (КБ) и степень регулируемости их 

деятельности напрямую зависят от величины полномочий и функциональности такого 

мегарегулятора, как Национальный банк, и масштабности участия государства в сфере 

кредитных отношений банковской системы. 
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activities, especially in the field of banking and, in particular, lending. This article discusses the 

main ways of regulating credit relations on the part of the Central Bank and the state. 

In modern Russia exists and is a large number of legal acts (PPA), aimed at regulating the 

activities of various financial and credit institutions, depending on the content of specific levels 

of government, which is based on the Constitution of the Russian Federation 

 

(RF, Russia), adopted by popular vote 12.12.1993 g. considering the amendments 

introduced by Laws of the Russian Federation about amendments to the Constitution of the 

Russian Federation from 30.12.2008 and 6-FKZ, from 30.12.2008 N 7-FCL from 05.02.2014 No. 

2-FKZ, from 21.07.2014 No. 11-FCL. 

Trends in the development of commercial banks (CB) and the degree of regulation of their 

activities directly depend on the size of the powers and functionality of such a mega-regulator as 

the national Bank, and the scale of state participation in the sphere of credit relations of the banking 

system. 

 

Keywords: credit, politics, Bank, state, economy, regulation. 

 

Конституция РФ (далее – Конституция) – главный документ, обладающий 

высшей юридической силой, который регулирует правовые отношения между 

гражданами и является единым на всей территории нашего государства. 

Так, согласно статье 71, а именно пунктам «е-з», «л», Конституции устанавливаются 

базовые правила банковской, налоговой и, в целом, финансовой политики Российской 

Федерации [1]. 

Уровнем, следующим за Конституцией России, являются Федеральные Законы РФ 

(ФЗ, Закон), основополагающим из которых выделяют Гражданский кодекс РФ (ГК). 

Общие принципы функционирования финансово-кредитных учреждений страны, 

отношения между ними и населением, конкретизация видов договорных обязательств, 

включая кредитные, заемные, связанные с ценными бумагами и прочие, прописаны во 

второй части ГК РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ с редакцией от 18.03.2019, с изменениями от 

03.07.2019, а именно в 42 главе (параграфы 1-3) [2]. 

Помимо вышеописанного НПА особое внимание при рассмотрении основ процесса 

регулирования банковского сектора экономики, в том числе сферу кредитов, отдается 

Федеральному закону "О банках и банковской деятельности от 02.12.1990 N 395-1 

(последняя редакция)», который полностью посвящен определению общих положений 

работы кредитных, банковских и финансовых организаций на территории нашей страны с 

подробным описанием порядка регистрации и лицензирования, обслуживания клиентов, 

контролем за осуществлением деятельности, отчетностью и взаимодействии всей 

банковской системы с тенденциями развития России [3]. 

Также следует отдельно выделить ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция), в котором подробно 

изложены понятия банковской системы страны, структура управления Банком, процесс 

эмиссионного выпуска денег, направления денежно-кредитной политики (ДКП) 

государства и, что немаловажно для темы статьи, надзор и банковское регулирования за 

финансовыми и кредитными организациями [4]. 

К дополнительным регулирующим кредитные отношения (КО) НПА причисляют 

Закон «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. с редакцией от 31.12.2017 г. [5] 

и Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 с редакцией от 31.12.2017 г., в 

главах 2 и 3 которого подробное описание даётся необходимости ведения учета и его 

регулирования [6]. 

Частично регулирующими КО нормативно-правовыми актами являются: 

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. (ред. от 

31.12.2017) [7]; 
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ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. (ред. от 

23.04.2018) [8]; 

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. 

(ред. от 03.04.2018) [9]; 

и пр. 

Имеющими важное значение в кредитном секторе экономики помимо 

вышеперечисленными являются различные Указы Президента РФ, Положения ЦБ РФ, 

Постановления Правительства РФ и подведомственных им учреждений, акты 

международного уровня и договорные соглашения, затрагивающие сферу государственных 

финансов. К одному из таких НПА относится Положение Банка России от 29.03.2018 N 

КБН-2018 "О Комитете банковского надзора Банка России", утвержденном решением 

Совета директоров Банка России с протоколом от 02.03.2018 N 4. В этом документе 

раскрывается сущность контролирующего органа банковской системы России, основной 

задачей которого является аудит и регулирование деятельности кредитных организаций на 

территории нашей страны [10]. 

Исполнение других немаловажных Положений ЦБ также имеет большой вклад в 

развитие функционала коммерческих банков с возможностью дальнейшего наблюдения за 

соблюдением установленных норм, поскольку они с детальной точностью регулируют как 

порядок предоставления разного вида ссуд (кредитов) клиентам, так и операции на 

мировом рынке. 

Если проследить за тенденцией развития банковского законодательства Российской 

Федерации, можно заметить значительные улучшения, связанные с внесением множества 

поправок в имеющиеся нормативно-правовые акты и разработкой новых Законов на 

различных уровнях государственного управления, подтверждением чему являются 

преимущественно позитивные экспертные оценки Малюковой Е. С. изменений ФЗ «О 

банках и банковской деятельности», произведенных 27 декабря 2019 года, к основным из 

которых относят работу с электронными деньгами и, как следствие, деятельность 

кредитных бюро, усовершенствование безопасности личных данных в клиентской базе и 

др. [12, С. 60-70]. 

Для более точной характеристики банковской политики в сфере регулирования 

кредитными отношениями следует привести данные о количество организаций, имеющих 

право на осуществление банковских операций за последние три года (см. Таб. 1). 
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Таблица 1 Структура и отдельные показатели деятельности кредитных организаций 

по данным Банка России на начало 2020 года 

Показатель 
На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2019 г. 

Число  кредитных  организаций,  имеющих 

право на осуществление банковских 

операций 

623 561 484 

в том числе: 

имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на: 

Привлечение кладов населения 515 468 400 

осуществление операций в иностранной 

валюте 
609 547 475 

Проведение операций с драгметаллами 157 149 214 

Число кредитных организаций с 

иностранным участием в уставном 

капитале, имеющих право на 

осуществление банковских операций 

174 160 141 

Число филиалов действующих кредитных 

организаций на территории РФ 
1098 890 709 

из них: 

Сбербанка России 94 93 90 

Зарегистрированный уставный капитал 

действующих кредитных организаций, 

млрд. руб. 

2383,2 2635,1 2655,4 

Депозиты, кредиты и прочие 

привлеченные кредитными организациями 

средства, млрд. руб. 

49412,2 53513,8 59782,1 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные 

средства, предоставленные организациям, 

физическим лицам и кредитным 

организациям, млрд. руб. 

52816,0 55809,6 62302,4 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [11]. 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать следующее заключение: происходит 

ужесточение политики государственного банка в отношении КБ, выражающемся в 

сокращении общего числа кредитных организаций, имеющих право на осуществление 

банковских операций с 2017 года, где количество таких КО было 623, до 2019 года, где это 

значение опустилось до 484. 

Аналогичная картина наблюдается так же с общим числом филиалов действующих 

кредитных организаций на территории РФ, которое сократилось с 2017 года до 2019 года 

на 389. 

Следует заметить, что размер зарегистрированного уставного капитала 

действующих КО увеличился с 2383,2 млрд. руб. в 2017 г. до 2655,4 млрд. руб. в 2019 г. 

Однако нельзя утверждать, что политика имеет лишь сдерживающую 

направленность, так как, рассматривая приведенную ниже диаграмму о структуре вкладов 

(депозитов) и прочих привлеченных средств КО, заметна улучшающаяся динамика 

последних лет (см. Рис. 1).
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Рисунок 1. Структура вкладов (депозитов) и прочих привлеченных 

кредитными организациями средств на начало 2020 года (источник: Федеральная 

служба государственной статистики) [11].  
Исходя из числовых показателей рисунка 1, мы можем сделать вывод о увеличении  

вкладов  (депозитов)  привлеченных  КО  средствам  в  российской валюте за период с 2017 

по 2019 год, где данные по отношению к такому же критерию в иностранной валюте 

соответственно менялись с 72.0% до 76.3%. Помимо прочего, в таблице 2 приводятся 

статистические данные об изменениях финансовых результатах КО, сравнение которых 

позволяет нам заметить увеличение как общего объема прибыли или убытков, полученных 

действующими КО с 789661 млн. рублей в 2017 г. и 2036844 млн. рублей в 2019 г., так и 

удельный вес действующих КО, которые имели прибыль – 75,0% и 84,4% в 2017 и 2019 

годах соответственно (см. Таб. 2). 

Таблица 2 Финансовые результаты деятельности кредитных организаций по 

данным Банка России на начало 2020 г. 

Источник: Федеральная служба статистики [11]. 

Если рассматривать экономику России на сегодняшний день, особое значение 

приобретает понятие рационального кредитования с сопутствующими ему принципами, 

основной сутью которых являются надежная оценка участников кредитных отношений, 

качества обеспечения и условий кредита, уровень доходности кредитной организации и 

снижение риска. 

Показатель 
На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2019 г. 

Общий объем прибыли (+)/убытков (-

),полученных действующими кредитными 

организациями, млн. руб. 

789661 1344829 2036844 

Объем прибыли кредитных организаций, 

имевших прибыль, млн. руб. 
1561647 1919407 2196398 

Удельный вес действующих кредитных 

организаций, имевших прибыль, % 
75,0 79,3 84,4 

Объем убытков кредитных организаций, 

имевших убытки, млн. руб. 
771985 574578 159555 

Удельный вес действующих кредитных 

организаций, имевших убытки, % 
25,0 20,7 15,6 
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Таким образом, исходя из нашего исследования, можно прийти к заключению о том, 

что регулирование деятельности кредитных организаций на современном этапе 

российского экономического развития, в особенности сферы их отношений, происходит 

путем контроля и надзора со стороны Банка России государства в целом с помощью 

банковского законодательства и четко регламентирующих функционирование кредитных 

учреждений нормативно-правовых актов, предотвращающих появление различного рода 

рисков для всех участников экономического процесса. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации отмечается такая ситуация, которая 

говорит о том, что в земельных отношениях присутствует неопределённость. Земля – это 

самый важный ресурс всей страны, который составляет богатства всего общества, 

проживающего на территории Российской Федерации. В свою очередь, многие земли 

используются недостаточно эффективно. Большинство учёных отмечают, что данная 

неопределённость складывается из-за того, что существует неразрешенный вопрос о 

принадлежности земельных отношений к самостоятельному и определённому правовому 

институту. 
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Земельный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным 

участком, зданием, сооружением и другим недвижимым имуществом [3]. 

Нередко в стране возникают такие ситуации, которые служат поводом для 

возникновения затруднения эффективного гражданско-правового оборота земли. 

Необходимо отметить, что за последние 10 лет наша страна добилась активного 

реформирования права собственности, а также вечных прав на недвижимое имущество. В 

процессе данного реформирования  страна может добиться создания единой системы 

регулирования оборота прав собственности. 

В процессе признания права частной собственности на землю, а также в процессе 

вовлечения этой земли в гражданский оборот, система, связанная с земельными 

сервитутами постепенно будет разветвляться и становиться сложной. Уже сегодня в ходе 

взаимоотношений между соседями возникает много споров, которые связаны с 

определением границ земельных сервитутов. Именно этот факт и носит в себе актуальность 

выбранной нами темы. 

По мнению С. А. Синицина существуют сервитуты частные и публичные. 

Публичный сервитут может быть установлен только законодательством Российской 

Федерации или субъектов Российской Федерации, представительными органами 

муниципальных образований [5]. 

Частный сервитут, напротив, может быть установлен между собственником 

земельного участка и определенным лицом, которое обладает правом на соседний 

земельный участок. 

Изучая закон о сервитутах выяснено, что они могут быть причислены к вещному 

праву и к обременению. Зависит это от того, на какого субъекта распространяется его 

действие. 

Обратим внимание, что нормы права современного российского законодательства о 

сервитутах расположены в первой части Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данная часть содержит в себе понятие сервитуты, основные положения и принципы, 

которые могут быть конкретизируемы источниками гражданского права [2]. 

В связи с этим аналогичным образом сервитуты регулируются Земельным кодексом 

Российской Федерации: 

1. «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» - статья 12 ЗК РФ. 

2. «О связи» - ФЗ-№15 от 17.07.1999 года, статья 10 ЗК РФ. 

3. «О гидрометеорологической службе» - статья 13 ЗК РФ. 

4. «О мелиорации земель» - статья 26 ФЗ от 10.01.1996 г. 

5. «О племенном животноводстве» - статья 10 ФЗ от 03.08.1995 г. 

Помимо этого, незадолго до сегодняшнего дня сервитуты регулировались 

Градостроительным, Водным и Лесным кодексами Российской Федерации. 

В качестве иллюстрации используем рисунок, представленный ООО 

«ГеоСтройПроект». На данном рисунке мы видим компанию, владеющую водопроводом. 

Эта компания заключает сервитут с хозяином участка для того, чтобы производить ремонт 

подземных коммуникаций в случае появления аварии. 

Следует добавить, что также с точки зрения ООО «ГеоСтройПроект» суть сервитута 

заключается в предоставлении некоторому (ограниченному или неограниченному) числу 

лиц возможности [9]: 

1. Осуществлять проезд или прохождение через частную территорию. 
2. Осуществлять перевозки спецтехники (в целях строительства или 

реконструкции). 

3. Использовать земельные ресурсы (водоканалы, коммуникации). 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации устанавливаться 

земельный сервитут может только в том случае, если другого способы исполнения работ 

или удовлетворения нужд не имеется. 
Как правило, есть две стороны договора [6]: 

1. Инициатор – это лицо, которое производит пользование чужой территории 

(управомоченный). В качестве инициатора может быть законный собственник или 

пользователь земельного участка. 

2. Владелец обременяемой земли – это обязанная сторона. 

Следует также отметить, что Гражданский кодекс Российской Федерации 

определяет обязанность управомоченной стороны (инициатора) вносить в срок плату за 

пользование сервитутом или, другими словами, сервитутным правом. 
Одно из основных значений фактора доверительных отношений в трудовой 

деятельности субъектов доверительных отношений заключается в возможности 

выстраивания продолжительных хозяйственных отношений между партнерами, которые 

регулируются общими этическими правилами и представлениями о должном [4].  

Размер такой платы может быть установлен индивидуально, однако должен быть 

обоснованным. Конкретная плата может изменять в зависимости от того, каким образом 

используется земельный участок. Например, от прохождения по участку тяжелой техники 

или регулярного проезда личного транспорта ставка увеличивается. 

Размер платы меняется в зависимости присутствия в ней [1]: 

1. Расходов обязанной стороны на реализацию сервитутного права. Например, 

строительство дорог или расчистка территории. 
2. Цена организации охранного или пропускного пункта. 

3. Ремонт сетей (инженерных), которыми смогут воспользоваться 

управомоченные лица. 

Плата за сервитут может вноситься как в единоразовом размере, так и на регулярной 

основе. Зачастую первый вариант платы применяется для срочных договоров, а второй – в 

случае четкой фиксации цены в договоре. 
При этом существуют случаи, когда установление сервитута на земельный участок 

может быть безвозмездной.  

Многочисленные исследования показали, что до настоящего времени на территории 

Москвы в соответствии с Единым государственным реестром сделок по регистрации 

сервитута замечалось крайне мало.  

Вместе с этим, замечена проблема, которая говорит о том, что лишь на современном 

этапе была принята четкая юридическая квалификация правового института, связанного с 

сервитутами. Именно по этой причине правовая природа в сфере сервитутов до сих пор не 

до конца изучена.  

Подводя итог, отметим, что серьезных исследований, которые посвящены 

практическим и теоретическим аспектам в данной области, практически нет. Некоторые 

положения о сервитутах были представлены еще в начале двадцатого века. Сейчас 

появляются те статьи (в Гражданском и других кодексах), которые носят в себе 

описательный и общий характер. Наиболее заметен тот факт, что судебная практика, 

связанная с земельными сервитутами, также достаточно мала или даже отсутствует.  
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Африканский континент в постколониальный период. Эти процессы наблюдаются и сейчас. 

За это время в Африке создано большое число интеграционных объединений. Однако 

основных интеграционных группировок на Африканском континенте восемь: Союз 

арабских стран Магриба, Общий рынок Восточной и Южной Африки, Сообщество 

сахельско-сахарских государств, Восточноафриканское сообщество, Экономическое 

сообщество государств Центральной Африки, Экономическое сообщество государств 

Западной Африки, Межправительственная организация по развитию, Сообщество по 

развитию стран Южной Африки. Африканские страны подтверждают приверженность 

идеям интеграции и стремятся совместными усилиями сделать Африку благополучной, 

процветающей, способной занять достойное место на мировой арене, что будет 

способствовать более гармоничному мироустройству. 
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Abstract: The article discusses the integration processes covering the African continent in 

the post-colonial period. These processes are observed now. During this time, a large number of 

integration associations have been created in Africa. However, there are eight main integration 

groups on the African continent: the Arab Maghreb Union, the Common Market for Eastern and 

Southern Africa, the Community of Sahel-Saharan States, the East African Community, the 

Economic Community of Central African States, the Economic Community of West African 
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Community. African countries reaffirm their commitment to the ideas of integration and strive 

together to make Africa prosperous, prosperous, able to take its rightful place on the world stage, 

which will contribute to a more harmonious world order. 
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В 2020 году отмечается 60-летие Года Африки (1960 г., когда появилось 17 новых 

суверенных государств). Это событие связано с освобождением африканских стран от 
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колониальной зависимости. Обретя свободу страны Африки выбрали общее будущее и 

приоритетной стала идея развития интеграции на Африканском континенте. 

Интеграционные процессы на континенте имели разную скорость и часто 

происходило дублирование членства африканских государств в различных объединениях, 

что наблюдается и сейчас, приводя к проблеме уплаты членских взносов странами, 

участвующими в нескольких интеграционных группировках. 

Основными этапами африканской интеграции являются следующие. В 1960-е годы - 

начало создания интеграционных группировок, когда «экономическая интеграция 

рассматривалась как механизм преодоления экономических проблем, разрозненности и 

повышения роли континента в мировой экономике» [1, С.36]. 

В 1970-х гг. экономическая интеграция рассматривалась как инструмент для 

преодоления спадов и активизации развития экономики. Организация Африканского 

Единства (ОАЕ) (1963 г.) в свой Устав заложила идею регионализма, с целью формирования 

общеафриканского союза с использованием «опоры на собственные силы» и 

импортозамещения [1, С.35]. 

В 1980-х гг. создается много новых интеграционных сообществ в Африке с большим 

числом стран-участниц, среди которых: Сообщество по развитию стран Южной Африки 

(САДК, 1980 г.), Межправительственная организация по развитию (ИГАД, 1980 г.), Зона 

преференциальной торговли стран Восточной и Южной Африки (1981 г.), Союз арабских 

стран Магриба (ЮМА, 1989 г.) и наблюдается активизация интеграционных процессов в 

ранее созданных объединениях [1, С.36]. 

Далее, 1991 г. ознаменовался подписанием Абуджийского Договора об организации 

Африканского экономического сообщества (англ. African Economic Community - AEC), 

который в соответствии с Лагосским планом действия по развитию Африки (1980 г.) 

предусматривал создание региональных экономических сообществ в качестве основы для 

более широкой африканской интеграции с целью региональной и возможной 

континентальной интеграции [2]. 

В настоящее время главы государств и правительств Африканского Союза (АС) 

официально признают восемь региональных объединений на континенте в качестве 

строительных блоков АС: ЮМА, Общий рынок Восточной и Южной Африки, Сообщество 

сахельско-сахарских государств, Восточноафриканское сообщество, Экономическое 

сообщество государств Центральной Африки, Экономическое сообщество государств 

Западной Африки, ИГАД, САДК [3]. 

В 2001 г. по инициативе именно правительств африканских стран и при поддержке, 

оказанной международным сообществом, появилась программа – Новое партнерство в 

интересах развития Африки (НЕПАД) [4, С.2], которая является стратегией развития и 

содержит конкретные проекты, нацеленные на решение непростых проблем на пути 

развития африканских государств. 

В 2013 г. в 50-ю годовщину образования ОАЕ / АС всеми странами-членами АС была 

принята «Повестка–2063», которая являет собой конкретные намерения континента для 

реализации в течение 50 лет с 2013 г. по 2063 г. В ней африканские страны подтвердили 

свою приверженность в достижении инклюзивного и устойчивого экономического роста и 

развития континента, укрепления мира и сокращения числа конфликтов, возобновления 

экономического роста и социального прогресса, гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей молодежи, развития в области ИКТ, развития инвестиций в агробизнес, 

инфраструктуру, образование и здравоохранение и использование растущей сплоченности 

Африки для становления ее глобальной державой, доминирующим игроком на мировой 

арене[5]. 
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Важнейшим событием африканской интеграции стало подписание в 2018 г. 

Соглашения о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли [6]. В 

случае успеха реализации этого проекта появится единое торговое пространство с 

населением свыше 1,2 млрд человек и с совокупным ВВП более 3,4 трлн долл. США [7]. 

Вполне очевидно, что такой обширный рынок будет способствовать структурной 

перестройке экономики, диверсификации производства, технологическому развитию и 

улучшению качества человеческого капитала, а также повышению производительности 

труда, конкурентоспособности африканских предприятий и снижению цен на товары 

местного производства [6]. 

Таким образом, Африканский континент на протяжении своего постколониального 

развития придерживается идеи интеграции и добился немалых результатов, которые 

послужат для дальнейшего интегрирования Африки, достижению мира и процветания на 

континенте, который способен в ближайшем будущем стать одним из лидирующих акторов 

на мировой арене. 

Кроме того, Африканский Союз стремится к развитию интеграционного 

взаимодействия с другими интеграционными объединениями мира. Эпохальным событием 

российско-африканских отношений последнего времени является проведение первого 

саммита «Россия – Африка» в г. Сочи в 2019 г., которое показало как важна Африка для 

России и Россия для Африки. На полях саммита был подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Евразийским Экономическим Союзом и Африканским союзом в 

области экономического сотрудничества, что является началом большого пути 

плодотворного международного сотрудничества и интеграции между странами и 

континентами, которая кроме экономических выгод сулит и политические дивиденды всем 

участникам взаимодействия, что несомненно будет способствовать более 

сбалансированному мироустройству. 
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В условиях экономического рынка стратегическое планирование играет главную 

роль в рентабельности организации. Такое планирование поддерживает руководителей 

принимать взвешенные решения. Для каждой организации процесс стратегии свой.   
Современное общество развивается с бешеной скоростью. Для того чтобы быть на 

передовой, или хотя бы на плаву от человечества нужно масса усилий, а значит быть в курсе 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 131  

 

событий в своей области интересов, быть максимально организованным и 

дисциплинированным. Быть организованным – значит уметь управлять, прежде всего, 

собой и своим временем, владеть тайм-менеджментом.  
Успех организации во многом зависит от эффективного управления грамотного 

руководителя. Одной из функций управления является стратегическое планирование. 

Планирование - это процесс определения целей, разработка задач и  методов их 

достижения. Стратегическое планирование представляет собой основу для управления 

членами организации, это процесс определения стратегии, или направления развития 

организации, и принятия решений по распределению ресурсов в рамках этой стратегии, 

включая капитальные и людские ресурсы. 
При изучении данного термина было определено, что оно имеет несколько 

обозначений. Например, А.И. Ильин считает, что стратегическое планирование является 

инструментом, с помощью которого формируется система целей функционирования 

предприятия и объединяются усилия всего коллектива по ее достижению.  

По мнению Л.П. Владимирова,  стратегическое планирование  - это набор действий 

и решений, предпринимаемых руководством организации, с целью разработки 

функциональных стратегий и оказания помощи фирме в решении задач ее развития. 

Л.Е. Басовский дает определение, что стратегическое планирование представляет 

собой комплекс решений и действий по разработке стратегии, необходимых для 

достижения целей организации, предприятия. В этой формулировке ставится знак 

равенства между планированием и разработкой стратегии, что нельзя считать корректным, 

так как "план" - более широкое понятие, чем понятие «стратегия», поскольку план включает 

и выработку стратегии, и программу мер по ее реализации на определенный период. 

Отечественные экономисты Д.Д. Вачугов и В.Р. Веснин определяют стратегическое 

планирование как набор конкретных целей, которые необходимо достичь к определенному 

периоду. Они охватывают наиболее общие проблемы развития производства и 

распределения ресурсов на много лет вперед и разрабатываются самостоятельно по 

различным направлениям, но притом, что подчиняются определенной иерархии.  

В.П. Грузинов пишет следующее: «Планирование - это видение предприятия в 

будущем, его места и роли в экономике и общественно-политическом устройстве страны, а 

также основных путей и средств достижения этого нового состояния». В этих определениях 

процесс планирования отождествляется с его результатом. 

Ученые Т.П. Любанова, Л.В. Мясоедова, Ю.А. Олейникова дают следующее 

определение стратегического планирования. Стратегическое планирование - это процесс 

моделирования эффективной деятельности предприятия на определенный период 

функционирования, с установлением его целей и их изменений в условиях 

неопределенности рыночной среды, а также определение способа реализации этих целей и 

задач в соответствии с его возможностями [1, с.105].  

Стратегическое планирование состоит из нескольких элементов связанных друг с 

другом. 
1. Документация. При реализации стратегического плана простого 

схематичного бизнес-плана не достаточно. Требуется план, адекватно отражающий  детали 

намеченных проблем, и служить понятным руководством в управлении. Необходимо 

разрабатывать систему отдельных, но взаимосвязанных планов таких как: основное 

направление развития, производственный план, проектные (под конкретные задачи) планы. 
2. Доступность и актуальность информации. Прогнозирование перспектив 

организации может основываться только на достоверных, своевременно поставляемых 

данных, прошедших аналитическую обработку. 
3. Руководство процессом планирования. Руководство высшего звена должно 

уметь быстро реагировать и адаптироваться к переменам, контроль за процессом адаптации 
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сотрудников, поскольку для нормального функционирования компании перемены 

неизбежны. 
4. Организованное планирование. Главная цель планирования — 

синергетический эффект: максимум достижений при минимуме затрат. Однако для 

достижения синергии процесс планирования должен быть подчинён определённому 

порядку [7, с. 24]. 

         Планирование и тайм-менеджмент неразрывно идут рука об руку. Тайм-

менеджмент – это дисциплина, изучающая методы рационального и эффективного 

управления временем. Умению управлять своим временем стоит учиться. Считается, что 

умение управлять своим временем входит в первую десятку среди навыков ценных 

работодателем. Он заинтересован в работниках, которые вовремя приходят на работу, 

сумеют поставить точные сроки для выполнения заданий, умеют правильно распределять 

свое личное время. 

          Обучение тайм-менеджменту включает в себя такие важные умения как 

расстановка приоритетов, планирование, делегирование обязанностей и полномочий, 

ранжирование целей. Решение этих задач облегчат решение более серьезных задач: 

приобретение навыков рационального использования своего временного ресурса, повысить 

свою эффективность и результативность работы, организовывать процесс труда и отдыха и 

много другое. 

А также к основным задачам тайм-менеджмента относится: 

1. Анализ затрат времени на выполнение определенных задач. 
2. Постановка, формулирование и определение цели. 
3. Составление плана для достижения цели, а также расстановка приоритетов. 
4. Реализация цели.  
5. Составление списков дел, которые необходимо сделать. 
6. Фиксация времени с помощью хронометража. 
Основные правила тайм - менеджмента: 
1. Нужно уметь ставить стратегические цели во всех областях жизни, которые 

имеют для нас значение: работа, семья, личная жизнь, саморазвитие, отношения с любимым 

человеком и друзьями, финансовое благополучие, образование. Главные цели – это 

движущие силы нашей жизни. Они придают ей смысл и направленность, облегчают 

«процедуру» отсеивания лишних дел; 
2. Нужно умело подходить к выбору способов достижения нужного результата. 

Даже после определенного времени цели могут  не изменяться годами, методы достижения 

могут меняться по мере необходимости; 
3. Нужно придерживаться ежедневного ритуала составления задач на день и 

следовать им; 
4. Не нужно создавать множество списков; 
5. Нужно всегда  начатое  дело  доводить до конца. 
Людям свойственно все скидывать на слабость своего характера или на то, что нет к 

этому у них способностей, в случае неудач после многократных попыток спланировать свое 

время и свою жизнь. В обоих случаях отчасти они ошибаются. Например, создание 

карьерного плана позволяет четко понять для себя, какие шаги нужно предпринимать 

сегодня, чтобы получить желаемый результат в долгосрочной перспективе [3, 5].  

Необходимо для начала проанализировать, куда уходит наше время. И тогда будет 

понятно на что не стоит тратить свое время и силы зря, обвиняя себя в неспособности 

управлять своей жизнью или заставляя себя работать до полного изнеможения». 

Управление временем касается в большей степени организации рабочего времени, чем его 

экономии. Мы должны научиться правильно, распределять время, исходя из личных 

интересов и интересов бизнеса. Нужно так использовать время, чтобы успеть выполнить 
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максимальное число задач, которые в свою очередь предопределять выполнение 

промежуточных задач, ведущих осуществлении основной цели. Нужно ставить точные 

цели, правильно выбрать приоритеты и планирование своего времени, добиться большей 

эффективности в работе, постараться затратить меньше времени. 
Чтобы воплотить мечты в реальность, нужно сформировать личные ценности и 

сделать долгосрочные цели. Нужно научиться исключить лишние навязанные дела и 

выделять ключевые задачи с помощью точных критериев. Необходимо внедрить техники 

фильтрации, хранения и оперативного перемещения информации, позволяющие держать ее 

под контролем без слишком детального «раскладывания по полочкам». Нужно довести 

тайм-менеджмент до окружающих, чтобы они более правильно использовали свое и наше 

время.  
Поверить в то, что при достаточном количестве желания и стремления нет ничего 

невозможного. Нужно двигаться вперед, никогда не останавливаться. 
Тайм-менеджмент не только про умение эффективно работать, но и про умение 

распределять своим свободным временем. По совету специалистов не следует брать на дом 

работу, заранее тщательно продумывать время отдыха и следовать им. В частности, 

необходимо отдаваться эмоциональным перегрузкам – походы в кино, театры, концерты и 

спорту. Устраивать активный отдых не только в выходные дни, но и в будни, хотя бы один 

раз в неделю. 

Таким образом, если стратегический план поможет прояснить желаемую цель, то 

грамотный тайм-менеджмент поможет сохранить полезный коэффициент действия 

компании.  
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CRM-система стала частью нашей жизни. В современном мире автоматизация 

различных процессов стала обычным явлением. Сложно представить бухгалтерский или 

складской учет без использования специального приложения для совершения действий, 

например, обработки документов. Однако взаимоотношения с клиентами часто ведутся без 

достаточного внимания к учету. 

Что произойдет если отдел продаж будет работать без системы учета? Каждый 

управляющий работает так, как ему комфортно, ведет фиксацию взаимодействия с 

клиентами, а кто-то вообще не обращает внимания на это в процессе работы. В итоге 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 135  

 

реальный учет ведется только на уровне отгрузки товара и оплаченных заказов. А на 

сколько рентабельно работает отдел, проводится ли какая-нибудь работа с базой 

имеющихся клиентов, оказывается сложной задачей. Так же, в случае болезни или 

увольнения сотрудника, все его необработанные контакты фирма может потерять, что ведет 

к не эффективной работе. 

Выход из этого положения автоматизация управлений взаимоотношениями с 

клиентами, то есть внедрение CRM-системы. 

CRM-это ориентированное на клиента система взаимодействия с потребителями 

основанное на программе или системе, записанное с помощью информационных 

технологии. CRM-система является инструментом как бинокль, а CRM-стратегия словно 

мозг человека который умеет мыслить и разработать стратегию. Если подумать, CRM-

системой можно считать любой вариант контроля и учета, который поможет поднять 

взаимодействие с клиентами. [5] В современном мире без эффективной автоматизации 

трудно представить себе работу любого бизнеса.  

Главные функции CRM-системы, предназначенных для автоматизации продаж и 

маркетинга, можно классифицировать следующим образом: 

 Последовательность взаимоотношений с клиентом, позволит при смене 

менеджера не потерять клиента. 

 Отмечает как благополучно законченные сделки, так и незавершенные с 

указанием причины отказа. Анализ отказов позволит улучшить недостатки в работе 

менеджера. 

 Для заказчика и для сделки устанавливается "Способ привлечения", что 

позволяет проанализировать эффективность рекламных фирм и акций. 

 Максимизация покупателей позволит более тонко подходить к методам 

воздействия на клиента. 

 Планирование работы менеджера позволит более эффективно использовать 

рабочее время и позволит руководителю следить за работой подчиненных. 

 Анализ выбора клиентов к тем или иным каналам сотрудничества позволяет 

снизить процент их оттока. [4] 

CRM-системы — это программы для управления отношениями с клиентами. Они 

помогают вести учет сделок, напоминают о планированных встречах, срочных звонках и 

письмах, автоматизируют сложные процессы и в конечном счете доводят к росту прибыли. 

Не сложно понять, что 65% предпринимателей внедряют CRM в течение первых пяти лет 

после открытия компании. [1] Но все же потребности у всех отраслей не одинаковые. 

Поэтому различают разные типы CRM-систем, которые отличаются уровнем решаемых 

задач. 

1. Операционные CRM. Главная цель операционных CRM-систем — поднять 

лояльность клиента в действии непосредственного контакта с ним. 

2. Аналитические CRM. Задача аналитических CRM — это анализ накопленной 

информации о покупателях и продажах для создания более эффективной стратегии. 

3. Коллаборационные CRM. Такие CRM помогают налаживают коммуникации 

с заказчиками для сбора обратной связи. 

4. Комбинированные CRM- системы. В основном это операционные CRM с 

набором аналитических функций (отчеты по продажам, клиентам, эффективности 

менеджеров), а также возможностью общения с покупателями. 

В большинстве случаев менеджеры воспринимают эффективность от внедрения 

CRM на уровне здравого смысла. В самом деле значимость таких эффектов, как глобальный 

рост продаж, удовлетворенности или удержания покупателей понятны даже не 

специалисту. Посмотрим главные преимущества внедрения CRM-системы [3, 6]: 

 «чистые» клиентские данные. Главное в CRM – это клиентская база и опыт 

взаимодействия с покупателями компаний; 
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 снижается вероятность ошибок в работе сотрудников фирмы; 

 прозрачность работы позволяет отследить нагрузку сотрудников и дела, 

которыми они занимаются в рабочее время; 

 вся информация остается внутри компании. Если по какой-либо причине 

сотрудник покинет компанию, можно отследить, с кем он общался и передать его дела 

другому сотруднику; 

 потенциал формирования оперативных отчетов о ходе дел и вероятность 

быстрого реагирования; 

 возможность ранжирования клиентов. Если надо сосредоточиться на 

удержании и улучшении лояльности наиболее прибыльных существующих покупателей, 

для начала, необходимо ранжировать; 

 CRM помогает следить за причинами неудач фирмы, узнать из-за чего ушел 

тот или иной покупатель и принять меры; 

 CRM поможет компании выйти из кризисной ситуации. CRM – это 

инвестиции в гибкость компании в условиях трудной экономической обстановки. 

Таким образом, CRM - это, прежде всего направленная на построение устойчивых 

деловых отношений с клиентами бизнес стратегия, центром которой является «клиенто-

ориентированный» подход, с помощью которых фирма собирает информацию о своих 

покупателях на их жизненных циклах, собирает из нее знания и использует в интересах 

своего бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных отношений [2, 7]. 

Человек постоянно сталкивается с CRM-системами если работает в компании. Очень 

часто после внедрения CRM выявляется большое количество недочетов, а качество работы 

вырастает намного чем было. Без общей стандартной CRM- системы каждый сотрудник 

работает так, как он привык, но оптимизация CRM полностью решает эту проблему. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены основные функции CRM, разные 

типы системы, преимущества внедрения CRM то без чего невозможно эффективное 

управление. Главная задача CRM- системы заключается, в том- что, компания должна не 

только привлекать новых клиентов, но и удерживать уже существующих. 
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CRM? Что же это такое? CRM – ориентированная на клиента система 

взаимодействия с потребителями, основанное на возможностях IT.  

В наше время успех фирм определяется тем, насколько компании хорошо развиты 

во взаимоотношениях с потребителями. Чтобы добиться долгосрочных отношений с 

клиентами надо для начала пересмотреть методологические азы в управлении внутри 

какой-либо организации. 

Одним из главных показателей эффективной финансовой деятельности предприятия 

является способность компании часто повышать лояльность, удовлетворенность и держать 

«при себе» постоянных клиентов, а не доля рынка, как привыкли считать.  

На рынке где на первом месте стоит заказчик CRM всегда будет пользоваться 

спросом и иметь важное значение. Задача CRM – это увеличение и удержание покупателей 

– в маркетинге, продажах, сервисе и обслуживании, автономно от канала, через которое 

происходит взаимодействие с клиентом. 
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Управлять взаимоотношениями – это означает привлекать новых клиентов, 

увеличивать постоянных покупателей, преданных клиентов делать своими агентами 

(партнерами). Эта схема применяется на любом рынке: привлекают новых покупателей, 

делают их постоянными, потом они сами создают сеть агентов по привлечению.  

Управление Взаимоотношениями с Клиентами (CRM) – стратегия привлечения и 

управления клиентами, направленная на оптимизацию их значения в длительной 

перспективе. CRM-приложения проделывают всевозможное действенное управление 

отношениями с покупателями, при условии, если у компании есть определенная цель, 

стратегия и культура.[1]  

 CRM – это стратегия, базирующаяся на использовании свежих управленческих и 

информационных технологиях, благодаря которым фирма накапливает познания о 

покупателях для выстраивания взаимовыгодных отношений с ними. Это благоприятно 

влияет на увеличение прибыли, так как появляются новые покупатели и остаются старые. 

Ключевая задача управления взаимоотношениями с клиентами -  увеличение 

эффективности бизнес-процессов, которые направлены на привлечение и удержании 

покупателей. В области клиентской базы можно выделить такие важные подпункты задач, 

как оценка потенциала и других характеристик , на основе имеющихся, присвоение клиенту 

определенной группы важности на основе АВС-анализа. [4] 

Функции управления взаимоотношениями с клиентам 

На начальной стадии CRM дает возможность обнаружить потенциальных клиентов 

путем рассылки информации о продуктах, анализировать потребности и вести прогноз 

поведения клиентов с помощью исследований и опросов. 

Управление обслуживанием клиентов после совершения сделки, предполагает 

улучшение процессов планирования и контроля доставки товаров, обеспечение обратной 

связи.[2] 

Можно выделить такие основные функции как:  

- оперативная , то есть быстрый доступ к нужной информации при контакте с 

клиентом в ходе продаж; 

- аналитическая, то есть изучают данные о компании, о ее истории 

взаимоотношений; 

- функция сотрудничества, она подразумевает заинтересованность потребителя в 

жизни компании. 

Можно привести в пример некоторую статистику. В основном для привлечения 

новых клиентов затраты намного больше, чем удержание уже имеющегося. 

Удовлетворенный и довольный клиент расскажет о хорошей покупке 5 своим знакомым, а 

недовольный минимум - 8-10. Если увеличить долю удержанных клиентов на 5% , то 

прибыль увеличивается примерно на 50-100%. 

Системы CRM  в предприятиях должны являться обязательной частью общей 

информационной системы. Потому что для привлечения нового клиента предприятие 

потратится в 5-10 раз больше, чем постарается удержать постоянного. [3] 

Идея бизнеса направленная на изучение клиентов известна и используется очень 

давно. Самыми первыми прототипами CRM- систем были писцовые книги. 

На сегодняшний день CRM- системы занимают 2 место по бизнес-технологиям по 

миру. Они уступают  только стратегическому планированию, которое является самым 

популярным инструментом в управлении. 

Благодаря функциям управления взаимоотношениями с клиентами на начальных 

стадиях мы можем уже обнаружить потенциальных клиентов, вести прогноз.  

Анализируя функции CRM можно придти к выводу, что достижение поставленных 

целей и задач в области управления отношениями с клиентами невозможно без 

согласованной работы всех подразделений компании таких как, производство маркетинга 

продаж, отдела персонала, отдела логистики в этой ситуации системы определяется 
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стержень корпоративной стратегии по работе с клиентами на основе чего другие 

подразделения компании выстраивает свою политику в результате клиент становится 

центром сплочение интересов различных отделов и фокусов и корпоративных инвестиций. 
CRM- системы помогают нам строить правильные взаимоотношения с клиентами, 

управлять процессом продаж, улучшать качество сервиса при работе с клиентами. 
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена нестабильной рыночной экономикой 

как Российской Федерации, так и региона в целом, а также наличие социальных задач, решению 

которых способны содействовать малый и средний бизнес.  

Башкирия по важным макроэкономическим показателям входит в число регионов-

лидеров России. По объему валового регионального продукта и строительных работ 

Башкортостан занимает 10-е место среди субъектов РФ, вводу в действие жилых домов  и 

обороту розничной торговли - 8-е место, объему сельскохозяйственной продукции и платных 

услуг населению - 7-е место. 

В 2019 году социально-экономическое состояние республики охарактеризовалось 

увеличением заработной платы, оборота розничной торговли, промышленного 

производства, снижением безработицы. Динамика выборочных экономических показателей 

развития по РБ и в РФ за 2019 год, на основе поступивших материалов информационно-

консультационных центров в сельских районах республики Башкортостан [2] представлены 

на рис.1.  

 
Рисунок 1 – Динамика отдельных показателей экономического развития по РФ и РФ за 

2019 год, % 

 

Индекс промышленного производства за 2019 год составил 103,4%. В тот же 

показатель включена такие формы деятельности по видам, как  «добыча полезных 

ископаемых» - 109,4%, «обрабатывающие производства» – 100,5%, «обеспечение газом, 

паром  и электрической энергией; кондиционирование воздуха» – 103,4%.  

Отдельный актуальный интерес возрос к таким показателям, как «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» – 107,8%. Последнее для региона особенно актуально, учитывая события в г. 

Сибай.  

Башкирия является лидером среди регионов РФ по производству автобетононасосов, 

бензола, стекла листового, дизельного топлива, кальцинированной соды, занимает 2-е место 

по объему нефти, поступившей на переработку, производству пластмасс в первичных 

формах, синтетических каучуков, автомобильного бензина и др., 3-е место – выпуску 

вертолетов, керамического неогнеупорного кирпича, по производству проволоки из 

нелегированной стали, 4-место – по производству каустической соды. 

Объем внешнеторгового оборота республики за 2019 год составил 5,4 млрд. долларов 

США, что на 6,6% выше показателя за 2017 год. Экспорт Башкирии составил 4,4 млрд. 

долларов США и по сопоставлению с 2017 годом повысился на 2,0%. 

Башкортостан в сельском хозяйстве занимает лидирующие позиции среди субъектов 

России по основным показателям производства: 1-е место по говядине, кумысу и товарному 

меду, 2-е место по молоку, поголовью крупного рогатого скота, 3-е место по овощам в 

закрытом грунте, 4-e место по картофелю, 10-е место по скоту и птице на убой (в живом 

весе). 
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Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составили 267,9 млрд. рублей, или 

92,4% к уровню 2017 года. Объем ввода в действие жилых домов составил 2288,3 тыс. кв. м 

– на 7,0% ниже 2017 года, объем работ, реализованных по строительству, составил 188,6 

млрд. рублей, что на 8,5% меньше уровня 2017 года. 

Динамика изменения показателей социальной сферы по региону за 2019 год 

представлена на рис.2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показатели социальной сферы  

по Республике Башкортостан за 2019 год, %  

 

В Башкортостане государственный долг за 2019 год снизился с 18,2 до 16,2 млрд. 

рублей. Долговая нагрузка Башкирии уменьшилась с 13,8% до 10,0% к объему доходов 

бюджета. 

Следует отметить, что проводимая оценка инвестиционной привлекательности 

регионов не только является своеобразным анализом текущей ситуации и показателем 

инвестиционного климата, но  и неотъемлемой частью стратегического инвестиционного 

управления развитием субъектов РФ. Это, в свою очередь, влияет и на управление 

развитием экономической системы социальной сферы и является своеобразным 

обоснованием стратегической модели управления социально-экономическим развитием 

административных районов и муниципальных образований в регионе [4, 6, 9].   
В заключении подчеркнем, что оценка инвестиционной привлекательности 

Республики Башкортостан не только позволяет определить мероприятия по 

стратегическому развитию региона, но и повысить уровень культуры управленческой 

культуры АПК в целом [3, 7, 8].  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения правовой культуры 

несовершеннолетних. Закрепляется понятие «правовое воспитание». Анализируется как 

правовая информация воздействует на правовое воспитание учащихся. Автором 

исследуется психолого-педагогическая литература. Выявлена важность вопроса не только 

общества, но и государства. 
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Цели современного правового государства требуют больших изменений во всех 

сферах жизни самого государства и общества, что определенным образом сказывается и на 

уровне жизни всех граждан, особенно в образовательной сфере, где появляется острая 

необходимость в выработке и построении определенных моделей, которые позволили бы 

улучшить и структурировать образовательный процесс. Ведь в становлении правового 

государства воспитание и образование подрастающего поколения является одним из 

важнейших его факторов. Через призму правового воспитания учащихся, путем 

стимулирования самого правосознания, рассматриваемой категории лиц, должны 
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прививаться необходимые личностные качества для полного и здорового 

функционирования в социуме. Однако, на данный момент, в российских образовательных 

учреждениях процент приобщения к правовым нормам с подкреплением правовых 

традиций остается также на низком уровне. Создаются все больше неформальных 

сообществ, чья деятельность направлена на совершение антиобщественных действий, 

слабая работа профориентационных секторов, отсутствие должного контроля в рамках 

взаимодействия с органами профилактики и надзора, криминализация молодого населения, 

все перечисленное и обуславливает актуальность рассматриваемой темы, а проблема 

правового воспитания учащихся остается до сих пор нерешенной. 
Пристальное внимание уделено всеми общественными институтами вопросу 

правового воспитания и формирования правовой культуры среди молодежи. Данное 

связано с тем, что статистические документы свидетельствуют о низком уровне правовой 

культуры среди молодежи. Связывается это с тем, что в условиях современной рыночной 

экономики и цифровых технологий происходит невольное перенятые моральных  и 

культурных ценностей с других стран.  
Именно поэтому формирование нормативного поведения с помощью правового 

воспитания и  уровня правосознания является одним из важнейших вопросов в 

формировании правового государства.  
Проблеме нормативного поведения человека посвящены множество трудов 

различных ученых-педагогов, юристов, которые отмечали факт того, что исследуемый 

правовой феномен представляет собой эффективный механизм, направленный на 

способствование развития творческой роли права, который позволяет людям использовать 

их права и свободы в повседневной жизни. Так, В.П. Беспалько отмечает, что «правовая 

информированность личности выступает в качестве степени овладения человеком правовой 

информацией, обусловленной во многом именно образованием, правовым опытом, 

социальным статусом, интересами и психологической установкой индивида, способствуя 

формированию уважения к правовому закону, развивает правовое мышление и не может не 

оказывать влияние на правовое сознание личности». [1] 
Правовое воспитание способствует развитию другой самостоятельной формы 

сознания человека – правового сознания, направленного на урегулирование нормативного 

поведения в целом.  
То есть правовое воспитание представляет собой процесс, осложненный 

различными элементами педагогики, права и. т.д., который, в первую очередь, направлен 

на привитие моральных, правовых, нравственных и этических норм населению.  
В целях реализации идей правового и демократического государства, в 

образовательной и воспитательной деятельности школ необходимо уделить внимание на 

реализацию следующих задач правового воспитания: создание и обеспечение необходимых 

условий для правовой социализации, общедоступное доведение правовой информации до 

учащихся, развивание социально-правовой активности среди учащихся, способствование 

высокому уровню правовой культуры, содействие в формировании нормативного 

поведения учащихся.  
В правовом воспитании внимание уделять стоит полноценному раскрытию роли и 

значения существующих норм права, необходимых для здорового и эффективного 

функционирования государства и общества, объясняя то, что норма права является 

инструментом развития самостоятельности, регулирующий общественные отношения.  
Так, Е.В. Бондаревская считает, что сущность права и свободы необходимо 

рассматривать через призму «воли», так как данные категории «выражают возможность 

субъекта совершать действие и поступки, которые обеспечиваются правовыми средствами» 

[2]. То есть исходя из изложенного, можно прийти к выводу о том, что любое право несет в 

себе определенную свободу, нормируя ее.  
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Сфера права является чрезвычайно широкой, которая включает в себя круг 

взаимоотношений человека, соотношение прав и свобод личности и общества.  В 

повседневной жизни человек всегда сталкивается с ситуациями, которые так или иначе 

регламентированы определенным законодательством. Такие ситуации принято обозначать 

в качестве правовых. Возможность решать казусные ситуации в повседневной жизни 

правовым способом зависит от уровня правовой компетентности человека.  
Так, ученым Г.М. Миньковским представляется, что «правовые представления 

свободно транслируются в обществе между его членами. [3] Однако проведенный анализ 

существующих правовых представлений показал, что существует «дифференциация 

контекстов и комплексов ценностных представлений в сфере правосознания у различных 

социальных слоев населения». [4] В таких условиях можно предполагать, что практика 

социальной направленности способствует не только этой дифференциации, но и 

разделению в представлениях правового плана, тем самым влияя на разрозненность между 

слоями населения, что, в свою очередь и будет являться причиной медленному 

формированию гражданского общества.  
От интерпретаций социальных проблем зависит поведение человека в той или иной 

правовой ситуации. Так, в психолого-педагогической литературе имеются множество 

позиций, подтверждающих высокую загруженность компенсации правовой оценки 

ситуации моральными суждениями.   Представляется, что из-за данного противоречия 

между правовой и моральной оценкой, в правовом воспитании необходимо выделять в 

качестве основных задач – способствование формированию умения нормативного 

поведения учащихся, то есть способствовать выработке умений использовать правовые и 

моральные нормы, знания для последующего верного разрешения определенных ситуаций.  
Также следует отметить, что поведение человека в условиях правовой ситуации 

обусловлены определенными факторами: личностные ценности, убеждения, отношения и 

представления личности о себе и других членов общества. 
Способность к объективной оценке своего поведения и других людей является 

одним из важнейших факторов, связано это с тем, что именно благодаря рациональной, 

объективной оценке жизненной ситуации в правовом смысле, будет зависеть уровень 

правового сознания и культуры в целом.  
Не секрет, что действенность правового регулирования находится в прямой 

зависимости от отношения людей к праву, от степени и уровня их правосознания, 

менталитета, моральных и иных социальных установок. Правовая информация является 

важнейшим средством воздействия на правовую культуру в целом. На сегодняшний день, 

изложенная позиция является абсолютно верной, так как все демократические государства 

в начале своей деятельности определяют источник права в виде своего народа.  
Вышеизложенное свидетельствует нам о том, что правовая грамотность личности 

является особенно важным вопросом в делах не только общества, но и государства.  
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Аннотация: кэшбэк сервисы представляют собой специальные сайты, позволяющие 

возвращать часть потраченной денежной суммы. Кэшбек сервисы не являются новым 

изобретением для США и европейских стран и появились достаточно давно, однако в 

России они получили развитие лишь в 2014 году. Сейчас кэшбэк сервисы стали настолько 

популярны, что многие банки подключают данные сервисы как дополнительные функции. 

В данной статье рассмотрим особенности развития кэшбэк сервисов, а также перспективы 

их развития.  

По результатам исследования мы пришли к выводам о том, что магазины стали 

называть свои бонусы лояльности «кешбэком» в связи с ростом его популярности. Однако, 

это всего лишь маркетинговый ход, не имеющий отношения к кешбеку, так как не 

предполагает реальную выплату денежных средств.  

Так же мы пришли к выводу, что существует условное деление кешбеков на два вида 

- банковские и предоставляемые спецсайтами. Как правило, одно суммируется с другим, 

что позволяет существенно сэкономить на покупках. Магазины стали называть свою 

программу лояльности кешбэком, в то время как это те же самые обычные накопительные 

баллы, которые имеют большое количество ограничений и, что самое важное, не являются 

деньгами, поэтому они фактически не являются кешбэком. Однако в большинстве случаев 

такие кешбэк- «очки» сочетаются с кешбэком от банков и кешбэк-сервисов. 

 

Ключевые слова: кэшбэк, возврат денежных средств, кэшбэк сервисы, 

дополнительные услуги, специальные сервисы. 
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Abstract: cashback services are special sites that allow you to return part of the money 

spent. Cashback services are not a new invention for the United States and European countries and 

appeared long ago, but in Russia, they were developed only in 2014. Now cashback services have 

become so popular that many banks connect these services as additional functions. In this article, 
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we will consider the features of cashback services development, as well as the prospects for their 

development. 

Based on the results of the research, we came to the conclusion that stores began to call 

their loyalty bonuses «cashback» due to its growing popularity. However, this is just a marketing 

move that has nothing to do with cashback, since it does not involve a real payment of funds. 

We also came to the conclusion that there is a conditional division of cashbacks into two 

types - banking and provided by special sites. As a rule, one is combined with the other, which 

allows you to save significantly on purchases. Stores have started calling their loyalty program 

cashback, while these are the same ordinary cumulative points that have a large number of 

restrictions and, most importantly, are not money, so they are not actually cashback. However, in 

most cases, such cashback «points» are combined with cashback from banks and cashback 

services. 

 

Keywords: cashback, refund, cashback services, additional services, special services. 

 

На данный момент существует два направления кэшбэка: банковский кэшбэк и 

специальные сервисы кэшбэка. В первом случае кэшбэк возвращается с комиссии за 

эквайринг (обслуживание платежей банковскими картами), которую платят компании, 

принимающие платежи по картам. 

Сборы за приобретение, как правило, превышают 2% от суммы платежа. Кэшбэк, 

предоставляемый банками, практически везде одинаков и составляет 1% от суммы с 

лимитом на сумму кешбэка в месяц (около 2000-3000 рублей, в зависимости от банка). 

Размер кешбэка в этом случае зависит не от продавца, а только от банка-эмитента дебетовой 

карты. Исключением являются совместные акции банков и ритейлеров, когда возврат 

денежных средств может составлять более одного процента, тогда ритейлер оплачивает 

увеличение отдачи от карты, рассчитывая на увеличение продаж во время акции [4]. 

Второе направление кэшбэка - сервисы кэшбэка. Суть их работы довольно проста и 

прозрачна: большинство магазинов готовы разделить процент от суммы заказа в качестве 

вознаграждения для данного покупателя. Служба возврата денежных средств делит часть 

полученной комиссии со своими клиентами. Таким образом, все выигрывают: 

 магазин принимает покупателей; 

 клиент получает скидку в виде возврата части потраченных денег; 

 кэшбэк сервис получает комиссию [2]. 

Именно по этой причине направление получило такой мощный импульс в развитии 

и не собирается останавливаться. На американском рынке, где услуги кэшбэка существуют 

довольно давно, лидером среди кэшбэков является rakuten (ранее Ebates), который принес 

своим партнерам более 11 миллиардов долларов продаж только в 2018 году. Эта цифра 

растет на 20-30% в годовом исчислении, что четко указывает на увеличение интереса к 

кэшбеэку (рис. 1). 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 150  

 

 

                         

Рисунок 1 – объем возвращенных денежных средств покупателям с помощью кешбэк 

сервисов, млрд. долл. 

 

В России кешбэк активно развивается с 2014 года и демонстрирует невероятную 

динамику роста. Именно поэтому к 2019 году количество услуг кэшбэка увеличилось во 

много раз, учитывая, что рынок еще формируется, а крупные игроки еще не заняли весь 

розничный сегмент [5]. 

Большинство существующих в России сервисов работают по тому же принципу и 

отличаются процентом выплачиваемого вознаграждения за совершение покупок, которое 

называется кэшбэк. 

Существующая схема этих услуг имеет два ключевых недостатка: 

- Клиент сначала находит нужный товар на веб-сайте магазина или в службах 

сравнения цен, оценивает привлекательность предложения и только затем обращается в 

службу возврата денег, чтобы воспользоваться услугой возврата денег для покупки. 

Другими словами, услуга кэшбэка является конечной, а не отправной точкой в пути 

клиента. 

-Магазины ограничены в возможности увеличения продаж через услуги кэшбэка. 

Выходом из сложившейся ситуации является повышение комиссии за возврат денег 

покупателям, которая хорошо работает только для крупных интернет-магазинов, 

занимающих ключевые позиции в рейтингах магазинов, и практически не работает для 

средних и интернет-магазинов [1]. 

На фоне указанных выше недостатков выделяется новичок в этом направлении - 

сервис рынка кэшбэков, который пересмотрел подход к кэшбэку и сумел завоевать своих 

первых постоянных клиентов. 

Основным отличием новой услуги является полноценный каталог товаров. 

Подобно популярным в России сервисам сравнения цен, рынок кэшбэка предлагает 

своим посетителям сравнить цены на интересующие их товары. 

Рынок услуг кэшбэка постоянно растет, каждый месяц в России их посещают 17 

миллионов человек, а это вдвое больше, чем в 2017 году. Ежемесячный прирост 

посетителей сервиса составляет 1 500 000 пользователей, а потенциал рынка - около 24 

миллионов человек.  

В 2018 году этот показатель увеличился на 20%. Кроме того, по данным Google Play, 

приложения, разработанные кешбэк-сервисами в 2018 году, скачали 1,1 миллиона человек. 

Именно в этом направлении будет развиваться рынок, поэтому сервису SWITIPS придется 

разработать приложение, которое позволит ему на равных конкурировать с другими 

сайтами. Самыми крупными кэшбэк сервисами являются: 
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MegaBonus; 

Letyshops. 

Именно эти платформы привлекают пользователей, которые предпочитают покупки 

через смартфоны и планшеты. Характерно, что рост покупок наблюдается именно среди 

владельцев устройств на платформе iOS, количество приобретений у которых увеличилось 

на 41%. Владельцы смартфонов на Android совершили на 9% больше покупок по сравнению 

с прошлым годом. 

Для удобства покупателей была собрана обратная связь по большинству продуктов, 

а также информация о возможных акциях в подключенных магазинах. 

Оказывается, клиенту достаточно использовать один сервис для: 

• Сравнить цены; 

• Сравнить кэшбэк; 

• Получить кэшбэк; 

• Узнать о рекламных акциях и рассрочках; 

• Читать обзоры продуктов и магазинов [3]. 

Cashback.market также оставил традиционный каталог магазинов, как и другие 

услуги, на тот случай, если клиент уже определился с выбором магазина для совершения 

покупки. 

С ростом популярности кешбека магазины все чаще называют свои бонусы 

лояльности «кешбэком». Конечно, это просто желание воспользоваться популярностью 

модного слова, но этот маркетинговый ход не имеет никакого отношения к реальному 

кешбеку, поскольку кешбэк предполагает выплату реальных денег, которые можно 

потратить где угодно, а не только в магазине, где покупка была сделана. 

Кешбэк - это реальный способ сэкономить, который набирает популярность в 

России. Условно можно выделить два вида кэшбэков - банковские и предоставляемые 

спецсайтами. Как правило, одно суммируется с другим, что позволяет существенно 

сэкономить на покупках. Магазины стали называть свою программу лояльности кешбэком, 

в то время как это те же самые обычные накопительные баллы, которые имеют большое 

количество ограничений и, что самое важное, не являются деньгами, поэтому они 

фактически не являются кешбэком. Однако в большинстве случаев такие кешбэк-«очки» 

сочетаются с кешбэком от банков и кешбэк-сервисов. 
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Аннотация: В контексте развития мировых экономических отношений идет процесс 

интеграции экономики отдельных государств и развития платежных систем, в частности, в 

направлении развития безналичных форм платежей, что, в свою очередь, широко 

используются в современном мире. В данной статье рассмотрены особенности рынка 

дебетовых банковских карт, а также дана оценка функционирования рынка дебетовых 

платежных карт в Российской Федерации. В ходе исследования мы выяснили, что в 

настоящее время во всем мире выпущено более 1,3 миллиарда карт. Годовой мировой 

оборот превышает 3 трлн. долларов. Основная часть мирового рынка пластиковых карт 

контролируется двумя крупнейшими компаниями – Visa International и MasterCard 

International. Если разделить весь мировой рынок пластиковых карт на сферы влияния 

основных игроков - платежных систем, то получится следующая картина: на платежную 

систему Visa приходится около 57%, на Europay/MasterCard примерно 26%, на American 

Express -порядка 13%, и на другие (включая DinersClub и JCB) - 4%. В конце исследования 

мы пришли к выводу, что для банков выпуск пластиковых карт является выгодным 

направлением для вложения финансовых ресурсов, в связи с чем практически каждый банк 

выпускает собственные карты или карты международных платежных систем. Тем не менее, 

несмотря на препятствия и трудности, а также довольно высокие первоначальные затраты, 

связанные с запуском и разработкой технологий использования пластиковых карт, 

российские банки все чаще используют этот инструмент для реализации стратегических 

целей развития розничного бизнеса. 
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Annotation: In the context of the development of world economic relations, there is a 

process of integration of the economy of individual states and the development of payment 

systems, in particular, in the direction of the development of non-cash forms of payments, which, 

in turn, are widely used in the modern world. This article discusses the features of the debit bank 

card market, and also assesses the functioning of the debit payment card market in the Russian 

Federation. In the course of researching, we found out that more than 1.3 billion cards are currently 

issued worldwide. The annual global turnover exceeds 3 trillion. dollars. The bulk of the global 

plastic card market is controlled by two major companies - Visa International and MasterCard 

International. If you divide the entire world market of plastic cards into the spheres of influence of 

the main players - payment systems, you get the following picture: Visa accounts for about 57%, 

Europay / MasterCard about 26%, American Express about 13%, and others (including DinersClub 

and JCB) - 4%. At the end of the study, we came to the conclusion that for banks the issue of 

plastic cards is a profitable direction for investing financial resources, and therefore almost every 

bank issues its own cards or cards of international payment systems. Nevertheless, despite the 

obstacles and difficulties, as well as the relatively high initial costs associated with the launch and 

development of technologies for using plastic cards, Russian banks are increasingly using this tool 

to implement the strategic goals of developing the retail business. 

 

Keywords: debit cards, bank card, payment card, transactions, banks, payment system, 

plastic card 

 

В современном обществе пластиковая карта является «услугой века», а также 

ключевым элементом «технологической революции в банковском секторе». Именно в этом 

заключается необходимость изучения проблем в сфере использования пластиковых карт на 

рынке Российской Федерации. Также актуальность исследования подкреплена мировой 

практикой и эффективным ростом функционирования рынка пластиковых карт в мире [5]. 

С учетом всевозможных правовых адаптаций современной платежной системы для 

эффективности ее функционирования был принят Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 

161-ФЗ «О национальной платежной системе», на основе которого была сформирована 

правовая базу, соответствующая действующему законодательству, уровню развития и 

функционирования платежных инструментов, сервисов и систем.  Банку России, наряду с 

функциями регулирования расчетов, дополнительно были предоставлены полномочия по 

надзору и мониторингу национальной платежной системы, а также по ее развитию. Таким 

образом, в законодательство введен ряд основополагающих правил, регулирующих перевод 

средств, в том числе электронные деньги, использование ЭПС, организацию и 

функционирование платежных систем [1]. 

Стабильность национальной платежной системы должна обеспечиваться всем 

комплексом мер регулирования и надзора, предусмотренных законодательством. 

Масштаб и характер использования платежных карт обоснованно рассматриваются 

как один из важнейших показателей уровня развития розничного банковского бизнеса. 

Пластиковая карта - это многоразовый долгосрочный платежно-кредитный инструмент, 

который на сегодняшний день обладает высочайшей степенью защиты от подделок, а также 

содержит идентификационную информацию о держателе карты, что позволяет проверить 

ее платежеспособность. В настоящее время во всем мире выпущено более 1,3 миллиарда 

карт. Годовой мировой оборот превышает 3 трлн. долларов. Платежные карты принимают 

более 20 миллионов предприятий торговли и сервиса. Около полумиллиона банковских 

отделений, предоставляющих услуги, осуществляют транзакции с использованием 

платежных карт, а количество банкоматов превысило 700 тысяч. Наряду с локальными 

(национальными) системами международные системы платежных карт развиваются все 

больше и больше. [4]. 
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Проведение транзакций с использованием платежных карт показывает 

взаимодействие банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналичная 

оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90% в структуре всех 

денежных операций. 

Основная часть мирового рынка пластиковых карт контролируется двумя 

крупнейшими компаниями – Visa International и MasterCard International. Если разделить 

весь мировой рынок пластиковых карт на сферы влияния основных игроков - платежных 

систем, то получится следующая картина: на платежную систему Visa приходится около 

57%, на Europay/MasterCard примерно 26%, на American Express -порядка 13%, и на другие 

(включая DinersClub и JCB) - 4%. 

 
Рисунок 1. – Основные платежные системы, % [3] 

Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших 

факторов в решении проблем сокращения наличных платежей и развития безналичных 

платежей в сфере розничных платежей. Для решения этой проблемы Банк России работает 

над созданием условий для дальнейшего совершенствования современных розничных 

платежных инструментов, способствующих развитию карточной индустрии в России [4]. 

Стимулом для использования пластиковых карт в России является сочетание двух 

условий. Первое: механизм оплаты картой должен быть не менее удобным, чем 

использование наличных. Второе: использование карточек должно быть доступным, то есть 

минимальным по стоимости и выгодным для клиента. 

 
Рисунок 2 – Количество транзакций по видам карт, % [4] 

В России банки предлагают населению целый спектр различных карт с выгодными 

условиями и бонусами (Табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнение дебетовых платежных карт различных банков 

Наименование 

банка 

Наименование 

карты 

% на 

остаток 

Стоимость 

обслужива

ния, руб. 

Cash 

Back 
Бонусы 

«ФК Открытие» Opencard нет 0 есть другое 

«Газпромбанк» Умная карта нет 0 – 1188 До 10% путешествия 

«Альфа-Банк» Cash Back До 6% 0 – 1188 есть заправки, другое 

«Промсвязьбанк» 
Карта мира без 

границ 
До 5% 1990 есть путешествия 

«Альфа-Банк» Alfa Travel До 6% 0 – 1188 нет для путешествий 

«Промсвязьбанк» Твой ПСБ нет 0 - 1200 нет нет 

«Альфа-Банк» 
Альфа-карта 

Premium 
до 7% 0 - 60 000 есть другое 

«ВТБ» Мультикарта до 7% 0 - 2 988 нет 
для путешествий, 

другое 

«ВТБ» Зарплатная 

мультикарта 

до 7% 0 - 2 998 до 4% другое, заправки 

«Газпромбанк» WebCard нет 0 нет нет 

«Промсвязьбанк» Пенсионная 5% 0 нет другое 

«ФК Открытие» Travel, 

тарифный план 

Оптимальный 

нет 0 - 3 588 нет заправки 

«ФК Открытие» Универсальная 

бизнес-карта 

нет 894 - 1 788 есть заправки 

другое 

«ФК Открытие» Пенсионная до 4% 0 есть нет 

«ФК Открытие» Социальная нет 0 нет нет 

«Сбербанк 

России» 

Золотая нет 3 000 есть супермаркеты 

для путешествий 

«Сбербанк 

России» 

Классическая нет 450 - 750 есть другое 

для путешествий 

заправки 

сотовые 

операторы 

супермаркеты, 

игры 

«Сбербанк 

России» 

Молодежная нет 150 есть другое 

для путешествий 

заправки 

сотовые 

операторы 

супермаркеты, 

игры 

 

В России карты платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. принимают почти все 

банкоматы к обслуживанию (доля в общей сумме составляет около 90%), кассовые 

аппараты (почти 90%) и устройства (электронные терминалы, импринтеры и банкоматы), 

используемые для оплаты товаров (работ и услуг) (почти 90 %). 

Развитие внутренних платежных систем сдерживается отсутствием совместимого 

программного и аппаратного обеспечения; разницей в технологии обработки операций; 

отсутствием гарантий приема банками-участниками карт, выпущенных в рамках одной 
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системы. Конкуренция и технологические особенности функционирования существующих 

систем в России затрудняют их интеграцию в ближайшее время, что в целом является 

сдерживающим фактором для развития безналичных расчетов в сфере розничных платежей 

[3]. 

Таким образом, для банков выпуск пластиковых карт является выгодным 

направлением для вложения финансовых ресурсов, в связи с чем практически каждый банк 

выпускает собственные карты или карты международных платежных систем. Тем не менее, 

несмотря на препятствия и трудности, а также довольно высокие первоначальные затраты, 

связанные с запуском и разработкой технологий использования пластиковых карт, 

российские банки все чаще используют этот инструмент для реализации стратегических 

целей развития розничного бизнеса. 
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Как сказал один из самых выдающийся экономистов Фридрих Август фон Хайек: 

«Деньги — одно из величайших орудий обретения свободы, придуманных человеком.» 

Деньги это символ независимости и превосходства над другими людьми. Так было с самого 

начала появления денег. К ним стремились, ради них лгали, враждовали, воевали. Деньги с 

самого своего зарождения управляли людьми. 

Деньги едва не самые первые спутники жизни человека. Они зарождали 

современную экономику каждого отдельного государства.  Человек зависим от денег ровно 

так же как и деньги зависят от человека. [1] 

История возникновения денежной массы корнями уходит в далекое прошлое. 

Деньги, как особый эквивалент, возник очень давно тысячи лет назад. До появления первых 

денег, возник товарный обмен. Люди ещё не нуждались в денежной массе и в экономике. С 

развитием ремёсел, сельского хозяйства люди были вынуждены ввести способ 

обмена.Например, обычному крестьянину  для обработки поля нужны были инструменты, 

которые производил кузнец. Тому, безусловно, нужно было что-то есть, а это что-то как раз 

и выращивал крестьянин. Оба нуждались в  посуде, которая производилась  гончаром, и, 

конечно одежда, которую можно было приобрести только у ткачей. [2] 

Таким образом древняя экономика начала своё развитие. Однако бартерный обмен 

не был удобен ни продавцам, ни покупателям. Продавцу нужно было искать людей, 

которые согласились бы обменять товар на свой. Со временем люди понимали, что самые 

популярные и ценные товары- это зерно и мех. Так как они позволяют удовлетворять самы 

основные потребности каждого человека; потребность в тепле и продовольствии. Таким 

образом, люди пришли к выводу, что эти товары и должны служить  «помощниками» 

обмена. Обмен стал немного проще. Теперь кузнец за свои услуги брал плату зерном, даже 

если бы нужды в этом товаре у него не было. Он знал, что сможет обменять зерно на 

нужный товар без каких либо проблем. Культура в разных частях света была разной, что 

касалось денег, то в  Древней Греции некоторое время использовали для обмена ракушки и 

жемчужины,   в Мексике в качестве «денег» использовались какао-бобы, на Аляске и в 

Канаде — шкурки ценных зверей. Например, веками позднее в Исландии платили так: за 

одну подкову давали одну сушенную рыбу, за бочонок вина-100 рыбин, за бочонок 

сливочного масла – 120 рыбин. 

Начиная со времён Древней Руси народ использовал мех куницы, как деньги. Даже 

спустя века он все так же ценится. [3] 

Тем не менее даже этот упрощенный способ обмена был не удобным. Возникла 

серьезная потребность в создании универсального обменного эквивалента. Так появились 

первые деньги. Люди стали обращать внимание на металлы, слитками которых было 

достаточно удобно пользоваться, чем мешками зерна, мехом или скотом. Однако все 

понимали, что слиток металла может быть разной массы и разных размеров.  

До появления привычных монет остался всего один этап – обеспечить единый 

формат находящихся в обращении денежных единиц. Так и появились первые деньги. 

Монеты были значительно удобнее товарного обмена и слитков золота. При небольшом 

весе они имели большую стоимость, более того они были удобны в транспортировке, 

хранении и обмене. 

Слово «монета» произошло от латинского слова «moneo», которое имеет значение 

«предостерегаю». Согласно древней легенде, одна богиня предупредила римлян о 

надвигающейся опасности. Людям удалось избежать землятресения. В знак благодарности 

построили храм на вершине Капитолия и посветили его Юноне Монете. [4] 

Первые монеты были отчеканены в государстве Лидия, находившемся на 

территории современной Турции в VII веке до нашей эры. Первые монеты этого 

государства представляли собой монету из особого природного сплава золота и серебра, 

который назывался электрум. Затем появились монеты из отдельных металлов. Ливийский 
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царь Крез был первым, кто установил стандарт качества и чистоты сплава монеты. Такие 

монеты быстро вошли в оборот и распространились по всему миру. 

Так как монеты были золотыми они не были дешевыми. А значит прежде всего такие 

монеты служили не для приобретения продуктов на базаре, а для оптовой торговли. 

Поэтому в оборот были введены и более мелкие деньги для пользования обычным народом. 

Античную монету «статер» начали делить. Люди активно использовали части монет: 1/2 

статера, 1/4 статера, 1/8 статера, и даже 1/24 статера. Эти монеты были крайне удобными 

для обмена. 

Что касается России, то до появления монет люди пользовались раковинами и 

ожерельями из драгоценных металлов. В XIII веке появились дирхемы, серебрянные 

монетки, получившие название куны. На смену этим монетам пришли деньги других 

государств. Денарии- тонкие монеты из серебра с изображением королей. [5] 

На Руси монеты стали производиться лишь в IX — X веках. В Киевской Руси не было 

месторождений драгоценных металлов, поэтому использовали арабские и византийские 

монеты из серебра или золота. Однако с XI века, в обращении стали использоваться 

серебряные и медные слитки. Один из самых распространённых в обороте был именно 

серебряный слиток весом в один фунт, получивший известность, как «гривна». Она имела  

значительно  высокую стоимость. Из-за этого «гривну» делили на две равные половинки. 

Эти части «гривны» получили название «рубль». По другому их ещё можно было называть 

«рублёвая гривенка». 

Спустя время стало очевидно, что монеты не слишком удобны. Их небезопасно 

перевозить и проверять на подлинность каждый раз при совершении покупки. Монета не 

была защищена. На ряду с появлением монет появилось и фальшивомонетчество. 

Мошенники делили монеты, срезали кусочки, делали в монетах отверстия и заливали их 

дешевым металлом. Государства к этому не были готовы, и фальшивомонетчики в 

основном оставались безнаказанными. Люди побаивались хранить деньги, тогда возникла 

необходимость отдавать своё богатство на временное хранение золотых дел мастерам. Они 

имели специальные кладовые, где и хранились богатства. В обмен на монеты мастера 

отдавали людям необходимую квитанцию. 

Спустя время, услуги и вещи стали обмениваться непосредственно на сами 

квитанции. Следовательно владельцу этой квитанции не требовалось забрать свои деньги 

обратно. Эти квитанции представляли собой нечто похожее на привычные нам бумажные 

деньги, а сами мастера были прототипами банкиров. Таким образом квитанции вытесняли 

золото и практически стали полноценными денежными средствами.  

Другая причина возникновения бумажных денег- развитие печатного дела. Так как 

производство бумаги возникло в Китае, историю бумажных денежных средств следует 

относить именно к этой стране. Китайцы много сотен лет пытались вытеснить монеты. Ещё 

в I веке до н.э. Они создали эквивалент денег из оленьей кожи. Эти денежные средства 

выглядели, как прямоугольные или квадратные пластинки, на которых были были 

специальные изображения и знаки. 

Первые бумажные деньги изготавливались из растений, например, китайцы 

использовали один из сортов крапивы. Волокна этого растения перетирались, а затем 

встряхивались в специальном приспособлении благодаря которому они сплетались. 

Практически готовая купюра выкладывалась на ровную поверхность и, прижатая каменной 

плитой, высушивалась. 

Эти бумажные деньги были мягкими и легкими, именно поэтому в народе их 

называли «летающими». Для производства бумажных денег не требовалось больших 

усилий, а мастерам не приходилось работать с металлами.  

С годами технология производства бумажных денег совершенствовалась. Бумагу 

для денег делали из коры тутового дерева, стебелей бамбука. Поэтому принято считать, что 
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105 год н.э. стал переломным в истории денег. Именно тогда чиновник Цай Лунь 

официально донёс императору о такой технологии изготовления денег. 

Первые бумажные деньги называли «летающими» по причине их легкости по 

отношению к стандартным металлическим монетам. Это были, скорее, сертификаты, 

платежеспособность которых обеспечивалась дацзянами (подворьями) властей столицы.[3] 

Бумажные деньги позднее принесли ряд проблем. В 960 году банкноты не 

покрывались монетами и имели некоторые ограничение, например, по времени действия. К 

1280 году банкноты делали уже без каких либо ограничений. И такая ситуация привела к 

огромному скачку инфляции. Это привело к тому, что люди перестали доверять бумажным 

деньгам. 

Первое упоминание о банкнотах в Европе было в Нидерландах в 1574 году. 

Причиной появления бумажных денег стало то, что у жителей осажденного города не было 

металлических монет и кожи. Поэтому горожанам ничего не оставалось кроме того, как 

воспользоваться бумагой, которая стала временной заменой монет. 

В Европе первый опыт не совсем удачным. Шотландец Джон Лоу получил право 

печати денег от французского короля  Людовика XIV в своём банке Banque Generale. В 1718 

году этот банк стал государственным, а эмиссия денег так же была неограниченная. 

Проблем с обменом было все больше, что и привело к банкротству банка, а глава банка 

Джон Лоу был вынужден покинуть страну. 

В Англии бумажные деньги выпускались в оборот в виде долговых обязательств 

ювелиров. Банкноты можно было обменять на золото, хотя это было все достаточно не 

просто. Они становились все более популярными, и спустя десятилетия "Рестрикционным 

актом" устанавливался определенный курс банкнот, которые, и стали бумажными 

деньгами. 

Что касается первых банкнот на Руси, то появились они лишь при Екатерине II в 

1769 году. Бумажные деньги номиналом 25 , 50,75 и 100 рублей можно было без проблем 

обменивать на деньги из меди. В это же время в Москве и Санкт-Петербурге были открыты 

два банка. Эти деньги было принято называть ассигнациями. 

Причины появления бумажных денег довольно спорные. Первая причина - дефицит 

серебра. Каждый год страна нуждалась в двух миллионах рублей серебра. Это гораздо 

больше, чем могли добыть этого металла на рудниках.  

Более того, осуществление сбора налогов был довольно неудобным. Этот процесс 

превращался в организацию караванов с большим количеством обозов и непосредственной 

охраной. Все это осуществлялось потому что всего 500 рублей в то время приравнивались 

к целой телеге медяков. Соответственно налоги были большими и они выплачивались 

именно этими монетами. [6] 

Ассигнации были достаточно некачественными. При совершении сделки часто 

встречались фальшивые купюры. Банкноты любого номинала достаточно ловко 

подделывались мошенниками. Из за этих действий государство приняло решение изъять 

все ассигнации из обращения и заменить их более качественными. Государство также 

приняло решение ввести в оборот новые купюры номиналом 5 и 10 рублей для удобства 

свершения мелких сделок. На этом этапе, когда государство стало бесконтрольно 

совершать эмиссию «новых» денег произошло их обесценивание. Уже в 1797 были изъяты 

из оборота денежные средства на сумму более 6 миллионов рублей. Однако войны и прочие 

государственные нужды требовали денег и вследствие этого печатные станки стали 

работать в ускоренном темпе. С ускорением темпа эмиссии денег, ускорялся и темп 

неизбежного падения курса рубля. Это привело к тому, что в 1810 году рубль 

приравнивался к 25 копейкам за рубль, а не к 100 как было ранее. Такая ситуация могла 

выйти из под контроля. Тогда император Александр I издал указ о прекращении 

дальнейшего выпуска ассигнаций. Однако спустя несколько лет рубль упал ещё ниже и 

приравнивался к 20 копейкам. [7] 
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В 1816, 1826 и 1834 годах Российско-Американская компания стала выпускать 

необычные купюры, которые отличались своей оригинальностью и редкостью. Это были 

банкноты напечатание на пергаменте и на коже тюленя. 

В 1839 году основным платежным средством стал серебряный рубль, а уже в 1843 

году вышел манифест «О замене ассигнаций и других денежных знаков кредитными 

билетами». 

Уже позже в середине 1917 года временное правительство начали выпускать деньги 

номиналом 20, 40 и 250 рублей. Эти банкноты имели звучное название «керенки» по 

фамилии председателя правительства Керенского А.Ф.. Это название банкнот имело 

презрительный характер. Они не имели никакого реального золотого обеспечения, 

обесценивались, приобретая характер «ненужных» денег. Керенки номиналом 20 и 40 

рублей часто печатались незаконно в маленьких частных типографиях. Кроме керенок 

выпускались денежные знаки «думки» с изображение Государственной Думы России, 

которая находилась в Санкт-Петербурге. Думка была номиналом в 1000 рублей. Каждая из 

этих банкнот подписывалась кассиром и печаталась значительно лучше. Несмотря на все 

проблемы этих банкнот, они ушли из оборота лишь в 1919 году. 

В 1919 году государство начало выпускать денежные знаки РСФСР.Номинал этих 

банкнот был непривычным: 1, 3, 15, 30, 60 рублей. Спустя время добавились и обычные 

номиналы, но низкое качество осталось. 

Однако курс совзнака быстро падал, например в конце 1921 года за пуд картофеля 

давали около 20-30 тысяч рублей совзнаками. В 1922 году за 10 рублевую монету Николая 

II нужно было отдать 120 миллионов рублей выпуска 1917-1921 годов. Государство 

предпринимало попытки возрождения экономики, которые не заканчивались успехом: в 

1921 году начали  выпускать новые деньги, но старые оставили в обращении.  

С осени 1923 года оставили только банкноты с датой «1923», а надпись о размене 

перестают печатать на оборотной стороне. В то же время печатаются первые банкноты с 

гербом СССР крупных номиналов – 10, 15 и 25 тысяч рублей. 

Таким образом бумажные деньги стали основным средством платежей не только в 

России, но и  в большинстве стран мира. Бумагу в наше время начинают заменять 

пластиком. В скором будущем люди все чаще станут использовать пластиковые купюры.  

Наше время- время информационных технологий. Деньги буквально растворяются 

и перетекают в онлайн- кошельки и банковские счета. Мы вступили в безналичную эпоху, 

а эпоха наличных денег подходит к концу. Бесконтактные платежи стали обыденностью 

для каждого человека. Столетиями ранее купцам приходилось брать с собой тяжелые 

мешки монет, а сейчас оплата услуг или покупка товара сейчас может быть совершена всего 

лишь в один клик или в одно касание пальца к кнопке на смартфоне. Нельзя предсказать 

будущее экономики, но с уверенностью можно сказать, что суть денег не изменится. Как 

говорил Михаил Булгаков: «Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны.» 

Как и сотни лет назад, деньгами может быть все, что люди ими считают: зерно, металлы, 

цифры в банковских книжках, однако суть денег остаётся той же. 

 

Список литературы: 

1. Прокопенко И.С. Великая тайна денег. Подлинная история финансового 

рабства. Издательство ЭКСМО. 2018 г. 

2. Акентьев Р.Ю. Краткая история денег. Издательство Амфора.2018 г. 

3. Статья «Бумажные деньги- когда и почему они появились»: [Электронный 

ресурс] :2017 г. URL: https://habr.com/ru/post/398887/ ( Дата обращения: 16 мая 2020 г.)  

4. Портал История.РФ, : [Электронный ресурс] : URL: 

https://histrf.ru/biblioteka/b/( дата обращения 18 мая 2020г) 

5. Статья Огородникова Е.П. Цифровизация банковского сектора российской 

экономики // в сборнике: Теория и практика финансово-хозяйственной деятельности 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 162  

 

предприятий различных отраслей Сборник трудов I Национальной научно-практической 

конференции. 2019. С.233-237. 

6. Огородникова Е.П. Изменение российского банковского сектора в условиях 

цифровизации // Эпоха науки. 2019.»20. С. 422-425. 

7. Рабин П.Б. Деньги СССР.Издательство АСТ. 2015 г 

 

 

 
 

 

 

УДК 334.722-055.2 
DOI 10.24411/2409-3203-2020-12237 

 

ОЦЕНКА РАВНОМЕРНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ РАЗВИТИЯ 

ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Орлова Алина Владимировна 

Старший преподаватель кафедры экономики и управления 

 УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»  

Россия, г. Гомель 

 

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые направления исследований 

женского предпринимательства на международном уровне. Автор делает акцент на оценке 

равномерности в данном проблемном поле и предлагает вариант ранжирования стран в 

зависимости от вариабельности гендерной структуры обобщающих показателей развития 

женского предпринимательства.  

 

Ключевые слова: Женское предпринимательство, оценка равномерности, рейтинг. 

 

ESTIMATION OF UNIFORMITY IN RESEARCHES OF WOMEN 

ENTREPRENEURSHIP 

 

Orlova Alina V.  

Senior Lecturer, Department of Economics and Management 

Gomel State University named after F. Skorina 

Russia, Gomel 

 

Annotation: The article discusses the key areas of research on women's entrepreneurship 

at the international level. The author focuses on the assessment of uniformity in this problem field 

and offers the option of ranking countries depending on the variability of the gender structure of 

general indicators of the development of female entrepreneurship. 

 

Key words: Women's entrepreneurship, estimation of uniformity, rating. 

 

Развитие женского предпринимательства как предмет изучения может быть 

рассмотрено на различных исследовательских уровнях. Наибольший интерес представляет 

международный уровень, на котором проявляются региональные и другие особенности его 

развития. Это, свою очередь, требует применения соответствующих методов исследования. 

В изучении развития женского предпринимательства на международном уровне можно 
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выделить три ключевые направления, которые отражают различные аспекты данного 

предметного поля и раскрывают его содержание с точки зрения процесса (таблица 1). 

Базой для перечисленных направлений исследований являются обобщающие 

показатели развития женского предпринимательства и соответствующие коэффициенты 

гендерного разрыва. Эти показатели аккумулируются в отчетах GEM в соответствие с 

принятой методологией [1].  

 

Таблица 1 – Ключевые направления исследований развития женского 

предпринимательства на международном уровне 

 

Направление Характеристика 

Определение тенденций 

развития женского 

предпринимательства  

Выявление сравнительно устойчивых направлений 

развития женского предпринимательства через 

соответствующие показатели 

Оценка однородности развития 

женского предпринимательства 

Изучение внутригрупповой равномерности 

показателей развития женского предпринимательства 

Оценка равномерности развития 

женского предпринимательства 

Изучение развития женского предпринимательства с 

точки зрения процесса через взаимосвязь и структуру 

соответствующих показателей 

 
Первое направление исследований женского предпринимательства является 

наиболее традиционным и предполагает определение сравнительно устойчивых 

направлений его развития через показатели, характеризующие различные стадии бизнеса 

(формирование предпринимательских намерений, предпринимательская активность, 

закрытие предпринимательской деятельности) и частные параметры (мотивы, склонность к 

индивидуальному предпринимательству, инновационность и т.п.). Оценка однородности 

женского предпринимательства базируется на методе группировки [2] и позволяет изучить 

особенности его развития на основе использования различных классификационных 

признаков. 

Почему возникла необходимость в оценке равномерности развития женского 

предпринимательства? Обобщающие показатели характеризуют соответствующие стадии 

развития предпринимательской деятельности. При этом значения показателей, как 

обобщающих, так и соответствующих коэффициентов гендерного разрыва, по стадиям 

предпринимательства довольно различны.  Это позволило рассмотреть их в 

горизонтальном и вертикальном направлениях (рисунок 1) и, как следствие, оценить 

равномерность их значений. В данном случае равномерность рассмотрим в смысле 

одинаковость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления оценки равномерности развития женского 

предпринимательства 
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Для оценки равномерности можно использовать как обобщающие показатели, так и 

их коэффициенты гендерного разрыва. Равномерность оценивается посредством 

коэффициента вариации (V) (1) [3]: 

 

𝑉 =
𝜎

�̅�
,                                                                        (1) 

где  𝜎 – среднее квадратическое отклонение; 

�̅� – среднее значение.  

 

Пороговым значением коэффициента вариации примем 0,368, то есть если 

коэффициент меньше или равен 0,368 – вариация считает слабой, а если больше 0,368 – 

сильной.  

Коэффициент вариации рассчитывается по каждой стране и его значение является 

основой для рейтинга стран. Большей равномерностью развития женского 

предпринимательства будут характеризоваться страны с меньшим значением 

коэффициента вариации (таблиц 2). 

 

Таблица 2 – Интерпретация значений коэффициента вариации при оценке 

равномерности развития женского предпринимательства 

 

Значения Интерпретация 

V < 0,368 равномерное развитие 

V  0,368 неравномерное развитие 

 

Расчет был произведен по значениям коэффициентов гендерного разрыва 

обобщающих показателей развития предпринимательства по 58 странам, вошедшим в GEM 

2018 / 2019 Women’s Entrepreneurship Report (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Лидеры и аутсайдеры рейтинга стран по равномерности развития 

женского предпринимательства в 2018 году 

 

Страна Значение Позиция в рейтинге 

Китай 0,065 1 

Эстония 0,105 2 

Япония 0,105 3 

Вьетнам 0,112 4 

Колумбия 0,117 5 

… … … 

Россия 0,456 54 

Ливан 0,464 55 

Швейцария 0,49 56 

ОАЭ 0,567 57 

Египет 0,672 58 

 

Используя формулу Стерджесса (2) [4] были определены частичные интервалы 

полученных значений и построена гистограмму частоты их распределения (рисунок 2).  

 

             𝑘 = 1 + 3,3221𝑙𝑔𝑛                (2) 

 

где lgn – десятичный логарифм от объема выборки; 
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        k – оптимальное количество интервалов (результат округляется до 

ближайшего левого целого значения).  

 

Была использована равноинтервальная группировка (таблица 4). 

Таблица 4 – Исходные данные для построения гистограммы относительных частот 

интервального вариационного ряда значений рейтинга равномерности развития женского 

предпринимательства в 2018 году 

 

Интервалы n Wi 

0,065-0,166 12 0,207 

0,166-0,267 17 0,293 

0,267-0,368 19 0,328 

0,368-0,469 7 0,121 

0,469-0,57 2 0,034 

0,57-0,671 1 0,017 

Сумма 58 1 

 

 
 

Рисунок 2 – Гистограмма относительных частот интервального вариационного ряда 

значений рейтинга равномерности развития женского предпринимательства в 2018 году  

 

Принимая во внимание пороговое значение коэффициента вариации, можно 

констатировать, что большинство стран характеризуются равномерностью развития 

женского предпринимательства. При этом наибольшей частотой характеризуются три 

первых частичных интервала, в которые попали 48 из 58 стран. 

Равномерность развития женского предпринимательства характерна для более 

высоких этапов экономического развития (таблица 4). Это может является следствием 

более развитой практики его поддержки, как с точки зрения, используемых инструментов, 

так и с точки зрения системности ее реализации.  
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Таблица 4 – Распределение стран по частичным интервалам значений рейтинга 

равномерности развития женского предпринимательства в 2018 году 

 
Инновационно-ориентированные 

страны 

Эффективностно-

ориентированные и 

транзитивные страны 

Ресурсо-

ориентированные и 

транзитивные страны 

0,065-0,166 

1. Япония, Австралия, Австрия, 

Великобритания 

Швеция, Эстония 

Казахстан, Босния и 

Герцеговина, Китай, 

Колумбия, Тайланд 

Вьетнам 

 

0,166-0,267 

Тайвань, Корея, Ирландия, 

Испания, Словения 

 

Чили, Польша, Панама, 

Малайзия, Бразилия, Эквадор, 

Уругвай, Аргентина, Марокко, 

Ангола, Латвия 

Индия 

 

0,267-0,368 

Канада, Люксембург, Греция, Катар, 

Израиль, Германия, Словакия, 

Голландия, США, Пуэрто Рико, 

Франция, Италия 

Турция, Перу, Гватемала, 

Хорватия, Мексика 

 

Саудовская Аравия, 

Судан 

 

0,368-0,469 

Кипр 

 

ЮАР, Болгария, Россия, 

Ливан 

Иран 

Мадагаскар 

0,469-0,57 

Швейцария, ОАЭ  - 

0,57-0,671 

- - Египет 

 

Предложенный вариант анализа на основе использования понятия «равномерность» 

позволяет проанализировать женское предпринимательство как процесс, состоящий из 

определенных стадий, и основывается на предположении об одинаковости значений 

соответствующих показателей. Использование коэффициента вариации, в свою очередь, 

позволяет ранжировать страны в зависимости от полученных значений. Оценка 

равномерности является одним из этапов в исследованиях развития женского 

предпринимательства и характеризует частный случай. Этот анализ следует проводить 

вместе с другими направлениями исследований рассматриваемого предметного поля, что 

позволит всесторонне и полно оценить развитие женского предпринимательства на 

международном уровне. 
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Аннотация: Представлены результаты развития краудфандинга в Беларуси с 2015 

по 2020 год на примере платформы Ulej. Приведены и объяснены различные показатели 

работы и характеристики платформы и краудфандинга в целом, приведена подробная 

статистика, собранная автором для данной статьи. Проанализированы категории 

размещенных проектов, показатели их успешности, а также факторы успешности 

отдельного краудфандингового проекта. Проведено разграничение краудфандинга и 

фандрайзинга и оценены предпосылки использования фандрайзинга в качестве 

альтернативы краудфандинга для определенных типов проектов. В целом развитие 

краудфандинга в Беларуси оценено в динамике, обсуждено текущее положение и этап 

развития в сравнении с классическим краудфандингом в мире (на примере платформы 

Kickstarter), оценены дальнейшие перспективы развития платформы Ulej и краудфандинга 

в Беларуси.   
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Abstract: The current paper presents the results of development of the reward-based 

crowdfunding in Belarus in 2015-2020 based on the platform Ulej data. Different indexes of the 

platform performance and its features are listed in the paper. The paper is based on the detailed 

statistics about the platform that was collected by the author for the current paper. There are results 

of the analysis of project categories and their success ratios; and also, success factors of a single 

project are analyzed. Crowdfunding and fundraising were separated, and there is an analysis of 

background for fundraising use instead of crowdfunding. Overall, reward-based crowdfunding 
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of Ulej platform and broader crowdfunding in Belarus were discussed.  
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Краудфандинг выполняет различные функции для бизнеса или социальных 

инициатив, но его неотъемлемой и основной частью является сбор финансовых средств на 

реализацию проекта посредством онлайн-платформы. В Беларуси краудфандинг появился 

в 2015 году с созданием платформ Ulej (Улей) и Talaka (Талака). Платформа Улей работает 

по модели краудфандинга за вознаграждение и предполагает наличие принципа «всё или 

ничего». Это означает, что проект считается успешным и получает собранные финансовые 
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средства, только если он собирает в заявленный срок всю необходимую сумму, которая 

была определена при старте проекта, а за каждый спонсорский взнос полагается 

определенное вознаграждение от авторов проекта.  Платформа Талака дает возможность не 

только сбора средств, но и поиска новых членов команды проекта или другой помощи в его 

реализации. Функция сбора средств является на ней второстепенной, и в данный момент 

платформу нельзя отнести к классическому краудфандингу. С 2015 по 2020 года в Беларуси 

действовали еще несколько онлайн-платформ, которые давали возможность проектам 

собирать финансовые средства, но эти площадки либо не стали успешными и 

распространенными, либо предполагают иную модель сбора средств (например, журнал и 

платформа Имена, где на данный момент было собрано более 3.3 млн. бел. руб. на 

различные социальные проекты, в том числе с помощью модели подписки [1]; или 

фандрайзинговая платформа molamola). 

Для данного исследования в феврале 2020 года была собрана статистика проектов, 

размещенных на краудфандинговой платформе Ulej за все время ее существования. Данные 

обо всех проектах были собраны независимо от самой платформы, с использованием 

автоматизированного скрипта для сбора данных, дополнительно некоторые характеристики 

проектов вносились вручную. Также были использованы аналогичные данные, собранные 

в апреле 2017 года. В работе стоит цель описать текущее состояние краудфандинга в 

Беларуси на примере платформы Улей (для чего целесообразно использовать данные всех 

проектов за время работы платформы), а также оценить динамику развития платформы на 

основании некоторых показателей, для чего в рамках данной работы достаточно сравнения 

текущих полных результатов (статистика за все время работы площадки) с результатами, 

полученными автором в 2017 году (статистика за первые два года работы) [2]. 

На 18 февраля 2020 года на платформе Улей было размещено 896 проектов, 866 из 

которых было завершено. На рисунке 1 приведена динамика количества завершившихся 

проектов по годам, а также успешных проектов. Успешными считаются только те проекты, 

которым удалось собрать всю необходимую сумму средств в определенный автором срок. 

На данный момент из всех завершившихся успешными стали 311 проектов, или 36% от 

всех, причем наблюдается рост доли успешно завершённых проектов с течением времени.  

 

 

Рисунок 1 – Количество проектов, завершившихся за год 

 

В динамике данные 2015 года не являются полностью репрезентативными, так как в 

этом году была запущена платформа, и для того, чтобы рассказать аудитории о концепции 

краудфандинга были отобраны потенциально успешные проекты, которым могла 

оказываться помощь в активном продвижении со стороны самой платформы, к тому же сам 

запуск платформы привел к большому числу публикаций в СМИ о краудфандинге и 

размещенных на площадке проектах, что в свою очередь, привело к большему количеству 

спонсоров. Положительная связь между количеством публикаций о краудфандинговом 

проекте в СМИ и вероятностью его успеха была найдена в различных публикациях 
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(например, Lu с соавторами [3], Thies с соавторами и другие [4]). Также автором данной 

работы с помощью простой отрицательной биномиальной модели для панельных данных 

со случайными эффектами на данных 2017 года было определено, что одна дополнительная 

публикация, сделанная в текущей день, увеличивает количество спонсоров проекта в этот 

день на 27,4%, а публикация, сделанная два дня назад, – на 13,8%. 

В целом средний показатель успешности проектов на платформа Улей вырос по 

сравнению с мартом 2017 года, когда автором проводилось первое исследование: тогда 

было определено, что 34% проектов на площадке Улей успешны [2]. В это же время процент 

успешности проектов на ведущей мировой площадке Kickstarter составляет 38%, что на 11% 

меньше, чем было в 2017 году [3]. Таким образом, успешность проектов на Улей растет, а 

на Кикстартер – падает, это говорит о том, что платформы находятся в разных точках 

жизненного цикла: на мировой площадке все сложнее собрать средства, одновременно 

популярность и распространение платформы Улей и краудфандинга в Беларуси растет 

(прежде всего, среди потенциальных спонсоров), а также повышается качество проектов, 

что приводит к росту доли успешных проектов и значительному росту объема собранных 

средств (в 2018-2019 собрано в 2.5 раз больше средств, чем в 2016-2017). 

Всего на платформе на февраль 2020 года было успешно собрано более 1.7 млн бел. 

руб., а общий объем внесенных спонсорами средств составил 1.9 млн. руб. Всего было 

совершено 43242 спонсорских взноса, из которых почти 37 тысяч – в успешные проекты. 

На рисунке 2 приведена динамика этих показателей с 2015 года.  

 

 

Рисунок 2 – Динамика объема собранных средств и количества спонсоров 

 

Пик суммы собранных средств в 2018 году объясняется самым крупным проектом, 

размещенным на платформе (проект по изданию собрания сочинений Светланы 

Алексиевич на белорусском языке), который собрал 232 тыс. рублей (в сравнении со 

средними 5.5 тыс. сбора для успешного проекта). Причем средний взнос на этом проекте 

составил 351 рубль, что значительно выше среднего взноса в иной другой успешный проект 

в размере 42 рублей (47 рублей в среднем для всех проектов). Это объясняется как высокой 

«стоимостью» вознаграждений на этом проекте, так и большим количеством 

корпоративных спонсоров. 

Среди размещенных проектов за все время наибольшее количество связано с 

литературой – больше 200 проектов, или 24% всех проектов. 14% всех проектов размещены 

в категории социальных, по 10% в категориях «Музыка» и «Дизайн». В 2017 году доля 

социальных проектов была равна доле проектов в сфере литературы – около 18%, также 

велика была доля музыкальных и технологических проектов. Доля технологических 

проектов снизилась с 10% до 4% из-за того, что такие проекты не становятся успешными: 

всего 3 из 33 проектов добились успеха за все время, соответственно, создатели 

технологических проектов поняли, что краудфандинг на платформе Улей – не лучший путь 
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для привлечения финансирования. В то же время технологические проекты из Беларуси 

чаще используют международные краудфандинговые платформы, а также в целом 

технологические проекты чаще используют краудфандинг не как источник привлечения 

финансирования, а как маркетинговый инструмент (с одной стороны – для проверки 

концепции продукта и интереса рынка, с другой стороны – для продвижения продукта) , 

или как систему для предзаказа [5]. 

Литературные проекты на платформе Улей стабильно успешны: 57% успешности в 

2017 годы выросли до 59%. Высокие шансы на успешный сбор средств приводят к росту 

доли литературных проектов с 18% до 24% всех проектов: авторы высоко оценивают свои 

шансы, и принимают решение издавать свои книги с помощью системы предзаказа. 40% 

всех успешных проектов на платформе Улей связаны с литературой. В таблице 1 приведено 

сравнение статистики платформы по категориям проектов с начала ее деятельности на 2017 

и на 2020 годы. 

 

Таблица 1 – Распределение проектов на платформе Ulej по категориям 

Категория 

Доля всех проектов в  

категории 

Коэффициент  

успешности 

На 2020 На 2017 На 2020 На 2017 

Литература 24% 18% 59% 57% 

Социальные проекты 14% 18% 42% 52% 

Музыка 11% 16% 32% 35% 

Дизайн 10% 4% 21% 0% 

Фильмы и Видео 8% 11% 26% 19% 

Наука и Образование 6% 4% 44% 10% 

Искусство 5% 4% 26% 33% 

Другое 4% 3% 22% 38% 

Спорт 4% 3% 24% 25% 

Технологии 4% 9% 8% 9% 

Еда 3% 3% 18% 14% 

Игры 2% 2% 22% 20% 

Ремесло 2% 1% 18% 33% 

Театр 2% 3% 29% 17% 

Фотография 1% 1% 38% 33% 

Всего 866 237 36% 34% 

 

Как следует из таблицы, доля социальных проектов, как и их коэффициент 

успешности, падает. Это можно объяснить тем, что для социальных проектов появляются 

специализированные платформы для сбора средств: основной целью социального проекта 

является в первую очередь сбор средств, и сложная механика краудфандинга (модель «все 

или ничего», необходимость разработки системы вознаграждений для спонсоров в 

зависимости от взноса и ее реализация, сложная система требований и модерации проектов) 

приводит к тому, что социальные проекты выбирают другие платформы для привлечения 

ресурсов. Например, фандрайзинг на платформе molamola, которая лучше подходит для 

сбора средств для социальных и общественных инициатив, или размещение на сайте Имена 

для остросоциальных проектов. Из других инсайтов можно отметить значительный рост 

успешности проектов в категориях «наука и образование» и «дизайн». 

Средняя финансовая цель размещенного на платформе проекта составила почти 7 

тысяч белорусских рублей. Причем для неуспешных проектов заявленная сумма средств – 
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в среднем более 8.5 тысяч рублей, а для успешных – около четырех тысяч. По сравнению с 

прошлым наблюдением заявленные цели возросли на 10-15%. Успешные проекты в 

среднем собирают по 5.6 тысяч рублей, или выполняют свою изначальную цель более чем 

на 53%. Проектам, которые в итоге не добиваются успеха, удается собрать всего в среднем 

по 360 рублей. Можно говорить о том, что с течением времени средние цели проектов 

постепенно растут. Растет и средний процент сбора средств успешными проектами. 

Изначально этот процент составлял 115%, сейчас же возрос в среднем до 153%. Отчасти 

это объясняется тем, что существует несколько проектов, значительно превысивших свою 

заявленную цель, а также тем, что увеличилось количество успешных проектов, которые 

изначально заявляют заниженную цель сбора, чтобы гарантированно достичь успеха и 

получить все собранные средства. Такие краудфандинговые кампании часто представляют 

собой не отдельный и независимый проект (спонсоры в этом случае принимают решение – 

будет ли проект реализован, в зависимости от того, собирается ли вся необходимая для 

реализации сумма), а часть уже действующего бизнеса или активности, которым нужны 

ресурсы для своей текущей деятельности. Подобным проектам, которые своей целью ставят 

исключительно сбор финансовых средств, причем даже в минимальном количестве, 

следует использовать другие платформы для сбора средств с меньшим количеством 

ограничений – например, фандрайзинговую платформу molamola.by.  

Самый маленький проект, который добился успеха, собрал 124 рубля в 2016 году, а 

самый крупный – 232 тысячи белорусских рублей. Самый крупный проект – это проект по 

изданию собрания сочинений Светланы Алексиевич на белорусском языке (уже описанный 

выше). Среди других крупных проектов – образовательный форум, кулинарная книга и 

коллекция футболок, каждый из которых сумел привлечь более 40 тысяч рублей и внимание 

прессы. В целом с течением времени растет количество крупных успешных проектов: если 

до 2018 года таких проектов было всего три, то за 2018-2019 годы успешными стали 13 

проектов, собравших более 20 тысяч рублей. Описательная статистика проектов, 

размещенных на платформе Улей с момента ее создания по февраль 2020 года, приведена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристики размещенных на платформе Улей проектов 

Показатель 
Кампании 

Успешные Неуспешные Все проекты 

Проектов всего 311 555 866 

Доля 36% 64% 100% 

Собрано средств, тыс. бел. руб. 1,747 199 1,946 

Количество спонсоров 37,018 6,531 43,549 

Средняя финансовая цель, бел. руб. 3,927 8,591 6,920 

Средняя собранная сумма, бел. руб. 5,591 359 2,238 

Средний процент финансирования, % 153% 10% 60% 

Самый большой проект собрал, бел. руб. 231,950 10,500  

Самый малый проект собрал, бел. руб. 124 -  

Средний взнос, бел. руб. 47 30 45 

Среднее количество спонсоров 119 12 50 

Наличие видео в заголовке 53% 63% 59% 

Среднее количество комментариев 11,8 0,8 4,7 

Среднее количество видео в тексте 0,5 0,5 0,5 

Среднее количество изображений 6,1 6,0 6.1 

Средняя продолжительность, дней 42,1 50,7 47,0 
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Средний успешный проект имеет 119 спонсоров, каждый из которых вкладывает по 

47 белорусских рублей. У некоторых проектов бывают и корпоративные спонсоры, которые 

осуществляют более значительные взносы, но таких спонсоров крайне мало. Как 

количество, так и средний размер взносов незначительно возросли по сравнению с 2017 

годом, что также говорит о росте краудфандинга в целом. Успешные проекты имеют от 5 

до 1246 спонсоров. Наконец, средний успешный проект длится 42 дня, а неуспешный – 51 

день. Здесь с течением времени наблюдается сближение со статистикой Кикстартера, где 

средний проект длится 40 дней, что также говорит об унификации платформы Улей. Ранее 

автором было найдено, что чем дольше длится проект – тем меньше его шансы на успех [2]. 

Популярной темой исследований краудфандинга является изучение факторов 

успешности кампаний. В исследовании автора 2017 года были оценены факторы, 

положительно и отрицательно влияющие на успех кампаний на платформе Улей. Прежде 

всего, это характеристики размещенного проекта и то, как он оформлен. Видно, что здесь 

уменьшилось влияние видео: в 2017 году было найдено, что видео в тексте не влияет на 

успешность кампаний, и сейчас авторы стали добавлять в описания меньше видеороликов, 

чем было в 2017 году. Проекты, оформленные на белорусском языке, имели больше шансов 

добиться успеха, и постепенно доля таких проектов на платформе увеличивается: треть 

успешных проектов в 2019 году была исполнена на белорусском (в сравнении с 13% в 2016 

году), имеется динамика на стабильное увеличение, и в среднем 28% успешных проектов 

сделаны на белорусском. В то же время, всего 7% неуспешных проектов используют этот 

язык в описании.  

Также было оценено несколько новых показателей, касающихся авторов проектов, 

не изученных ранее. Это пол авторов проектов, динамика «серийных» авторов, т.е. тех, кто 

запустил на платформе уже несколько своих проектов, а также географию проектов. Почти 

половина (49%) авторов проектов на платформе – мужчины, 30% женщин и 21% 

представляют различные организации и предприятия (при этом не обязательно создавать 

проект от имени организации: существует множество проектов организаций, созданных от 

имени физического лица). При этом именно такие проекты имеют большие шансы добиться 

успеха. Показатели представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Коэффициент успешности проектов в зависимости от пола автора 

 

749 различных авторов разместили 896 проектов на платформе. Таким образом, 

каждый автор в среднем разместил по 1,2 проекта, причем 16 авторов разместили по 3 и 

более проектов, а четыре автора разместили более десяти проектов каждый. Часто авторы, 
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которые разместили несколько проектов, достигали успеха со второй попытки. Наконец, 

78% всех проектов заявляют в качестве своего региона Минск, а среди успешных проектов 

84% с минской пропиской.  

Подводя итог, можно сказать о том, что классический краудфандинг в Беларуси, 

представленный прежде всего платформой Ulej, активно развивается. Краудфандинг 

получает большее распространение среди авторов потенциальных проектов и как способ 

привлечения финансирования, и как маркетинговый инструмент. Данные показывают, что 

авторы проектов лучше готовят свои проекты, что приводит к росту коэффициента 

успешности проектов с течением времени до 44% в 2019 году. Спонсоры также узнают о 

краудфандинге, появляются «серийные» спонсоры и постоянные пользователи платформы, 

которые поддерживают различные проекты. Улучшение продвижения кампаний в СМИ и 

большая осведомленность аудитории также приводят к дальнейшему развитию 

краудфандинга. В целом ежегодное количество спонсоров растет более чем на 20% год к 

году.  

Значения различных показателей, описывающих платформу Улей, приближаются 

значениям мирового лидера – площадки Kickstarter, но также и показывают разные точки 

жизненного цикла, в которых находятся платформы: можно предположить, что Улей ждет 

еще несколько лет бурного развития, после которого наступит период стабильности и затем 

снижения интереса как проектов, так и спонсоров. С другой стороны, социальные события 

(пандемия 2020 года) могут привести к более значительному росту площадки Улей за счет 

наблюдаемого в данный момент роста социальной ответственности населения и активного 

вовлечения в инициативы по финансированию различных бизнесов и проектов, в том числе 

с помощью классического краудфандинга. Это может привести к резкому росту 

спонсорской базы в будущем и привлечь значительное внимание как бизнеса, так и 

спонсоров к краудфандингу. С другой стороны, эти события приводят и к дальнейшей 

диверсификации платформ по привлечению средств и разделению краудфандинга с его 

более сложной механикой и фандрайзинга, где целью является исключительно быстрое 

привлечение финансовых средств. Такое разделение уже наблюдается по результатам 

анализа собранных данных: на платформе Улей с течением времени становится меньшей 

социальных инициатив: они перетекают на фандрайзинговую площадку molamola. Такое 

смещение должно ускориться, как и развитие краудфандинга в качестве инструмента 

предзаказа. Также есть риски снижения активности как бизнеса, так и сообщества из-за 

потенциального снижения благосостояния населения, и соответственно, замедления 

развития краудфандинга. Однако можно предположить, что это будет компенсировано 

эффектом растущей популярности краудфандинга как инструмента в Беларуси и ростом 

социальной ответственности населения. 
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Государственное регулирование - комплекс мер, действий, применяемых 

государством для регулирования основных экономико-социальных процессов. Данное 

понятие можно также интерпретировать  как процесс воздействия со стороны государства 

на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которого 

регулируются экономическая и социальная политика государства, основанная на 

определенной концепции. 

Главной целью государственного регулирования является обеспечение защиты 

социально-незащищенным слоям населения, соблюдая при этом личные и общественные 

интересы, и не забывая о правах и свободе личности, защите интересов будущих поколений, 

охране окружающей среды и т.д. 

Среди основных методов регулирования можно выделить [1]: 

 Программирование 

 Прогнозирование 

Метод программирования представляет собой деятельность по разработке и 

внедрению программы социального и экономического развития, которая включает в себя 

комплекс целевых ориентиров, эффективных путей и способов достижения поставленных 

целей. Правительством РФ официально презентуется программа социально-

экономического развития. 

Сущность метода прогнозирования заключается в выявлении основных проблем и 

направлений развития страны. Результаты проведенного прогноза применяются для 

разработки и обоснования социально-экономической политики государства. Все виды 

общественной и экономической деятельности нуждаются в перспективах развития, а также 

защите от негативных событий, которые могут появиться независимо от предпринятых 

мер.[2] 

Государством также применяются методы прямого и косвенного воздействия на 

экономику. 

Методы прямого воздействия охватывают контроль над использованием 

государственной собственности, имущества и ресурсов.  

К методам прямого воздействия можно отнести: контроль над осуществлением 

финансовых операций государственными организациями, их структурой, экономической и 

хозяйственной целесообразностью, определение тарифов и цен. Под воздействием прямого 

контроля находятся также государственные инвестиции и процесс расширения основного 

капитала государственных предприятий, инвестиции в строительство дорог и жилья, а 

также сферы образования и здравоохранения. также к ним можно отнести различные 

государственные закупки, военные заказы, а также различные социальные выплаты.  

Методы, базирующиеся на силе и авторитете государственной власти, называются 

административными. И их можно отнести к методам прямого воздействия. Они включают 

меры запрета, разрешения, принуждения. В юридическом смысле государственное 

регулирование проявляется наиболее полно и отчетливо в системе действующих законов. 

Правовое регулирование является основой воздействия государства на экономическую 

деятельность.[3] 

Воздействие на интересы хозяйствующих субъектов осуществляются через 

налоговую систему, кредит, таможенные сборы т.д. посредством применения косвенных 

методов. 

К объектам косвенного регулирования можно отнести физические, юридические 

лица и их ресурсы, частные предприятия, предприятия со смешанной формой 

собственности. 

Для выявления основных тенденций, проблем, отличий и динамики основных 

показателей социально - экономического развития России, необходимо определить 

показатели, по которым будет проводиться анализ. К ним можно отнести: 

1. Среднедушевой уровень денежных доходов населения; 
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2. Эффективность реализуемых программ по поддержке рождаемости, 

здравоохранения и спорта; 

3. Внутренний валовой продукт; 

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте  Росстат, 

динамика показателя  уровня денежных доходов населения выглядит следующим образом. 

Если брать в расчет значение показателя в рублях, то можно заметить, что с 2016 по 2019 

года он увеличился с 30865,0 до 35187,9. Увеличение составило 4322,9  рублей. Увеличение 

среднедушевого дохода населения по годам составило в 2016 году – 567,3 рублей (по 

сравнению с 2015 годом), в 2017 году– 960,1 рублей (по сравнению с 2016 годом), в 2018 

году – 2115,7 рублей (по сравнению с 2017 годом), в 2019-2311,5 (по сравнению с 

2018годом). 

В 2017 году Правительством РФ года были приняты решения по стимулированию 

рождаемости. В процессе реализации данного решения были утверждены федеральные 

законы, предусматривающие: продление действия программы материнского капитала до 31 

декабря 2021 года (с возможностью направлять данные средства на получение дошкольного 

образования ребёнку),  а также предоставление семьям ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребёнка и ежемесячных выплат в связи с рождением 

второго ребёнка за счёт средств материнского капитала.[4] 

В период с 2015 по 2019 год построено и реконструировано около 90 тыс. 

спортивных объектов. За счет чего увеличилась аудитория спорта и количество 

соревнований, открылись новые спортивные школы, получили развитие новые виды спорта 

и физической активности, создано около 50 тыс. новых рабочих мест, а обеспеченность 

населения объектами спорта возросла почти вдвое и составляет около 48% от нормативной 

потребности. 

В соответствии со статистическими данными за 6 лет доля регулярно занимающихся 

спортом граждан России возросла более чем в 1,5 раза. 

Если в 2012 году регулярно занимались спортом 32,2 миллиона человек, в 2016 году 

–46,7 миллиона человек, то уже в 2017 году значение показателя составляет почти 50 

миллионов человек, а ближе к 2019 еще возросло. Повысившийся интерес к занятиям 

спортом отражает всеобщий процесс изменения ценностей в обществе – повышение 

внимания населения к сохранению здоровья, самореализации и презентации своего образа 

в обществе. Также такой интерес связан с усилением чувства ответственности за 

собственное будущее и будущее страны. [5] 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: благодаря 

эффективно реализуемым программам численность населения России за 3 года с 2016 по 

2019 выросла почти на 4 миллиона человек с учетом жителей Республики Крым и 

Севастополя, и на 1 января 2018 года составила 146,9 миллиона человек. 

Термин ВВП или валовой внутренний продукт используется для определения 

темпов экономического развития любого государства. Данный показатель характеризует 

общую стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резидентами страны за 

определенный период (год). Также этот показатель используется для характеристики 

результатов производства, уровня экономического развития, темпов экономического роста, 

анализа производительности труда в экономике и так далее. 

Чтобы ВВП был рассчитан как можно точнее, необходимо принимать во внимание, 

наиболее доходные отрасли. К примеру, в России, наиболее эффективными и прибыльными 

являются отрасли, связанные с реализацией нефти и газа, соответственно доходы, 

полученные с этого источника, играют особую роль при формировании ВВП.[6] 

ВВП выражается в национальной валюте, либо пересчитывается в иностранную 

валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной 

способности
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Таблица 1 Данные ВВП России с 2012 по 2019 г.  

 

Годы ВВП России по годам (в 

текущих ценах) 

Динамика ВВП 

России по годам 

Динамика ВВП  в 

% к предыдущему 

году 

2012 68 трлн. 163,9 млрд. рублей 3,7% 3,7 

2013 73 трлн. 133,9 млрд. рублей 1,8% 1,8 

2014 79 трлн. 199,7 млрд. рублей 0,7% 0,7 

2015 83 трлн. 232,6 млрд. рублей 2,8% -2,5 

2016 86 трлн. 043,6 млрд. рублей 0,2% -0,2 

2017 92 трлн. 037,2 млрд. рублей 1,5% 1,5 

2018г 103 трлн. 093,3 млрд. рублей 1,6% 1,1 

2019г. 109 трлн. 362 млрд.рублей 1,6% 1,3 

Источник: Официальные данные сайта Росстат по показателю «Динамика ВВП» 

По данным таблицы 1 мы видим, что динамика ВВП России имеющая значение в 

среднем 3% в год, показывает резкие подъемы и падения, связанные политической 

ситуацией и мировыми финансовыми кризисами. Наибольшее влияние на рост объема ВВП 

в 2019 году оказало увеличение добавленной стоимости добывающих и обрабатывающих 

производств на 2,7 и 1,6% соответственно.  

В заключении, хочется отметить, что на данный момент существует необходимость 

активного вмешательства государства в процесс развития отраслей социальной сферы. 

Наибольшую роль государство должно проявить в регулировании развития 

здравоохранения и поддержания систем социальной защиты и социального обеспечения. 

Как можно скорее должна быть усовершенствована политика в отношении 

предприятий государственного сектора. Из-за неумелого управления в нашей стране идет 

тенденция к окончательной приватизации множества объектов. Порой действия 

правительства бывают непродуманными, что приводит к серьезным ошибкам. Современная 

система государственного регулирования России требует скорейшей модернизации, стране 

нужна долговременная экономическая стратегия, которая сможет обеспечить более 

эффективное решение ключевых проблем российской экономики. Здесь главную роль 

играют субъекты, осуществляющие регулирование и реализующие меры государственного 

воздействия, они являются главным звеном в социально-экономическом развитии 

страны.[7] 

Не смотря на множество препятствий, которые необходимо преодолеть нашей 

стране, прежде чем роль государства в развитии страны возрастёт, мы уже можем выделить 

пути ее повышения: реализация антиинфляционных мер, мер по стимулированию 

экономического роста, предложений по развитию топливно-энергетического комплекса, 

реализация национальных проектов и увеличение внешнеэкономических связей.  

Только благодаря тесному сотрудничеству населения и государства после четкой 

постановки проблемы и нахождения путей ее решения, наша страна сможет вывести 

показатели развития социальной и экономической сферы на новый уровень. 
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Ликвидность оборотных средств - это способность и скорость приращения 

оборотных активов в наличные денежные средства. Ликвидность связана с 

оборачиваемостью, но показатель оборачиваемости оценивает полезность оборотных 

средств, а ликвидность - риск вложений [1,5]. 

Все оборотные средства компании считаются, по праву, ликвидными активами, то 

есть быстро и достаточной мере легко реализуемыми [6, 8]. Если для примера брать 

основные средства фирмы, то они слабо ликвидные, в непростой для компании ситуации, 

их сложно будет быстро продать или сдать в аренду или переоформить и т.д. 
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 Оборотные средства, в свою очередь, ликвидные активы, но все равно по структуре 

также подразделяются на: ликвидные оборотные средства и слабо ликвидные оборотные 

средства [3, 7].  

Чтобы определить ликвидность каждого оборотного средства или всех их в 

совокупности используются показатели ликвидности или их еще называют коэффициенты 

ликвидности [6]. 

Анализ ликвидности баланса АО ПАО «Уфимское моторостроительное 

производственное объединение» заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания 

ликвидности, с обязательствами по пассиву, группированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков. 

 

Таблица 1 - Показатели ликвидности оборотных активов предприятия 

Показатель 2016 г. 2018 г. Измене- 

ние (+,-) 

Оценка тенденции 

("+" - желательная; 

"-" - нежелательная) 

Коэффициент общего покрытия 

краткосрочных обязательств 

оборотными активами 

1,9 1,7 -0,2 нежелательная 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,04 1,77 -0,27 нежелательная 

Коэффициент критической 

ликвидности (промежуточного 

покрытия) 

1,02 0,75 -0,22 нежелательная 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,2 0,3 0,1 желательная 

Покрытие (непокрытие) суммой 

оборотных активов суммы 

краткосрочных обязательств (+,-), 

тыс. руб. 

3345766

7 

3167419

7 

-1783470 нежелательная 

 

Как видно из таблицы 1 коэффициент общего покрытия краткосрочных обязательств 

оборотными активами в 2018 году снизился на 0,2, по сравнению с 2016 г., это говорит о 

снижении способности предприятия расплачиваться по своим обязательствам перед 

кредиторами. Коэффициент текущей ликвидности в 2018 г. по отношению к 2016 г. 

снизился на 0,27 и составил 1,77, что говорит о снижении способности предприятия 

погасить свои краткосрочные обязательства за счет использования текущих активов. 

Коэффициент критической ликвидности также снизился в 2018 году на 0,22, что 

свидетельствует о снижении возможности полного погашения текущих долгов за счет 

быстрореализуемых активов. 

В целом, тенденция ликвидности у предприятия нежелательна. 

 ускорить отгрузку готовой продукции с введением предоплаты за 

поставленную продукцию; 

 усилить контроль над своевременным погашением кредиторской 

задолженности и своевременным возвратом дебиторской задолженности; 

 не допускать ответвление собственного капитала в дебиторской 

задолженности; 

 увеличить прибыль ПАО «УМПО», за счет уменьшения стоимости 

материальных активов и дебиторской задолженности; 
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 оптимизировать структуру капитала предприятия, другими словами - 

увеличить капитал предприятия.  

Нужно перераспределить оборотные средства предприятия, что, в дальнейшем, 

поможет увеличить запас ликвидных денежных средств и уменьшить величину 

неликвидных производственных запасов. 
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Риски банкротства – это факторы, которые влияют на возможность полноценного 

существования для юридического или физического лица. Риски характеризуются реальным 

шансом, что капитал сможет покрыть или не покрыть недостаток финансирования от 

работы предприятия. 

Бaнкротство следует так же понимать, кaк неспособность юридического лицa 

выполнять финансовые обязательства, определенные в контексте его деятельности, в 

течение периода, превышающего три месяца. 

Есть три основные группы причин, которые приводят к этой неспособности: -

объективные обстоятельства; - субъективные причины; - отраслевые характеристики. 

Чтобы определить риск вероятности несостоятельности юридического лица, 

необходимо проанализировать экономические показатели этого лица с разных точек 

зрения. Существует два основных подхода к оценке риска банкротства юридического лица: 

- качественный; - количественный. 
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При качественном подходе изучаются не поддающиеся количественной оценке 

обстоятельства, которые в свою очередь, в совокупности могут привести юридическое лицо 

к несостоятельности. Такие обстоятельства могут быть так же критическими или 

некритическими. 

Следующие факторы считаются критическими: - серьезные нарушения 

производственных и технологических процессов; - потеря ряда ключевых сотрудников 

компании; - наличие судебного иска с неизвестным исходом; - неблaгоприятные 

долгосрочные контракты; - потеря основных клиентов. 

К некритическим факторам риска банкротства относятся: - незначительное 

увеличение кредиторской задолженности; - низкие показатели ликвидности; - недостаток 

оборотного капитала; - превышать лимиты использования заемных средств; - высокий 

процент дебиторской задолженности; - большое количество непроданных готовых изделий; 

- устаревшее оборудование и технологии производства; - тенденция к сокращению 

количества заказов и новых контрактов [2, 4, 9]. 

Прогноз банкротства. Модель Альтмана, в этой модели (также называемой 5 

факторами) используются следующие пять показателей компании: 

 K1 – отношение оборотного капитала к сумме активов; 

 K2 – отношение реинвестированной прибыли к сумме активов; 

 K3 – отношение операционной (до оплаты налогов) прибыли к сумме активов; 

 K4 –отношение балансовой стоимости капитала к стоимости заёмного 

капитала; 

 K5 – отношение выручки от объёма продаж к сумме активов. 

Следовательно, существует пару версии формулы Альтмана: для фондовых 

компаний, которые торгуются на фондовой бирже, и для компаний, которые не владеют 

акциями или не торгуют ими на фондовой бирже. 

Вариант первый: Z=1,2*K1 + 1,4*K2 + 3,3*K3 + 0,6*K4 + K5. 

Вариант второй: Z = 0,7217*K1 + 0,847*K2 + 3,107*K3 + 0.42*K4 + 0,995*K5. 

Если значение Z> 2,99, то предприятие стабильно (риск несостоятельности <15%), 

если 1,81 <Z ≤ 2,99, то существует средний риск банкротства (15-80 %), если Z <1,81, то 

вероятность банкротства в ближайшие годы высокая (>80%). 

В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации 

рассчитывается следующее Z-счет Альтмана (для ООО "РИГЛА" взята 4-факторная модель 

для частных непроизводственных компаний): 

Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4. 

 

Таблица 1 -  Прогноз банкротства Z-счет Альтмана 

Коэф-т Расчет 
Значение на 

31.12.2018 
Множитель 

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

T1 Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов 
-0,05 6,56 -0,36 

T2 Отношение нераспределенной прибыли 

к величине всех активов 
0,04 3,26 0,14 

T3 Отношение EBIT к величине всех 

активов 
0,09 6,72 0,6 

T4 Отношение собственного капитала к 

заемному 
0,3 1,05 0,31 

Z-счет Альтмана: 0,69 
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Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Альтмана составляет: 

 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства; 

 от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства; 

 от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства. 

Анализируя по результатам расчетов для ООО "РИГЛА" значение Z-счета на 

31.12.2018 составило 0,69. Такое значение показателя говорит о высокой вероятности 

банкротства ООО "РИГЛА". В то же время следует отметить, что этот показатель носит 

весьма условный характер, по результатам которого не следует делать однозначный вывод, 

а следует провести более углубленный анализ финансового положения организации. 

Модель Таффлера-Тишоу использует 4 показателя для определения риска: 

 K1 – отношение прибыли к обязательствам краткосрочного характера; 

 K2 – отношение количества всех активов фирмы к сумме таких активов; 

 K3 – отношение краткосрочных обязательств фирмы к сумме активов; 

 K4 – отношение выручки от объёма продаж к сумме активов. 

В данной методике используется следующая формула: Z = 

0,53*K1+0,13*K2+0,18*K3+0,16*K4. Если Z <0,20, то существует высокая вероятность 

несостоятельности, если 0,20<Z <0,30, то существует средняя вероятность банкротства, 

если Z> 0,30, то такая вероятность ничтожна [5, 6, 10]. 

Усовершенствованной альтернативой модели Альтмана считается формула 

прогноза банкротства, разработанная британскими учеными Р. Таффлер и Г. Тишоу. 

Модель Таффлера описана следующей формулой: 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4. 

 

Таблица 2 – Вероятность банкротства по модели Таффлера 

 Коэф-т  Расчет 
 Значение на 

31.12.2018 
 Множитель  

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

X1 Прибыль от продаж / 

Краткосрочные обязательства 
-0,17 0,53 -0,09 

X2 Оборотные активы / 

Обязательства 
0,69 0,13 0,09 

X3 Краткосрочные обязательства / 

Активы 
0,58 0,18 0,1 

X4 Выручка / Активы 1,85 0,16 0,3 

Итого Z-счет Таффлера: 0,4 

Вероятность банкротства по модели Таффлера: 

 Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая; 

 Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая. 

Поскольку в этом случае значение конечного коэффициента составляло 0,4, 

вероятность банкротства может быть низкой. 

Еще одну методику прогнозирования банкротства, адаптированную для российских 

условий, предложили Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. 5-факторная модель данной 

методики следующая: 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5. 
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Таблица 3 - Методика прогнозирования банкротства 

 Коэф-т  Расчет 
Значение на 

31.12.2018 
Множитель 

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

К1 Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
-0,46 2 -0,91 

К2 Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,91 0,1 0,09 

К3 Коэффициент оборачиваемости 

активов 
2,03 0,08 0,16 

К4 Коммерческая маржа 

(рентабельность реализации 

продукции) 

-0,05 0,45 -0,02 

К5 Рентабельность собственного 

капитала 
0,29 1 0,29 

Итого (R): -0,39 

В рамках модели Кадыкова - Сайфуллина итоговый показатель (R) 

интерпретируется следующим образом. Если R меньше 1, вероятность банкротства высока; 

если R больше 1 - низкая. Приведенная выше таблица показывает, что значение итогового 

показателя составило -0,39. Это означает, что есть вероятность провала, финансовое 

положение организации нестабильно. Однако следует отметить, что это упрощенная 

модель, которая не учитывает специфику отрасли. Учитывая больше факторов, результат 

может быть другим, необходим дальнейший анализ. 
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Аннотация. В условиях усиления экономических санкций и макроэкономической 

нестабильности в экономике Российской Федерации усиливается роль государственного 

сектора, основными экономическими субъектами которого выступают государственные 

корпорации (далее – госкорпорации; ГК). 

Благодаря своему масштабу, они позволяют развиваться целым отраслям 

хозяйственной деятельности человека. Некоторые из госкорпораций являются практически 

монополистами в своих отраслях, что наделяет их системообразующими и 

координирующими функциями в процессе формирования факторов, способствующих 

развитию экономики. 

Кроме того, опыт формирования государственных корпораций является важным для 

российской экономики в условиях выхода ее на траекторию инновационного развития.  

В этой связи целесообразно рассмотреть основные характеристики, историю 

появления и перечень государственных корпораций, представленных в настоящее время, 

как объекта исследования, для отслеживания их становления и последующего влияния на 

экономику. Методологической базой исследования послужили методы анализа и синтеза, а 

также ретроспективный анализ. 

В настоящее время одной из первых созданных государственных корпораций в 

условиях нашей страны, признано Агентство по реструктуризации кредитных организаций. 

Данная государственная корпорация была создана еще в 1999 году. Стоит отметить, что 

возникновение государственных корпораций в целом позволяет государству укрепить те 

или иные позиции в государственном реальном секторе, что должно способствовать более 

эффективному развитию. 

В исследовании рассматриваются основные особенности формирования и 

функционирования государственных корпораций на современном этапе. Кроме того, 

исследуется опыт Российской Федерации в образовании государственных корпораций. 

Также изучены исторические аспекты развития государственных корпораций на различных 

эволюционных этапах. При ближайшем рассмотрении сущности государственных 

корпораций, делается вывод об основных преимуществах и недостатках государственных 

корпораций. 

 

Ключевые слова: корпорации, инвестиции, экономика, Росатом, Роскосмос, 

Ростех, Внешэкономбанк. 
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Annotation. In the context of increasing economic sanctions and macroeconomic 

instability in the economy of the Russian Federation, the role of the public sector is being 

strengthened, the main economic subjects of which are state corporations (hereinafter – state 

corporations; GC). 

Due to their scale, they allow the development of entire branches of human economic 

activity. Some of the state corporations are practically monopolists in their industries, which gives 

them system-forming and coordinating functions in the process of forming factors that contribute 

to the development of the economy. 

In addition, the experience of forming state-owned corporations is important for the 

Russian economy as it enters the path of innovative development. 

In this regard, it is useful to consider the main characteristics, the list of state corporations 

currently, as an object of study, to monitor their formation and the subsequent impact on the 

economy. The methodological basis of the research was the methods of analysis and synthesis, as 

well as retrospective analysis. 

Currently, the Agency for restructuring credit organizations is recognized as one of the first 

established state corporations in our country. This state Corporation was established in 1999. It is 

worth noting that the emergence of state corporations in General allows the state to strengthen 

certain positions in the public real sector, which should contribute to more effective development. 

The study examines the main features of the formation and functioning of state 

corporations at the present stage. In addition, the article examines the experience of the Russian 

Federation in the formation of state corporations. The historical aspects of the development of state 

corporations at various evolutionary stages are also studied. Upon closer examination of the 

essence of state corporations, the conclusion is made about the main advantages and disadvantages 

of state corporations. 

 

Key words: corporations, investments, Economics, Rosatom, Roscosmos, Russian 

technologies, Vnesheconombank. 

 

В настоящее время, в связи с принятием Федерального Закона №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», были утверждены принципы и правила отнесения 

корпораций к государственным. Так, согласно данному закону, государственной 

корпорацией признается юридическое лицо, которое учреждено Российской Федерацией с 

использованием имущественных взносов и которое создается в целях решения большого 

количества социальных, общественно-полезных и управленческих задач. Государственные 

корпорации обязательно должны создаваться в соответствии с федеральным 

законодательством, в котором четко установлены цели создания таких организаций, а также 

функции их деятельности [2. с.90]. 
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Также в рассматриваемом федеральном законе установлен порядок образования и 

функционирования государственных корпораций. Некоторые статьи определяют их 

правовой статус, а также методы реорганизации и ликвидации. Помимо прочего стоит 

отметить, что федеральное законодательство устанавливает условия создания и 

перераспределения имущества государственных корпораций. 

Отличительные характеристики такой правовой формы как госкорпорация от иных 

похожих (госкомпании, госпредприятия), представлены на нижеследующей схеме (рисунок 

1). 

 
Рис. 1. Основные отличительные характеристики госкорпорации (источник: разработано 

автором) 

 

Как уже было отмечено, формирование государственных корпораций началось с 

середины 90-х годов прошлого века, однако только к настоящему времени сформировались 

достаточно крупные корпоративные структуры в государственном секторе российской 

экономики. В ходе периода с 2004 по 2007 год происходило активное создание ГК. Было 

создано 7 самостоятельных ГК, представленных на схеме ниже, причем каждая с целью 

решения конкретных задач [3. с.188]. 
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Рис. 2. Государственные корпорации в Российской Федерации (источник: разработано 

автором) 

Так как имущество госкорпораций формируется лишь за счёт денежных средств 

государства, то, следовательно, именно государство единолично получает возможность 

направлять её деятельность в нужное русло, развивать необходимые отрасли и создавать 

множество инноваций. На данный момент, в 2020 году, имеют большое значение для 

экономики страны и позволяют осуществлять планомерное развитие своей отрасли 

следующие госкорпорации: «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и «Агентство по страхованию 

вкладов». Рассмотрим специфику каждой из них. 

ГК «Росатом» обеспечивает проведение государственной политики в области 

развития атомной отрасли, выполнение заданий государственной программы вооружения и 

государственного оборонного заказа [4. с. 684]. 

«Ростех» - государственная корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. 

Одной из крупнейших государственных корпораций, существующих и по сей день 

является «Роскосмос». Создание данной корпорации определяло вектор развития 

космической отрасли нашей страны. Ее создание состоялось путем преобразования 

Федерального космического агентства «Роскосмос». 

Из-за своей специфики отрасли, требующей большого количества денежных и 

интеллектуальных ресурсов, производственных мощностей, «Роскосмос» является, 

фактически, монополистом. Он обеспечивает реализацию государственной политики и 

оказывает услуги в сфере космической деятельности, а также осуществляет работу в рамках 

МКС. 

Необходимо также отметить следующую государственную корпорацию, создание 

которой было необходимо для усиления экономического роста нашей страны, а также 

стимулирования инвестиционной активности как на внутреннем рынке, так и на внешнем. 

Так, в 2007 году был принят федеральный закон «О банке развития». Данным законом 

закреплялось учреждение «Внешэкономбанка», который был нужен для финансирования 

наиболее крупных инвестиционных проектов. Важной определяющей чертой данных 

проектов является то, что они не могли быть реализованы коммерческими банками по 

причине их размеров и сроков исполнения. 

Также необходимо упомянуть государственную корпорацию «Агентство по 

страхованию вкладов». Данная корпорация существует и по сей день, поскольку 

В
аж

н
ей

ш
и

е 
го

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

е 
к
о

р
п

о
р

ац
и

и

Роснанотех

Агентство страхованию 
вкладов

Банк развития

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

Олимпстрой

Росатом



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 192

   

 

необходима для обеспечения системы страхования вкладчиков на современном этапе. 

Основная функция - страхование вкладов населения. Участие в системе страхования 

обязательно для всех банков, имеющих право на работу с частными вкладами, а вклады 

считаются застрахованными со дня включения банка в реестр банков - участников системы 

обязательного страхования вкладов. 

Таким образом, в современных экономических реалиях госкорпорации, являясь 

экономическими агентами государственного сектора, позволяют контролировать развитие 

стратегически важных отраслей экономики, координировать их развитие и обеспечивать 

межотраслевое перераспределение ресурсов, создавая мощный потенциал для структурной 

модернизации экономики. 
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Важно понимать, что термины «потенциал» и «ресурсы» не являются 

антагонистами. Первое понятие своеобразным конгломератом качеств, которые накопил 

индивид, коллектив и общество в целом, что позволяет этому ресурсу при определенных 

условиях начать самостоятельное функционирование.  

Что касается собственно трудовых ресурсов: это часть общества, которая имеет 

необходимый интеллектуальный и физический потенциал который она может приложить в 

какой-то конкретной области трудовой деятельности. 

Таким образом, очевидно, что характеристики потенциала (экономического, 

производственного и трудового) и ресурсов находятся в привязке друг к другу в месте и во 

времени [3]. 

Сегодня принято говорить о трех направлениях, характеризующих потенциал: 

Согласно первому из них, потенциал является совокупностью всевозможных 

ресурсов с акцентом на экономический фактор, органически связанный с производственной 

деятельностью и научно-техническим прогрессом. 

Для сторонников второго направления потенциал является системой факторов, 

компонентов материального и трудового характера, служащих в интересах достижения 

производственных целей. 
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Наконец, третья группа исследователей считает потенциал целостным отражателем 

совокупных возможностей организации, направленных на решение поставленных перед 

нею задач. Ничего удивительного, что после этого на память приходит понятие 

«синергический эффект»: в данном случае, за удачным построением структуры объекта и 

его структурных и функциональных элементов, следует повышение его потенциала и 

эффективности. 

Оценка, измерение и управление потенциалом зависят от представлений о его 

сущности. Так, если рассматривать потенциал, как некий суммарный ресурс, его оценку 

можно произвести, установив качественные и количественные характеристики локальных 

типов ресурсов без учета и измерения их взаимного влияния. При рассмотрении системы 

ресурсов, отдельные ее компоненты следует дополнять показателями, способными описать 

всю систему. 

Другой подход: потенциал рассматривается, как способность ресурсов добиваться 

определенных результатов для обеспечения нормального функционирования системы. В 

этом случае учитываются и выражаются в параметрах все обстоятельства, которые создают 

такую возможность. Это предполагает владение информацией о характеристиках всех 

типов вместе с их результирующими или системными характеристиками и знание способов, 

с помощью которых их можно использовать и управлять ими. Иначе говоря, следует иметь 

сведения не только о реальных ресурсах, но и накопленных, но еще не используемых. 

Уже не первый год экономисты обращают свои взоры к идее потребности в резервах. 

Они с полным на то правом утверждают, что для обеспечения реального планомерного 

развития при помощи сознательно установленных пропорций, обществу нужно располагать 

необходимыми резервами [2]. 

А теперь о принципиальном различии между терминами «потенциал» и «резервы»: 

в первом случае мы имеем дело и с тем, что уже существует в реальности, и с тем, что 

«оставлено про запас». Второй же случай предполагает лишь наличие еще 

неиспользованных «запасов». По существу, резервы являются частью потенциала, причем, 

довольно весомой. Для того, чтобы понять, насколько важную функцию несут в себе 

резервы, необходимо понять: именно они препятствуют нарушению процесса 

воспроизводства в условиях бурного развития инновационных технологий и 

проникновения научно-технического прогресса во все стороны нашей жизни. 

Единственный путь к полному и оптимальному использованию резервов – понимание в 

совершенстве каждым отдельным коллективом своего реального потенциала. 

Не менее интересны отличия между трудовым потенциалом и трудовыми ресурсами. 

Первый термин олицетворяет собой персонифицированную рабочую силу, которую 

следует рассматривать сквозь призму всей совокупности качественных характеристик. 

С помощью этого потенциала можно провести оценку степени использования 

«затаившихся до поры, до времени» возможностей как отдельных индивидуумов, занятых 

определенным трудом, так и всей общности. На практике это способствует активизации 

человеческого фактора, обеспечивая одновременно с этим качественный структурный 

баланс между личным и вещественным факторами производства. 

Трудовой потенциал отличается от трудовых ресурсов способностью к описанию его 

качественных и потенциальных возможностей, в то время как те определяют количество 

труда и его структуру. В количественном отношении трудовой потенциал можно 

определить виде формулы, умножив численность трудовых ресурсов на время, которое 

отрабатывает один рабочий на протяжении года. В состав качественной характеристики 

трудового потенциала входят три основные компонента – физическая, интеллектуальная и 

социальная. 

В чем заключается практическая востребованность знания количественного и 

качественного состава трудовых ресурсов и трудового потенциала? Вооружившись 
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подобными знаниями, можно существенно улучшить организацию воспроизводства 

рабочей силы, на основе экономических отношений, формирующихся в процессе ее 

возникновения, а также при ее перераспределении и использовании. 

Важно также знать: говоря о трудовом потенциале отдельной личности, мы имеем в 

виду его индивидуальный, человеческий потенциал, вернее, его определенный, более 

широкий и всесторонний сектор. Его масштаб и глубина находятся в прямой зависимости 

от самых разнообразных факторов, в том числе природных способностей, воспитания, 

окружающей обстановки (природной, бытовой, духовной, нравственной и так далее). 

Если же говорить о личном трудовом потенциале (трудовом потенциале отдельной 

рабочей единицы), то здесь стоит задача формирования трудовых потенциалов для 

качественно более значительных структур на уровне организаций и даже общества в целом. 

Общественный трудовой потенциал можно сформулировать, как совокупную 

общественную способность к трудовой деятельности, а еще короче – как потенциальную 

дееспособность всего общества. Трудовой потенциал при этом имеет форму общественного 

кадрового потенциала, поскольку именно кадры принято считать носителями трудовых 

функций. В этом случае принято говорить о таких количественных и качественных 

характеристиках, как трудовые ресурсы в лице численности трудоспособных членов 

общества, продолжительности совокупного рабочего времени, приходящегося на все 

трудоспособное население страны, уровень состояния здоровья, на основе которого можно 

судить о физической дееспособности трудоспособной части общества. Помимо этого, 

можно получить достоверную информацию об образовательном и квалифицированном 

уровне людей, занятых в трудовых отношениях и даже об их нравственном уровне. 

Получается, что при помощи кадрового потенциала можно измерить совокупный 

общественный трудовой потенциал. При этом первый из них, в сущности, можно 

рассматривать, как субъективную категорию, зависящую от того, насколько точными и 

качественными были применяемые методы и измерения, второй же существует в 

объективной реальности. 

Трудовой потенциал можно считать неотъемлемым составным звеном в общем 

экономическом потенциале государства и его общества. С другой стороны, трудовой 

потенциал отдельной организации представляет собой конгломерат возможного количества 

и качества труда, находящийся в расположении ее трудового коллектива с учетом текущего 

уровня НТП. Он является проявлением конкретной, обретшей материализацию, формы 

деятельности человека и выступает в роли персонифицированной рабочей силы, 

просматриваемой сквозь призму кадрового потенциала организации с учетом как 

количественных, так и качественных характеристик. 

Трудовой потенциал, если рассматривать его с точки зрения системных 

характеристик процессов трудовой деятельности, дает возможность комплексного подхода 

к таким важным задачам, как воспроизводство и развитие. Это относится и к способностям 

работника к конкретной деятельности, и к его взаимодействию с предметами труда, и к его 

влиянию на институциональное совершенствование структур общественного 

воспроизводства, и к ускорению развития организационных и кооперативных форм 

трудовых процессов, и к системам поощрения трудовой деятельности, и к инвестициям, 

направленным на развитие рабочей силы. 

После всего этого не остается сомнений в том, насколько важными элементами 

производства являются как собственно процесс труда, так и трудовые ресурсы, без которых 

невозможно представить производство в любом его проявлении. Однако только этим роль 

и значение трудовых ресурсов в народном хозяйстве страны не ограничивается. 

Экономическая теория учит, что, являясь самой активной составляющей 

производственного цикла, труд позволяет эффективно стимулировать воздействие двух 

других составляющих производства в лице средств и предметов труда [1]. 
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Неуклонное повышение эффективности применения трудовых ресурсов, в конечном 

итоге, способствует наилучшему функционированию всех отраслей национальной 

экономики, в том числе и пищевой промышленности. Если быть точнее, без этого 

экономика просто не может быть конкурентоспособной. Говоря откровенно, наша страна 

все еще значительно отстает от ключевых мировых игроков на экономической арене как по 

уровню эффективного распределения трудовых ресурсов, так и, естественно, по 

показателям, характеризующим производительность труда. После этого не удивительно, 

что труд в нашей стране является малопродуктивным, и, как следствие, малооплачиваемым. 

С другой стороны, наличие огромных резервов увеличения эффективности использования 

ресурсов труда настраивает на оптимистический лад.  

Дело остается за малым: по возможности в кратчайшие сроки приступить к их 

реализации. Очевидно, что это приведет к ощутимому народнохозяйственному эффекту. 

Достаточно сказать, что при приросте производительности труда всего на один процент, 

общий объем производства возрастет на десятки миллиардов рублей. 

Итак, трудовые ресурсы можно назвать одним из компонентов производительных 

сил, выражающих наше отношение к окружающему нас миру и, вместе с тем, наполненных 

содержанием социального и экономического характера. В этой плоскости их можно 

рассматривать, как самостоятельную категорию с перманентными диффузионными 

процессами, протекающими между производственными силами и отношениями, что 

способствует их взаимному дополнению. 

Говорить об исследованиях в области распределения и использования трудовых 

ресурсов можно только в привязке к техническому прогрессу. Профильные научные 

организации всех без исключения республик, входящих в состав Российской Федерации, в 

той или иной степени занимаются проблемами, связанными с трудовыми ресурсами. 

Естественно, такое положение дел не случайно, если постоянно держать в уме тезис о том, 

что основой всех без исключения процессов в общественной экономике является трудовая 

деятельность. 

 В совокупности с рабочим временем, которым общество располагает, эти факторы 

совместно регулируют общественное производство. По многочисленным исследованиям, 

проведенным в сфере проблем трудовых ресурсов, можно судить о том, насколько еще 

далека наша страна и ее общество от навыков действенных методов контроля процесса 

использования трудовых ресурсов. Для того, чтобы добиться полного и рационального 

использования трудовых ресурсов, нам следует без сожаления и оглядки назад сбросить с 

себя груз ложных задач – теоретических и практических, и взять на вооружение принципы, 

применяемые в экономически гораздо более развитых странах. 
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В экономической литературе муниципальные финансы рассматриваются в узком и 

широком экономическом содержании. Под муниципальными финансами в узком смысле 

понимается совокупность социально-экономических отношений, касающихся 

формирования и использования денежных доходов, удерживаемых местными органами 

власти и необходимых для выполнения их функций [5, c.115]. 
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Межбюджетные отношения - это финансовые отношения между федеральными 

органами и структурами управления субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления, которые призваны регулировать бюджетные процессы. 

Возникновение этих отношений вызвано разницей уровня состояния экономики на 

разных территориях. На некоторых территориях присутствуют природные ресурсы, 

ценность других состоит в их стратегическом положении, что определяет значение 

территории для государства. Все природные богатства принадлежат всему населению, 

поэтому задача государства соблюсти интересы страны путём перераспределения 

стоимость ренты за использование ресурсов [2, с.27]. 

Экономика в регионах развивается неравномерно, некоторые быстро развиваются, 

другие отстают. Государство может оказывать регионам финансовую поддержку, которая 

оформлена на законных основаниях и заключается в подписании субъектами соглашения 

об исполнении бюджета. Финансирование регионов осуществляется из федерального 

бюджета и перечисляется в регионы через федеральное казначейство. 

Российская модель экономического роста, связанная с высокими ценами на нефть, 

себя исчерпала. Эта модель не учитывает экономические реалии инвестирования и 

специфику России как крупного федерального государства. Более того, для того, чтобы 

отечественная модель была устойчивой, рассчитанной на долгосрочную перспективу и 

минимально зависящей от мировой экономики и международной политики, она должна 

основываться на фундаментальной позиции, согласно которой экономическая мощь России 

должна расти за счет усиления экономических реликтов ее регионы [4, с. 209]. 
В условиях, когда субфедеральный долг увеличивался ежегодно в среднем более чем на четверть, 

отдельные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации по урегулированию проблемы 

кредиторской задолженности регионов, вряд ли можно считать достаточными. Соответствующие 

расчеты, в которых учтены в среднем 96% от общего объема доходов консолидированного 

бюджета РФ, приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Оценка механизма функционирования межбюджетных отношений в 

Российской Федерации 

 

Показатели 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджеты 

субъектов 

РФ 

Местные 

бюджеты 

Бюджеты 

субъектов 

РФ 

Местные 

бюджеты 

Бюджеты 

субъектов 

РФ 

Местные 

бюджеты 

Доходы 

бюджетов, 

всего, млн р. 

8033,8 3500,4 8591,9 3648,2 9367,0 3849,2 

Доходы бюджетов, распределенные в рамках первого блока межбюджетных отношений 

в млн. р. 6847,9 2224,0 7437,4 2321,3 8084,0 2411,2 

в % к общей 

сумме доходов 

бюджетов 

85,2 63,5 86,6 63,6 86,3 62,6 

Доходы бюджетов, перераспределенные в рамках второго блока межбюджетных 

отношений 

в млн р. 894,1 1045,5 1016,8 1167,0 1181,8 1262,5 

в процентах к 

общей сумме 

доходов 

бюджетов 

11,1 29,9 11,8 32,0 12,6 32,8 

Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru /(дата обращения: 
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01.04.2020г.)  

Анализ показал, что в межбюджетном механизме для бюджетов субъектов 

Российской Федерации в рамках первого блока находится 85-86% общих доходов; для 

местных бюджетов - 63-64%. В то же время динамика доходов в 2017-2019 гг. показала 

отрицательную тенденцию опережающего роста перераспределенных доходов, которые 

увеличились для региональных и местных бюджетов на 32% и 21% соответственно, тогда 

как доходы этих бюджетов, зафиксированные на долгосрочной основе только выросли на 

18% и 8% соответственно. Сравнивая эти данные с увеличением общих доходов 

региональных и местных бюджетов (17% и 10% соответственно), можно отметить особенно 

тревожную ситуацию для местных бюджетов, для которых доля фиксированных / 

перераспределенных доходов изменилась с 2,1/1 в 2017 году до 1,9/1 в 2019 году. 

Формирование доходов регионального и местного бюджета на долгосрочной основе 

обеспечивается в основном за счет консолидации федеральных налогов, что является 

исключительной ответственностью Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования могут принимать решения о перераспределении 

этих доходов только в краткосрочной перспективе, то есть в политическом аспекте 

межбюджетные отношения сильно централизованы. Ограничение налоговых полномочий 

региональных и местных органов власти является основным недостатком 

межгосударственных отношений, из-за чего акцент необоснованно переносится с 

использования долгосрочных налоговых инструментов на ежегодное перераспределение 

межбюджетных трансфертов. 

Средства из бюджетов муниципальных образований являются наиболее важным 

источником финансовых ресурсов, необходимых для решения местных проблем. Размер 

доходов бюджета муниципального образования и уровень его баланса являются 

определяющими показателями социально-экономического развития этой территории [3, с. 

55]. 

В рамках бюджета Республики Дагестан создан Республиканский фонд финансовой 

поддержки муниципальных образований (городских округов). Целью создания этого фонда 

является выравнивание бюджетного обеспечения муниципальных районов республики. 

Порядок формирования этого фонда и методика распределения субсидий из него 

утверждаются законодательством Республики Дагестан. 

Для выравнивания бюджетного обеспечения населенных пунктов за счет средств 

республиканского бюджета создается областной фонд поддержки населенных пунктов. 

Дотации, подлежащие перечислению в бюджеты населенных пунктов, входящих в 

муниципальные районы, включаются в республиканский компенсационный фонд, 

формируемый в составе республиканского бюджета, и распределяются между бюджетами 

муниципальных районов в виде субвенций. Финансовая помощь из республиканского 

бюджета городским округам предоставляется в виде дотаций из республиканского фонда 

финансовой поддержки населенных пунктов. 

В целях предоставления местным бюджетам субсидий для долевого финансирования 

приоритетных социально значимых расходов бюджетов муниципальных образований в 

составе расходов республиканского бюджета может быть образован республиканский фонд 

софинансирования социальных расходов. Общий размер республиканского фонда 

софинансирования социальных расходов и распределение субсидий между 

муниципальными образованиями утверждаются законом Республики Дагестан о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Местным бюджетам из республиканского бюджета могут предоставляться 

бюджетные кредиты на срок до одного года. 

Условия предоставления средств в местные бюджеты из республиканского бюджета 

устанавливаются законодательством Республики Дагестан и нормативными правовыми 
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актами Правительства Республики Дагестан. Если местный бюджет не выплачивает такие 

займы вовремя, остаток погашается за счет субсидий в местный бюджет из 

республиканского бюджета, а также за счет вычетов из федеральных и региональных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами для 

зачисления в местный бюджет. 

Для оценки роли межбюджетных трансфертов в системе генерирования доходов 

местного бюджета проанализированы основные параметры бюджета городского округа с 

городским округом «город Махачкала» в 2017 - 2019 гг. 

Таблица 2 

Основные параметры бюджета городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» в 2017 - 2019 годы 

 

Источник: Составлена автором по данным Решения Собрания депутатов от 27 

декабря 2017 года N 21-3 «О бюджете городского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»     

Анализ данных таблицы 2 показывает, что значительную часть доходов бюджета 

городского округа с внутригородским отделением «город Махачкала» за 2017 - 2019 гг. 

формируют за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. В структуре 

местного бюджета их доля значительна и превышает 55%. Был сокращен общий доход в 

2019 году по сравнению с 2017 годом почти на 1022 миллиона рублей. или на 15,3% с 

соответствующим уменьшением доли безвозмездных поступлений на 1236,5 млн. руб. или 

на 28,3%. 

Темпы роста трансфертов за 2018 и 2019 годы такие же и ниже на 28%, чем темпы 

роста предыдущего года, что является положительной тенденцией. Так, наибольший 

удельный вес межбюджетных трансфертов в структуре общих доходов городского округа 

с городским округом «город Махачкала» пришелся на 2017 год и составил 65,1%. 

 

Показатели 

2017 2018 2019 Темп 

роста 

2019/ 

2017, 

в % 

млн 

руб. 

про- 

цент 

млн 

руб. 

про- 

цент 

млн 

руб. 

про- 

цент 

ДОХОДЫ  

В том числе:  

6 696,1 100 5 571,4 100 5 674,1 100 84,7 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

в том числе: 

2 331,7 34,8 2 443,6 43,9 2 546,2 44,9 109,2 

Налоговые доходы 1 958,4 29,2 2 052,4 36,8 2 138,6 37,7 109,2 

Неналоговые доходы 373,2 5,6 391,2 7,0 407,6 7,2 109,2 

Безвозмездные поступления  4 364,4 65,2 3 127,9 56,1 3 127,9 55,1 71,7 

Расходы, всего 6 929,2 - 5 799,6 - 5 878,5 - 84,8 

Дефицит (профицит) 233,2 10,0 228,2 9,3 204,4 8,0 87,7 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов в совокупном объеме 

доходов местных бюджетов в 

России, % 

34,82 - 43,8 - 44,8 - - 

Доля межбюджетных 

трансфертов в совокупном 

объеме доходов, % 

65,1 - 56,1 - 55,1 - - 
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Проект бюджета предусматривает сокращение расходов в 2020 году по сравнению с 

2018 годом на 1 050,7 млн. рублей, или на 15,2 процента. В то же время в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом расходы сократились на 1 129,6 млн рублей, или на 16,3 процента. 

Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета в 2017 году 

составляет 9,9% или 233 154,1 тыс. руб., в 2018 году – 9,3% или 228 154,6 тыс. руб., в 2019 

году – 8% или 204 425,2 тыс. руб. 

Подводя итог, можно отметить, что доля межбюджетных трансфертов в доходах 

бюджета городского округа с городским округом «Махачкала» составляет более 60%, что 

свидетельствует о низкой финансовой обеспеченности местного бюджета своими 

собственными доходами и его высокая финансовая зависимость от более высоких 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Чтобы решить эту проблему с целью повышения автономности местного бюджета и 

совершенствования системы межбюджетных отношений, в первую очередь необходимо 

увеличить собственные доходы местного бюджета. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен факт существования такого 

макроэкономического явления, как внешний государственный долг.  Определена структура 

внешнего государственного долга на примере Российской Федерации. Отмечается 

важность управление государственным долгом, которое имеет особое значение, поскольку 

происходит сокращение внешнего долга, что связано с наложением экономических санкций 

и закрытием для России рынков долгосрочного финансирования на западе, что определяет 

поиск эффективных механизмов управления государственным долгом в новых условиях. 

Также предлагаются эффективные меры по сокращению внешнего государственного долга 

в ближайшие годы. 
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reduce external public debt in the coming years are also proposed. 
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Любая страна мира имеет в экономике государства важный документ – 

государственный бюджет. Он позволяет планировать расходы государства на год по таким 

важным статьям, как медицина и образование, оборона и наука, социальное обеспечение и 

строительство инфраструктуры, и многое другое. 

Бюджет пополняется и за счет прибыли с экспорта товаров, услуг и ресурсов. Часто 

бывает, что расходы государственного бюджета превышают его доходы, что образует 

дефицит – т.е. нехватку денег. И тогда государству приходится занимать финансы у других 

государств или у населения, выпуская долговые бумаги – облигации. Суммы ежегодных 

займов и образуют государственный долг. 

Госдолг – это совокупность денежных займов государства у других стран для 

покрытия дефицита бюджета. Он равен сумме займов за прошлые года с учетом вычета 

профицита бюджета (излишек). Т.е. это сумма обязательств по долговым выплатам перед 

государствами, выдающими деньги или перед иными фондами. 

При рассмотрении государственного долга не учитываются те займы, которое 

государство выдаёт другим странам, учитываются только его займы. Аналогично, не 

учитывают и обязанность государства выплачивать пенсии и социальные пособия. 

Многие эксперты и экономисты считают, что высокое значение государственного 

долга негативно сказывается на экономике государства и превышение выше, чем на 100% 

от ВВП может привести к дефолту. Некоторые же утверждают, что большой 

государственный долг стимулирует экономическое развитие страны, мотивацией к 

развитию которой и выступают выплаты по внешнему или внутреннему долгу. 

Государственный внешний долг (далее ГВД) – это сумма заемных средств, 

привлеченных из-за рубежа правительством на текущие государственные нужды. 

В состав ГВД входят кредиты правительства страны, займы центрального банка, а 

также заемные средства, привлеченные иными министерствами и ведомствами под 

гарантию правительства. [1, с.133] 

Под внешней задолженностью понимают совокупность внешних займов и 

накопленных процентов на их обслуживание на конкретную дату. Долги учитывают на 

конец или начало года. 

Инструментами заимствования ГВД выступают: 

• прямые займы на базе международных договоров; 

• выпуск облигаций и их размещение на мировых фондовых биржах. 

Первый вариант применяется правительствами и международными организациями-

кредиторами (МВФ, Всемирный Банк, Парижский клуб кредиторов и др.). Второй — 

характерен для частных кредиторов: финансово-кредитных учреждений из разных стран. 

Цель повышения качества управления государственным долгом –это формирование 

такого соотношения потребностей государства или региона в привлечении дополнительных 

финансовых ресурсов и затрат по их привлечению, чтобы они были экономически 

обоснованными, также необходимо поддерживать на экономически безопасном уровне 

объема государственного долга, оптимизировать его обслуживание и погашение. Поэтому 

под качественным управлением государственного долга подразумевается акцентирование 

на обслуживании стратегических инвестиционных проектов, при этом, государство 

(регион) играют роль координатора и гаранта производственных инвестиций в 

соответствии с выбранными стратегиями экономического роста. [8] 

Планирование уровня российского госдолга базируется на Бюджетном кодексе с 

учетом положений «Основных направлений государственной долговой политики РФ». 

Одновременно государственный внешний долг выступает в качестве объекта 

управления, когда органы власти устанавливают все необходимые практические аспекты 

его функционирования [2]. 
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Рис. 1. Система управления государственным внешним долгом [2] 

 

Для максимально эффективного использования механизмов управления 

государственным долгом государству следует подойти к этому системно и, соответственно, 

определить многоплановый характер управления долгом. В ходе управления 

государственным долгом возможно выделить несколько государственных функций: 

контрольная (за объемом долга), регулирующая (определение условий выпуска займов), 

обеспечивающая (выплаты процентов по долгу). 

Таким образом, система управления государственным долгом довольно сложна и 

многогранна, она требует осуществления взаимосвязанных процедур по бюджетированию, 

финансированию и организации, которые должны быть нацелены на оптимальное 

регулирование структуры и стоимости государственных задолженностей. 

В связи с этим более подробно рассмотрим динамику их объема за последние 

несколько лет на диаграмме (рисунок 2) [3].  

За последние 10 лет прослеживается умеренный рост совокупного объема 

государственного долга Российской Федерации с нарастанием его темпов начиная с 2014 

года. Это связано с ухудшением мировой конъюнктуры на сырьевых рынках, началом 

торможения российской экономики, постепенным исчерпанием суверенных резервов и 

необходимостью финансировать дефицит федерального бюджета. С 2013 по 2017 год 

государственный долг увеличился на 3,7 трлн рублей, или на 3,6 п.п. к ВВП. 

 
Рис. 1. Динамика роста государственного долга России в период 2010-2021г., млрд 

руб.  [3] 
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Тенденция к росту сохраняется даже в периоды утверждения федерального бюджета 

с профицитом. Более того, этот рост с 2018 года имеет ускоренную динамику. Согласно 

данным официальный государственный долг вырастает на 5,4 трлн рублей (на 3% к ВВП) 

в 2019 году. Причиной такого роста является необходимость расширения финансирования 

национальных проектов за счет государственных займов, а не за счет дополнительных 

нефтегазовых доходов, создающих этот профицит. Это обусловлено действующим 

бюджетным правилом, которое используется при составлении и исполнении федерального 

бюджета. [3] 

В настоящее время причинами проблем долговой политики являются такие явления, 

как устоявшийся дефицит федерального бюджета, уменьшение налоговых доходов, а также 

недостаток общего количества поступлений в федеральный и консолидированный бюджет, 

циклические спады, макроэкономические негативные факторы. [8] 

В России на современном этапе существуют следующие проблемы долговой 

политики:  

− Невозможность предупреждения появления финансовых кризисов, а также 

принятия экстренных мер по их устранению;  

− Противоречивый характер законодательства, отсутствие в законодательстве 

разделения полномочий по управлению долгом;  

− Некачественное планирование долговой политики из – за отсутствия 

рациональной системы долгового планирования;  

− Нерегулярная отчетность по долговой политике.  

− Отсутствие среднесрочного планирования состава и объема государственного 

долга;  

− Неразвитый рынок ценных бумаг, как источников финансирования долга;  

− Отсутствие законодательно закрепленных целей заимствований, а также 

согласованности в управлении активными и пассивными долгами;  

− Отсутствие системы ответственности за принимаемые решения при 

осуществлении государственной долговой политики. [3, с.25] 

На сегодняшний день существует несколько эффективных методов для нашей 

страны, при помощи которых может осуществляться управление и сокращение внешнего 

государственного долга. 

В частности, для наиболее эффективного управления государственным долгом, 

государству следует увеличить активы Правительства, которые аккумулируются в 

резервном фонде, а по их наличию и количеству уже можно будет судить о формировании 

атмосферы предсказуемости на рынке государственных обязательств. 

Следует выделить и сферу кредитного рейтинга России, что могло бы оказать 

влияние на снижение стоимости на обслуживание государственного долга. Крупное 

финансирование расходов за счет привлечения государственных заимствований часто 

приводит к тому, что вытесняются частные инвестиции, увеличивается налоговое бремя на 

долгосрочной перспективе, а также появляются препятствия для накопления капитала. 

Еще одним не менее эффективным решением задачи по повышению эффективности 

управления государственным долгом можно назвать необходимость всестороннего 

развития финансовых методов управления долгом. Приоритетным развитием бюджетной 

политики России сегодня является повышение активности в области инвестиционной 

деятельности. Возможным инструментом управления долгом в данном случае может 

являться использование таких сделок, которые бы предусматривали возможность обмена 

долга на различные активы или корпоративные ценные бумаги и будущие налоговые 

платежи. [7, с.193] 

Подводя итоги, можно выделить несколько основных эффективных мероприятий по 

управлению государственным долгом в нашей стране: составление программ по займам РФ 
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на текущий и следующий годы; принятие основных параметров управления долгом на 

плановый год; а также исполнение выработанной программы управления в течение года. 

Результирующем эффектом управления долгом, соответственно, должно стать 

сокращение кризисных явлений и финансовых рисков, понижение внутренней и внешней 

нагрузки и социально-экономическое развитие страны в целом. 
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Abstract. The article presents the prerequisites for the development of consulting in the 

field of personnel management in Russia. The content of the concept of "HR consulting" is defined, 

which allowed us to formulate its main purpose and objectives. The dynamics of development of 
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organizations are identified. The functions of personnel management in the context of their 

demand in the field of personnel consulting are disclosed. As a result, it is determined that the 
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В современных условиях, как показывает практика, все более востребованными 

становятся услуги кадрового консалтинга как оптимального выбора для многих 

организаций, рационально распоряжающихся собственными ресурсами и умеющих 

доверять профессионалам [4, С. 214].  

По мнению Л. А. Котовой и Ю. Н. Арсеньева, предпосылками развития консалтинга 

в сфере управления персоналом в России послужили [3, С. 96]:  

– необходимость решения проблем повышения эффективности производства, 

важнейшим активом которого становится интеллектуальный капитал;  

– распространение концепции человеческого капитала, основные положения 

которой обосновывают кадровые инвестиции;  

– повышение наукоемкости сферы управления персоналом, требующей от 

специалистов знания лучших мировых достижений, навыков научной деятельности, опыта 

реализации проектов в сфере управления человеческими ресурсами и др.;  

– повышение управленческой компетентности руководителей различных уровней, 

понимание ими современных реалий и, как следствие, востребованность консалтинговых 

услуг в сфере управления персоналом. 

На содержательном уровне кадровый консалтинг представляет собой особую 

процедуру, основной целью которой является объективная оценка эффективности 

применяемой системы управления персоналом, которая выступает результативным 

способом для решения множества вопросов в кадровой сфере и помогает оценить кадровый 

потенциал организации и его соответствие имеющейся стратегии развития [4, С. 214].  

По мнению Т. Е. Цыцаровой, кадровое консультирование (кадровый консалтинг, 

HR-консалтинг) – это вид деятельности, связанный с решением задач, стоящих перед 

менеджерами высшего звена в области управления человеческими ресурсами, с целью 

увеличения прибыльности бизнеса [6]. 

Согласно точке зрения Н. Арефьевой, кадровый консалтинг – это система 

организационно-психологических мероприятий по диагностике и, при необходимости, 

коррекции организационной структуры и/ или культуры организации с целью улучшения 

производственных показателей, оптимизации социально-психологического климата, 

усиления мотивации персонала [1]. 

Особо отметим, что в настоящее время кадровый консалтинг трактуется как 

технология управления персоналом. Данная точка зрения нам импонирует и находит свое 

подтверждение в научных трудах О. Г. Селивоненко. По мнению ученого, кадровый 

консалтинг как технология управления персоналом представляет собой любую помощь 

консультанта в анализе проблем, связанных с кадрами, которые организация не смогла 

самостоятельно решить. Для этого консультанту необходимо внедриться в организацию и 

подробно изучить имеющиеся видимые или скрытые проблемы [5]. 

Таким образом, рассмотрев точки зрения ученых в области кадрового консалтинга, 

становится очевидным, что его основная цель – достижение максимального эффекта от 

использования человеческих ресурсов, что представляется возможным посредством 

использования современных и эффективных способов управления.  
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Аналитики отмечают, что кадровый консалтинг занимает 2,5 % в общей структуре 

рынка консалтинга. Причем в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к его 

росту. В этой связи представим субъекты Российской Федерации, в которых кадровый 

консалтинг как технология управления персоналом наиболее востребована. Это отражено 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение консалтинговых организаций  

по регионам России за 2019 год 

№ Регион России 
Количество консалтинговых 

организаций 

1 Новосибирская область 269 

2 Москва 236 

3 Свердловская область 164 

4 Челябинская область 128 

5 Самарская область 116 

6 Тюменская область  105 

7 Кемеровская область  103 

8 Красноярский край 103 

9 Санкт-Петербург 100 

10 Иркутская область 99 

11 Нижегородская область  98 

12 Республика Татарстан 91 

13 Алтайский край 83 

14 Краснодарский край 81 

15 Пермский край 77 

16 Ростовская область 70 

17 Томская область 67 

18 Республика Башкортостан 65 

19 Омская область 62 

20 Приморский край 58 

21 Саратовская область  42 

22 Республика Бурятия 41 

23 Хабаровский край 40 

24 Калининградская область  39 

25 Пензенская область 35 

26 Белгородская область  32 

27 Ставропольский край 29 

28 Воронежская область 27 

29 Ярославская область 24 

30 Рязанская область 23 

 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что кадровый 

консалтинг активно развивается во многих субъектах нашей страны. Это свидетельствует о 

востребованности данной деловой услуги среди предприятий различных отраслей 

народного хозяйства. Их общее количество достигает 270 организаций. 

Продолжая логику изложения материала, акцентируем внимание на лидирующих 

российских консалтинговых организациях, которые представлены в таблице 2.  

В результате можно сделать вывод о том, что в основном организации – лидеры 

сферы кадрового консалтинга расположены в г. Москва и лишь одна успешно 

функционирует в г. Пермь. По нашему мнению, это связано с тем, что кадровый консалтинг 

http://www.orgpage.ru/belgorodskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/voronezhskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/irkutskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/kaliningradskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/kemerovskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/nizhegorodskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/novosibirskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/omskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/penzenskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/permskiy-kray/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/primorskiy-kray/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/resp-buryatiya/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/resp-tatarstan/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/rostovskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/ryazanskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/samarskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/saratovskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/sverdlovskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/stavropolskiy-kray/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/tomskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/tyumenskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/habarovskiy-kray/upravlencheskiy-konsalting/
http://www.orgpage.ru/chelyabinskaya-obl/upravlencheskiy-konsalting/
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как деловая услуга зародился на Западе. Следовательно, изначально объективна его 

востребованность в столице нашей страны и далее планомерное развитие, в том числе в 

других ее регионах.  

 

Таблица 2 – Крупнейшие российские консалтинговые организации в 2019 году 
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1 "ЛАНИТ" Москва 21 549 567 26,2 2 249 

2 EY Москва 10 335 980 5,8 3412 

3 PwC Москва 10 173 235 17,5 3218 

4 КПМГ  Москва 8 408 616 39,6 1 281 

5 КРОК Москва 6 936 867 27,9 1 525 

6 "Ай-Теко"  Москва 5 092 000 20,9 437 

7 "Борлас"  Москва 4 149 594 0,7 257 

8 БДО Юникон Москва 3 885 592 13,3 1 190 

9 "Аплана"  Москва 2 866 000 9,9 515 

10 "Консист Бизнес Групп"  Москва 1 558 405 17,3 552 

11 "Что делать Консалт"  Москва 1 499 627 -3,9 594 

12 ФОРС  Москва 1 347 649 0,7 496 

13 "Сбер Решения"  Москва 1 243 862 6,6 545 

14 ITPS  Пермь 1 164 209 н.д. 246 

15 MOLGA Consulting  Москва 962 987 1,9 231 

 

Особо отметим, что в современных условиях кадровый консалтинг востребован при 

подборе персонала, в частности в процессе определения потребности в кадрах, источников 

их привлечения или реализации технологии отбора персонала. В процессе адаптации новых 

сотрудников организации значимость кадрового консалтинга выражается в определении 

последовательности действий при разработке программы адаптации и ориентации 

персонала. Значимость кадрового консалтинга при оценке персонала сводится к разработке 

эффективных методов и критериев для оценки и аттестации сотрудников организации. В 

процессе обучения и развития персонала организации роль кадрового консалтинга сводится 

к определению потребности в обучении, разработке системы обучения персонала, 

организации и проведению учебных мероприятий. Кадровый консалтинг в сфере 

мотивации персонала, как вариант, предполагает создание моделей индивидуальной и 

групповой мотивации. В области формирования и развития корпоративной культуры роль 

кадрового консалтинга сводится к определению типа культуры, формированию, развитию 

и поддержанию корпоративной культуры. В области выявления и предотвращения 

конфликтных ситуаций в организации – это оценка уровня конфликтности и 

стрессоустойчивости персонала, разработка рекомендаций по урегулированию 

конфликтов, проведение переговоров и т. д.  

В результате в таблице 3 приведены сводные статистические данные по функциям 

управления персоналом в контексте их востребованности в сфере кадрового консалтинга. 

 

https://raex-a.ru/rankingtable/consult/2018/main
https://raex-a.ru/database/companies/1000010268
https://raex-a.ru/database/companies/price_waterhouse_coopers
https://raex-a.ru/database/companies/1000010270
https://raex-a.ru/database/companies/krok_inkorporeited
https://raex-a.ru/database/companies/ai-teko
https://raex-a.ru/database/companies/borlas
https://raex-a.ru/database/companies/bdo_unikon_konsalting
https://raex-a.ru/database/companies/1000019409
https://raex-a.ru/database/companies/1000016069
https://raex-a.ru/database/companies/chto_delat_konsalt
https://raex-a.ru/database/companies/1000012903
https://raex-a.ru/database/companies/1000011766
https://raex-a.ru/database/companies/1000012949
https://raex-a.ru/database/companies/molga
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Таблица 3 – Функции управления персоналом, востребованные кадровым 

консалтингом в 2019 г. по России 
Функции управления персоналом Количество обращений, 2019 г. 

1 2 

1.Оптимизация управленческой структуры 91% 

2.Подбор сотрудников 87% 

3.Обучение и аттестация кадров 80% 

4.Контроль уровня подготовки кадрового состава 75% 

5.Разработка методов стимулирования и мотивации 

персонала 
53% 

6.Разработка и применение корпоративной культуры 52% 

7.Разработка должностных инструкций 32% 

8.Системы оплаты труда 26% 

9.Урегулирование конфликтных ситуаций 17% 

 

Руководствуясь данными таблицы 3, отметим, что консультанты сферы кадрового 

консалтинга, как правило, привлекаются для решения проблем, связанных с оптимизацией 

структуры управления, совершенствованием подбора и отбора персонала в организации, их 

обучением и аттестацией. В наименьшей степени популярны такие услуги, как разработка 

должностных инструкций, систем оплаты труда и урегулирование конфликтных ситуаций. 

Резюмируя выше изложенное, отметим следующее. В настоящее время для 

кадрового консалтинга в России характерен этап развития. Причем наблюдается 

планомерное увеличение количества консалтинговых организаций в различных регионах 

нашей страны, следствием чего является рост конкуренция в сфере оказания данной 

деловой услуги. Консалтинговые организации способствуют решению проблем в области 

управления персоналом относительно быстро и качественно. Благодаря кадровому 

консалтингу как технологии управления персоналом организации клиенты функционируют 

более эффективно, ориентированы на дальнейшее развитие и увеличение прибыли.  
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Аннотация. В статье раскрыта актуальность формирования бренда работодателя в 

современных условиях, указывающая на позитивные изменения в деятельности 

предприятий, ориентированных на его продвижение. Изучен отечественный и зарубежный 

опыт, а именно опыт формирования бренда работодателя госкорпорации «Росатом» и 

французского энергомашиностроительного предприятия «Schneider Electric». В результате 

определено, что сильный бренд работодателя способствует привлечению и удержанию 

персонала на современных предприятиях. 
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Нынешнюю ситуацию в России многие называют «рекрутинговым бумом». 

Профессионалу высшей категории иногда поступает несколько предложений о работе на 

протяжении одного дня. В условиях сложной, подверженной многочисленным и 

непредсказуемым изменениям рыночной среды, в которой развиваются российские 

предприятия, все злободневнее звучат вопросы: как работодателю привлечь и удержать по-

настоящему ценного сотрудника или каким образом обеспечить себе конкурентное 

преимущество в сравнении с иными предприятиями на рынке труда? [7, С. 312].  

В этой связи формирование бренда работодателя приобретает особое значение, 

заключающееся в огласке информации относительно условий, созданных предприятием 

для персонала. Это интересно не только кандидатам, на которых ориентировано 

предприятие с целью их привлечения, но и действующим сотрудникам. Именно поэтому на 

предприятиях, сформировавших бренд работодателя, проблемы привлечения персонала 

практически нет. Скорее сами кандидаты ожидают вакантные места для дальнейшего 

трудоустройства. 

Интересны результаты исследования службы Headhanter, представленные на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Позитивные изменения на предприятиях как результат продвижения 

бренда работодателя  

 

Результаты исследования, отраженные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что для 

предприятий, ориентированных на формирование и продвижение бренда работодателя, 

характерны позитивные изменения, в частности сокращение времени закрытия вакансий и 

текучести персонала, увеличение количества откликов на вакансии и др. [5]. Поскольку 

основу бренда работодателя формируют ценности персонала, выступающие в качестве 

стимула и интереса к предприятию. Ценности мотивируют работника на эффективную 

трудовую деятельность, отказ от предложений предприятий – конкурентов [2, С. 187]. 

Продолжая логику изложения материала, обратимся к опыту формирования бренда 

работодателя государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».  

Итак, в основе формирования бренда работодателя госкорпорации «Росатом» – 

ключевые характеристики предприятия. Ценностное предложение сформировано за счет 

расстановки дополнительных акцентов и активной работы с уже имеющимися 

показателями. В частности, учтены организационные и производственные особенности 

деятельности предприятия, имеющего разветвленную сеть филиалов, сложную структуру 

управлении и множество направлений деятельности. 

Поскольку при формировании бренда работодателя госкорпорацией «Росатом» был 

выбран реалистичный подход, в качестве базовой предложена модель Universum, 

позволяющая оперировать большим количество характеристик, сгруппированных по 

категориям:  

– репутация и имидж предприятия;  
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– характер производственной деятельности;  

– зарплата и возможности карьерного роста;  

– люди и культура [4]. 

Особо отметим, что модель Universum была дополнена некоторыми ключевыми 

показателями, характерными именно для атомной отрасли. В итоге построена трехмерная 

модель бренда работодателя, представленная на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Трехмерная модель бренда работодателя 

 

Результаты формирования бренда работодателя госкорпорации «Росатом» 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Бренда работодателя госкорпорации «Росатом» [4] 

1 2 3 

1 Развитие 

технологий и 

непрерывное 

совершенствование 

 работа на высокотехнологичном предприятии 

 технологическое лидерство в международном масштабе 

 решение актуальных задач современности на благо будущего  

 причастность к созданию уникальных технологий 

 новые подходы к организации управления в отрасли 

2 Работа на благо и 

престиж страны 
 вклад в развитие страны и поднятие ее престижа на 

международной арене 

 гордость за свою работу в компании – глобальном лидере 

 возможность творить будущее своим трудом 

 решение уникальных задач – вызовов международного и 

национального масштаба 

3 Руководителя, с 

которыми хочется 

работать 

 компетентные, опытные и авторитетные профессионалы 

 возможность учиться у лучших в своей области  

 поддержка со стороны руководителей (наставничество) 

4 Интересные задачи 

– вызовы 
 профессиональное развитие через решение сложных задач 

 возможность проявлять себя 

 профессиональный вызов самому себе 

Distincti

ve  

Отличительные факторы: 

 инновации в своей деятельности; возможность работать на 

благо и престиж своей страны; высокий уровень 

ответственности; руководители, с которыми хочется работать. 

Факторы конкурентоспособности: 

 интересные и разнообразные задачи; престижность работы на 

предприятии; дружественная рабочая атмосфера; хороший 

социальный пакет; профессиональное обучение и развитие; 

уважительное отношение к сотрудникам и поощрение их вклада в 

работу предприятия. 

Важные, но без специального фокуса: 

 устойчивое финансовое положение; конкурентоспособность 

и заработная плата; надежность трудоустройства. 

Competiti

ve 

Threshold 
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Окнончание таблицы 1 
 

5 Взаимоуважение и 

поддержка коллег 
 доверие к коллегам и комфортная рабочая атмосфера 

 слаженная команда, работающая на общий результат 

6 Профессиональное 

обучение и 

развитие 

 регулярное обучение, самообразование 

 возможность управлять своим развитием 

 постоянное повышение профессионального уровня 

 карьерные возможности 

7 Уверенность в 

будущем 
 возможность планировать свое будущее 

 уверенность в завтрашнем дне 

 расширенный социальный пакет  

 достойный уровень оплаты труда 

 взаимная ответственность предприятия и работника, 

ответственность на каждом уровне 

 безопасность 

 

Особо отметим, что бренд работодателя госкорпорации «Росатом» полностью 

соответствуют общей стратегии предприятия и тесно взаимосвязан с корпоративными 

ценностями. 

Далее обратимся к зарубежному опыту формирования бренда работодателя как 

фактора привлечения персонала.  

По нашему мнению, целесообразно обратиться к опыту французского 

энергомашиностроительного предприятия «Schneider Electric», производящего 

оборудование для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов 

гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных. Это связано с тем, 

что на предприятии разработана программа «Well-Being – Благополучие» для сотрудников, 

вошедшая по версии «Премии HR-бренд» в ТОП-5 лучших HR-проектов номинации «Мир» 

2017 г. Особо отметим, что данная программа была успешно локализована в России и 

странах СНГ с учетом национальных особенностей. 

Итак, главные цели программы – забота о персонале, повышение эффективности их 

деятельности и увлеченности своей работой, поддержание долгосрочных доверительных 

отношений и повышение самореализации персонала путем улучшения их физического, 

интеллектуального, эмоционального и социального благополучия [1]. Следовательно, в 

сравнении с отечественными предприятиями для зарубежных предпочтительными 

являются направления формирования бренда работодателя, ориентированные на человека, 

а не на технологии. 

Поскольку формирование бренда работодателя дело не быстрое, результаты 

программы можно будет оценить через несколько лет. Это связано с тем, что в программе 

речь не идет о быстрой активности. Она направлена на восприятие, поэтому времени на 

результат потребуется больше. Дополнительно отметим, что сроки получения конкретных 

итогов зависят от того, как быстро предложенный бренд работодателя будет внедряться на 

остальных предприятиях отрасли. 

Подводя итог, отметим, что мероприятия по формированию бренда работодателя 

госкорпорации «Росатом» направлены на персонал как действующий, так и 

потенциальный. Основная задача предприятия заключалась в поиске мероприятий, 

способствующих обеспечению единого восприятия отрасти как работниками, так и 

соискателями. Компания «Schneider Electric» преследовала цель обеспечить заботу о 

персонале, что позволит предприятию достичь определенного уровня экономической 

эффективности от их трудовой деятельности. При этом необходимо понимать, что реализуя 

подобные мероприятия для своего персонала, работодатели не только способны его 
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удерживать и повышать производительность труда, но и демонстрировать преимущества 

работы на своих предприятиях в сравнении с конкурентами, повышать интерес 

трудоустройства у лиц, ищущих работу. 
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Вопросы государственной поддержки среднего  и малого бизнеса актуальны во всем 

мире, особенно в экономически развитых странах. Этому уделяется огромное внимание по 

целому ряду причин. В процессе своего функционирования любому государству 

необходимо учитывать интересы всех своих отраслей.  

Все отрасли для развития нуждаются в финансовой поддержке. Так исторически 

сложилось, что в европейских странах и в странах Северной Америки основным 
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источником финансирования государственных и муниципальных расходов является 

население, а в развивающихся странах основным плательщиком налогов являются 

хозяйствующие субъекты. В России еще со времен СССР преобладает система 

налогообложения, в которой основными налогоплательщиками являются хозяйствующие 

субъекты. За последние почти 30 лет неоднократно звучали предложения по переходу к 

европейской системе налогообложения, но для перехода к преобладающему 

налогообложению населения необходимо реализовать множество важных условий. 

Основным условием для перехода является существенное повышение часовых ставок, то 

есть заработной платы, для всех категорий трудовых ресурсов. Европа к действующей в 

настоящее время системе налогообложения перешла в середине 1970-х гг., после 

известного энергетического кризиса. Кроме того, России при ее обширных территориях 

государственным органам управления значительно легче контролировать хозяйствующие 

субъекты, обладающие подконтрольными основными средствами. [5, с.20] 

В экономике вновь созданный товар или услуга на первых порах имеет право 

получить дополнительную ренту. Но при этом возникают системные риски: товар или 

услуга могут не найти сбыт на рынке. Все же хозяйствующие субъекты, особенно крупные, 

считают, что уже несут достаточную социальную нагрузку, направляя большую часть вновь 

созданной стоимости в виде налогов в бюджет. Это в какой-то степени справедливо. А 

иногда неудачный старт начала производства может привести к значительным убыткам, а 

порой и к банкротству. С другой стороны, низкий уровень доходов населения является 

неким ограничением для финансирования начальных затрат для разработки новых видов 

продукции и услуг. Именно поэтому существует необходимость активного участия 

государства в реализации инновационной политики во всех сферах экономики. 

Вышесказанное свидетельствует об актуальности выбранной темы и требует особого 

внимания со стороны органов государственного и муниципального управления. [5, с.21] 

Малый и средний бизнес (Далее МСБ) играет одну из ведущих ролей в становлении 

и развитии современной экономики, а также в значительной степени поддерживает 

социальную, политическую и экономическую стабильность страны. Именно такие 

предприятия обеспечивают рабочими местами большинство населения страны, 

способствуют поддержанию конкуренции и насыщению рынка разнообразными и более 

качественными товарами и являются хорошей базой для оперативного создания новых 

производств. 

Несмотря на то, что инвестиционный потенциал малых и средних предприятий 

зачастую низок, их преимущество заключается в том, что они более мобильны и быстро 

адаптируются к постоянно меняющимся экономическим условиям, в отличие от крупного 

бизнеса. Но как уже отмечалось ранее, на любом этапе им необходима финансовая 

поддержка – как на начальном этапе при формировании бизнеса, так и в период его 

развития. [10, с.184] 

Основной целью деятельностью малого и среднего бизнеса является получение 

прибыли. Данные понятия довольно часто рассматривают в едином контексте. Однако 

стоит отметить, что между ними есть существенные различия (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1  Критерии малого и среднего бизнеса 2020 г. [1] 
Показатели Малый бизнес Средний бизнес 

Численность рабочих 

(чел.) 

16-100 101-250 

Доходы на год не превышают 800 млн. 

руб. 

не превышают 2000 

млн. руб. 

Суммарная доля 

участия в 

уставном капитале 

• Не более 25 % принадлежит государству, субъектам РФ, 

муниципальным образованиям, общественным и религиозным 

организациям, благотворительным и иным фондам. 

• Не более 49 % принадлежит иностранным организациями, 

организации, которые не являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Для оказания помощи малому и среднему бизнесу было создано огромное 

множество механизмов поддержки, автор постарался систематизировать их и определить 

их цели. На рисунке 1 схематично отражена структура система поддержки МСП [3]. 

 
Рисунок 1.  Структура системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства [3] 

 

Существуют следующие меры поддержки от государства: 

1.  Финансовая  поддержка от центра занятости.  

Государством предоставляется безвозмездная помощь, ее не потребуется 

возвращать. Выгода государства в том, что, новые компании предоставят рабочие места 

населению, чем будут способствовать сокращению уровня безработицы. Кроме этого 

возникает конкуренция среди подобных компаний, а это благотворно влияет на качество 

предоставляемых услуг и производимых товаров. Средства предоставляются лишь для 

покрытия 30-50% всех расходов, необходимых для проекта, но об остальных средствах 

предприниматель заботится сам. 

2. Гранты для начинающих бизнесменов. 
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Такого рода помощь предоставляется для открытия дела, и тем, кто уже работает в 

этом направлении, но не более двух лет. Как правило, раздачей грантов занимается  

Департамент экономического развития, различные фонды и союзы предпринимателей. Не 

предоставляются гранты: вино-водочным компаниям, тем, которые изготавливают 

табачную продукцию, занимаются сделками с недвижимостью или игровой деятельностью. 

Собрав стандартный пакет, нужно будет дождаться решения комиссии, а после требуется 

отчет о целевом использовании выделенных из бюджета средств. 

3.  Программа субсидирования. 

Это одна из действующих Федеральных программ, по ним выделяются большие 

средства из федерального бюджета, если бизнесмен занимается каким-то масштабным 

проектом, то по программе выделяются средства из областных и районных средств и 

поддерживают предпринимателей, развивающих инфраструктуру региона. Местные 

выделяют самые скромные средства для поддержки мелких предпринимателей районов. 

Конечно, чем масштабнее программа, тем жестче предстоит конкуренция для ее получения. 

4. Льготное кредитование.  

Данный вид поддержки подойдет для предпринимателей, которые не попали под 

программу субсидирования. Для них неплохим выходом из положения может оказаться 

льготное кредитование. Здесь будет необходимо работать напрямую с банком, 

предоставить документы, и он уже будет их рассматривать и одобрять. Программа 

рассчитана на три последующих года. Обязательным условием является наличие своих 

средств, которые предприниматель готов вложить в проект. Сумма составляет от 50 

миллионов до 1 миллиарда, 10% для среднего бизнеса, 11-11,8% — для малого [9]. 

. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства РФ 

можно проанализировать их динамику изменения и численности.(таблица 2). 

Таблица 2.  

Динамика изменения численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства [2] 

Дата Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, шт. 

10.01.2016 5 726 915 

10.01.2017 5 865 780 

10.01.2018 6 039 216 

10.01.2019 6 041 195 

 

Как мы видим, динамика носит стабильный характер, а имеющийся рост 

численности не превышает 5%. Но тут возникает вопрос, почему общее число данных 

субъектов практически не изменяется, если существует столько программ по поддержке и 

развитию? Современные рыночные условиях многих подталкивают к открытию 

собственного дела. И многие вполне успешно этим пользуются и реализуют свои планы. 

Но согласно статистике значительная доля предпринимателей через некоторое время 

закрывает свой бизнес. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (их 

исследование есть у РБК), в прошлом году в России было открыто более 290 тыс. 

предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число 

закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. Данная 

статистика заставляет более детально изучать причины закрытия субъектов малого и 

среднего предпринимательства. [6, с.296] 

Для быстрого роста отечественной экономики и развития экономических отношений 

необходимо иметь благоприятную рыночную среду. Государство должно быть 

заинтересовано в оказании помощи и поддержке предприятий посредством льгот и легкого 

доступа к кредитным средствам. Также необходимо создать доступ для инвестирования 

свободных денежных средств в предпринимательскую деятельность; создать специальное 
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кредитное бюро, которое должно помочь повысить доверие между банками и 

предприятиями; выбрать выгодную процентную ставку для банков и предпринимательства 

– найти золотую середину.  

Данные проблемы можно решить с помощью правильно выстроенной политики 

государственной поддержки, с помощью плодотворного взаимодействия коммерческих 

банков и предприятий, так как все возникающие проблемы носят системный характер. Для 

этого в ближайшее время  необходимо решить следующие задачи:  

 разработать государству и Центральному Банку программы, которые реально 

помогут малому и среднему бизнесу, а не создадут видимость намерения помощи;  

 льготное кредитование должно нести более прозрачный характер, которая 

будет доступно для большой части малого и среднего бизнеса;  

 необходимо создать организацию юридической и экономической поддержки-

консультации для получения более легкого доступа кредитования предприятиям [11, с.717]. 

Если сфокусироваться на уровне субъектов РФ, то на примере Республики Дагестан 

к проблемам малого бизнеса можем отнести следующее:  

 Сложности, связанные с финансами и информированностью о 

государственной поддержке в Республике Дагестан. Вниманием и поддержкой  

начинающие предприниматели в нашей стране не обделены. Существуют программы по 

материальной поддержке от государства, суммы которых разняться в зависимости от 

регионов. Основная проблема заключается в том, что многие владельцы бизнеса плохо 

проинформированы о программах, действующих в РД, потому и не обращаются за 

помощью к государству.  

 Нехватка квалифицированных кадров. Эта проблема касается многих 

регионов и отраслей деятельности. А материальные сложности в организации значительно 

влияют на заработную плату работников на предприятии. При поиске места работы человек 

выберет организацию, где ему предложат совсем другой уровень заработной платы, нежели 

чем в маленькой организации.  

 Отсутствие четкого плана работы и нехватка эффективного управления. Для 

активного развития и высокой прибыли предпринимателю, важно иметь четкий бизнес-

план, а также, финансовый запас, которого хватит на начальный период времени, когда 

фирма еще не будет получать прибыль. Такой план действий необходимо подготавливать 

заранее. Это поможет избежать неприятностей, а также понять, как лучше использовать 

ресурсы, потенциал, информацию, возможности, для того чтобы оптимизировать работу. К 

сожалению не все предприниматели следуют данному принципу. 

 Кредитование малого бизнеса. На начальном этапе развития своего бизнеса 

многие предприниматели сталкиваются со сложностями в кредитовании. Банки не 

стремятся выделять кредитные средства на развитие малого предпринимательства из-за 

рисков, которые могут возникнуть, например, невозможностью возместить заемные 

капиталы. По статистике, лишь 30 % заявителей в России получают положительный ответ 

на получение кредита, а микрокредитование доступно и того меньшему числу — только 10 

%. [11, с.718] 

Меры поддержки малого предпринимательства в Республике Дагестан нуждаются в 

доработках и их можно провести в следующих направлениях:  

 усовершенствовать систему налогообложения; 

 необходима эффективная государственная, региональная и муниципальная 

поддержка индивидуального предпринимательства (установка программного обеспечения 

для сдачи отчётности в электронном виде, предоставление производственных помещений, 

возмещение маркетинговых затрат и пр.); 

 активная реализация специальных программ субсидирования 

предпринимателей; 
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 создание дополнительных мер поддержки и защиты ИП. [7] 

В заключении хочется отметить, что в развитии экономики России субъекты малого 

и среднего предпринимательства играют не маловажную роль. Такие предприятия 

способны оказывать поддержку в сдерживании и подавлении кризисных явлений. Это 

обусловлено тем, что  данный вид предпринимательства в короткие сроки может 

обеспечить рост производства товаров и услуг, а также параллельно создаются новые 

рабочие места, благодаря которым повышается занятость населения и уменьшается уровень 

безработицы. 

Занимая важную позицию в процессе развития национальной экономики, субъекты 

малого и среднего бизнеса не обладают достаточными характеристиками по привлечению 

большого объем финансирования. А оно как раз таки и является основой 

функционирования любого сектора экономики. Формирование эффективной рабочей 

системы кредитования данного сегмента приведет к позитивным изменениям: развитию 

малого и среднего бизнеса, формированию благоприятной  рыночной конъюнктуры и 

экономическому росту. 

 

Список литературы. 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 01.01.2020) 

2. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html (дата обращения 01.04.2020) 

3. Калганова О.О. Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства как фактор обеспечения экономической безопасности региона // 

Гуманитарные научные исследования. 2017. № 6 

4. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL:http://minfin.ru (дата обращения 01.04.2020) 

5. Мусинова Н. Н. Особенности реализации политики государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской федерации // Вестник 

университета.2019. С. 20-25  

6. Нуретдинова Ю. В. Современные проблемы развития малого и среднего бизнеса 

в России // Московский экономический журнал.2019. С. 292-302 

7. Оруджева З.С. Развитие малого предпринимательства в Республике Дагестан // 

УЭПС: управление, экономика, политика, социология.2018. С. 1-6. 

8. Официальная статистика. Предпринимательство. – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm /connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics (дата обращения 

01.04.2020) 

9. Поддержка малого бизнеса в 2020 году. URL: 

https://novyjgod.com/finansy/podderzhka-malogo-biznesa-v-2020-godu.html (дата обращения 

01.04.2020) 

10. Попова Ж.А., Черняков А.Г. Современное состояние предприятий малого и 

среднего бизнеса в России - проблемы и перспективы развития // EurasiaScience Сборник 

статей IX международной научно-практической конференции. 2017. С. 184-186.  

11. Штенгелов Т.А., Ботяжов С.И., Бердышев А.В. Проблемы кредитования малого 

бизнеса в России // Аллея науки. 2019. Т. 4. № 1 (28). С. 714-718. 

 

 
 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html
http://minfinrd.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-universiteta-1
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-universiteta-1
https://cyberleninka.ru/journal/n/moskovskiy-ekonomicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/ueps-upravlenie-ekonomika-politika-sotsiologiya
http://www.gks.ru/wps/wcm


Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 223

   

 

Общественно-гуманитарное 

направление 

 
УДК 796 

DOI 10.24411/2409-3203-2020-12249 

 

СПЕЦИФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

 

Безотосов Виталий Викторович 

преподаватель кафедры физической подготовки  

Сибирский юридический институт МВД России 

Россия, г. Красноярск 

 

Аннотация: статья посвящена теоретическому анализу организации 

самостоятельной физической подготовки курсантов образовательных организаций 

Министерства внутренних дел России. Автором определены основные формы, средства 

самостоятельной физической подготовки курсантов образовательных организаций 

Министерства внутренних дел России. Физическая подготовка играет важную роль в 

системе профессионального обучения курсантов. Именно она оказывает значительное 

влияние на способность организма сопротивляться воздействиям неблагоприятных 

факторов учебной деятельности, обеспечивая необходимую энергетическую базу для 

поддержания работоспособности, как в процессе учебы, так и в последующем периоде 

службы. Постепенно процесс развития физической культуры обучаемого перерастает в 

саморазвитие. Это достигается с помощью постепенного прохождения процесса 

самопознания, самореализации и самоопределения в области профессионального развития 

личности. 
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Internal Affairs of Russia. It has a significant impact on the body's ability to resist the effects of 

adverse factors in learning activities. It provides the necessary energy base to maintain efficiency, 

both in the process of study, and in the subsequent period of service in law enforcement agencies. 

The process of developing a student’s physical culture develops into self-development. This is 

achieved through the gradual passage of the process of self-knowledge, self-realization and self-

determination in the field of professional development of the individual. 

 

Key words: self-training, cadet, exercise, gymnastics, discipline 

 

Введение. Физподготовка на практике играет весьма важную роль в системе 

обучения курсантов образовательных учреждений, существующих в системе МВД России. 

Ее проведение очень сложно переоценить. Она оказывает свое значительное 

положительное влияние на организм молодых людей. влияет на способность 

сопротивления различным внешним негативным воздействиям. При регулярном занятии 

физподготовкой улучшается общее состояние курсантов, кроме того, они достигают 

лучших результатов в учебе и различных иных видах деятельности. Занятия физкультурой 

придают сил, заряжают энергией, дают возможность нормально функционировать и 

длительное время сохранять свою работоспособность. А это очень важно. Курсантам важно 

приучать себя к этому с молодости, потому что в дальнейшей жизни и работе им это очень 

пригодится. Кроме того, занятия физкультурой способствуют также личностному 

становлению. У курсантов со временем происходит личностное и профессиональное 

развитие, у них формируются различные необходимые для жизни и работы мотивы и 

ценности. 

В различных существующих сейчас образовательных учреждениях системы МВД 

России на проведение занятий курсантов по физподготовке отводят в соответствии с 

существующими сейчас программами не менее ста часов за год. Это значит, что на практике 

для курсантов проводится только одно лишь занятие по физподготовке за неделю. При этом 

продолжительность такого занятия составляет только два часа или чуть больше. Этого 

крайне недостаточно. На практике этого времени оказывается не так много для 

полноценного развития необходимых физических качеств. Так что для полноценного 

развития курсанта в физическом плане, помимо таких обязательных занятий, обязательно 

требуется проведение самостоятельных занятий физподготовкой. Это поможет восполнить 

недостающие возможности в плане физического развития курсантов и обеспечить их 

должное развитие. 

Исследования специалистов в этой области [1,2,3,4,5] показывают то, что сейчас 

физподготовка курсантов системы МВД в любом случае должна включать в себя такие 

важные компоненты, как опыт самоконтроля, саморазвития а также контроля своих 

достижений.  Следует также помнить о том, что весьма важную роль на сегодня играет 

помощь, предоставляемая преподавателем с его знаниями и опытом в деле физподготовки. 

Он соответственно должен помогать курсантам и консультировать их по индивидуальному 

самостоятельному проведению занятий. Его поддержка позволит получить наилучшие 

результаты в обучении физподготовке и проведению занятий.  

Методы и организация исследования. Для осуществления исследования на 

практике применены различные теоретические методы: выполнен анализ научных трудов 

исследователей Р.В. Еремина, Е.В. Грибанова, Д.Б. Есояна и других. Он дали возможность 

выявить особенности самостоятельной физподготовки курсантов различных 

образовательных организаций, существующих на сегодня в системе МВД России. 

Результаты и их обсуждение. Важная особенность осуществления 

самостоятельной физподготовки курсантами, обучающимися в системе МВД России- это 

то, что они предварительно ее планируют, организуют и управляют ею. И все это делается 
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ими самостоятельно, практически без какой-либо посторонней помощи. Для этого 

требуется, чтобы у курсантов были определенные знания в сфере  теории и методики 

физической тренировки, они должны осуществлять самоконтроль за состоянием 

собственного организма, принимать в расчет современные положения гигиены и 

физиологии [4]. +Исследователи А.В. Алдошин, а также Р.В. Еремин говорят о том, что 

осуществление самостоятельной физподготовки для курсантов образовательных 

организаций в системе МВД России - очень важная на сегодня важная форма их развития и 

поддержания на должном уровне имеющихся физических качеств и их улучшение, а также 

поддержание их достаточных функциональных возможностей [2]. Самостоятельное 

осуществление курсантами физподготовки  в результате обеспечивает поддержание ими 

своей высокой работоспособности и достаточную эмоциональную разрядку. 

Самостоятельная физподготовка проводится курсантами в основном в виде утренней 

гимнастики, а также вместе с тем и в виде самостоятельно организованных занятий, 

которые проводятся ими на регулярной основе. При этом они могут иметь различную 

продолжительность. Они по времени могут быть как весьма продолжительными, так и нет, 

в зависимости от различных факторов, как внешних, так и внутренних. 

Утренняя гимнастика нужна в первую очередь для увеличения тонуса организма и 

убыстрения его врабатывания при переходе человека от сна и покоя к деятельности. 

Количество упражнений, входящих в комплекс утренней гимнастики при этом регулирует 

сам занимающийся. Единого подходящего рецепта для всех здесь нет. Каждый 

занимающийся выбирает для себя наиболее подходящий вариант или чередует 

попеременно разные комплексы физических упражнений для проведения гимнастики. 

Благодаря применению комплекса утренней гимнастики любой человек гораздо 

быстрее и увереннее врабатывается в повседневный ритм, чувствует себя более бодрым и 

активным, нацелен на выполнение разнообразных задач, от наиболее простых до самых 

сложных. Кроме того, в результате значительно улучшается как физическое, так и 

умственное и эмоциональное состояние. Стоит отметить и улучшение координации 

движений, улучшение деятельности дыхательной системы, сердца и сосудов. Благодаря 

гимнастике и водным процедурам, проводимым после нее, значительно активизируется 

также работа мышечных и кожных рецепторов, значительно увеличивается возбудимость 

цнс. 

Самостоятельная физподготовка имеет свои отличия от утренней зарядки, и служит 

неким подобием собственно учебных занятий. Так что многие из положений методики 

занятий нужно применять в том числе при организации самостоятельной физподготовки. 

Эффективнее всего при этом проводить занятия по утрам, чтобы получить заряд бодрости 

на весь день.  

О.С. Панова говорит о том, что самостоятельная физподготовка должна быть связана 

с физической гимнастикой по утрам, а также тренировочной деятельностью в ходе 

проведения занятий. Указанные формы не могут заменить друг друга, а носят вполне 

самостоятельное значение, имеют свои цели, задачи, а также особенности организации [5]. 

Если самостоятельная физподготовка осуществляется по утрам, в это время заниматься 

утренней физзарядкой не вполне целесообразно. Но в то же самое время ее отмену 

обязательно принимать в расчет при планировании нагрузок в течение дня. 

Проводимые курсантами самостоятельно занятия включают в себя 

подготовительную, а также основную и завершительную составляющие. Каждый из них по-

своему очень важна, и важно использование этих составных частей в связке. Вначале 

проводится подготовительный этап. В эту часть лучше всего включать медленный бег, а 

продолжить занятия можно теми или иными общеразвивающими упражнениями, которые 

можно каждый раз чередовать. Это могут быть круговые движения головой, руками, 
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наклоны и т. д. Длительность этой части - не меньше семи минут подряд. При этом важно 

избегать утомления.  

Далее идет уже основная часть. Она включает в себя упражнения, позволяющие 

развивать быстроту. Это, к примеру, бег с ускорением – 4 пробежки курсантов по 50 м с 

перерывами в минуту. Подойдет и бег 10х10 м – дважды  с интервалами в 5 минут и т. д. 

Полезны также различные физические упражнения, которые способствуют развитию силы. 

К примеру, это может быть силовой комплекс упражнений, подтягивание на перекладине, 

различные упражнения с гантелями и т. д. Эти упражнения должны длиться во времени 

примерно двадцать 20 минут. После этого полезно провести серию упражнений, 

направленных на развитие выносливости. В них нужно включить бег в одном и том же 

темпе на протяжении примерно двадцати минут. Заключительная часть тренировки должна 

включать упражнения на растягивание и расслабление мышц. Эта часть должна 

продолжаться по времени примерно два-три минуты [1].  

Исследователи Д.Б. Есоян, Д.М. Петров отметили то, что самые распространенные 

на сегодня средства проведения самостоятельных занятий курсантов системы МВД России 

- такие упражнения и виды спорта: бег и ходьба, плавание и кросс, прогулки на велосипеде, 

бег на лыжах, гимнастика, спортивные игры, турпоходы, тренажеры [3]. Занятия 

физупражнениями, играми осуществляются курсантам в том числе в свободное время. 

Благодаря наличию большого количества свободного времени, в итоге можно выбрать 

подходящее содержание, место и продолжительность проводимых занятий. Желательно за 

неделю осуществлять не меньше трех тренировок длительностью до одного часа, или 

заниматься чаще, если есть такая возможность. Наиболее эффективно при этом устраивать 

подобные занятия не каждый день, а через день, чтобы таким образом обеспечить 

возможности для восстановления организма, особенно если во время проведения занятий 

чувствуется утомление. 

Различные формы и виды занятий проводятся на дому, либо в бассейнах, спортзалах, 

клубах и т. д. При этом любую двигательную активность предпочтительнее сочетать с 

закаливающими, тепловыми процедурами, массажем. Проведение самостоятельных 

тренировок курсантов системы МВД России должно происходить на протяжении круглого 

года. При этом не имеют значение существующие погодные и другие условия. 

Заключение. Итак, самостоятельно проводимая физподготовка в качестве 

разновидности самостоятельной работы курсанта система МВД России - важнейшее 

условие становления специалиста, улучшения его физического состояния. Кроме того, 

физподготовка имеет очень большое значение в формировании личных и 

профессиональных качеств курсантов. Важная особенность осуществления 

самостоятельной физподготовки курсантов, обучающихся в системе МВД России, состоит 

в том, что они ее планируют, организуют для себя и управляют ею самостоятельно, и это 

позволяет им регулировать свои физические нагрузки и учиться планировать свою 

деятельность. 
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Одним из первых признаков расстройства аутистического спектра (РАС), на 

которую обращают внимание родители, еще до полутора-двух лет является не столько 
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отсутствие активной речи, сколько отсутствие понимания обращенной речи. 

Предпосылками появления активной речи являются: внимание, интерес к речи взрослых, 

различение предметов на слух, указывание на них, выполнение простых бытовых просьб и 

инструкций. У детей с РАС часто отмечается отсутствие вышеперечисленных предпосылок 

и дальнейшие затруднения в развитии рецептивной речи.  

Иногда дети с РАС могут не осмысленно повторять длинные предложения, при этом 

не умея употребить отдельно слова из этих предложений в уместном контексте. Также 

распространенной проблемой в речевом развитии детей с РАС является «рубленная» речь 

из отдельных слов, грамматически не связанных друг с другом. Вышеперечисленные 

проблемы связаны с нарушением функции программирования высказывания на уровне 

фразы.  

Преодоление проблем речевого развития всегда является трудной задачей в 

отношении ребенка с РАС. Речь – это основой канал коммуникации, а поскольку основной 

дефицит ребенка с РАС заключается в нарушении социального взаимодействия и 

коммуникации, речевое развитие, чаще всего, страдает вторично. В тоже время в 

логопедической практике довольно часто встречаются дети с РАС с достаточно 

скомпенсированными проблемами в сфере коммуникации, при этом со значительными 

нарушениями моторной или сенсорной стороны речи, причем последнее обладают 

наиболее выраженной устойчивостью.   

Наиболее сложной категорией детей с РАС являются дети с дефицитом понимания 

речи на уровне отдельных слов, при этом у них практически нет шансов для развития 

продуктивной речи без средств альтернативной коммуникации. Правильное использование 

современных средств альтернативной коммуникации и визуальной поддержки детей с РАС 

достаточно быстро способны сформировать словарный запас на уровне отдельных слов. 

Чаще всего трудности более сложного уровня возникают при развитии понимания фазы, а 

также ее конструирования во внутреннем плане. К причинам возникновения данного 

дефицита у детей с РАС относятся: небольшой объем слухоречевой памяти; дефицит 

глагольного словаря; сложность в различении вопросительных слов; сложность в 

структурном анализе фразы. 

Преодолению дефицита внутреннего программирования высказывания у детей с 

РАС способствуют: наглядность учебных материалов, активная позиция ребенка в 

упражнениях, возможность многократного повторения упражнений для закрепления 

материла, а также возможность переноса навыка в различные контексты для его 

генерализации. Применения всех вышеперечисленных условий возможно в процессе 

конструирования фразы самим ребенком. 

С целью формирования функции речевого программирования у детей с РАС, в 

региональном ресурсном центре по организации сопровождения детей с РАС были 

разработаны компьютерные программы, в том числе для применения в дистанционном 

режиме. 

В компьютерных программах применялись следующие методики: 

 выбор правильного ответа на вопрос по простой сюжетной картинке с 

применением внешних опор высказывания, 

 сортировка слов по их функциональному назначению в предложении; 

 смысловое обыгрывание лексики путем включения ее в различные 

смысловые контексты, 

 методики конструирования фраз с опорой на простую сюжетную картинку, 

 стимулирование ответов на вопросы с постепенным уменьшением в ответе 

числа слов, заимствованных из вопроса; 

Как уже говорилось, базой для формирования внутреннего программирования фразы 

является понимание ее структуры. С целью изучения ребенком структуры речевого 
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высказывания был разработан ряд упражнений для понимания отношений субъекта, 

предиката и объекта в предложении или фразе. Был использован доступный для 

большинства детей с РАС метод сортировки частей речи в соответствии с вопросом, на 

который они отвечают.  

Важно в данной работе использовать различные контексты для употребления одних 

и тех же слов во фразе. Например, изображение действий различными способами, разными 

людьми, животными и т.д. Данные упражнения способствуют генерализации навыков, их 

переносу за пределы «выученных» условий.  

В процессе формирования метода речевого программирования было выделено три 

этапа для наиболее прочного усвоения данного навыка. На первом этапе ребенок 

конструировал фразу из подлежащего и сказуемого. На втором этапе ребенку было 

предложено сконструировать фразу из подлежащего, сказуемого и дополнения. Далее 

использовались речевые конструкции с предлогом.  

Использование предлогов и понимание предложных конструкций особенно сложно 

для детей с РАС, особенно для тех, у кого расстройство сопровождается нарушением 

пространственного восприятия. Поэтому в компьютерных программах было 

предусмотрено достаточно много упражнений на одни и те же предлоги, а также выбор из 

небольшого количества ответов для облегчения задачи.   

Анализ результатов поделанной работы позволил выявить положительную 

динамику в развитии навыка речевого программирования:  

– невербальные дети получили возможность продемонстрировать и развивать далее 

понимание речи на уровне фразы;  

– дети, сначала затруднявшиеся в составлении двухкомпонентной фразы, смогли 

перейти на конструирование трехкомпонентной фразы; 

– некоторые дети успешно перешли к конструированию фразы с предлогом. 

Таким образом, с помощью компьютерных технологий, дети гораздо быстрее 

продвигались в навыке конструирования фразы и общей способности речевого 

программирования по сравнению с использованием традиционных дидактических 

материалов благодаря большей наглядности, мгновенной обратной связи от программы, а 

также доступу к регулярным тренировкам в дистанционном режиме. 
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Аннотация: В статье рассматриваются социально-психологические изменения 

человека в онтогенезе, определяя процесс становления и  подчинения определенной 

закономерности дальнейшего развития. Здесь уточняется важность народных мыслей в 

изучении возрастных периодов психологического развития и особенностей формирования 

личности ребенка. Умение кыргызского народа учитывать возрастные особенности детей 

подтверждается называнием каждого периода, создавая соответствующие условия. 

Народная периодизация социально-психологического развития ребенка раскрывается в 

сравнении с научно-теоретическими исследованиями ученых. 
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Resume: The article discusses the socio-psychological changes of a person in ontogenesis, 

determining the process of formation and submission of a certain pattern of further development. 

It clarifies the importance of folk thoughts in the study of age periods of psychological 

development and the characteristics of the formation of a child’s personality. The ability of the 

Kyrgyz people to take into account the age characteristics of children is confirmed by the naming 

of each period, creating the appropriate conditions. The folk periodization of the socio-

psychological development of the child is revealed in comparison with the scientific and 

theoretical studies of scientists. 
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В этом мире, видимых и невидимых существ, во всех живых организмах, происходит 

процесс развития.  Об этом свидетельствует достижение науки квантовой физики, также 

этот процесс подтверждается в квантовой медицине. Даже, вирусы ОРВИ мутируются, 
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сохраняя свои основы. Значит, даже в микроорганизмах  процессы развития подчиняются 

определенной закономерности.  

Процесс закономерности развития время от времени обретает определенные новые 

образования. Встречаясь с различными преградами, противоречиями, эти образования 

происходят иногда в качественном плане, а иногда в количественном, в некоторых случаях 

в скачкообразном виде непрерывно развиваются, таким образом, процессы закономерности 

развития диктуют свою динамику развития. 

Само возникновение человека, его развитие в онтогенезе, формирование этноса как 

нации, прошедшее многовековое свое становление, развивая свою идентичность, формируя 

национальное самосознание, культуру, миропонимание, путем сравнительного 

эмпирического знания, проверяя его на практике, накапливая бесценный опыт в  возрастной 

периодизации  развитии, ученые, народные мыслители передавали от поколения  

поколению. Они не только определяли возрастные  периоды, но и учили, как воспитывать 

и  на что обращать  внимание в формировании  личности ребенка.  

При решении вопросов периодизации советские ученные опираются на положения 

Л.С.Выготского. Н.Н.Палагина напоминает: «Л. С. Выготский предлагает положить в 

основу периодизации два показателя: динамический и содержательный. Первый 

характеризует периоды как спокойные, ли—тические, или как бурные, критические. 

Второй показатель выражает, какие психологические новообразования возникают в данном 

возрасте. По мысли Л. С. Выготского, каждая функция, каждое свойство личности 

возникает и достигает пика развития в свои календарные сроки, когда период созревания 

организма и формы взаимодействия со средой совпадают». [6, С. 83] 

«Д.Б.Эльконин исходил из следующих положений: 

• возрастное развитие – это общее изменение личности, формирование нового плана 

отражения, изменение в деятельности и жизненной позиции, установление особых 

взаимоотношений с окружающими, формирование новых мотивов поведения и ценностных 

установок; 

• развитие – это диалектический процесс, определяемый внутренними 

противоречиями, целенаправленный, неравномерный, с критическими периодами; 

• природу детства следует рассматривать в ее конкретно-историческом понимании; 

• в основе периодизации лежат закономерности развития деятельности и растущего 

человека». [7, С.51] 

Е.П.Ильин отмечает: «Основой периодизации жизненного пути является именно 

социальный возраст. Рассуждение строится на основании приписывания каждому периоду 

комплекса нормативно ролевых характеристик, проистекающих из возрастного разделения 

труда и социальной структуры общества». [4, С. 8] Выделение социальных особенностей 

периодизации можно заметить в определениях кыргызского народа. 

Формирование и становление личности в онтогенезе кыргызский народ определяет 

с учетом жизненной среды, а также деятельности, выделяя возрастную периодизацию.   

Народная периодизация кыргызов определена следующим образом:  

- Возраст от рождения до 3 месяцев - ымыркай (новорожденный). Советовали 

невестам  кроме близких никому не показывать  т.е. новорожденного по обычаям  кыргызов 

кроме близких   до 3-х месяцев никому не показывали. Именно этот возраст - адаптивный 

возраст. Его окружает мир реальности, т.е. мир звуков, мир запахов, мир цветов и 

температур. У него развиваются познавательные рецепторы, моторика и эмоция. 

Колыбельные песни закладывали основы развития речи, познание основ национальной 

языковой идентичности и национального колорита через слуховые рецепторы на 

подсознательном уровне.    

- с 3 –х месяцев до  1 года кыргызы называли этот возраст чүрпөө. В этом возрасте 

эмоциональное общение выходит на первый план и тем самым его активность усиливается. 

Очень бурно развивается моторика. Ребенок учится сидеть и ползать.  К 8 и 9-ти месяцам 
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некоторые дети совершают первые шаги. У кыргызов до сегодняшнего времени 

сохраняются обычаи “тушоо кесүү”. В связи с развитием активности у ребенка 

расширяются потребности и желания. В удовлетворении своих желаний ребенок 

сталкивается с преградами, а значит возникают противоречия.  Любые противоречия 

являются основой любого развития.  

-От 1-го до 3лет - наристе. К этому возрату относились очень бережно, советовали 

бережное кормление и давали наставление “наристесинде назданткыла”, т.е. уделение 

особого внимания. Кыргызы считают, что этот возраст является возрастом формирования 

нации, потому что начинается бурное развитие речи. Особое внимание уделяли 

колыбельным песням, потому что через колыбельные песни  и его мелодии ребенок от 

рождения до года на подсознательном уровне воспринимает национальный колорит, в этом 

возрасте улавливает смысловое значение колорита национального родного языка. Именно  

этот период является сенситивным периодом усвоения языка. Этот возраст является 

фундаментом формирования  самосознания национальной идентичности. Об этом 

свидетельствует  факт  противостояния между кыргызами и калмаками. По данным 

историков окупированных земель  кыргызов калмаками  в одних сведениях 300, других 

сведениях историков 200 детей, где  с возраста от 1го года до 3 лет,  детей отвозили в глубь 

среды калмаков и их воспитывали особым методом как беспощадных воинов. Через 20 лет 

этих кыргызских детей отправили сражаться со своим родными кыргызами. Аксакалы 

потерявшие  своих внуков, в надежде что они узнают своих дедов вышли на встречу, но их 

не узнали, всех истребили. После этих событий в надежде, “если не узнали дедов, то 

наверняка узнают своих бабушек, все-таки мы их кормили и воспитывали”, на встречу этих 

воинов вышли бабушки. Они их тоже не пожалели. Потеряв всякую надежду, матери 

положив в колыбель своих грудных детей, встречали этих воинов с колыбельными песнями. 

Воины узнали свое эго, узнали, что они являются кыргызами. Они развернувшись назад 

очистили свои земли от калмаков. Эти события свидетельствуют о том, что этот возраст 

является возрастом формирования национальной индентичности и национального чувства. 

- от 3-х  до 5ти лет называется – бөбөк.  К этому возрасту относятся особо, потому 

что идет процесс познания мира, осуществляются умственные развития, для дальнейшего 

развития используют народные  дидактические средства, а именно для развития 

мыслительного процесса используют- загадки, для развития  речи, для правильного 

произношения звуков – скороговорки, рассказывают сказки, притчи, поют колыбельные 

песни. Эти народные дидактические средства развивают познавательные психические 

процессы, но и способствуют познанию мира. Учитывая эти особенности нужно тщательно 

следить за развитием ребенка и бережно к нему относиться, есть такое понятие как « 

бөбөгүндү бөпөлө».  

- от 5ти до 7ми лет – тестиер, учитывая гибкость ребенка в этот период, в целях 

развития трудоспособности, учитывая их силовые, физические возможности поручают им 

мелкие бытовые дела, в народе также говорят «тестиеринде теске сал».  Дети, которые были 

приспособлены к труду, именно с этого периода заметно отличаются от детей, чьи родители 

упустили именно этот момент. Именно в данный период у ребенка развивается гибкость и 

пластичность,  формируются умение и навыки, плавности движения, развивается моторика 

в целом, ребенок расценивает свои  возможности, вырабатывается уверенность, поэтому 

кыргызы больший приоритет давали именно  трудовому воспитанию и тем самым 

воспитывали у ребенка любовь к труду. Приспособленность к труду развивает у ребенка 

силу воли, распределение внимания, формы мышления, динамику движений, ловкость, и 

умение схватывать все налету.  

- от 7ми до 11ти лет называют жеткинчек, «жеткинчегинде жетилткин» - говорят 

в народе, под этим понимается как развитие умственных способностей. Для развития 

умственной способности учили играть «тогуз коргоол» - это кыргызская ментальная 

арифметика. Ученые нынешнего времени выделяют, что именно в этом возрасте 
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развивается полная умственная способность пробуждается глубина, широта, быстрота, 

критичность и оперативность мышления.   В этом возрасте на смену работоспособности 

приходит именно умственная нагрузка. Бурно развиваются виды мышления. Достижение 

детей в области знаний, формирование социально-психологической зрелости  были 

прямыми  обязанностями родителей.   

- от 11 до 16 лет – өспүрүм курак. У кыргызского народа говорят «өспүрүмдү абайлап 

өстүргүн» т.е. к подростку нужен осторожный  и бережный подход. Этот период 

определяется тем, что у подростка выявляются сложности, тяжелое эмоциональное 

состояние, переход к более старшему возрасту, это этап взросления. [3] Учитывая 

психологические особенности подростков необходимо ставить правильные требования. В 

народе говорят – « Абайла, далың кайрылып калбасын. Оор көтөрбө. Белине күч келбесин» 

- этим они показывали бережное отношение к подросту, потому что беспокоились за их 

физическое развитие, как бы не покалечить его конечности.  

- возраст 16-20ти лет, девушек называли – селки, а парней – улан. Этот возраст 

определяет полное формирование организма юноши, его становление. Кыргызы о юности 

говорили – «Кыз карап, кыз тандаган учур». Момент, когда появляются самые первые 

искренние чувства. Первые стремления для нахождения своего места в обществе, потому 

что идет выбор профессии, шаги к светлому будущему, самопознание, самостоятельность. 

Выбор своего рода деятельности, выбор места получения образования, то есть, когда 

человек сам с полной решительностью выбирает свой путь ради своего будущего.  

У кыргызского народа подтверждается развитие социально-психологических 

особенностей на эмпирическом уровне. 

Кыргызский народ не стал ограничиваться определением возраста человека, но и в 

своей кочевой жизни дали оценку скоту, начиная с лошадей на которых ездили, коров, чье 

молоко употребляли, мелкий скот в виде бараньих голов, включая птиц. Все эти 

выявленные нормы периодизации используются и подтверждаются в зоопсихологии. 

Соответствие кыргызской народной периодизации развития человека 

подтверждаются научными теориями. Д.И.Фельдштейн при разработке периодизации 

учитывает становление ребенка, как члена общества, усваивая жизненный опыт,  «выделяет 

две узловые фазы развития. На первой фазе - от 0 до 10 лет - социализация и становление 

личности происходит на уровне еще не развитого самосознания. Ребенок овладевает 

действиями через подражание и усваивает нормы поведения под влиянием оценок 

взрослого. На второй фазе - от 10 до 17 лет - происходит активное самопостроение личности 

на основе развития самосознания и в позиции общественно-ответственного субъекта». 

[с.86] Палагина Н.Н. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие для 

вузов. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 288 с. 
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Аннотация: Настоящая статья обращена к актуальной для современной 

литературоведческой науки проблеме рецепции шедевров мировой сонетистики. Объектом 

исследования послужило малоизученное на сегодняшний день творчество поэтов русской 

дальневосточной эмиграции, в котором жанр сонета занимает особое место. Целью статьи 

является выявление особенностей восприятия западноевропейской сонетной традиции в 

творчестве видных литературных деятелей: Вс. Иванова, М. Щербакова, В. Перелешина, Н. 

Петереца, М. Волина и др. Автор приходит к выводу, что апелляции к наследию знаковых 

имен в истории европейского сонета – явление закономерное для поэзии дальневосточной 

эмиграции. Преемственность по отношению к сонетной традиции в поэзии 

дальневосточной эмиграции не исключает стремления к её творческому переосмыслению. 
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work of poets of the Russian Far Eastern emigration, in which the genre of the sonnet occupies a 

special place. The purpose of the article is to identify the features of perception of the Western 

European sonnet tradition in the works of prominent literary figures: V. Ivanov, M. Shcherbakov, 

V. Pereleshin, N. Peterets, M. Volin. The author concludes that appealing to the heritage of iconic 

names in the history of the European sonnet is a natural phenomenon for the poetry of the Far 

Eastern emigration. Continuity in relation to the sonnet tradition in the poetry of the Far Eastern 

emigration does not exclude the desire for its creative reinterpretation. 
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В поэзии дальневосточной эмиграции свое заслуженное место занимает жанр сонета, 

устойчивый интерес к которому сохраняется на всем протяжении существования русской 

диаспоры в Китае. В начале 1920-х годов к сонету активно обращается  признанный в 

эмиграции писатель и мыслитель Вс. Н. Иванов, автор книги «Сонеты» (в эмиграции 

выходила дважды: в Токио в 1922 г. и в Хабине в 1930 г.). Один из первых сонетов Вс. Н. 

Иванова «Клио» (1918), написанный до эмиграции, был представлен на суд мэтра 

отечественной сонетистики Вяч. Иванова, который дал ему высокую оценку, сравнив с 

произведениями Ж.-М. де Эредиа.  
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Возникновение апелляций поэтов-эмигрантов к знаковым именам в истории 

западноевропейского сонета представляется вполне закономерным. Особый авторитет 

сонета в мировой поэтической традиции во многом обусловил жизнеспособность и 

продуктивность сонетного жанра в литературе дальневосточной эмиграции. В условиях 

вынужденного изгнания, разрыва культурных и исторических корней, обращение к сонету 

позволяло почувствовать свою причастность к непреходящим ценностям русской и 

мировой культуры. «Мы рвемся в плен к раздумчивым сонетам», –  писал в 1937 году тогда 

еще начинающий поэт В. Перелешин (Салатко-Петрище) [1]. 

Определенный вклад в развитие эмигрантского сонета внесли авторы литературно-

критических работ: А. Несмелов (Митропольский), Н. Вохтин, В. Сибиряк (Свиньин). В 

статье В. Сибиряка «Метрика стиха» (Рупор. 1930. № 291), имеющей по большей части 

прикладное значение, просматривается творческая установка на преемственность по 

отношению к западноевропейской сонетной традиции. Давая наставления начинающим 

поэтам, автор убеждает в необходимости следования требованиям канона, сложившимся за 

многовековую историю сонета.  

Любовный сонет в поэзии дальневосточной эмиграции ассоциировался с 

творчеством Ф. Петрарки и воспринимается через посредничество литераторов 

Серебряного века, прежде всего Вяч. Иванова. Любовь через интуицию, любовь через 

созерцание утверждается в сонете М. Волина (Володченко) «В твоей комнате», 

опубликованном в харбинском «Рубеже» в 1937 г. Эмоциональная напряжённость, 

драматизм, характеризующие сонеты Петрарки, в стихотворении поэта-эмигранта находят 

выражение в широком привлечении антитез. Абстрактность, музыкальность образа 

возлюбленной («голос твой как лютня серафима»), контрастирует с подчеркнуто 

материальным, статичным пространством лирического героя: «Здесь тишина, здесь жизнь 

совсем не плещет» [2]. Усилению антитетичности сонета М. Волина способствует 

привлечение противительных союзов «а», «но». 

Формой выражения «высокой страсти, причащающей любящего к нетленным 

ценностям Бытия» [3], является и сонет Н. Петереца «Камея», представленный в 

коллективном поэтическом сборнике «Остров» (Шанхай, 1946). Высоту, всеохватность 

любовного переживания подчеркивают изысканность фраз, архаичная лексика («лобзания», 

«уста»). Однако обожествление возлюбленной в сонете «Камея» неотделимо от страдания: 

«Любовь ‹…› – олимпийский яд» [4]. 

Намеченная в стихотворении «Камея» идея о противоречивой природе любви, 

развивается в сонетном венке Н. Петереца «Сердце-Феникс», также опубликованном в 

сборнике «Остров». Произведение поэта-эмигранта отличается глубокой внутренней 

связью с образностью и поэтикой «Книги песен», что становится заметным уже в 1 катрене 

магистрального сонета. Обрекая «собственное сердце на костёр» [5], лирический герой 

предстает в сонетном венке не только жертвой, но и палачом. 

Стремясь освободиться из-под власти любовного чувства, лирический герой стал 

заложником другой страсти: «Для славы – нежность и любовь отдам» [Там же]. Жажда 

славы и власти в художественной системе Н. Петереца ведет к духовному надлому, 

усилению внутренних противоречий. В лирическом сюжете «Книги песен», по 

наблюдению Н. Томашевского, напротив, любовь к Лауре и любовь к славе не противоречат 

друг другу, что подтверждает устойчивая в поэзии символика: Лаура – лавр [6]. Таким 

образом, апелляции к «Книге песен» в венке сонетов Н. Петереца «Сердце-Феникс» 

сочетаются со стремлением к художественному переосмыслению традиции.  

Если творчество Ф. Петрарки послужило мощным творческим импульсом для 

литераторов дальневосточной эмиграции, то наследие другого прославленного мастера 

европейского сонета, У. Шекспира, оказало менее весомое влияние [7]. Известно, что 

В. Перелешин в бразильский период жизни работал над переводом шекспировских сонетов, 

создав своеобразную серию из шести стихотворений. Т.М. Соловьева прохладное 
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отношение автора к сонетам У. Шекспира объясняет трансформацией, которую в 

английской поэзии претерпел сонетный канон, что отталкивало В. Перелешина – 

сторонника строгого классического сонета. Соглашаясь с высказанной точкой зрения, 

отметим также, что русским читателем У. Шекспир долгое время воспринимался прежде 

всего как великий драматург, хотя над переводами шекспировских сонетов работали 

выдающиеся русские поэты, в том числе В. Брюсов. 

Рубеж XIX–XX вв. в русской поэзии отмечен несомненным влиянием творчества Ш. 

Бодлера, который сыграл особую роль в становлении символизма и во Франции, и в России. 
Глубокое понимание Бодлера, его поэтического метода демонстрирует поэт 

дальневосточной эмиграции М. Щербаков, автор незаконченного венка сонетов «Стихи 

Бодлера». М. Щербаков как знаток бодлеровского творчества не только дает его 

эстетическую оценку («Как царственно-мрачны стихи Бодлера!» [8]), но и тонко воссоздает 

особенности миросозерцания французского символиста: мир предстает средоточием 

порока и отчаяния, а лирический герой – олицетворением тоски «о вечном идеале» [Там 

же].  

Апелляцией к поэтическому наследию Ш. Бодлера являются терцины М. Щербакова 

«Вампир», где инфернальное существо символизирует темную сторону человеческой 

души, а также сонет «Соответствие», восходящий к программному стихотворению Ш. 

Бодлера «Correspondances» («Соответствия»).  

Свою приверженность поэтическому наследию Ш. Бодлера М. Щербаков 

подчеркивает на стилистическом уровне использованием сложных эпитетов: 

«темнохвойные сосны», «прозрачно-розовые вершины», «чашечка синеузорная» и т.д. 

Известно увлечение французского символиста длинными «безмерными» словами, 

«вибрирующий звук которых замедляет ритм» [9]. Опираясь на авторитет Ш. Бодлера, поэт 

дальневосточной эмиграции нередко отступает от строгих законов сонетного канона. Так, 

рифменные созвучия в терцетах не всегда соответствуют французскому или итальянскому 

типу (вгв гдд). 

Рецепция западноевропейского сонета в литературе дальневосточной эмиграции, 

осуществляемая как в работах литературно-критического характера, так и в поэтическом 

творчестве, предполагала, с одной стороны, эстетическую оценку шедевров мировой 

литературы, с другой, – единство настроения, идейно-тематических особенностей и 

поэтических принципов.  
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Аннотация. Укрепление отношений в молодой семье актуально тем, что с 

изменением условий в мире подвергаются преобразованиям и отношения в супружеской 

паре. В данной статье мы предлагаем рассмотреть вопрос подготовки молодых людей к 

браку, к построениям семейной жизни. Так как семья является ячейкой общества, 

государство является основным органом, защищающий интересы семьи. Но каждая семья 

имеет свои особенности, со своими отношениями и ценностями. Особое внимание требует 

молодая семья, которая создается из индивидуально направленных личностей. Их 

объединение является условием, направляющим в общее русло семейной жизни, но не у 

каждой молодой семьи может быть благополучие и понимание. Супружеские отношения 

молодоженов зависит как от индивидуальных особенностей молодых, так и от социального 

опыта, т.е. от готовности к браку. Семейная жизнь молодоженов подвергается различным 

влияниям. Народные традиции, правила жизнедеятельности родителей, ожидание супругов 

определяются своими отличиями. Умение приспосабливаться, учитывать желания как 

своих, так и других считаются ведущими возможностями налаживания семейных 

отношений. 
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Abstract: Strengthening relations in a young family is relevant in that, as conditions in the 

world change, relations in a married couple are also transformed. In this article, we propose to 

consider the issue of preparing young people for marriage, for building family life. Since the family 

is the unit of society, the state is the main body protecting the interests of the family. But each 

family has its own characteristics, with its own relationships and values. Particular attention is 

required to a young family, which is created from individually targeted individuals. Their 

unification is a condition that directs into the mainstream of family life, but not every young family 
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can have well-being and understanding. The marital relationship of the newlyweds depends both 

on the individual characteristics of the young and on social experience, i.e. from readiness for 

marriage. The family life of the newlyweds is subjected to various influences. Folk traditions, 

parental rules of life, expectation of spouses are determined by their differences. The ability to 

adapt, to take into account the desires of both ourselves and others are considered the leading 

opportunities for building family relationships. 

 

Key words: family, newlyweds, attitude, personality, value, behavior, culture. 

 

Усиление социально-психологической направленности политики государства 

возникает при появлении новых социально-экономических условий в государственной 

системе. Вместе с государством меняется и семья, в которой определяются требования как 

к личности супругов, так же и к их отношениям. Изучая семейную политику государства 

У.А.Абдуллаева, С.С.Нурова, В.У.Усенова, Р.Пентон отметили: «Государственная 

семейная политика призвана системно решать задачи укрепления семьи и семейных 

ценностей, обеспечения ее интересов в процессе общественного развития; создания 

необходимых условий для реализации семьей функций собственной трудовой 

деятельности; обеспечения защиты социально-уязвимых семей» [8, с.97]. Это 

подтверждает, что государство должно быть заинтересовано жизнедеятельностью семьи, 

вести соответствующую семейно-государственную политику. Но каждая семья имеет свои 

особенности, на которые у государства не хватает возможности полностью включиться и 

воздействовать на неё. В то же время государство не имеет право полностью 

контролировать жизнедеятельность каждой семьи и каждого человека. А значит, жизнь 

семьи будет зависеть от особенностей каждой личности, от готовности молодых людей 

создавать семью. 

В психологических изучениях отмечают напряженность первого периода жизни 

молодой семьи, когда новые условия противоречат старым нормам поведения. Именно в 

первые годы семейной жизни сопровождаются различными проблемами, которая может 

привести к разрушению семьи. (В. А. Сысенко (1981, 1989), Трапезникова Т. М. (1989),  

Картер и Мак Голдринг (1980).  

На жизнедеятельность семьи, особенно молодой семьи, оказывает влияние каждое 

изменение окружающей действительности, определяя поведение супругов. Но не каждое 

изменение сопровождается адекватными формами поведения. При неправильном 

понимании супругов друг друга возникают конфликтные ситуации, которые требуют 

уточнения путей выхода из создавшихся ситуаций. Разрешение конфликтов в семье зависит 

от уточнения индивидуальных особенностей супругов. И.Ф.Дементьева, рассматривая 

межличностные отношения в семье, особое внимание уделяет психологическим проблемам 

первых лет супружеской жизни. Первые год-два совместной жизни – это первая стадия 

жизненного цикла семьи, стадия формирования индивидуальных стереотипов общения, 

согласования систем ценностей и выработки общей мировоззренческой позиции. На этой 

стадии происходит взаимное приспособление супругов, поиск такого типа отношений, 

который удовлетворял бы обоих. При этом перед супругами стоят задачи формирования 

структуры семьи, распределения функций между мужем и женой и выработки общих 

семейных ценностей. Под структурой семьи понимается способ обеспечения единства ее 

членов; распределение ролей проявляется в том, какие виды семейной деятельности 

каждый супруг берет под свою ответственность и какие адресует партнеру; семейные 

ценности представляют собой установки супругов по поводу того, для чего существует 

семья. Для благополучного осуществления взаимной адаптации брачных партнеров 

необходимо достижение совместимости их представлений по трем указанным параметрам. 

Не случайно именно в первое время после заключения брака молодые люди интенсивно 
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общаются[3, с.79]. Выработка поведения в соответствии ожиданиям партнера в первые 

времена супружеской жизни, скорее, зависит от адекватного восприятия друг друга. 

Т.А. Гурко, рассматривая взаимодействия молодой семьи, определяет, что 

сложности во взаимоотношениях молодых супругов обусловлены прежде всего тем, что 

требования к поведениям мужа и жены меняются, а образцы становятся все менее 

жесткими. «В прошлом преобладали традиционные образцы поведения мужа-отца и жены-

матери, когда мужчина выполнял роль главы семьи, ее кормильца и носителя социального 

статуса, а женщина – хранительницы домашнего очага, хозяйки и воспитательницы детей. 

В настоящее время в результате массового вовлечения женщин в производственную 

деятельность, роста уровня их образования, широкого распространения идей равноправия 

муж и жена нередко имеют примерно одинаковый социальный статус и заработок, на 

равных участвуют в принятии семейных решений. В то же время в обществе 

функционируют представления о семейных ролях и обязанностях супругов, недостаточно 

соответствующие реальности: с одной стороны, ожидания определенной части населения 

связаны с традиционной семьей; с другой – укрепляется мнение о прямом равенстве 

мужчины и женщины в выполнении семейных функций» [1, с. 86]. 

Как показывает практика, иногда молодая пара вынуждена жить вместе с 

родителями, чем создается другой психологический климат. Но наблюдения отмечают, что 

некоторые молодые люди готовы к совместной с родителями жизни, так как обязывает 

культура данного общества. Н.Ф. Дивицына заметила: «В любом случае, если есть 

возможность жить отдельно от родителей, а молодожены не стремятся к этому, есть более 

или менее осознаваемый отказ от принятия на себя ответственности за собственную семью. 

Но независимо от того, живут ли молодожены отдельно или совместно с родителями одного 

из супругов, выстраивать правила совместной жизни, как-то обозначить границы своей 

семьи и, наконец, определиться с семейным бюджетом, все-таки приходится. Если молодые 

люди, создавая семью, полностью зависят от родителей, не имея собственного бюджета, по 

мнению некоторых исследователей, вряд ли есть смысл говорить о создании новой семьи 

как таковой. Такое сожительство – всего лишь санкционированные законом и потому не 

осуждаемые обществом сексуальные отношения между молодыми людьми. В этом случае 

пара полностью принимает семейные правила, традиции родительской семьи, на 

территории которой она проживает». [2, с.157] 

В работе Т.С. Зубковой, Н.В. Тимошиной выявлено: «Другой источник конфликтов 

молодой семьи - трудности достижения молодыми супругами ролевой совместимости в 

браке. В прежние времена поведение человека в семье подвергалось жестокой 

регламентации. Женщина хорошо знала, как вести себя, чтобы не вызвать неодобрение 

мужа, родственников. Роль супруга была определена существующими нормами. Нынешние 

молодожены не всегда осознают тот факт, что их представления о ролях мужа и жены в 

семье существенно различаются. Их расхождения порой служат источником многих 

конфликтов, которых можно было бы избежать. Сегодня молодые люди, вступая в брак, 

часто считают, что семейная жизнь не является образцом, и, пытаются в своей семье сделать 

все иначе, в соответствии с собственными идеалами. Но нередко организация жизни в 

родительской среде переносится молодыми супругами в собственную семью. Очень часто 

от супруги молодой муж ожидает поведения, сходного с тем, как вела в семье его мать». [7, 

с. 91]. 

По исследованиям Е.М.Зуйковой «условиями успешности процесса 

психосоциального сопровождения молодой семьи является следующее: 

 адекватность основного содержания психо-социального сопровождения 

задачам становления молодой семьи и возможным проблемам на каждой стадии развития 

семейных отношений; 

 объединение молодых семей для взаимоподдержки, совместного решения 

своих проблем и обмена опытом по организации семейной жизни; 
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 комплексный мониторинг социального становления молодой семьи, 

отслеживающий позитивные и негативные тенденции отношений как внутри семей, так и в 

отношениях семьи с социумом». [5, с.83]. 

Основой изучения молодых семей считается наблюдение, которое предоставило 

возможность определить социально-психологические особенности построения 

супружеских отношений. Ведущей в построении семейных отношений является 

психологическая готовность молодежи к браку. Молодожены умеющие выработать схожие 

семейные ценности, которые помогают формированию отношений, удовлетворяющие 

обоих, являются условием построения духовной связи между молодыми людьми. Но, к 

сожалению, не каждый готов к семейной жизни. Адаптация к новым условиям 

сопровождается проблемами, как решение вопросов лидерства, распределение домашних 

дел, неадекватная эмоция, отсутствие эмпатии и т.д.  

Мужья, придерживающиеся традиционной формы семейных отношений, требуют 

полного повиновения жены, которые сопровождаются запретом к обучению, работе, 

посещению общественных мест. Например, студентка третьего курса педагогического 

колледжа Айдана (19 лет) выходит замуж и бросает учебу по желанию мужа.  

Своеобразное проявление ревности через оскорбления, когда жена задерживается на 

работе или засиделась в гостях у подружки. Агрессия как следствие плохого воспитания, 

или же стремление лидировать над женой, вдавались в ссоры, выяснения отношений и 

оскорбления. Из-за жестокого отношения мужчин к женщинам, отмечаются случаи 

избиений и убийств жен. Религиозные взгляды мужчин ведут к тому, что они имеют 

несколько жен, унижая первых.  

В то же время, можно увидеть опирающихся женщин на современные формы 

супружеских отношений, не понимая суть этих связей, пользуется свободой действий, 

проявляя эгоистические отношения.  

В беседа с семейными парами, нами выявлены, что не каждая женщина может вести 

домашнее хозяйство. Например, Жылдыз не умеет ни готовить, ни шить, ни ухаживать за 

мужем и детей. Если в первые годы бывали конфликты, то в последующем муж стал 

помогать по хозяйству после рабочего дня. 

Проведенная анкета с молодоженами показала несколько причин конфликтов, такие 

как: воспитание детей (78%); отношение с родственниками (54%); бюджет семьи (64%); 

супружеские роли (48%). 

В традициях современных кыргызских семей можно отметить то, что мужа дочери 

(зятя) называть сыном, а жену сына (невестку) дочерью. Такая модель отношений 

показывает, что новый член в семью входит на правах ребенка. Считается, что назвать 

родителей супруга мамой и папой – признак хорошего отношения. Старшее поколение 

имеет заранее заложенную возможность осуществлять родительские функции: не только 

контролировать новоиспеченных «сына» или «дочь», но и диктовать им свои правила и 

даже наказывать, то есть выполнять любые воспитательные функции. А со стороны 

молодоженов снимается ответственность ведения домашнего хозяйства. 

Достижение соответствующего уровня психологической зрелости в формировании 

своей семьи осуществляется при отделении молодоженов от родителей. Но вопрос в том, 

что у кыргызского народа родители живут с молодоженами, пока не женится следующий 

сын, но если он младший, то они в будущем является опекуном пожилых родителей. А 

значит, культура народа имеет свои регулирующие влияния семейных отношений молодых 

людей. Изучение их отношений показывает, что молодые супруги легче 

приспосабливаются к новым условиям, зная культуру поведения при совместной жизни с 

родителями.   

Адаптация занимает особое место в жизнедеятельности молодой семьи. Начальный 

период брака характеризуется семейной адаптацией. По определению И. В. Гребенникова, 

адаптация — это приспособление супругов друг к другу и к той обстановке, в которой 
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находится семья. Психологическая сущность взаимной адаптации заключается во 

взаимоуподоблении супругов и во взаимном согласовании мыслей, чувств и поведения [10]. 

Адаптация осуществляется во всех сферах семейной жизни. Нравственно-психологическая 

адаптация основывается на совмещении мировоззрений, идеалов, интересов, ценностных 

ориентаций, установок.  

Особое значение в налаживании брака занимает согласованность межличностных 

ролей — определяя положения людей в семейных групповых отношениях. 
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Аннотация: Выражение «хэппи энд» пришло в русский язык и культуру в конце XX 

века вместе с американским кинематографом. В статье анализируется данное понятие, 

давшее название одноименным произведениям В. Токаревой и Л. Петрушевской. 

Интерпретация этого явления на российском литературном материале представляет особый 

интерес, так как данный концепт наполняется трагическим, подчас и сатирическим 

смыслом. Цель исследования – определение особенностей художественного 

микроконцепта «хэппи энд», его близости к концепту «счастье», содержание которого 

неоднозначно в творчестве этих писателей. Задачей исследования является изучение и 

анализ художественного концепта «хэппи энд» в прозе В. Токаревой (на примере повести 

«Хэппи энд») и Л. Петрушевской (на примере рассказа «Хэппи-энд»); определение его 

особенностей и раскрытие художественно-смыслового наполнения в индивидуально-

авторской концептосфере. Научная новизна исследования заключается в предложенной 

интерпретации данного художественного концепта как фрагмента концептосферы 

писателей.  
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STORY "HAPPY END" by V. TOKAREVA) 
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Abstract: The expression "happy end" came to Russian language and culture at the end of 

the XX century along with American cinema. The article analyzes this concept, which gave the 

name to the works of the same name by V. Tokareva and L. Petrushevskaya. The interpretation of 

this phenomenon on the Russian literary material is of particular interest, since this concept is 

filled with tragic, sometimes satirical meaning. The purpose of the research is to determine the 

features of the artistic micro-concept "happy end", its proximity to the concept "happiness", the 

content of which is ambiguous in the work of these writers. The aim of the research is to study and 

analyze the artistic concept of "happy end" in Prose. Tokareva (on the example of the story "happy 

end") and L. Petrushevskaya (on the example of the story "happy end"); determination of its 

features and disclosure of artistic and semantic content in the individual author's concept sphere. 

The scientific novelty of the research consists in the proposed interpretation of this artistic concept 

as a fragment of the conceptual sphere of writers. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что художественный концепт 

«хэппи энд» является одним из фрагментов художественных концептосфер прозы 

писателей В. Токаревой и Л. Петрушевской, своего рода символом перемен, наступивших 

в нашем обществе в конце XX века. Однако в отличие от западной, в частности, 

американской культуры, данный концепт наполнен трагическим, подчас и сатирическим 

смыслом. Методология исследования опирается на концептуальный метод, компонентный 

анализ текста, присутствуют элементы сопоставительного и описательного методов.  

Во второй половине XX века в отечественной литературе появляется много новых 

имен. Л. С. Петрушевская и В. С. Токарева вошли в литературную отечественную жизнь 

примерно в одно и то же время. В 1964 году в литературном журнале «Молодая гвардия» 

был опубликован рассказ молодой писательницы Виктории Токаревой «День без вранья». 

Первыми опубликованными произведениями Людмилы Петрушевской стали рассказы 

«История Клариссы» и «Рассказчица», появившиеся в 1972 году в журнале «Аврора». 

С этого времени и до наших дней творчество этих двух таких разных писателей не 

оставляет равнодушными читателей, служит материалом научных статей и диссертаций, 

становится предметом анализа литературных критиков. Творчество этих современниц 

отражает общественные изменения, происходившие в конце XX – начале XXI вв. в нашей 

стране. Политические преобразования, перелом общественных и моральных принципов так 

или иначе отразились в их творчестве. На сломе эпох всегда происходит замена привычных 

точек опоры на новые. Этот поиск отражает художественная литература, которая стремится 

в первую очередь ответить на основные вопросы человеческого бытия. 

Одна из первостепенных задач современного литературоведения – поиск новых 

подходов к изучению литературы. Изучение концептов – одно из наиболее 

разрабатываемых направлений в современной филологической науке. Наше исследование 

связано с понятием «концепт», обобщающего своеобразие мировидения писателей. Решая 

задачу поиска равновесия внутреннего мира, писатели создают свою художественную 

концептосферу, населяют ее своими представлениями, основными, доминирующими или 

фрагментарно встречающимися концептами. Это особенно важно для научного изыскания, 

так как «основной задачей исследователя литературного произведения должно являться 

выявление смысловых концептов текстового материала, соотнесение их с концептосферой 

всего произведения и культурой нации, а также с мировоззренческой картиной мира 

автора» [1, с. 73]. 

В конце XX века в нашей стране появились не только новые предметы быта, 

интерьера и техники, привезенные из-за рубежа, появились и новые слова, новые 

представления и понятия. Появилось в нашем языке новое выражение, которое достаточно 

быстро прижилось: хеппи-энд. Это типично американское словосочетание дало название 

двум произведениям, опубликованным примерно в одно и то же время. Рассказ 

Л.  Петрушевской «Хэппи-энд» был опубликован в журнале «Октябрь» в № 9 за 1996 год. 

Повесть В.  Токаревой с одноименным названием, только с небольшой разницей в 

написании слова («Хэппи энд»), дала название сборнику, вышедшему годом ранее, в 1995, 

в издательстве совместного российско-германского предприятия «Квадрат». 

Примечательно, что «исследование понятия концепт позволяет понять особенности 

и закономерности мышления автора, а также механизмы интерпретации индивидуально-

авторской концепции мира» [1, с. 72]. Отличаются эти произведения тем представлением о 

счастливом конце, благополучном финале истории, которое вкладывают в это понятие два 

писателя.  

Хэппи-энд (англ. happy end) – благополучная развязка, счастливый конец [2, с. 1457]. 

Это счастливая концовка сюжета, состоящая в том, что все перипетии заканчиваются 
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благополучно для хороших героев. По сути, хэппи энд близок к концепту «счастье», 

который «регистрирует универсальное аксиологическое представление человеческого 

бытия и сознания, однако при всей его универсальности это представление весьма 

неоднозначно, зачастую субъективно, а содержание самого концепта неоднородно и 

неодинаково для ментальности различных социокультурных групп и индивидуально-

психологических, индивидуально-целостных систем» [3, с. 295].  

В рассказе Л. Петрушевской для героини, молодой пенсионерки, хэппи энд 

наступает в самом начале, когда «буквально с неба упало наследство от престарелой тети» 

[4, с. 14]. Вокруг этого наследства, заключающегося в квартире в далеком городке Н., 

разворачивается весь сюжет. Для героев Л. Петрушевской отдельное и, самое главное, свое 

жилье часто становится символом счастья, успеха и благополучия, достигнутого в жизни. 

За него бьются, о нем мечтают, его оберегают от посягательств многочисленной родни во 

многих произведениях писателя, достаточно вспомнить повесть «Маленькая Грозная», 

сказку «Строгая бабушка», рассказ «По дороге бога Эроса» и др.  

События и в том и в другом произведении происходят в 90-е годы XX века, когда  

«времена были тяжелые» [4, с. 14], когда разрушается все привычное, устоявшееся, долго 

служившее скрепами, в том числе и отношения внутри семьи Полины, главной героини 

рассказа Л. Петрушевской: «И маленький Никола, краса очей и зеница ока бабушки 

однажды так равнодушно ответил, когда Полина попросила принести стакан воды запить 

лекарство, он ответил: «У тебя что, ног нет?» – восьмилетний пащенок и сын своей матери» 

[4, с. 16], Отношения в семье настолько тяжелы и невыносимы, что «с течением времени 

Полина начала подумывать об уходе, как-то уйти от обстоятельств. Когда муж вышел на 

пенсию, стало совсем невмоготу» [4, с. 17]. Семейная жизнь представляет собой вечные 

дрязги, выяснение отношений, упоминание о поездке в санаторий мужа, Семена, который 

привез из этого вояжа нехорошую болезнь и заразил ей жену. Это выглядит «комедией, 

черной комедией…но супругам приходилось туго, и ему и ей» [4, с. 19]. Эта квартира, 

нежданно появившееся наследство от совсем незнакомой сестры матери, «была нужна 

Полине для себя самой, первое дело в жизни, которое она делала исключительно для себя» 

[4, с. 24]. 

Полина не смогла похоронить тетку, «маленькую, совершенно бесплотную», хотя та 

приготовила узелок с вещами: «смертную рубашку с крестиком и новые тряпичные 

тапочки. Тетка как бы намекала, что все готово, и просила о последней услуге. Там же была 

и сберкнижка, видимо, с похоронными деньгами, но теперь это были не деньги, все съела 

инфляция» [4, с. 25]. Невозможность соблюсти традиции, предать тело родственницы 

земле, как положено было веками, гложет героиню, но «Полина не дала своей бедной голове 

лопнуть от вопросов, а сердцу ужаснуться, многих так увозят, им все равно, может, и 

Полину саму не смогут похоронить, сын опять без работы, Семен денег не даст» [4, с. 23]. 

Так незатейливо, через запятую, практически в одном предложении собраны тяжелые 

вопросы и мысли; их человеку некому задать, не с кем поделиться, но они его мучают, когда 

он остается наедине с самим собой, со своей совестью. 

Все вещи тетки, которые старательно собирались и сохранялись, были вынесены «во 

двор к помойке, все узлы, только не выбросила альбом фотографий, старый патефон и 

пластинки к нему» [4, с. 25]. «Она радостно приехала к себе домой поздно вечером», 

выслушала оскорбления мужа, но «ей стало как-то весело и приятно, что у нее есть тайна и 

мир вдруг открылся, как будто ход в потолке куда-то наверх, где просторы и никто не 

найдет» [4, с. 26]. Через некоторое время Полина вернулась в город за пенсией, забыв, «что 

такое скандалы, вечное унижение и жизнь от удара до удара». Заставив себя «зайти в 

бывшее семейное гнездо» нашла совершенно изменившегося мужа, «он смотрел на Полину 

и по-детски улыбался». Через какое-то время, «когда Полина кормила Семена с ложечки и 

он лежал у нее весь чистый, в белой рубашке, и смотрел в пространство, жуя пустую кашу 

беззубым ртом, то произошло следующее: он перестал жевать, медленно перевел на нее 
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свой взор и сказал: – Поешь сама, ты голодная. И тут Полина заревела» [4, с. 31]. Пожалуй, 

это были первые человеческие слова жалости и заботы, сказанные между ними за долгое 

время. И, возможно, это и есть хэппи энд, с которого начнется возрождение добрых, 

человеческих отношений в семье: между мужем и женой, между родителями и детьми. 

В повести В. Токаревой хэппи энд несколько раз настигает героиню, и каждый раз 

кажется, что вот вроде бы и все, благополучие достигнуто, пора жить «долго и счастливо», 

но Эля, «молодая блондинка под Мэрилин Монро» [5, с. 335], не прекращает поиски своего 

личного счастья: она устраивает свою судьбу то с Толиком Кислюком, юристом на шахте, 

то с Игорем Мишаткиным, полузабытым артистом из Москвы, приехавшим на гастроли в 

маленький провинциальный городок, то с Иваном Алибековым, врачом 

психоневрологического диспансера. Заканчиваются поиски благополучия в маленьком 

европейском городке, где в центре ратуша и публичный дом. При этом на протяжении всей 

повести героиня не просто ищет свое счастье, но и устраивает жизнь тех мужчин, которые 

какое-то время были с ней, решает их проблемы, избавляет от алкогольной зависимости, 

восстанавливает их семьи, таким образом помогая не только им, но их родным и близким. 

А вот найти свое собственное счастье Эля так и не смогла. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. В рассказе Л. Петрушевской 

концепт «хэппи энд» наполняется предчувствием, а точнее некоей зыбкой надеждой на 

нормальную, человеческую жизнь для ее героев. Для героини В. Токаревой хэппи энд 

обернулся замкнутым кругом, когда она пришла к тому, с чего начинала, только уже в 

другой стране, рядом с семьей, язык которой она плохо понимает в прямом смысле слова. 

Опять в провинциальном городке, но уже в Европе, хотя даже проститутки в нем были «не 

шикарные, как в кино, а весьма обычные деревенские девахи, похожие на Верку-

разводушку в молодости» [5, с. 385]. Причиной внутренней неустроенности, постоянного 

стремления найти спокойное благополучное место, приткнутся к любимому человеку, без 

которого ее «жизнь, как неуправляемый самолет», становится муж матери, Илья, 

упомянутый в самом начале повести как одна из причин, по которой она вышла замуж за 

нелюбимого Толю. И о нем же она вспоминает в самом конце повести, уже находясь в 

аэропорту: «Все плохое и несправедливое в жизни она связывала с Ильей» [5, с. 385].  

«Концепт “счастье” в виду обильности его интерпретационных полей в русской 

литературе XX в. способен явить как сложный многогранный феномен, так и сродни 

анекдотическому сюжет» [3, с. 301]. Здесь же можно говорить о концепте «хэппи энд» как 

одном из проявлений счастья, но в его драматическом наполнении. Со стороны кажется, 

что у человека есть все необходимое для того, чтобы жить «долго и счастливо», но внутри 

у него ощущение, что жизнь замкнулась, сделав круг, и заканчивается повествование 

вопросом самому себе: «Стоило ли ехать так долго и многоступенчато, чтобы прибыть в ту 

же самую точку» [5, с. 386]. 

 

Список литературы: 

1. Самарская Т. Б., Мартиросьян Е. Г. Концепт и концептосфера в литературном 

произведении: соотношение понятий // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – Майкоп. 2014. – № 3 (145). – С. 

71–74. [Электронный ресурс]. URL:  http://vestnik.adygnet.ru/files/2014.3/3605/71-74.pdf 

(дата обращения: 20.04.2020). 

2. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. 

– СПб.: «Норинт», 2000. – 1536 с.  

3. Антология художественных концептов русской литературы XX века 

[Электронный ресурс] / ред. и авт.-сост. Т. И. Васильева, Н. Л. Карпичева, В.  В.  Цуркан. – 

М.: ФЛИНТА, 2013. – 356 с. URL:  
https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=244120#page=43&zoom=auto,-200,573 (дата 

обращения: 20.05.2020). 

https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=244120#page=43&zoom


Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 247  

 

4. Петрушевская Л. Мост Ватерлоо: рассказы и повесть. – М.: ВАГРИУС, 

2001.  – 256 с.  

5. Токарева В. С. О любви: [сб.]. – М.: АСТ: АСТ Москва: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 

– 415, [1] c. 

 
 

 

 

 

УДК 801.73 

DOI 10.24411/2409-3203-2020-12255 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ДВОЙНЫМ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ КОЛОРИТОМ 

 

Корнеева Татьяна Анатольевна 

к.филол. н, доцент кафедры государственно-правовых и отраслевых  

юридических дисциплин,  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

 

Аннотация: в статье обсуждается целесообразность применения 

лингвокультурологического подхода к интерпретации художественного произведения, 

созданного автором-билингвом, для достижения максимального раскрытия и адекватного 

понимания глубинного смысла произведения. Художественный текст рассматривается как 

самостоятельное явление культуры, основная функция -  транслировать культурные знания 

и социальный опыт в ходе опосредованной межкультурной коммуникации. Данный подход 

позволяет выявить лингвокогнитивные и лингвокультурологические приоритеты автора-

билингва. 

 

Ключевые слова: диалог культур, текст, лингвокультурология. 

 

LINGUISTIC AND CULTURAL READING OF FICTION WITH A DUAL 

NATIONAL AND CULTURAL FLAVOR 

 

Korneeva Tatyana A. 

PhD in philology, associate professor, 

the department of state legal and branch legal disciplines, 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, the city of Achinsk 

 

Abstract: the article discusses the expediency of applying a linguoculturological approach 

to the interpretation of fiction created by a bilingual author in order to achieve maximum disclosure 

and adequate understanding of the deep meaning of the work. The artistic text is considered as an 

independent cultural phenomenon with its main function to transmit cultural knowledge and social 

experience in the course of mediated intercultural communication. This approach allows us to 

identify the linguocognitive and linguistic-cultural priorities of the bilingual author. 

 

Key words: the dialogue of cultures, text, linguoculturology. 

 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 248  

 

«Литература – это всегда диалог, осознанный или неосознанный, между автором и 

невидимо присутствующим в его мысли более или менее определенным собеседником». 

(А.И. Белецкий)  

Воплощая свой творческий замысел, автор ориентируется на закрепленные в той или 

иной культуре образцовые модели отражения мира, транслируя культурное знание и 

вынося его за пределы авторского сознания, делая достоянием других людей. 

Адресованность, присущая тексту, определяет его прагматику как части коммуникативной 

модели, описывающей отношения между текстом и другими субъектами литературного 

процесса: автором (адресантом текста), читателем (адресатом текста), языком 

(использованной автором для создания текста системы знаков) и реальностью (миром 

фактов, получившим отображение в тексте). Обрести со стороны читателя активное 

ответное понимание – основное стремление автора как адресанта, который вступает в 

диалог с читателем-адресатом, дистанцированным от него во времени и пространстве.  

Особый случай присутствия диалога в литературе наблюдается в художественных 

текстах с двойным национально-культурным колоритом. Основная цель автора – создать 

атмосферу понимания, уважения и приятия другой культуры, признавая за ней право на 

своеобразие и сохраняя собственную культурную идентичность. Если рассматривать 

культуру как совокупность материальных и духовных ценностей общества, то можно 

говорить о том, что в билингвистическом тексте присутствует особый диалог культур, 

выходящий за границы чисто механического соотнесения одной культуры с другой. При 

создании билингвистического произведения официальный язык - это форма создания 

текста, в то время как эпизодическое использование средств национального языка придает 

произведению специфичность и создает эффект билингвизма. Взаимодействие различных 

культур создает особый тип языковой личности автора, который можно охарактеризовать 

как маргинальный, воспринимающий свою этническую культуру как бы со стороны. В 

попытке совместить в произведениях две картины мира, как правило, автор обозначает 

проблему культурной идентичности и культурной памяти. Поиск взаимопонимания 

осложняется особенностями национального мировосприятия, которым, в отличие от 

хрестоматийных знаний об общественном укладе жизни и особенностях социального и 

коммуникативного поведения, можно обладать, только родившись в данной культуре. 

Основной проблемой интерпретации художественного произведения с двойным 

национальным колоритом является сложность структурной, семантической и 

коммуникативной организации текста, его соотнесенность с автором и читателем. Данным 

обстоятельством продиктована множественность подходов к изучению текста. Эти 

подходы дополняют друг друга и способствуют раскрытию природы текста как в 

лингвистическом, так и мировоззренческом аспекте. Но если, например, 

текстоцентрический подход рассматривает текст как автономное структурно-смысловое 

единство вне соотнесенности с участниками литературной коммуникации, то 

антропоцентризм, присущий современной лингвистике, формирует когнитивное 

направление, в рамках которого текст интерпретируется в триаде «автор – текст – 

внетекстовая деятельность». 

Мы остановимся на когнитивном направлении изучения текста, так как именно 

когнитивное направление в лингвистике исходит из понимания языка как основного 

средства выражения знаний о мире.  Художественный текст воспринимается как нечто 

семиотически целостное и законченное, предполагающее процесс осознания воплощенной 

в его структуре индивидуально-авторской картины мира. Когнитивный анализ 

формирования, развития, взаимодействия национальных языков и национальных культур с 

ориентацией на системы национально-культурных ценностей и особенности человеческого 

мышления характерен для лингвокультурологии. Лингвокультурология в рамках 

комплексного осмысления ценностей в языке предлагает рассматривать также и 

ценностную картину мира, которая реконструируется в виде взаимосвязанных оценочных 
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суждений, которые соотносятся с существенными для данной культуры смыслами, 

ценностными доминантами, совокупность которых и образует определенный тип культуры, 

поддерживаемый и сохраняемый в языке. При этом, существуя как в коллективном, так и в 

индивидуальном сознании, ценностная картина мира в рамках одной языковой культуры 

представляет собой неоднородное образование. 

Отражение сферы культурных представлений в художественном произведении 

позволяет рассматривать его как один из главных источников лингвокультурологической 

информации. При лингвокультурологическом подходе к интерпретации художественного 

текста субъектом изучения выступает, прежде всего, автор как национальная языковая 

личность, сознание которой обусловлено определенной культурой. Национально-

культурная принадлежность автора является существенной характеристикой 

художественного произведения, которая определяет язык и речевую системность образных 

средств. [4;170] В рамках лингвокультурологического прочтения художественного текста 

предметом рассмотрения становятся лингвокультурологические единицы, которые в 

наибольшей степени «насыщены» культурной информацией и представляют собой «зону 

риска» возникновения коммуникативных неудач или ошибок. В ходе 

лингвокультурологического прочтения авторская картина мира воссоздается через 

лингвокультуремы, которые и придают произведению двойной национальный колорит.  

Лингвокультурема сочетает в себе как собственно языковое представление, так и 

тесно связанную с ним внеязыковую, культурную среду (ситуацию, реалию), которая 

является устойчивой сетью ассоциаций. Это своеобразный сигнал, который актуализирует 

в сознание не только значение как намек, но и всю совокупность культурного ореола [1]. 

Изучение лингвистической природы этих единиц, особенностей хранения и презентации 

ими указанной информации, специфики их функционирования в межкультурной 

коммуникации опосредованной художественным произведением позволяет полно и 

адекватно интерпретировать само произведение. Для достижения этой цели могут 

использованы сопоставительный и контекстологический методы, а также методика 

декодирования текста. Привлекается также дискурс, поскольку сознание реализует себя в 

дискурсе. Дискурс рассматривается как коммуникативное явление, включающее в себя, 

кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки и 

цели адресата), выступая одновременно как социальный, идеологический и 

лингвистический феномен. Более пространное определение предложено Т. Ван Дейком: 

«Дискурс (...) не ограничивается рамками текста или самого диалога. (...) говорящий и 

слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты социальной 

ситуации, несомненно, относятся к данному событию». [3; 122] Рассмотрение 

«дискурсивных» ошибок (термин, предложенный  Гудковым Д.Б. [2]) предполагает выход 

за рамки языковой системы и активное привлечение информации экстралингвистического 

характера, «внекодового» знания. «Дискурсивные» ошибки вызваны не незнанием системы 

языка, а неверным использованием этой системы, что обусловлено невладением 

социокультурными стереотипами речевого общения и ментальными стереотипами 

когнитивного сознания, и может вызывать затруднения и провоцировать коммуникативные 

неудачи при чтении и интерпретации художественного текста. 

Таким образом, мы наблюдаем, что философские и эстетические позиции писателя 

формируют особое отношение к миру и ориентируются при этом на ценности, 

представляющие интерес для носителей культуры и базирующиеся на культурных 

концептах. Раскрытие лингвокультурологического потенциала художественного текста 

происходит в диалоге автора и читателя и зависит от лингвокультурологической 

компетенции последнего. 
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Аннотация: в данной статье авторами проанализированы основные методы 

разработки карьерного плана как средства самореализации человека через 

профессиональную деятельность. Авторы считают, что грамотно разработанный карьерный 

план помогает сделать процесс карьерного роста более управляемым, эффективным и 

соизмеряемым. Так при составлении карьерного плана появляется четкое видение целей в 

большинстве сфер жизни. Появляется осознанное распределение приоритетов и 

оптимальных нагрузок для достижения поставленных целей. 
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Каждому человеку свойственно планировать свое будущее, беря в расчет свои 

потребности и социально-экономические условия. Планирование своего будущего 

помогает достигнуть как сиюминутных результатов, так и долгосрочных. 

Общераспространенное суждения многих говорит о том, что человек, который стремится 

достичь пика карьерной лестницы, должен начинать свою профессиональную деятельность 

как можно раньше [1, с. 36]. При составлении карьерного плана появляется четкое видение 

перспектив, возможностей профессионального роста, вариантов самообучения, получения 

тех или иных профессиональных навыков. Карьерный план – это инструмент, позволяющий 

четко сформулировать и понять, на каком уровне вы сейчас находитесь, где хотите 

оказаться и сопоставить это с помощью промежуточных точек для достижения конечной 

цели [3, с. 61].  Однако, когда речь заходит о планировании карьеры, люди забывают о 

важности этого процесса или делают это неправильно. В данном эссе мной будет 

рассмотрена пошаговая методика составления карьерного плана. 

Карьерный план состоит из ряда логически связанных между собой блоков. Каждый 

блок карьерного плана потребует от составителя концентрации и собственных 

размышлений. Однако, прежде чем начать составлять карьерный план, необходимо 

задуматься и освежить в памяти образ «себя», на основании которого будет составлен 

карьерный план. Вам необходимо стать эффективным «диагностом» своей карьеры. 

Рассмотрим наиболее эффективную методику планирования карьеры. Её часто 

используют в служебной практике ввиду гибкости и простоты методики. 

Пункт 1. Самооценка. Здесь необходимо проанализировать собственные 

возможности, умения, навыки, профессиональную квалификацию. Нужно ответить на 

самый главный вопрос – «Кто Я?». 

Предлагаю воспользоваться типологией личности Дж. Голланда для определения 

типа личности (Таблица 1)  [4].   

Таблица 1. Типология личностей 
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Однако проводя оценку личности по данной методике, необходимо учитывать, что 

не смотря на то, что один тип личности доминирует над другим, человек обладает 

способностью приспосабливаться к окружающим условиям, при этом используя 

особенности личности двух и более типов. 

Также необходимо составить список ваших ценностей – от этого зависит ваш 

последующий карьерный план. Выбор вашей профессии зависит от ваших ценностей, здесь 

нужно подойти к вопросу со всей важностью, иначе результат к которому вы придёте может 

вас не обрадовать [5].   Пункт 2. Выявление параметров и мотивации развития карьеры. 

Если узко смотреть на значение планирования карьеры – это всего лишь определение вида 

деятельности, которым хочет заниматься человек. 

Пункт 3. Составление списка целей служебного развития. В данном пункте 

необходимо прописать краткосрочные и долгосрочные цели. Краткосрочные цели – на 

ближайшие месяцы, годы, долгосрочные – на 10-30 лет. 

Чтобы поставленные цели отвечали действительным намерениям и желаниям, 

нужно чтобы они были составлены адекватно по определенным критериям постановки 

целей при планировании карьеры: 

1. Трудные, однако достижимые цели. 

2. Ясные и соизмеримые. 

3. С четкими границами достижения (каждая цель должна иметь срок 

осуществления). 

4. Цели не должны противоречить друг другу. 

Пункт 4. Развитие плана служебного роста. Необходимо определить, какие 

профессиональные характеристики необходимо иметь, чтобы претендовать на замещение 

желаемой должности и какими из них человек обладает в полной мере, а какие надо 

приобрести или развить.    

Пункт 5. Контроль и анализ. Раз в год нужно анализировать результаты своей 

деятельности, для более эффективного планирования, а также пересматривать и 

корректировать поставленные цели.  [7].    

Однако процесс познания себя – это всего лишь половина пути по определению 

карьеры. Карьерный план помимо постановки целей включает также пути их достижения. 

Сюда можно включить: последовательность должностей, на которых необходимо 

проработать навыки для достижения целевой должности; дополнительное образование – 

курсы, стажировки, тренинги и т.д. 

Далее будет представлен карьерный план с конкретными блоками и примерами. 

Лучше всего делать карьерный план в виде презентации. Чтобы это выглядело 

эстетично и наглядно. Начать стоит с титульного слайда – здесь необходимо указать ФИО 

и дату составления. 

Блок «Ценности». Здесь необходимо указать около 6 ценностей с ранжированием их 

по степени важности. Здесь к примеру, можно указать: активная жизненная позиция 

(эмоциональная и насыщенная жизнь), здоровье (как психологическое так и физическое), 

интересная работа, материальная независимость, общественное признание и т.д. Именно 

блок с ценностями является основой карьерного плана, ведь исходя из личных ценностей 

вы сможете определиться со своей будущей профессией и ее развитием. Также прописав 6 

своих основных ценностей необходимо оставить пояснение (комментарий) – как вы 

понимаете значение этой ценности. Например, профессионализм – системное развитие и 

реализация собственного потенциала во благо обществу.  

Блок «Кто Я?». Здесь нужно охарактеризовать себя, выразить свое представление о 

себе. Например, я профессиональный кондитер, я молодой предприниматель, я 

разносторонний человек, я общительный и обаятельный парень/девушка и т.д. 

Блок «Что отличает меня от других?». Здесь нужно описать личные  характеристики 

которыми человек выделяется среди остальных, так будет проще позиционировать себя и 
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свою индивидуальность. Например, я много занимался саморазвитием, я гибкий человек и 

готов подстраиваться под любые ситуации, легко адаптируюсь в любом коллективе, я 

оптимизирую бизнес процессы, я имею большой жизненный и профессиональный опыт и 

т.д. 

Блок «Личные качества». Здесь необходимо указать свои личные качества, 

благодаря которым вы достигали успехов в прошлом. Например, коммуникабельность, 

позитивное мышление, стремление к развитию, интерес к новым знакомствам и т.д. 

Блок «Миссия». Это наиболее сложный блок карьерного плана, здесь необходимо 

обладать определенным количеством и качеством опыта. Миссия определяет карьерные 

цели, поэтому ее важностью не стоит пренебрегать. Здесь необходимо описать свою 

жизненную философию, определяя свое место в этом мире. Также здесь необходимо 

указать желаемые результаты. Миссия отличается от цели, она не измерима, здесь идет 

привязка к глобальным мировым процессам, например, моя миссия – сделать этот мир 

добрее, позитивнее и красивее, благодаря моим навыкам и умениям.  

Блок «Виденье. Я через 20-40 лет». Здесь необходимо пофантазировать на тему 

своего будущего. Каким человек будет через N-ное количество лет. Это виденье должно 

отвечать на вопросы – каким я буду через 20 лет, чем будет наполнена жизнь, что приносит 

удовольствие и доволен ли я качеством своей жизни? Пример: я совладелец 

автомобильного бизнеса, приезжаю на работу на 3-4 часа в день, так как там отлично 

налажена структура и подобран хороший коллектив профессионалов. У моей компании 

высокая продуктивность, а исполнительный директор берет на себя большую часть 

функционала руководителя, благодаря чему я могу 3-4 месяца путешествовать по миру. 

Отлаженная бизнес система помогает мне и моей семье жить обеспеченно. У меня жена и 

двое детей. 

Блок «Личные ключевые роли». Этот блок особенно важен для тех, кто планирует 

строить разнонаправленную карьеру. Ключевых ролей может быть несколько, но не 

перечисляйте все возможные. Ключевых ролей больше у людей, строящих 

поливариативную карьеру (совмещение нескольких карьер: преподаватель + консультант + 

бизнесмен) [2].    

Блок «Профиль компетенций». Здесь человек указывает две линии развития 

компетенций – реальную и желаемую. Чтобы составить этот блок объективно можно 

сделать небольшую анкету со списком компетенций, в котором бы люди активно 

взаимодействующие оценили бы степень развитости каждой из перечисленных 

компетенций (не забудьте пояснить им – что имеется в виду под каждой компетенцией и 

как оценивать степень ее выраженности). Далее необходимо выделить «желаемый» уровень 

развитости компетенций, без стремления ставить себе планку по максимуму. Все 

компетенции развить до предела не только практически нереально, но и нецелесообразно. 

Блок «Цели по улучшению». После разработки предыдущего блока становятся ясно 

над какими компетенциями необходимо поработать. Так необходимо выделить 

компетенции «зоны роста» и к каждой зоне нужно прописать, что именно необходимо 

сделать для их улучшения. Далее необходимо составить план по реализации их улучшения 

и развития. 

Таким образом, нами были исследованы основные методы разработки карьерного 

плана и составлена инструкция по его составлению. Если относиться достаточно серьезно 

к своей карьере и понимать, что самореализация - это важный аспект жизни – карьера круто 

изменится. Нас не учат построению карьерного плана в школах, а именно с подросткового 

возраста необходимо задумываться о своём карьерном пути и чем бы нам действительно 

было бы интересно заниматься исходя из наших компетенций и личных качеств. 

Необходимо уметь принимать решения о своей учебе и карьере обдуманно и со знанием к 

какого результата мы хотим достичь в будущем в своей профессии, карьере и в жизни. 

 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 254  

 

Список литературы: 

1. Галимова Д.Ф., Даутова А.А., Кузяшев А.Н. Возраст работника и стадия 

карьеры // Экономика и бизнес: экономика и практика. Международный ежемесячный 

научный журнал,  № 4-2 (62), апрель 2020 г. С. 36-39. DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10290

  -  Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42824930     (дата обращения: 

22.05.2020 г.). 

2. Головлёва К. Карьера в XXI веке: новая стратегия успеха [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.careerist.ru/Publications-karera-vxxi-veke-novaya-strategiya-

uspekha-976.html   

3. Дадыко Е.Д., Кузяшев А.Н. К вопросу об индивидуальном карьерном плане и 

вариантах его выполнения // Экономика и бизнес: экономика и практика. Международный 

ежемесячный научный журнал,  № 4-2 (62), апрель 2020 г. С. 61-64. DOI: 10.24411/2411-

0450-2020-10295 -  Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42824936    (дата 

обращения: 22.05.2020 г.). 

4. Межрегиональный общественный фонд «Образование в третьем 

тысячелетии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fond21.ruspromsoft.ru  

5. Могилёвкин Е.А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг: 

монография. – СПб.: Речь, 2017. – 336 с. 

6. Технологии эффективного найма: Новая система оценки и отбора персонала/ 

Пер. с англ. – М.: Издательство «Добрая книга», 2015. – 264с. 

7. Управление деловой карьерой: учеб.пособие для студ. высш.учеб. Заведений 

/ Г.Г. Зайцев, Г.В. Черкасская. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 256с. 

8. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. 3-е 

изд., доп. И перераб. – М.: ИНФРА-М, 2016.- 638с. 

 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42824930
http://www.careerist.ru/Publications-karera-vxxi-veke-novaya-strategiya-uspekha-976.html
http://www.careerist.ru/Publications-karera-vxxi-veke-novaya-strategiya-uspekha-976.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=42824936
http://fond21.ruspromsoft.ru/


Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 255  

 

УДК 005 

DOI 10.24411/2409-3203-2020-12257 

 
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ СОВРЕМЕННОГО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА  

 

Кузяшев Азат Нургалеевич 

к.э.н., доцент кафедры экономики и предпринимательства  

Башкирского кооперативного института (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации» 

Россия, г. Уфа 

Хунафина Елена Анатольевна 

к.техн.н., доцент кафедры экономики и предпринимательства  

Башкирского кооперативного института (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации»  

Россия, г. Уфа 

Султанова Лейсан Хамитовна  

студентка  

Башкирского кооперативного института (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации» 

Россия, г. Уфа 

 
Аннотация: в данной статье авторами проанализированы принципы тайм-  

менеджмента. Авторы считают, что все дела в плане желательно разделить на три группы. 

Первая из них включает в себя первостепенные, не терпящие отложения дела и 

предполагаемые проблемы, которые могут возникнуть в подлежащий планированию день. 

Вторая группа составляемого плана – это важные, но не требующие немедленно 

исполнения, дела. Третья группа плана для личного тайм-менеджмента состоит из мелких 

рутинных дел.  

 

Ключевые слова: принципы тайм-менеджмента, управление временем, 

делегирование, составление плана. 

 

TO THE QUESTION OF THE PRINCIPLES OF MODERN TIME MANAGEMENT 

 

Kuzyashev Azat Nurgaleevich 

Ph.D., Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship 

Bashkir Cooperative Institute (branch) ANOO VO of the Central Union of the Russian 

Federation “Russian University of Cooperation” 

Russia, Ufa 

Hunafina Elena Anatolyevna 

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship  

Bashkir Cooperative Institute (branch) ANOO VO of the Central Union of the Russian 

Federation “Russian University of Cooperation” 

Russia, Ufa 

Sultanova Leysan Hamitovna 

student  

Bashkir cooperative institute (branch) ANOO VO of the Central Union of the Russian Federation 

"Russian University of Cooperation" 

Russia, Ufa 

 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 256  

 

Abstract: in this article, the authors analyzed the principles of time management. The 

authors believe that it is desirable to divide all cases in the plan into three groups. The first of them 

includes the most urgent, urgent cases and the alleged problems that may arise on the day to be 

planned. The second group of the plan being drawn up is important, but not immediately requiring 

execution, cases. The third group of the plan for personal time management consists of small 

routine tasks. 

 

Keywords: principles of time management, time management, delegation, scheduling. 

 
У многих жизненно активных людей возникают вопросы, связанные с грамотным 

распоряжением временем, с начальным этапом составления плана собственных действий, с 

анализом препятствий, которые как правило появляются в жизненном пути и с поиском 

ответа на вопрос, как их пройти. Необходимо исследовать главные основы управления 

временем и его принципы. 

                 Принцип 1. Планируйте свои действия. 

Составление плана дел в ближний день (либо ближайшую неделю) имеет 

фактическое значение в каждой работе. Индивидуальный карьерный план – это инструмент, 

позволяющий четко сформулировать и понять, на каком уровне вы сейчас находитесь, где 

хотите оказаться и сопоставить это с помощью промежуточных точек для достижения 

конечной цели [3]. Не имеет значения, сидите ли вы в кабинете, стоите около конвейера, 

подрабатываете посыльным в свободное от обучения время – точный план шагов всегда 

доставит настоящую выгоду в виде увеличения результативности (индивидуальной также 

высококлассной). Даже в случае если ваши влияния четко регламентированы должностным 

управлением, всегда следует иметь заранее выработанный проект – это сумеет 

посодействовать с выполнением работы более эффективно и незамедлительно. Помните то 

что все без исключения успешные люди планируют свою жизнедеятельность. С годами 

появляются семья, дети, новые заботы и проблемы [2]. Необходимо усвоить некоторое 

количество основных аксиом тайм-менеджмента:   

1. Отмечайте цели письменно. Если на бумаге или в электронном варианте 

никак не отмечена ваша цель, значит, ее не существует и это в целом только ваша мечта.  

2. Планируйте собственный день. Предварительно сформированный перечень 

заданий также действий, повышает эффективность каждого вида деятельности на 25%.  

3. Делите крупные задачи. Большие по времени исполнения дела необходимо 

каждый раз делить в ряд небольших подзадач – не хватайтесь за крупномасштабный план, 

не продумав предварительно очередность операций.  

          Привыкайте составлять план ваших действий на завтрашний день перед тем 

как ляжете спать. На следующее утро у вас будет определенная цель, вы станете понимать, 

как начать день, как продлить и как завершить. Помните о том то что затраченное вами 

время на формирование плана, в будущем повернется огромным триумфом и однажды 

пробудившись, вы поймете, что достигли своей цели, и тогда наступит время для 

реализации следующей мечты. 

Принцип 2. Формулируйте желаемый результат в конкретные цели и задачи. 

Стратегическое и эффективное составление плана нереально в отсутствии знающего 

целеполагания. В Случае если сказать наиболее легким стилем, вы обязаны обладать 

способностью отчетливо выражать главную задачу также обладать способностью разделять 

ее в наиболее определенные также местные проблемы. В теории менеджмента этот навык 

именуется «декомпозиция целей». Основной способ воплотить данное понятие на практике 

– это переход от общего к частному. 

           Имеется высокопрофессиональный метод с целью формулировки также 

постановки местных вопросов в тайм-менеджменте также целеполагании. Его именуют 

принципом SMART. В Соответствии с этим принципом задача обязана являться: 
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 конкретной; 

 измеримой; 

 достижимой за определенный период; 

 актуальной или истинной – необходимо заранее понять, действительно ли эта  

задача сможет помочь  в достижении вашей  цели; 

 ограниченной во времени. 

Главным аспектом полезности и производительности решения конкретной 

проблемы является точность ее решения. Продвигаясь к достижению общей цели с 

исполнения поочередных вопросов, вы существенно уменьшаете период исполнения общей 

работы. Очередность и концентрированность в определенных пунктах – это гарантия 

предстоящего преуспевания. Даже наиболее знаменитые созидатели никак не формировали 

собственные работы сразу и полностью – сперва они собирали проект, только потом 

осуществляли его согласно пунктам. Одним из тайн эффективного управления периодом 

времени – в мастерстве сконцентрироваться в нынешних задачах, никак не утрачивая 

совместной тенденции. 

Принцип 3. Фиксируйте ваш план действий. 

Об потребности непременно закреплять проект операций ранее существовало 

заявлено больше. Тут же проанализируем, каким способом это правильнее совершить. 

Имеется ряд рабочих и эффективных приборов, дозволяющих совершить собственные 

проекты также задачи наиболее явными также определенными. В диаграмме Гранта 

указываются все без исключения задачи нынешнего глубокого плана совместно со сроками 

их реализации, длительностью в периоде, также последовательности исполнения. 

Однотипные задачи возможно классифицировать в один раздел, но наиболее большие дела 

рационально разделять в ряд поочередных вопросов. Явное формирование проекта бережет 

не только ваше время, а также дает возможность иным работникам, участвующим в 

проекте, стремительно понять состояние дел также влиться в службу с необходимой стадии. 

Принцип 4. Расставляйте приоритеты. 

Вовремя также отчетливо установить основную задачу – это необходимо также 

правильно. Однако основная цель – это передвигаться к достижению этой цели, поочередно 

исполняя нынешние задачи различного уровня проблем.  

Первое в перечне дело необходимо осуществлять первоначально. Как правило 

данная задача наиболее сложная, также непростая. В некоторых случаях человек ощущает 

боязнь либо бездействует в начинании основных задач, однако тайна в том, что 

непосредственно с ее исполнения зависит результативность вашей нынешней работы. 

Эксперт по практическому тайм-менеджменту Брайан Трейси рекомендует регулировать 

этот вопрос безоговорочно также конкретно. Его способ именуется: «съесть лягушку на 

завтрак». «Лягушка» - это наиболее непростое также малоприятное дело нынешнего дня. 

Вы регулярно переносите его на «после обеда», в вечерний час, а то и на следующий день. 

Однако сущность в том, то что этим формируется непрерывное чувство напряжённости, что 

препятствует для вас эффективно осуществлять все без исключения другие дела. Трейси 

свидетельствует, то что день стоит начать с наиболее сложного, тогда все без исключения 

другие дела станут осуществятся практически сами. Логическим продолжением метода 

Брайна Трейси здесь является закон или принцип Парето [5].  

Таким образом, в начале статьи было подчеркнуто, как немаловажно достигать 

установленных целей. Далее необходимо раскрыть вопрос о том, как совершать это 

предельно результативно. Способность сосредотачиваться в основном, никак не отвлекаясь 

на постороннее - главный практичный опыт, освоив которым, можно принимать 

правильные решения в наиболее первенствующих задачах продуктивного тайм-

менеджмента. 

Период времени – это никак не возмещаемый источник и он также наиболее 

значимый ресурс и фактор производства. Известно, что «труд и предпринимательская 
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способность – личные факторы производства, а земля и капитал – вещественные» [1;, 4, С. 

28-29].  Немаловажным ресурсом и фактором производства следует считать и ресурс 

времени у человека. Мы можем израсходовать тысячу рублей и также вновь их заработать, 

однако возвратить назад проведенную одну секунду мы никак не в состоянии. Мы также 

никак не способны продолжить день вплоть до 25 часов, однако можем избавить свое 

пространство для тех уроков, которые нам на самом деле значимы. Для того чтобы не такие 

важные дела никак не отображались в вашей индивидуальной результативности, следует 

освоить определенные техники управления времени. Один из наиболее эффективных 

техник освобождения времени – делегирование. Конкретнее будет сказать, делегирование 

- это составная часть традиционного менеджмента.  Способом делегирования можно 

поручить часть своих дел другим людям. 

Также необходимо всегда помнить о необходимости планирования отдыха. В 

процессе движения к своим жизненным целям, нельзя забывать о покое, непременно 

необходимо планировать регулярный отдых. Отдых необходимо планировать также как и 

собственную бизнес-задачу. Для управления временем полноценный отдых – главный 

компонент преуспевания. Быть в вершине собственных психофизиологических 

способностей возможно только лишь с помощью постоянного возобновления сил. Нельзя 

соблюдать экономию на сне, личных выходных, также общении с родными – это такие же 

значимые факторы результативного тайм-менеджмента, равно как составление плана, 

также установка целей. 
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Под карьерой прежде всего следует понимать успешное продвижение в служебной, 

социальной областях, научной и другой деятельности [1, с.149]. 

Что же такое карьерное развитие и зачем оно нужно человеку? Необходимо немного 

углубиться в этот вопрос. Ни для кого не секрет, чтобы получить повышение в какой-либо 

должности или даже для того, чтобы увеличить круг выполняемых обязанностей, мы 

должны быть способны их выполнять.  

Для того, чтобы  убедиться в своих навыках самому и убедить других, необходимо 

продемонстрировать Ваши умения. Из этого следует, что необходимо их приобретать и 

улучшать, постоянно применять на практике и достигать успехов. Это и называется 

карьерное развитие. Другими словами, совершенствуя приобретённые навыки и осваивая 

новые, Вы развиваете свою карьеру. Развиваете для того, чтобы количество знаний и опыта, 

перешло в качество - карьерный скачок в виде новой должности и т.д. [3, с.14]. 

Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека 

в области трудовой деятельности, связанный с должностным или профессиональным рост

ом, также способ достижения поставленных целей и результатов, продвижение по 

служебной лестнице, изменение навыков, способностей, квалифицированных 

возможностей и размеров вознаграждения, связанные с деятельностью работника [5, с.13]. 

При выборе карьеры человек ставит перед собой определенные цели. Эти цели при 

выборе карьеры направлены на то, чтобы: 

 заниматься таким видом деятельности или занимать какую-либо должность, 

которая будет морально удовлетворять; 

 получить работу или должность, соответствующая самооценке, а местность и 

природные условия благоприятно действовали бы на состояние здоровья и позволяли 

организовывать хороший отдых; 

 занимать должность, имеющая творческий характер, позволяющая достичь 

определенной степени независимости; 

 иметь хорошую оплачиваемую работу или должность, позволяющая 

одновременно получать побочные доходы, продолжать активное развитие [8]. 

Большая часть людей считает профессиональный рост лучшим способом добиться 

улучшения своего уровня жизни. Но развитие карьеры не всем и не всегда дается легко. 

Большинство людей не знают, как можно достичь и разработать стратегический план для 

достижения карьерных целей [9]. 

От чего все же зависит развитие карьеры? Самым важным и главным фактором 

является правильная самооценка своих деловых качеств, предполагающая знание себя, 

сильных и слабых сторон. При этих условиях можно правильно поставить цели карьерного 

развития. 

Именно в потребностях проявляются цели карьерного развития, для удовлетворения 

которой человек хотел бы иметь конкретную работу, занимать определенную должность на 

иерархической лестнице.  

Чтобы карьерный рост шел в правильном направлении, необходимы 

дополнительные усилия, как со стороны руководства, так и от самого сотрудника, 

позволяющие давать сотруднику ряд преимуществ. К таким преимуществам относятся: 

 высокая степень удовлетворенности от работы в организации, которая дает 

ему возможность профессионально расти и повысить уровень жизни; 

 четкое представление профессиональных личных качеств и планирование 

других аспектов собственной жизни; 

  целенаправленная подготовка к будущей профессиональной деятельности; 

 повышение конкурентоспособности на рынке труда [7, с.184]. 

 В свою очередь, организация тоже получает следующие преимущества: 
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 мотивированных и привязанных сотрудников, желающие в дальнейшем 

связать свою профессиональную деятельность с  организацией, таким образом, 

повышающие производительность труда и снижающие текучесть рабочей силы; 

 профессиональное планирование развитие организации и работников с 

учетом их личных интересов; 

 развития карьеры определенных сотрудников в качестве важного источника 

которого является определение потребностей в профессиональном обучении; 

 группу мотивированных сотрудников для продвижения на определенные 

должности, которые заинтересованы в профессиональном росте и подготовлены [6]. 

 Эти и многие другие преимущества побудили руководство большинство 

организаций создать формальные системы управления развитием карьеры своих 

сотрудников [8, с.193]. 

В процессе работы, каждому работнику необходимо помнить следующие правила: 

 не тратьте попросту время на работу с неперспективным начальником, 

станьте необходимым инициативному, ответственному, трудолюбивому    руководителю; 

пополняйте свои знания, приобретайте новые навыки; работайте на собой, чтобы занять 

высокооплачиваемую должность, которая является или станет вакантной; узнайте  и 

оцените других людей, важных для вашей карьеры (родителей, членов своей семьи, друзей); 

 приучите себя составлять план на сутки, неделю, оставляя место для 

любимых занятий; оценивать изменения себя, ваших интересов, рынка, организации – это 

важное для карьеры качество; 

 все ваши решения в области карьеры, между вашими интересами и 

интересами организации  всегда будут являться компромиссом между желаниями и 

реальностью;  

 никогда не позволяйте, развитие вашей карьеры значительно быстрей, чем у 

других; 

 увольняйтесь только тогда, когда точно убедитесь, что это необходимо; 

 думайте об организации, как о рынке труда, не забывая о внешнем рынке 

труда; 

 не надейтесь на помощь организации в трудоустройстве, но при поисках 

новой работы надейтесь только на себя. 

Исходя из вышесказанного следует сделать вывод, что важным условием успешной 

карьеры является правильный выбор профессии, определяющий  судьбу каждого человека.  

Но, для успешного развития карьеры мало иметь одних пожеланий сотрудника, будь 

это даже хорошо продуманный план. Для продвижения по карьерной лестнице обязательно 

нужно иметь опыт, знания, профессиональные навыки, настойчивость и определенный 

элемент везения [7]. 

Организация является важнейшим источником поддержки сотрудника в 

современном мире, в которой он работает и развивается. Большинство современных 

организации видят в развитии своих сотрудников важные и необходимые качества 

собственного успеха, именно поэтому они заинтересованы в развитии их карьеры [9]. 

Из всего сказанного следует, что в развитии карьеры сотрудника должны быть 

заинтересованы как сотрудник, так и сама организация, поскольку от этого обе стороны 

имеют свои преимущества.  

Итак, мы исследовали понятие карьеры, ее цели, профессиональное  развитие, 

факторы, влияющие на успешность ее развития и показатели.  

В заключение необходимо ответить на самый важный вопрос, который, 

интересующих многих людей, находящихся на этапе развития своей карьеры и определения 

основных её целей. Как правильно развивать свою карьеру? В первую очередь, каждому 

человеку нужно определиться самому, как он хочет видеть своё будущее, чего он  хотел бы 

достичь, чем заниматься. Далее нужно оценить обстановку, где он находится сейчас в 
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сравнении с тем, чего он хотел бы достичь. Проанализировав, построить свой  путь к 

достижении поставленной цели. Не пытаться сделать всё сразу. Для совершенствования 

навыков их необходимо применять на практике. Нужно определить пару  ключевых 

областей, улучшение в которых нужно в текущий момент, необходимо сконцентрироваться 

на них, получать знания в них и  применять эти знания на практике. Те навыки и знания, 

которые имеются уже и не требуют никаких дополнений нужно улучшать [4, с.172]. 

Нужно использовать любую возможность для развития карьеры, например, читать 

тематические книги, проходить какие-либо тренинги, не бояться брать дополнительные 

обязанности, совершенствовать профессиональные и личные навыки, именно тогда человек 

станет экспертом в своей области. Именно тогда карьерное развитие непременно перейдёт 

в карьерный рост. Поставленная цель на этапе планирования развития карьеры будет 

успешно достигнута. 
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Иноязычная коммуникация в профессиональной подготовке будущих специалистов 

необходима для научно-технического сотрудничества, возможности стажировки за 

границей, работы с документацией на иностранном языке, что предполагает формирование 

культуры иноязычной коммуникации студентов в условиях инновационного развития 

учреждения высшего образования агротехнического профиля.  

Формирование культуры иноязычной коммуникации рассматривается как 

интегративная характеристика иноязычной подготовки студентов учреждения высшего 

образования агротехнического профиля. Для обеспечения эффективности иноязычной 

подготовки необходимо обратить внимание не только на процесс формирования культуры 

иноязычной коммуникации, но и на мониторинг этого процесса. 

Мониторинг педагогического процесса должен быть направлен на выявление 

соответствия образовательного процесса предполагаемомой конечной цели обучения. 

Успешное освоение иностранного языка фиксируется на контрольно-результативном этапе 

при промежуточной и итоговой аттестации. Наряду с контролем преподавателя учебной 

деятельности студента важно использование самооценки достижений, которую совершает 

сам обучающийся. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=monitoring+techniques&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=foreign+language+study&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=learning+motivation
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При модульно-рейтинговой системе обучения в качестве промежуточного и 

итогового контроля для аттестации студентов на кафедре иностранных языков БГАТУ 

эффективно используются индивидуальные беседы преподавателя с каждым студентом на 

иностранном языке (разговорная практика по модулям), проверка письменных отчетов 

(тестов в СДО Moodle), выполнение управляемой самостоятельной работы (УСРС), 

представление презентаций по изученному материалу. 

Контрольно-результативные действия являются постоянной составляющей 

педагогической деятельности в обучении иностранному языку.  

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

педагогических действий. Конечные цели не всегда соответствуют заданным планируемым 

целям. Необходимо в процессе мониторинга правильно оценить степень, направления и 

причины такого несоответствия. 

Методы мониторинга также рассматриваются как средство критического анализа 

образовательного процесса, предполагающего определение направлений его улучшения.  

Существующая в учреждениях высшего образования система оценки уровня 

владения иностранным языком ориентирована на формальный результат, не отражает 

процесс формирования культуры иноязычной коммуникации. Поэтому возникает 

потребность в гибких методах контроля и самоконтроля обучающимися своей 

деятельности, что способствует объективности и создает условия для управления данным 

процессом, а также для самоуправления, самооценки, самокоррекции обучающимися. 

Мониторинг, который подразумевает получение непрерывной информации о 

процессе формирования культуры иноязычной коммуникации, позволит отслеживать 

динамику становления рассматриваемой компетентности, видеть перспективу.  

Если рассматривать формирование культуры иноязычной коммуникации как 

совокупность языковой, речевой, социокультурной, стратегической и учебно-

познавательной компетенций, то можно выделить следующие показатели эффективности 

формирования культуры иноязычной коммуникации студентов в условиях инновационного 

развития учреждения высшего образования агротехнического профиля [5, с.189]: 

-уровень сформированности культуры иноязычной коммуникации; 

-мотивация дальнейшего изучения иностранного языка для повседневной и 

профессиональной коммуникации; 

-способность к самостоятельной работе и саморазвитию. 

Контрольно-результативный блок включает в себя следующие критерии для оценки 

выделенных показателей. 

1.  Для оценки уровня сформированности культуры иноязычной коммуникации 

предлагаются тесты.  

Кафедра иностранных языков БГАТУ пользуется ресурсами известной системы 

дистанционного обучения Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда). Эта система является центром создания различных учебных материалов 

и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса. Преподаватель может здесь создавать текстовый материал, вспомогательные 

файлы, презентации, исходные, промежуточные и итоговые тестовые задания. 

По результатам компьютерного тестирования сформированность того или иного 

признака оценивается в баллах. Объективному контролю уровня сформированности 

культуры иноязычной коммуникации способствует проведение независимого 

компьютерного тестирования.  

Предложенные тесты используются для оценки исходного, промежуточного и 

итогового уровня сформированности культуры иноязычной коммуникации студентов в 

условиях инновационного развития учреждения высшего образования агротехнического 

профиля.  
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Задания, включенные в тесты, позволяют выявить степень сформированности 

грамматических, лексических знаний и навыков. Имеются также задания, направленные на 

контроль способности и готовности обучающихся к иноязычной коммуникации в 

различных ситуациях профессионального характера. Для выполнения этих заданий 

требуются знания общекультурного и страноведческого характера. 

Имеется возможность провести сравнение уровня сформированности культуры 

иноязычной коммуникации студентов в условиях инновационного развития учреждения 

высшего образования агротехнического профиля по компетенциям на основании 

результатов независимого компьютерного тестирования и проследить динамику изменения 

этого уровня в течение всего периода обучения. 

Все это позволяет проводить тестирование по иностранному языку в течение всего 

периода обучения по дисциплине «Иностранный язык». В базе данных студентов 

накапливается статистика результатов их учебной деятельности, которая может быть 

использована преподавателем при сдаче студентом зачета/экзамена в конце каждого 

семестра. Преимущество данной программы заключается в том, что её использование 

минимизирует влияние субъективных факторов на итоговую (зачетную) оценку студентов. 

2.  Для оценки мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для 

повседневной и профессиональной коммуникации используется анкетирование, 

наблюдение, беседы с участниками эксперимента. 

Анкета включает вопросы, касающиеся необходимости изучения иностранного 

языка будущими выпускниками учреждения высшего образования агротехнического 

профиля, а также позиции формируемой культуры иноязычной коммуникации студентов. 

Эти позиции отражают структуру и содержание культуры иноязычной коммуникации 

студентов.  

3.  Для оценки способности к самостоятельной работе используется 

управляемая самостоятельная работа (УСРС). 

В каждом модуле ЭУМК по дисциплине «Иностранный язык» представлены 

образцы заданий для выполнения управляемой самостоятельной работы (УСРС) и 

рекомендации по их выполнению, задания для аутентичного оценивания учебных 

достижений обучающихся.  

Управляемая самостоятельная работа выполняется в аудитории под руководством 

преподавателя в пределах установленного учебного времени. Для УСРС предлагаются 

задания 3 уровней сложности: 

 уровень А (репродуктивный) – максимальная оценка знаний – 6; 

 уровень В (репродуктивный) – максимальная оценка знаний – 8; 

 уровень С (репродуктивный) – максимальная оценка знаний – 10. 

В модуле для выполнения управляемой самостоятельной работы (УСРС) студентам 

необходимо: перевести устно и письменно на русский язык предложенные тексты по 

предложенным темам; выполнить задания, предлагаемые к тексту: реферирование (Уровни 

А, В, С определяются степенью сложности текстов и заданий к ним). 

Особенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного на 

формировании культуры иноязычной коммуникации студентов, cфокусировать внимание 

на результатах каждого отдельного студента на основе поэтапного анализа учебных 

достижений студентов. 

Используемые методы мониторинга позволяют отслеживать изменения в ходе 

учебной деятельности, ее результаты и дальнейшее формирование культуры иноязычной 

коммуникации студентов в условиях инновационного развития учреждения высшего 

образования агротехнического профиля. 
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Инновационное развитие общества требует подготовки специалистов с высоким 

уровнем квалификации, творческим потенциалом, креативных и способных мыслить 

нестандартно. Профессионально мобильный специалист — это, как правило, специалист, 

настроенный на использование инноваций в своей работе, специалист креативный, 

обладающий способностью принятия нестандартных решений в своей и смежных областях 

науки, техники и технологий. Фундаментом данного уровня квалификации является 

высокий уровень знаний в области гуманитарных и точных наук, специальных дисциплин. 

Владение компьютерными технологиями, методами проектирования и поиска информации, 

системного инжиниринга, методами активизации творческого мышления, иностранными 

языками, социально-ценностными ориентациями позволяет говорить об инженере как о 

специалисте-профессионале. 

Новые потребности  общества в образованных специалистах, а точнее, к их уровню 

эрудиции и личностному потенциалу, обуславливают появление новых технологий 

преподавания иностранных языков. Одним из перспективных направлений 

совершенствования учебного процесса в вузах является внедрение современных 

профессионально ориентированных методов обучения. 

По мнению Скорины М.С., технологию инновационного интерактивного обучения 

можно определить как совокупность способов целенаправленного усиленного межсубъектного 

взаимодействия педагога и учащихся, последовательная реализация которых создает 
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оптимальные условия для их развития.[2] Рассмотрим некоторые виды инновационных 

методов обучения. 

Учебная деловая игра – это практическое занятие, на котором моделируются 

различные ситуации профессиональной деятельности обучаемых. При этом создаются 

условия для комплексного использования как профессиональных знаний обучающихся, так 

и знаний по иностранным языкам. Использование деловых игр позволяет повысить 

мотивацию студентов и улучшить качество знаний. 

Мозговая атака – (в переводе с английского языка – «брейнсторминг» -) –  еще один 

из методов интерактивного обучения.Он помогает развивать креативную мыслительную 

деятельность. Брейнсторминг стимулирует творческую активность и креативность, при 

этом полностью отсутствует критика участников, что позволяет обучаемым 

раскрепоститься и не бояться сделать ошибку, избежать страха речепорождения на 

иностранном языке. Таким образом, мозговая атака стимулирует рождение нетривиальных  

мыслей и нестереотипных идей.[1] 

Одной из наиболее перспективных инновационных технологий можно считать 

«кейс-стади» (обучение с использованием конкретных учебных ситуаций). При этом 

используется метод конкретных ситуаций, развивается способность к анализировать 

сложные производственные вопросы и умение самостоятельно формулировать задачу. В 

своей деятельности специалист, сталкиваясь с конкретной задачей, должен определить 

проблему, ее суть и способы решения, а также необходимость этого решения. 

В век всеобщей компьютеризации при обучении иностранным языкам насущно 

необходимо использовать мультимедийные технологии – новые информационные 

технологии, которые позволяют работать с анимированной компьютерной графикой и 

текстом, речью и высококачественным звуком, изображениями и видеоматериалами. 

Использование мультимедиа является интерактивным методом, т.к. современные 

технологии позволяют задействовать обучаемого.[1] 

Использование данных инновационных техноглогий обучения позволяет 

преподавателю осуществлять личностный подход в обучении, способствовать 

самореализации обучаемых, использовать рефлексию, в конечном итоге вырабатывать 

собственные индивидуальные технологии обучения. Установка преподавателя призвана 

сместиться с содержательно-процессуальных аспектов учебного общения (что усвоил, что 

сделал, каким образом мыслит) на ценностно-смысловые (место, роль учебного познания в 

личностной и профессиональной самореализации студента).[3]  

Таким образом, использование инновационных методов  в обучении иностранным 

языкам способствует выработке новых приемов овладения  знаниями, позволяет 

всесторонне развивать будущего специалиста, способствует повышению мотивации к 

обучению, созданию благоприятной среды, развивающей творческий потенциал студентов, 

а также позволяет значительно оптимизировать процесс обучения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся роли физической 

подготовки в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Важнейший элемент профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации - служебно-боевая подготовка, составной частью которой является 

физическая подготовка. Раскрывается содержание основного нормативного акта, 

регламентирующего организацию физической подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации, а именно рассматриваются принципы, в соответствии и на 

основании которых проходит весь процесс физической подготовки личного состава органов 

внутренних дел. Выявлена проблема, заключающаяся в отсутствии таких приемов борьбы 

и задержания, которые были бы подходящими во всех ситуациях, с которыми сталкиваются 

сотрудники правоохранительных органов. Также выявлена проблема в низкой физической 

активности сотрудников, так как служба во многих подразделения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации проходит на фоне больших нагрузок, и порой у 

личного состава этих же подразделений отсутствует необходимое время для занятия 

физической подготовкой.  
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Abstract. The article deals with issues related to the role of physical training in the 

professional activities of employees of internal Affairs bodies. The most important element of 

professional training of employees of the internal Affairs bodies of the Russian Federation is 

service and combat training, which is an integral part of physical training. The content of the main 

normative act regulating the organization of physical training in the internal Affairs bodies of the 

Russian Federation is disclosed, namely, the principles in accordance with and on the basis of 

which the entire process of physical training of personnel of internal Affairs bodies takes place. 

The problem has been identified that there are no such methods of struggle and detention that 

would be appropriate in all situations faced by law enforcement officers. The problem of low 

physical activity of employees was also identified, as the service in many divisions of the Ministry 

of internal Affairs of the Russian Federation takes place against the background of heavy loads, 

and sometimes the personnel of these divisions do not have the necessary time for physical 

training. 

 

Keywords: physical training, employees of internal Affairs bodies, endurance, speed, 

methods of struggle and detention, physical activity. 

 

Физическая подготовка включает в себя комплекс теории, физических упражнений, 

а также практических умений, направленных на отработку навыков, используемых при 

пресечении правонарушений и преступлений, при поиске и преследовании преступников и 

правонарушителей, с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Стоит отметить, что физическая подготовка является частью 

служебно – боевой подготовки, которая в свою очередь является одной из главных частей 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

И так, обратимся к принципам физической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел, так как они являются основой всего процесса физической подготовки 

сотрудников. В Приказе МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении 

Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации» содержится следующее определение понятия «принципы физической 

подготовки»: исходные положения, которые отражают протекание объективных законов 

процесса обучения и определяют его направленность на развитие личности. Они 

определяют позиции и установки, с которыми необходимо подходить к организации 

процесса физической подготовки, к поиску возможностей его оптимизации, к выбору 

содержания, средств, методов, форм организации учебного процесса и всего хода его 

проведения[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. И так, физическая подготовка 

отрудников, в соответствии с вышеупомянутым нормативно – правовым актом 

Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, основывается на следующих 

принципах: 

 доступность; 

 индивидуализация преемственности; 

 последовательность и систематичность; 

 непрерывность процесса физической подготовки; 

 системное чередование нагрузок и отдыха;  

 адаптированное сбалансирование динамических нагрузок; 

 возрастная адекватность направления физической подготовки.  

Значение данных начал физической подготовки имеет огромное значение для 

создания различных методов обучения и развития физических качеств у сотрудников. На 

основании упомянутых принципов строится весь процесс физической подготовки 

сотрудников полиции. Все, без исключения, преподаватели данной дисциплины должны 

строго придерживаться основ физической подготовки, дабы достичь вышеуказанные 
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цели и подготовить сотрудников готовых к борьбе с преступностью.  

Несмотря на то, что полиция существует уже более трехсот лет, постоянно 

изменяются требования по организации и методике профессиональной деятельности 

сотрудников. Проблема подготовки сотрудников полиции является объектом постоянного 

внимания специалистов[0]. Ученые в области физической подготовки до сих пор ведут 

споры о том, какие методы задержания и применения приемов борьбы являются наиболее 

эффективными в экстремальных условиях. Данная проблема становится все шире. С 

каждым годом разрабатываются новые способы выполнения различных бросков, приемов 

задержания и в общем методик обучения кадров для органов внутренних дел. Необходимо 

понимать, что ситуации, с которыми сталкиваются сотрудники, могут быть абсолютно 

разными и трудно подобрать к каждой конкретной ситуации определенные приемы, но 

специалисты в этой области делают все необходимое, чтобы обучить сотрудников 

действовать в различных неординарных ситуациях. 

Если проанализировать цели, задачи и принципы физической подготовки 

сотрудников, то можно сделать вывод, что весь личный состав органов внутренних дел 

должен всегда находиться в хорошей физической форме. Действительно, настоящий 

сотрудник правоохранительных органов должен уметь применить любой прием борьбы 

и задержания, независимо от ситуации, в целях защиты жизни граждан и своей, в том 

числе. Настоящий страж правопорядка должен также обладать выносливостью, 

быстротой, силой и другими качествами, которые необходимы для предотвращения 

различных преступлений и правонарушений. По – моему мнению, все эти навыки и 

качества должны быть присуще каждому сотруднику системы органов внутренних дел, 

вне зависимости от подразделения, в котором проходит службу тот или иной сотрудник. 

Однако, на практике же ситуация совсем обратная. В органах внутренних дел существует 

множество подразделений, которые выполняют исключительно «бумажную» работу. 

Несомненно, отсутствие высокой активности влияет на физическую составляющую 

таких сотрудников. Так, можно сравнить сотрудников оперативных служб и сотрудников 

органов следствия. У первых служба проходит в более экстремальных условиях, им часто 

приходится задерживать лиц, переступивших закон, приходится гнаться за ними, иными 

словами, прикладывать хоть какие – то физические усилия в процессе службы. А у 

сотрудников органов следствия служба проходит в более статичном режиме. Им не 

приходится бегать за кем-то, участвовать в ситуациях, где необходимо применить 

физическую силу. То есть им присущи низкая физическая активность. Так же проблемой 

является загруженность сотрудников. Иными словами, если даже они захотят заняться 

своей физической формой, допустим, после работы, то сделать они этого не смогут, в 

силу того, что у них попросту не будет на это время. Следовательно, о какой успешной 

борьбе с преступностью можно говорить? Чтобы сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации успешно исполняли свои обязанности, они должны постоянно 

находиться в отличной физической форме.  

Я считаю, что выбранная мною тема является актуальной в системе МВД 

современной России, так как именно сотрудники органов внутренних дел зачастую 

сталкиваются с ситуациями, в которых необходимо защитить как граждан, так и свою жизнь 

от различных посягательств. Деятельность сотрудника полиции носит порой 

экстремальный характер и обусловливает актуальность совершенствования физической 

подготовленности сотрудников как элемента, определяющего качество профессиональной 

деятельности. Сотрудник полиции должен быть всегда начеку, он должен незамедлительно 

пресекать любого вида правонарушения и особенно преступления. А снижение физической 

активности, способствует ослаблению эффективности сотрудников, снижает их 

работоспособность, вызывает многие другие отрицательные факторы. Физическая 

подготовка и ее производная составляющая – физическая подготовленность – могут 

обеспечить и личную, и социальную безопасность сотрудника органов внутренних дел 
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Российской Федерации, его психофизическую работоспособность и профессиональную 

дееспособность, а также активность в ней и, как результат, успешность[2]. Хочу отметить, 

что выполнение различных приемов необходимо совершенствовать постоянно, даже после 

окончания подготовки в учебном заведении МВД России. Так, на практике известны случаи 

совершения нападения на сотрудников правоохранительных органов, поэтому сотрудник 

должен быть готов также к отражению нападения с последующим задержанием 

преступника. Именно поэтому во всех ведомственных высших учебных заведениях 

Министерства Внутренних Дел Российской Федерации дисциплина «Физическая 

подготовка» включает в себя не только «общую физическую подготовку», где 

отрабатывают скоростные упражнения, различные силовые упражнения, 

координационные, но и «профессионально – прикладную», где обучают боевым приемам 

борьбы. Приступив к исполнению обязанностей в территориальных органах, нельзя 

забывать о процессе совершенствования физических навыков.  

В заключение хотелось бы сказать, что каждый сотрудник полиции должен 

понимать, что для достижения определенных целей в области борьбы с преступностью, ему 

необходимо развивать и улучшать свою физическую форму. Любой сотрудник может когда 

– либо столкнуться с физически крупным правонарушителем или преступником, а, чтобы 

его задержать, мы, сотрудники полиции, должны быть не хуже и должны отвечать всем 

требованиям физической подготовки.  

 

Список использованных источников и литературы: 

1. Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 “Об утверждении Наставления 

по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации” 

2. Барчуков И.С. Физическая подготовка личного состава подразделений. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2014. - 252 с. 

3. Соловьев Г.М. Психолого - педагогические основы физической культуры 

личности сотрудника полиции // Философия права, 2014. № 6. -С. 87-90. 
 

 

 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 273  

 

УДК 378.14 

DOI 10.24411/2409-3203-2020-12262 

 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЗИЦИЙ ДИАЛЕКТИКИ 

 

Поляруш Альбина Анатольевна 

к.п.н., доцент кафедры государственно-правовых и отраслевых юридических дисциплин 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

 

Аннотация. Статья содержит критический анализ подходов к решению проблемы 

гуманизации, вскрывает противоречия современного образовательного процесса. 

Аргументируется необходимость серьёзного теоретико-методологического  осмысления 

принципа гуманизации. Раскрывается содержание понятия «гуманизация» с 
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Постановка проблемы гуманизации в образовании, на первый взгляд, кажется 

неправомерной и нелогичной. Где, когда, какая школа исключала гуманизацию из своей 

деятельности? В любые эпохи образование впитывало в себя те принципы и взгляды, 

которые были принципами и взглядами самой эпохи, которые одобрялись обществом. 

Гуманные идеалы всегда были присущи школе. 

Образование - это целенаправленный, специфически организованный процесс. По 

этой причине необходимо избежать хаоса и неопределённости в понимании самой идеи 

гуманизации и реализации этой идеи в реальном образовательном процессе. 

Методологические и теоретические основания, концепции и парадигмы, приёмы и методы 

- освещение проблемы гуманизации не испытывает недостатка в педагогической 

литературе. Однако всё «разнообразие» педагогических установок по вопросу гуманизации 

остаётся на уровне призывов, штампов и лозунгов: «Гуманизация образования означает 
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создание такой образовательной социальной системы, которая отвечает ценностям и 

идеалам и предполагает «очеловечивание» образования, то есть независимо от будущей 

специальности и изучаемых дисциплин человек ставится в центр процесса обучения [1]. 

Весь набор смыслов, целей, задач гуманитарной направленности выражается в идее 

установления паритетных, уважительных отношений преподавателя и обучающегося 

(субъектов образования), обеспечивающих творческое развитие личности гуманизация 

ставит личность в центр образовательного процесса, как его основную цель; гуманизация 

направлена на развитие личности как активного субъекта творческой учебной 

деятельности, познанияи общения» и т.п. [2, 3].  

Подобный подход к проблеме гуманизации, когда забота о субъекте игнорирует 

рассмотрение объективного мира, лишь усугубляет эту проблему, делает её неразрешимой 

в силу того обстоятельства, что воплощение идей требует преобразования всей 

действительности, т.е. необходим системный подход, когда анализу подлежат все элементы 

системы. Экстраполяция этого требования на рассматриваемую ситуацию выявляет 

необходимость анализа всей системы отношений человека с окружающим миром, в 

котором он реально живёт и с которым ему ещё предстоит познакомиться. 

Философ Э.В. Ильенков, глубоко проникший в проблему формирования личности, 

писал: «О том, что «личность» – уникальное, невоспроизводимо индивидуальное 

образование, одним словом, нечто единичное, спорить не приходится. «Единичное» в 

философии понимается как абсолютно неповторимое, существующее именно в данной 

точке пространства и времени и отличающееся от любого другого «единичного», а потому 

и внутри себя столь же бесконечное, как и сами пространство и время» [4]. По этой причине 

анализ «единичного», как понимается личность в педагогической теории, невозможно и не 

имеет никакого смысла. Эту же мысль высказывал гениальный Гегель, который в 

человеческой индивидуальности видел абсолютную неповторимость, уникальность, 

неисчерпаемость деталей и невоспроизводимость их данного сочетания, невозможность 

предсказать заранее ее состояния и поведение в заданных обстоятельствах. Вот этих-то 

обстоятельств и не учитывает современная педагогика: она выхватывает студента 

(школьника) из реальных жизненных обстоятельств и помещает в какие-то надуманные, 

благородно обставленные кантовские условия нравственного императива. 

Воплощение идей требует преобразования всей действительности, включая 

преобразование ее собственных оснований. Для сознательного преобразовательного 

процесса это значит, что с точки зрения определенной идеи, предварительно должна быть 

осмыслена вся структура действительности, в первую очередь ее внутренние средства, 

способы и возможности самопреобразования. Стихия здесь должна быть абсолютно 

исключена: в этой ситуации каждый элемент движущейся образовательной системы 

должен быть основательно (т.е. из оснований) продуман, и продуман не в своей 

обособленности, а во внутреннем единстве со всеми остальными компонентами системы, в 

неразрывном единстве. 

Вместе с тем достижение цели невозможно, если средства неадекватны целям. 

Другими словами, понимание диалектики средства и цели - абсолютно необходимое 

требование любого преобразующего процесса. Но и в педагогической теории, и на практике 

эта диалектическая связь игнорируется, подменяется пустословием, и проблема 

гуманизации, существующая не одно десятилетие, тонет в словах. 

Проблема единства слова и дела – едва ли не главный принцип гуманизации. Если 

он не соблюдается, то красноречие оборачивается софистикой – пустым словесным 

развлечением. Г.В. Лобастов с тревогой отмечает: «… работа посредством слов - это 

обоюдоострое лезвие: можно и дойти до человеческих оснований в человеке, и развить их, 

а можно лишь вооружить мощью слова сугубо дьявольские начала. Ведь дьявол и бог так 

легко уживаются в человеке!» [5]. 
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Школе, по объективным обстоятельствам, приходится сталкиваться с 

многообразием исходных позиций - не зависимо от того, в чем видит основания 

человеческого и антигуманного и формулировать цели. Однако эти цели исходят не из 

личностных особенностей воспитанников и условий их реальной жизни, а определяются 

позициям и возможностям образовательного учреждения. 

Поэтому в оценке своего исходного материала вуз (школа) оценивает самое себя, 

свои возможности и способности. Подобно тому, как на экзамене оценивается не столько 

обучающийся, сколько преподаватель (поскольку речь идет о мере актуализации 

исторически функционирующего знания), хотя для самосознания преподавателя это часто 

и оказывается закрыто, поскольку для него этой мерой является его собственная граница – 

граница того самого исторически функционирующего знания. 

Отсюда – искривлённое понимание самооценки вуза (школы), проявляющейся в 

оценке обучающегося, поскольку не имеет явной для сознания формы: свой собственный 

предел здесь выдается за объективный предел, граница своих способностей понимается как 

граница той вещи, с которой действуют. Яркий пример: фонд оценочных средств по 

определённым дисциплинам, формируемый преподавателем в соответствии с его 

собственными способностями. Далее: в экзаменационных билетах и тестах, способах их 

применения и использования - во всем этом отражается уровень интеллекта и способностей 

преподавателя. Трудно не согласиться с Г.В. Лобастовым: «В экзамене есть что-то 

безнравственное. Мы умеем оценить друг друга и без "экзаменационных" процедур, а если 

ошибаемся, то не по причине их отсутствия, как раз в силу наличия штампов, с которыми 

мы вообще-то привыкли подходить друг к другу. Это неумные, но освященные 

предписаниями формы нашего общения... А неумные значит безнравственные» [5]. 

Образование должно представлять умные формы, заключающие в себе всеобщую 

силу, не зависящую от случайных факторов, т.е. охватывать «все случаи жизни». 

Диалектика как наука о неразрывном единстве противоположностей вооружает человека  

способностью различать истинное и неистинное. Но это возможно, если школа будет 

предоставлять всё наличное бытие, но только через призму истинных форм. Беседа на тему 

вреда наркотиков (алкоголя, курения) не обеспечит желаемого результата, потому что 

заштампованная речь лектора не вызывает мыслительных процессов у слушателей. 

Иллюстрации с ужасным внешним видом наркомана (алкоголика, курильщика) только 

развеселят  молодёжную аудиторию.  Другое дело, если лектор назовёт беседу «влияние 

наркотиков (алкоголя, курения) на организм человека и соответственно изложит этот 

материал, тогда слушатель (студент, школьник) на основании сформированного мышления, 

делает вывод, нужна ли ему эта губительная зависимость. Более того, подход к этой теме с 

диалектических позиций требует указать и на положительное значение наркотиков, 

алкоголя, курения в некоторых ситуациях, и вместе с «портретом» наркомана 

продемонстрировать прекрасный внешний вид спортсмена, королеву красоты, одним 

словом. Иначе говоря, истинные формы - это такие формы, которые способны 

анализировать любое содержание, личность способна схватывать истинностный момент, но 

при этом видит и прямо противоположный. Такое мышление не боится действительности, 

потому что она прозрачна для ума. Не бояться действительности – важнейшее условие 

свободы и творчества.  

Не подводить реальные поступки под известные и насаждаемые шаблоны, а 

формировать  понимающую способность – вот смысл гуманизации образования. Взятые без 

какого-либо критического анализа компетенции, старательно и обильно прописанные в 

образовательных стандартах,  провозглашающие «знания», «умения», «навыки» как идеал 

выпускника – это выражение противоречия средства и предмета, которого теоретическая и 

практическая педагогика даже не стремятся увидеть и разрешить.  Отсутствие настоящего 

научного исследования, глубокого осмысления предмета воздействия и форм собственной 

педагогической деятельности ведёт, как говорят психологи, к «профессиональному 
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выгоранию», а если без лицемерия, то ведёт к измельчению личности педагога, угасанию 

профессионального интереса. А это уже чревато его отчуждением от педагогического 

процесса.   

Избежать этой опасности можно только через научную теорию, побуждающую 

профессиональное и личностное развитие педагога, а чрез него – и студента, поскольку для 

него  способ мышления педагога разрешает противоречие между предметом (личностью 

студента) и методом.  

В дидактике существует множество классификаций и видов принципов обучения, но 

ни один учебник педагогики не содержит главного принципа – работа над собой, 

освобождение от бессмысленных педагогических штампов, управленческих наслоений. 

Главный принцип в педагогике должен быть  принцип безграничного развития, роста над 

собой.    

Формы взаимоотношений ученика и учителя, в которых только и возможно 

воплощение идеи гуманизации, закреплены в регламентации всей образовательной 

системы, а с усилением информационных технологий регламентирующих предписаний 

стало намного больше. В жерновах этой заформализованной институциональности 

перемалывается не только преподаватель, но и студент (ученик).  Этим и объясняются все 

неудачные попытки реформирования образования. Но тут возникает вопрос: безуспешное 

реформирование образования объясняется неразвитостью образовательных способностей 

или социально-экономической политикой, не нуждающейся в образованных членах 

общества и соответствующем уровне подготовки?  

Здесь-то и возникает идеология, т.е. целенаправленное словесно оформленное 

выражение целей и интересов определённой группы людей, выражающих приоритеты 

государственной политики.  

В этом и содержится вся суть проблемы гуманизации: обогатить воспитание 

утверждением человеческого в самой жизни, быть выше материальных оснований и 

посредством такого воспитания определять характер эпохи.  Укрепившееся клише в 

определении целей какой-либо образовательной структуры вуза: формирование 

конкурентоспособного выпускника – это пример антигуманного подхода к воспитанию 

образованию.  

Быть сильнее материальных оснований жизни не значит вести непримиримую 

борьбу с ними, а, как было сказано выше,  а такой продуманный и тонкий способ  их 

погружения в образовательный процесс, при котором, в результате критического 

осмысления, даже самые уродливые их образы послужили материалом для формирования 

гуманистических начал в составе субъективности. Это и есть связь школы с жизнью – 

навязчивый лозунг общеобразовательной школы. Чтобы быть сильнее жизни, ее стихийных 

форм, образовательное учреждение любого уровня само должно быть жизнью. 

Волонтёрство и студенческие отряды – это всего лишь витрина  социальной активности 

студенчества. Настоящая связь с жизнью возможно при одном условии - если внутри этой 

школы будут явно выражены, включены глубинные основания всех разнообразных форм 

человеческого бытия и посредством их сформированы те принципы, которые заложены в 

гуманистических идеалах. Диалектическое понимание природы человека должно стать 

теоретической основой для организации всей системы педагогической реальности 

образовательного учреждения. Значение образования в том и заключается, чтобы 

выпускник руководствовался в дальнейшей жизни теми векторами, которые были 

заложены в процессе его образования, чтобы позиция выпускника была настолько сильной, 

чтобы он мог противостоять уродливым, бесчеловечным, искорёженным жизненным 

формам. 

Для начала необходимо пересмотреть отношение преподавателя к традиционным, а 

потому, казалось бы, нерушимым, подходам к оценочно-регулятивному компоненту 

образовательного процесса. Трудно представить общение с человеком на какую-либо тему 
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в форме теста. Также мы собеседнику не предложим экзаменационных вопросов. 

Жизненные обстоятельства такого способа взаимодействия не приемлют. Диалектический 

подход к образованию предлагает гуманные, доставляющие духовное удовлетворение 

студенту формы оценки знаний и опыта (ни в коем случае – не навыков!): моделирование 

систем любого уровня организации материи, формулировка вопросов-суждений по тексту, 

анализ научного текста и прочие формы, свободные от духовного насилия. 

Мыслящее сознание ученика рассматривает содержание современного принципа 

бытия уже через призму всеобщей формы, обнаруженной в общественной истории 

человечества. Например, уровень развития современной техники мыслящий ученик 

связывает со всеми предыдущими этапами.  В таком движении мыслительного процесса 

идеалы формируются совершенно не зависимо от особенностей современной эпохи, не как 

завершающую фазу его бытия, а как всеобщую форму исторического развития. 

Если принцип развития оказывается субъективно принятой установкой, то любая 

форма действительности всегда будет рассматриваться индивидом под углом зрения ее 

творческого изменения, изменения на основе выявленных в истории ее идеальных форм. 

Таким образом,  творческая способность формируется только в условиях гуманно 

функционирующей образовательной системы. Иными словами, личность вырастает в 

условиях самостоятельности и самодеятельности, неизбежно заложенными в принципе 

гуманизма. 

Бесконечное реформирование образования, как известно, ничего не меняло по сути, 

поскольку нерушимыми всегда оставались основания, не повергшиеся теоретическому 

осознанию. Вопреки разуму, господствовал здравый смысл, бережно сохранявший 

традиции схоластической средневековой школы. Гуманистические начала по-прежнему 

неведомы современному образованию. Об активном вмешательстве в жизнь школа и не 

помышляет. Если в чем она и активна, то только в формах приспособления к изменившимся 

условиям действительности.  

В заключение – оптимистически звучащая фраза Г.В. Лобастова: «В каждом есть, 

пусть и загнанное в угол, это человеческое начало: свобода и творчество. Истина, Добро и 

Красота. Вот их-то и необходимо поднять, ввести в свою собственную жизнь как идеал и 

как принцип. Это и будет делом гуманизации. И сделать это может и должен сам учитель» 

[4]. 
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Аннотация: Исследование выполнено в русле изучения образной системы 

литературно-художественного произведения. Объект исследования – речевой портрет 

Люси Певенси, главной героини фэнтезийной повести К.С.Льюиса «Хроники Hарнии». На 

основе стилистического анализа рассмотрены  языковые средства, формирующие речевой 

портрет героини. Сделан вывод о том, что отбор языковых средств отражает особенности 

возраста и темперамента героини, ее открытую, полную радостного изумления, готовность 

к встрече со сказочным миром, динамику духовного развития личности ребенка. В качестве 

средств, формирующих речевой портрет, описаны мифонимы, лексика с контрастивной 

семантикой, отражающая противостояние мира Добра  и мира Зла, конструкции, 

выражающие эмоциональное состояние героини, полисиндетон, анафора, сравнение, 

инициирующие, побудительные высказывания. 
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Abstract: The study was carried out in line with the study of the figurative system of 

literary and artistic work. The object of research is the speech portrait of Lucy Pevensi, the main 

character of the fantasy novel KS Lewis “The Chronicles of Harnia”. Based on the stylistic 

analysis, the language tools that form the speech portrait of the heroine are considered. It is 

concluded that the selection of language tools reflects the characteristics of the heroine's age and 

temperament, her openness, full of joyful amazement, her willingness to meet with the fairy world, 

the dynamics of the spiritual development of the child’s personality. Mythonyms, vocabulary with 

contrasting semantics, reflecting the confrontation between the world of Good and the World of 
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Evil, constructions expressing the emotional state of the heroine, polysyndeton, anaphora, 

comparison, initiating, incentive statements are described as means that form the speech portrait. 

 

Key words: speech portrait, speech characteristic, linguistic means, stylistic function, 

artistic image 

 

Центральной задачей формирования образной системы литературно-

художественного произведения является изображение человека – действующих лиц, 

персонажей и их взаимоотношений – что, собственно, и составляет содержание 

произведения, через которое автор отражает действительность. 

Образ персонажа в художественном произведении может выявляться как в сюжете 

произведения или характеристиках, которые дают ему другие персонажи или автор, так и в 

речевых репликах самого героя, в его речевых партиях. При этом он может быть 

охарактеризован как логическим смыслом сказанного, так и самой манерой речи. Речевая 

характеристика свидетельствует о личных качествах героя, о его принадлежности к 

определенному возрасту, полу, профессии, социальному слою, может многое сказать о его 

темпераменте, характере, особенностях взаимодействия с другими людьми и т.п.  

Чтобы литературный персонаж был воспринят как живая индивидуальность, что 

является залогом его идейного и эстетического воздействия, в пространстве 

художественного текста он должен быть убедительным, выразительным, жизнеподобным. 

Этому  в значительной степени призвана служить его речь, так как в речи человека находят 

свое отражение его социальное происхождение и положение, гендерные характеристики, 

образование и уровень культуры, характер и индивидуальность, психологическое 

состояние [3].  

По справедливому замечанию В.В.Виноградова, «речевая характеристика 

персонажа строится на основе закрепления за данным образом не только определенной 

лексики (тематическая характеристика), но и определённых экспрессивно-синтаксических 

и стилистикой-фразеологических форм, индивидуальной системы мимического и 

пантомимического выражения. Образ – то единство, которое связывает все реплики 

персонажа» [1: 57]. 

Особый подбор слов, выражений, синтаксических конструкций, отражающих как 

речь социальной среды, к которой принадлежит персонаж, так и его индивидуальный 

характер формирует его речевой портрет. Е.Д.Павлычева определяет речевой портрет как 

«совокупность личностно-коммуникативных языковых черт индивида, представленную в 

виде открытой модели, отражающей также и коллективное описание представителя какой-

либо конкретной культуры» [4 : 114], T. П. Tарасенко при характеристике речевого 

портрета указывает на «совокупность языковых и речевых характеристик 

коммуникативной личности или определенного социума в отдельно взятый период 

существования» [Тарасенко 2007:8]. Речь персонажа, безусловно, всегда выступает 

маркером его происхождения, социального статуса, отражает его характер, мысли, 

переживания, а также отношение к описываемым событиям. С другой стороны, речевая 

характеристика дает возможность увидеть отношение автора к герою [2: 184]. 

Объектом настоящего исследования стал речевой портрет Люси Певенси, главной 

героини фэнтезийной повести К.С.Льюиса «Хроники Hарнии», девочки восьми лет. Цель 

исследования – выявить языковые средства создания речевого портрета, позволяющие 

читателю составить представление об особенностях возраста персонажа героини повести, 

ее темпераменте, характере поведения в сложившихся обстоятельствах и контакта с 

людьми и сказочными существами. 

Повесть рассказывает o том, как во время Второй Мировой войны из–за бомбёжек 

Лондона, мать Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси отправляет детей к своему старинному 

другу – профессору Дигори Кёрку, котoрый жил в огрoмном старом дoме. Bo время игры 
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Люcи, самая младшая из детей, спряталась в большом платяном шкафу, который стоял в 

пустой комнате. Шкаф был полон меховых шуб, пробравшись через них, Люси 

обнаруживает выход в другой, сказочный мир, она попадает в Hарнию – волшебный мир, 

населённый говорящими зверями, деревьями и волшебными существами. 

Основу детской речи составляет простая, нейтральная, общеупотребительная и 

разговорная лексика. Тематические группы ключевых слов, организующих текстовые 

диалогические фрaгменты, отражают фaбулу сказочной пoвести, развитие её сюжета. 

В речи обильно встречаются мифонимы, в частности, мифоантропонимы, а также 

имена, служащие обозначением целых групп мифологических существ: “faun”, “satyr”, 

“naiad”, “dryad”, “centaur”, “maenad”, “siren”, “salamander”, “jinn”, “gnome”, 

“mermaid”, “unicorn”. 

Маленькая героиня, попав в сказочную страну, сразу осознает противостояние двух 

миров в пространстве Нарнии, поэтому в ее речи присутствуют слова, описывающие 

сторону Зла: “dark”,“horrible witch”,“howl”,“spells”, “witchcraft”, “dangerous”, “terrible”; 

и слова, описывающие сторону Добра: “light”, “bright”, “good”, “The happy land of Narnia”, 

“in Narnia you would be happy”, “No fear”, “Magic”, “fairy blood”, “wonderful”. 

Диалоги отражают динамическое развитие сюжета сказочной повести: 

"What about going to see Mr. Tumnus?" said Lucy. "He's the nice Faun I told you about." 

[6 : 25]; 

"Come on then," said Lucy, "let's find the others. What a lot we shall have to tell them! And 

what wonderful adventures we shall have now that we're all in it together." [6 : 18]; 

“I wonder can birds talk in Narnia?”[6 : 85]; 

“Don't you remember; it was he who asked whether the Witch couldn't turn Aslan into 

stone too?”[6 : 96]. 

Когда Люси оказывается в сказочном мире, где природа, существа и волшебство 

привлекают внимание ребенка, её речь приобретает особую эмоциональную окраску. 

Девочка крайне любопытна, ей свойственны радость, удивление, восторг, изумление. 

Эпитеты отражают восприятие происходящего вокруг маленькой Люси: 

"This must be a simply enormous wardrobe!" thought Lucy, going still further in and 

pushing the soft folds of the coats aside to make room for her"[6 :4]. 

Одним из средств художественной выразительности, характерных для речи детей, 

является сравнение: 

“What an extraordinary place!” cried Lucy. “All those stone animals – and people too! 

It’s – it’slike a museum” [6 : 71]. 

В приведенном выше примере особенностью сравнительного оборота является то, 

что основанием для сравнения является место, которое как-то относится к детству. Музей 

– развлекательно-познавательное учреждение для детей и взрослых.  

"Why!" said Lucy, "it's exactly like one of the golden chessmen we used to play with when 

we were Kings and Queens at Cair Paravel" [6 : 88]. 

Эмоции маленькой девочки сопровождаются поддержкой и сочувствием к 

окружающим eё людям. Люси очень добра, вежлива и всегда готова помочь 

нуждающемуся:  

“Mr. Tumnus! Mr. Tumnus!" said Lucy in great distress. "Don't! Don't! What is the matter? 

Aren't you well? Dear Mr. Tumnus, do tell me what is wrong”[6 : 67]; 

“Aslan! Dear Aslan!" said Lucy, "what is wrong? Can't you tell us?"[6 :123]. 

Люси самая первая из четверых детей сталкивается с необычным миром Нарнии. 

Очутившись в нем, она не испытывает никакого страха, девочка готова к контакту со 

сказочным миром, поскольку она ещё совсем ребенок, наивна и верит в чудеса. Попав в 

волшебный мир, Люси решает познакомить сестру и братьев со страной Нарнией, спешит 

поделиться увиденным с остальными детьми. B её речи появляются инициирующие, 
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побудительные высказывания (которые выражают просьбу, побуждение, активный призыв 

к действию “do hurry”, “go in”, “Come on!”, “come and see”): 

"They're doing something worse to Him," said Lucy. "Come on!" [6 :128]; 

"Oh, please, please, please, do hurry!" said the three children [6 :102]; 

"It's - it's a magic wardrobe. There's a wood inside it, and it's snowing, and there's a Faun 

and a Witch and it's called Narnia; come and see" [6 : 10]. 

..."Now! go in and see for yourselves" [6 : 11]. 

Но в силу того, что ребята считают Люси еще совсем маленькой, они не верят 

девочке: 

“A jolly good hoax, Lu," he said as he came out again; "you have really taken us in, I must 

admit. We half believed you” – said Peter [6 :11]; 

“Why, you goose," said Susan, putting her head inside and pulling the fur coats apart, "it's 

just an ordinary wardrobe; look! there's the back of it” [6 : 11]; 

“Don't be silly, Lucy,” said Susan [6 : 10]. 

Люси нелегко возвращаться в обычный мир, где ей не только никто не верит, но и 

принимают ее за глупую девочку. Она, совсем по-детски, мечтает жить в Нарнии, об этом 

свидетельствует следующая фраза: 

“I wish I'd stayed there” [6 : 20]. 

Когда в Hарнии начинается война, у Люси формируется такая черта характера как 

храбрость, девочка сохраняет милосердие, великодушие и открытость к окружающим её 

людям и существам. Использование такого стилистического средства как полисиндетон 

выдаёт решимость героини: 

“You can tell the Professor or you can write to Mother or you can do anything you like” 

[6 : 80]. 

Анафора выступает как эмоционально окрашенное стилистическое средство. 

Действительно, у девочки боевой характер, она очень храбрая и настойчивая, а с другой 

стороны, анафора показывает нам, что Люси– совсем еще ребенок, который волшебным 

образом оказался в стране, полной чудес, и желает, чтобы все её мечты исполнялись: 

“I don’t care what you think, and I don’t care what you say” [6 : 20]. 

Люси очень близка по духу Королю Аслану, огромному мудрому и сильному льву. 

Король очень часто беседует с девочкой, воспринимая ее как взрослую, с уважением и 

трепетом;  их разговоры очень теплые, душевные и честные: 

“I am sad and lonely. Lay your hands on my mane so that I can feel you 

are there and let us walk like that” [6 : 123]; 

“Daughter of Eve,” said Aslan in a graver voice [6 : 135]. 

Итак, образ героини Люси Певенси складывается из множества факторов – 

характера, увлечения, новых знакомств, поведения в различных, порой неожиданных для 

нее ситуациях, отношения к себе и окружающим. Речь персонажа, мастерски продуманная 

и воплощенная в строе художественного произведения автором, делает образ персонажа 

зримым и убедительным, в полной мере раскрывающим и отражающим характер героини, 

ее мысли, переживания, a также отношение к описываемым событиям. Отбор языковых, 

средств, формирующих речевой портрет Люси Певенси, безусловно, отражает особенности 

возраста и темперамента героини, ее открытый, полный готовности с радостному принятию 

нового, взгляд на мир. Лексические средства в ее речи демонстрирую то, что невероятный 

сказочный мир не настораживает, не отталкивает, не пугает, а, наоборот, привлекает, 

заинтересовывает, удивляет и создает духовно сильного человека по имени Люси Певенси. 

Автор, без сомнения, любуется и восхищается своей героиней, передавая эти чувства и 

читателю. 

 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 282  

 

Список литературы: 

1. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики / В. В. Виноградов. – М.: 

Высш. шк., 1981. – 320 с. 

2. Егорова Э. В. Способы речевой характеристики персонажа в политическом 

анекдоте / Э. В Егорова // Поволжский педагогический поиск. – №2(4), 2013. — С. 184-192 

3. Сорокина И.Г. Речевая  характеристика как средство создания 

художественного образа персонажа и проблема исполнения текста / И. Г. Сорокина 

//Лингвистические аспекты образности: сборник научных трудов. – Выпуск 174. – М., 1981. 

– С. 93-98 

4. Павлычева Е.Д. Характеристика особенностей понятия «речевой портрет» 

/ Е. Д. Павлычева // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Лингвистика. – 2015. – № 6.  — С. 113-114. 

5. Тарасенко Т. П. Языковая личность старшеклассника в аспекте ее речевых 

реализаций (на материале данных ассоциативного эксперимента и социолекта школьников 

Краснодара): автореф. дис. … канд. филол. наук / Т. П. Тарасенко: – Краснодар: Изд-во 

Кубан. ун. – та: 2007. — . 

6. Lewis C.S. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the 

Wardrobe. – London: HarperCollins Publishers, 2009. – 224 p. 

 

 

 

http://vestnik-mgou.ru/Articles/View/9469
http://vestnik-mgou.ru/Series/Linguistics
http://vestnik-mgou.ru/Issue/View/366


Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 283  

 

УДК 378.2(575.2)(04) 

DOI 10.24411/2409-3203-2020-12264 
 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Сулайманова Рахат Токтогуловна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына 

Киргизия, г. Бишкек 

 

Аннотация: В статье предлагается международная практика подготовки 

педагогических кадров, также проанализированы место, особенности и приоритеты 

учителей, отношения общества к нему в странах Сингапур, Финляндия, Южная Корея, 
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В образовании существует тесно взаимосвязанных с друг другом три фактора: 

учащийся, учитель и программа. Успешность образовательной системы зависит от единой 

цели этих трех факторов. Если в одном из этих  факторов будут обнаружены какие-либо 

изъяны, ошибки, недостатки, или же разработаны недостаточным образом, то система 

начнет функционировать в неправильном направлении, что приведет к понижению ее 

эффективности.   Ставить один из элементов выше других, было бы неправильно. Но, 

несмотря на это, учитель является основным элементом, выполняющим главную роль в 

этом треугольнике. Для достижения успеха необходимо, чтобы все три элемента 

взаимодействовали с друг другом.      

Учитель своими знаниями, умениями, навыками и поведением может оказывать на 

учащихся как положительное, так и отрицательно влияние. Как одним из главных 

элементов образовательной системы, учителю необходимо стать опытным специалистом, 

владеющим взвешанным личностным характером, способностями управления процессами, 

умением планировать, на общественном и индивидуальном уровнях владеть лидерскими 

качествами, быть уверенным в себе, открыто выражающим свое мнение, знающим  

профессиональные и общественные идеалы.   
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Уделять большое внимание подготовке учителя – это инвестиция, сделанная в 

качество образования. Так как, именно учитель вносит непосильный вклад в становление 

личности, владеющего такими  качествами как ответсвенность, трудолюбие, почитание 

своей родины, способный противостоять перед любыми трудностями, анализировать 

сложившиеся ситуации. Неоценима роль учителя в формировании конкурентоспособного 

и воспитанного, образованного члена общества. Успешность общества зависит от хорошо 

подготовленных, трудолюбивых, ответственных, четко понимающих свою 

педагоггическую миссию учителей.      

В таких государствах как Сингапур, Финляндия, Южная Корея, Китайская Народная 

Республика, Турция и Япония особое значение придается необходимости радикальных 

изменений в системе образования, для достижения высокого мирового экономического 

уровня путем глобализации, обновлений и интеграции в мировое культурное сообщество. 

В любых достижениях всех стран мира главную роль играют система образования и 

непосредственно учителя, педагоги. Несмотря на трудности возникшие под влиянием 

различных внешних и внутренних факторов своим высоким уровнем подготовленности 

учителя нацелены на устойчивое развитие процесса обучения, тем самым способствуя 

развитию учащихся. [1, с. 6-9]. На сегодняшний день учащиеся развитых стран на 

международных тестированиях показывают высокие достижения.   

Далее в статье мы попытаемся проанализировать систему  и процесс подготовки 

учителей некоторых развитых стран.    

Успешность профессии учителя в Финляндии заключается в отношении финского 

народа к данной профессии [1, с. 6-9]. В этой стране весь народ, высокопоставленные люди, 

политические лидеры, семьи и учащиеся полностью доверяют учителю. Обучение письму 

и чтению считается священной профессией и почитается в обществе. Учителя – это люди 

освещающие путь общества. Развитие детей и молодежи – первостепенная и важная 

обязанность учителей. Профессия учителя является профессией имеющий высокий статус, 

наиболее прибыльной, а также актуальной среди абитуриентов. Учителя в этой стране 

активные, свободные и в то же время ответственные. На основании Национальных 

положений каждый учитель имеет право написать свое положение и выбирать учебное 

пособие по своему усмотрению. В школьном образовании над учителем никакая контроль 

не производится. И родители, и учащиеся выражают признательность учителю.     

В стране создана структура подготовки учителей, основанная на систематическом 

изучении и развитии общества. Большое значение придается совершенствованию 

профессии учителя. Опытные учителя с высокими профессиональными способностями 

ведут свою деятельность в тесной связи и совместно с обществом.     

В Финляндии выпускник школы (абитуриент) должен пройти тест matriculation, как 

ОРТ в Кыргызстане, после чего ему необходимо успешно сдать трехуровневый тест. Во 

время обучения по 4 годовой программе бакалавров на 1-2-3 курсах проходят 4-х 

недельную, на последнем курсе 5 недельную педагогическую практику. При каждом 

высшем учебном заведении, при каждом университете, ведущем деятельность по 

подготовке учителей, функционируют пилотные школы, где будущие учителя проходят 

практику.  Учителям начальных классов (1-6 классы) и учителям предметникам (7-12 

классы) по отраслям требуется иметь знания по педагогике на уровне магистратуры, где 

учителя Финляндии усваивают способности определять проблемы в школах, классах, 

оценивать, анализировать происходящие события и находить различные пути их решения, 

обладать взглядами, направленными на их поиски.    

Программа основного педагогического образования для студентов уровня бакалавр 

содержание образования включает в себя такие темы, как подготовка дополнительных 

положений к занятиям, поиск и совершенствование способов обучения, направляющих, 

планирующих и оценивающих результатов образования на основе которых изучают 

информационные и педагогические теории и овладевают педагогическими способностями.   
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Для наблюдения и проведения микро-обучающих мероприятий, студенты проходят 

практику в школах. Студенты на основе эмпирических сведений, полученных от учащихся, 

их анализа и оценки, пишут диссертационную работу, которая является завершающим 

этапом их обучения. Подобная диссертация целенаправленно углубляет педагогические 

знания студента в сочетании с их личностными ценностями.               

В программах по подготовке учителей для дошкольных учреждений 180 кредитных 

занятий должны быть усвоены в течении 3-х лет. Учителя-воспитатели детских садов 

обучаются по педагогике на уровне магистратуры. Программа подготовки учителей 

начальных классов, как и программа подготовки предметных учителей, составляется для 

степени бакалавр с 3-х летним обучением и 2-х летним обучением в магистратуре. На 

бакалавриате предусмотрено освоение 180, в магистратуре – 120 кредитных часов. Учителя 

профессиональных и технических школ должны иметь степень бакалавра (или магистра) и 

получить педагогические знания, соответсвующие минимум на 52.5 ECTS.   [3, с. 149-156] 

Учителя Финляндии после окончания обучения продолжают свою 

исследовательскую деятельность, в связи с тем что в содержании школьной программы 

большинство учебных предметов носят исследовательский характер.    

Благополучность системы образования зависит не только от системы подготовки 

учителей, также непосильный вклад в это дело вносят система повышения квалификации 

учителей. Национальные комитеты по образованию организовывают для учителей курсы   

повышения квалификации. Несмотря на то, что учителя в Финляндии имеют степень 

магистра, они продолжают свое обучение, посещая ежегодные летние курсы в целях 

обновления и совершенствования знаний по использованию новых информационных 

технологий на уроках. Курсы повышения квалификаций направлены на обновление и 

развитие их педагогических способностей и в течение учебного года учителя по своему 

усмотрению посещают подобные курсы. Подобные курсы финские учителя воспринимают 

как свои права и возможности для самосовершенствования.    

Профессия учителя в Финляндии является самой уважаемой и почетной. Статус 

учителя в стране очень высокий, что в свою очередь требует высокого уровня владения  

компетенциями. За этими успехами кроется еще одна истина – взгляды и 

заинтересованность финского общества к профессии учителя. Множество зарубежных 

педагогов посещают школы в Финляндии, встерчаются с учителями, наблюдают за 

атмосферой в школе, стараясь раскрыть причину такого успеха, задают вопрос: «В чем 

секрет вашего успеха?», и в ответ получают лишь один ответ: «УЧИТЕЛЯ» [1, с. 6-9].   

  Опираясь на систему образования в Сингапуре, мы наблюдаем тот факт, что 

проведение уроков напрямую зависит от квалификации учителя, эффективное повышение 

качества обучения реализуется через подготовку педагогических кадров. Отбор учителей 

очень сложный и непростой процесс, но профессия учителя считается самым престижным,   

которая является гарантией благополучного будущего [5, с.23-34]. В 1991 году подготовка 

педагогических кадров, как сфера монополии, была основана на базе Технологического 

университета Наньянг при Национальном институте образования. Так как данный институт 

подготовки учителей в Сингапуре является единственным, он находится под наблюдением 

министерства образования. В нем активно ведутся научные исследования над анализом и 

подведением результатов мероприятий, проводимых во всем мире.    

При подготовке педагогических кадров среди выпускников отбираются самые 

лучшие, т.е., из шести отобранных учащихся только один удосуживается обучаться данной 

профессии, что говорит о высокой потребности к профессии учителя. Будущий учитель 

сдает функциональные тесты, проверяются его грамматические возможности. 

Психологическая, личностно-поведенческая проверка также занимает особое место. На 

этом этапе активность учителей проверяется практическими тестами. По каждому 

направлению имеются собственные системы подготовки, функционируют теоретические 

курсы. Негативная сторона разработанной системы подготовки квалифицированных 
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учителей – является причиной их отсутствия в школе. Учителя на некоторое время могут 

поехать в другие страны по различным программам. Поэтому, ощущается недостаток 

учителей.    

В Сингапуре пенсионный возраст начинается 60-62 лет, для учителей каких-либо 

льгот и привилегий не предусмотрено. В связи с чем, средний возраст учителей составляет 

34 года. Правительство Сингапура внедряя систему образования как инновационную 

престижную сферу, в процессе обучения обеспечило благоприятные условия подготовки 

педагогических кадров через новые взгляды на данный процесс. Развитие образования 

занимает особое место, вызывая  интерес у местного населения, как национальному 

проекту, глава правительства также уделяет особое внимание и оказывает максимальное 

содействие в их развитие.     

В Китае успехи в науке тесно взаимосвязаны с политикой образования, управления 

образованием и подготовкой учителей. В КНР учителя, в основном, обучаются в 

университетах, колледжах и училищах, получают знания по необходимым для 

специальности предметам, таким как  психология, педагогика и методы обучения. После 

окончания обучения они имеют право заходить на ограниченное количество дисциплин в 

школах. Это такие дисциплины, как методы, технологии обучения, навыки организации 

обучения, использование современных технологий, а также они могут посещать 

краткосрочные курсы, наблюдать за участниками, планировать коллегиальные уроки и др. 

[2, 108-122]. Но для того, чтобы стать лучшим учителем, этих занятий недостаточно. В 

программах подготовки учителей, опирающихся на концепцию «учиться всю жизнь», в 

связи  с изменениями, в отраслях образования на передний план выходит концепция 

«верить в необходимость и ценности образования, учитывать специальные знания и 

местные особенности», чтобы «научить учащихся мыслить, научить верить тому, что он 

научится». Здесь необходимо учитывать взаимосвязь теории и практики «глобально 

мыслить, действовать обдуманно, в соответствии с местными условиями». Для того, чтобы 

стать учителем в Китае, необходимо окончить педагогический факультет университета или 

же другие аналогичные факультеты, и получить знания по дисциплинам педагогического 

цикла, равные на 30 EKTS. Опираясь на концепцию «учиться всю жизнь», Министерство 

образования Китайской Народной Республики рассматривает пути совершенствования 

качества образования через развитие профессиональных качеств учителей начальных и 

средних школ [2, 108-122].  

В Южной Корее Министерство образования верит в то, что «качественное 

образование невозможно без качественно подготовленных учителей». С этой позиции были 

разработаны ряд положений, по повышению качества педагогов. Из-за нехватки природных 

ресурсов, полезных ископаемых, министерство руководствуется девизом 

«конкурентоспособная сила нации – в образовании», особое внимание где уделяется 

обучению способных студентов, через которых пытаются укрепить материальное 

благосостояние нации.    

В общем, в стране насчитывается институтов как государственного и частного 

характера: для учителей начальных классов - 11, для учителей средних классов - 67, общего 

образования - 18 и  дистантного обучения - 55. Сеульские курсы образования обновляют 

программы обучения этих курсов. На таких курсах учителя получают 60 часовые знания по 

повышению качества преподавательской деятельности.  Учителей готовят на 

педагогических факультетах университетов (по всем предметам). А выпускники других 

факультетов могут стать учителями-предметниками или учителями профессионально-

технических дисциплин, только после получения дополнительного 42 кредита 

(магистерский уровень) по отраслям педагогики [6? 143-147]. 

При принятии на работу у учителей в первую очередь требуют диплом о высшем 

образовании, также в зависимости от указаний национального комитета управления, 

управления школами сертификаты курсов по усвоению региональных потребностей, 
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исследовательских курсов, по подготовке, организации, технологиям обучения и т.д. При 

оценке деятельности учителей учитываются мнения учащихся, студентов и их родителей 

[1, 6-9]. В связи с этим, в стране функционируют огромное количество курсов по 

совершенствованию профессии учителя, ежегодно учителя проходят подобные курсы.    

При оценке деятельности учителя по определнию их компетентности, там 

проводятся конкурсы, аналогичные нашему конкурсу «учитель года», где для 

объективности оценки приглашаются специалисты из различных регионов и городов, 

университетов. Победители получают сертификаты в декабре. Эти конкурсы организуются 

местными департаментами образования, согласно критериям комитета управления 

национальным образованием, в целях обеспечения региональных потребностей. 

Министерство образования совместно с управлениями образования организуют курсы по 

повышению квалификации, где предлагают учителям различные услуги (курсы через 

интернет, дистанционные, индивидуальные). Университеты также принимают активное 

участие в совершенствовании качества подготовленности учителей, и предлагают темы, 

программы курсов по повышению их квалификации, в зависимости от их потребностей.    

  В настоящее время в Японии желающие поступить в педагогические учебные 

заведения принимаются двухуровневыми испытаниями. Первый экзамен проводиться на 

государственном уровне, второй проводят университеты. Выпускники педагогических 

факультетов университета и педагогических учебных заведений получившие дипломы, а 

также выпускники других факультетов, получившие соответствующие этой отрасли 

сертификаты могут работать учителями [4, с. 152-155]. Такие сертификаты бывают 

временными и постоянными. Обладатели постоянных сертификатов имеют право работать 

в любом регионе страны. А временные сертификаты дают право работать только в том 

регионе, где они были выданы, только в качестве ассистента учителя. В Японии чтобы стать 

учителем детских садов и начальных классов требуются наличие общего учительского 

сертификата, а в средних школах и колледжах требуется сертификат, полученный по 

определенному направлению. Такие сертификаты, в зависимости от уровней обучения, 

отличаются друг от друга. Магистры получают сертификаты учителя средних школ первой 

степени.    

Для того, чтобы окончить педагогический факультет, необходимо овладеть 124-159 

кредитами. Для того, чтобы владеть более одного (по 2 занятиям) сертификатами учителя, 

студенту необходимо в среднем получить от 160-180 и самое многое до 200 кредитов.   

В Японии, чтобы получить профессию учителя, необходимо ежегодно трижды 

пройти экзамен, по оцениванию способностей, включающие знания по общей культуре, 

собственной отрасли и знаний по специальности. Затем пройти собеседование и выполнить 

практические задания. После успешной сдачи, требуется пройти 6 месячную стажировку. 

Только после прохождения всех этих ступеней, предоставляется право работать учителем. 

Постоянно проводятся реформы по повышению качества учителей. Система обеспечения 

сертификатами учителей предоставляет знания для специальной подготовки молодых и 

опытных учителей.    

 Учителя проходят квалификации национального, местного и муниципального 

уровней;    

 В государственных образовательных центрах, организованных 

министерством, в течении года функционируют курсы по повышению квалификации для 

руководителей школ и их помощников. Основной целю которого является: 

совершенствование знаний, способностей и возможностей по специальности;    

 Учительство в Японии занимает 9 место среди 82 профессий. Руководителей 

учебных заведений ставят выше чем руководителей фирм, писателей, бухгалтеров; выше 

чем инженеров машиностроения крупных фирм, инженеров-строителей и 

высокопоставленных чиновников [4, с. 152-155]. Они получают 30 кредитные занятия по 

педагогичким курсам.   
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В регионах с трудными жизненными условиями, в качестве компенсации учителям 

ежемесячно выплачивают денежные компенсации, а учителям, работающим в далеких 

регионах такая компенсация выплачивается ежедневно.  Учителям имеющим частный дом 

или проживающим на съемной квартире выплачивается 10% от заработной платы.    

Таким образом, результат анализа систем подготовки педагогических кадров 

отдельных развитых стран показывает, что девиз «быть наравне со всеми» в XXI веке 

означает быть особенным, превзойти стандарты запада в науке, производстве, образовании, 

культуре и искусстве.    

В системе образования у нас одним из важных проблем является тот факт, что мы не 

в состоянии взрастить мыслителей, способных совершенствовать науку и технологии. Не 

менее важной проблемой является отсутствие целей образования.  Почти во всех 

кыргызстанских университетах на равне со специализированными дисциплинами изучают 

такие предметы как «Общая педагогика», «Общая психология» и «Методика обучения». А 

ранее отдельно существовавшие учебные дисциплины как «История педагогики», 

«Технологии обучения и подготовка дидактических материалов», «Измерение и оценка 

знаний», «Система образования и управление», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Методы научного исследования», «Подготовка учебных программ» ныне  

включены в содержание вышеуказанных трех предметов. Но насколько правильно 

выполнятся их образовательные и развивающие цели вызывает сомнения. А такие 

дисциплины как «Управление школой/классом», «Анализ учебников», «Сравнительная 

педагогика», «Оказание психологической помощи», «Статистика», «Подготовка учебных 

программ» не включены в учебные планы.   

Из-за кризиса встране, в первые годы незавизимости, перестали уделять внимание 

на курсы совершенствования профессий. Несмотря на то, что эта проблема бурно 

обсуждалась в начале каждого учебного года, большинство учителей страны не имеют 

возможностей принимать участия в подобных курсах. Следовательно, результат работы 

учителей, утомленных, не понимающих соответствующим образом меняющиеся 

программы, с низкой мотивацией, уровень качество образования снижается. Для 

повышения квалификации, обновления знаний, изучения новых информационных 

технологий и их применения на уроке, учителя должны ежегодно проходить курсы, в чем 

должно заботиться государство и местные органы управления. Считается целесообразным 

и полезным,   чтение лекций преподавателями университетов в регионах. В период 

совершенствования информационных технологий, это является важной необходимостью.    

Для подготовки качественных учителей было бы целесообразно иметь 

«педагогические факультеты» только в определенных университетах, где будут обеспечены 

подготовка  учителей начальных классов и методистов, а также учителей по всем 

предметам. Куда стали бы принимать не тех, кто не прошел в другие направления, а тех, 

кто осознанно принял решение стать учителем. Это поспособствовало бы поднятию статуса 

и достоинства профессии учителя, повышению качества  образования. А также наличие 

практических комнат для наблюдений, лаборатории, ателье или же маленькое 

производство, школа, детские сады в отделениях факультета способствовали бы 

укреплению полученных теоретических знаний. Помимо этого, повышение роли 

республиканского тестирования при приеме абитуриентов в университеты, уделение 

соответствующего внимания к нему имеет огромное значение. Также в обеспечении 

развития науки необходимо опираться на достижения науки.   

Учитывая международный опыт по подготовке учителей, можно сделать следующие 

предложения по развитию системы педагогического образования:    

 при подготовке учителей будет целесообразным уточнить миссию.   

 основными обязанностями факультетов педагогического направления в 

университетах являются: заниматься не только образовательной деятельностью  и  

подготовкой будущих педагогических кадров, а также проведение научных исследований 
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по проблеме подготовки педагогических кадров, распространение результатов 

исследования, привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности.        

 стоит задуматься о том, как отправлять ученых на стажировку в зарубежные 

страны для проведения исследования по подготовке учителей, способных отвечать 

требованиям современности, осознающих ценности страны, придающих им большое 

значение.     

Основная цель подготовки будущих учителей – научить учитывать общественные 

ценности и их пользы для народа. При подготовке учителей необходимо учесть цели 

системы образования страны, т.е. требуется ясно определить кого, какую личность хотим 

воспитать для будущего.       

За благополучием общества стоят хорошо осведомленные об ответственности и 

своих обязанностях, трудолюбивые, качественно подготовленные учителя. В эпоху, когда 

технологии развиваются небывалой скоростью конкурентоспособное общество могут 

создать только учителя. В связи с этим, по подготовке учителей, способных внести вклад в 

развитие системы образования страны, можно дать следующие рекомендации:       

 начальная целью должна быть – подготовка качественных  учителей.   

Принятие в программы подготовки учителей высоко мотивированных и способных 

выпускников школ;    

 для подготовки высококачественных учителей мотивировать, развивать и 

совершенствовать деятельность преподавателей вузов и структуры образования в целом;   

 разработать новые критерии по поддержке молодых учителей, их 

трудоустройства и  обязательной отработки;    

 - проводить совместную деятельность с университетами, организовать летние 

курсы учителям для совершенствования своей профессии по новым информационным 

технологиям;    

 обеспечение непрерывного образования учителя;   

 оказать доверие качественно подготовленным учителям в создании 

благополучного общества, оказать им экономическую и моральную поддержку;    

 в программе подготовке к профессии учителя пересмотреть 

профессиональные стандарты, проблемы формирования социально-психологической 

компетентности, уточнить особенности подготовки педагогических кадров;   

 на государственном уровне совершить новые шаги о поднятии статуса 

учителя и их заработной платы. 
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В настоящее время мировая педагогика, методика обучения предметов, как и к 

другим наукам, технологиям вызывает все больше интересов человечества. Такая 

интенсивность объясняется в первую очередь развитием технологий, также интеграцией 

наук, стремлением познать человека самого себя. 

Индустриальное общество, когда-то имевшее огромное значение в развитии 

человечества, на сегодняшний день уступило место постиндустриально-информационному 

обществу. Минимальное отклонение от такого прогресса означает, что ты навсегда отстал 

от прогресса всего человечества. Поэтому внедрение новых технологий в процесс 

образования и воспитания высших учебных заведений или же обновление предыдущей 

технологии, модернизация, реформирование в первую очередь, взаимосвязано с 

изменениями, востребованной необходимостью в обществе.  Изменения в обществе, 
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стремление и развитие человечества всегда проходило через отрасли образования  и на 

сегодняшний день это явление проявляется все более активнее. Новый век специалисты 

педагоги называют эпохой глобальных интеграций, гармонией между национальными 

традициями и ценностями всего человечества. Как специалистов, выпускников школ и 

университетов завтра их ожидает сильная конкуренция. Поэтому, специалист, которого мы 

готовим, в первую очередь должен быть  конкурентоспособным среди специалистов.    

За последние 20-25 лет в система современного образования ведет свою основную 

деятельность для подготовки конкурентоспособных специалистов. Перечислим некоторые 

из них: был внедрен урок нравственности; иностранные языки включены в программы 

младших классов, а также дошкольных учреждений; Л.В. Занковым, Давыдов-Элькониным 

были разработаны система развивающего обучения;  внедрены элементы педагогической 

системы М. Монтессори, С. Френэ; образовались межнациональные и межгосударственные 

высшие учебные заведения (Кыргызско-Российский, Кыргызско-Американский, 

Кыргызско-Турецкий, Кыргызско-Кувейтский, Кыргызско-Китайский, Кыргызско-

Казахский, Кыргызско-Узбекский и др.), опирающиеся на международные стандарты 

системы образования; образовательные учреждения обрели новый статус (гимназия, лицей, 

колледж); созданы авторские школы, классы; внедрена система дополнительного обучения; 

все больше появляются дифференцированные классы по уровням; написаны авторские 

учебные программы, учебные пособия; внедрены новые предметы, востребованные 

рынком;  интернет обучение; дистантное обучение; онлайн обучение; широкое 

распространение получило общереспубликанское тестирование и т.д.       

  Невольно возникает вопрос: вот все эти и другие формальные изменения 

поспособствовали ли повышению качества обучения, образования?   

 По мнению Петрова А.В. в ХХ веке в России в политическом, социальном, 

экономическом отраслях кризис коснулся и сферу образования, с связи с чем в настоящее 

время школы и высшие учебные заведения стали активно внедрять в практику следующие 

технологии:      

1. Проблемное обучение  

2. Концентрированное обучение  

3. Модульное обучение  

4. Развивающее обучение   

5. Дифференцированное обучение 

6. Активное (комплексное) обучение     

7. Обучение, основанное на играх». [9] 

В последнее время, в педагогике постсоветских стран, в том числе Кыргызстана, 

термин «технология» становится самым популярным понятием, следовательно, ученые 

дают различные определения данному понятию. «Технология» состоит из двух слов: 

«техника» и «логия». «Техника» означает искусство, творчество, а «логия» – означает 

понять, изучать, обучаться. Значит, из этого следует понимать, что технология это – 

обучаться искусству и творчеству [6] 

В педагогике данное понятие используется как «технология обучения»,  

«педагогическая технология» и определяется следующим образом:    

Технология обучения – способ отбора, использования и контроля разработки 

методов, средств, форм, условий обучения для достижения поставленных целей указанных 

в стандарте образования и учебной программе. Технология обучения – мастерство 

обучения, искусство обучения. Технология обучения разрабатывается на основе целей, 

содержания и принципов обучения. Она включает в себе методы обучения, средства 

обучения, формы организации обучения, условий обучения, проверку, оценку, результатов 

обучения и др. [6] 

Значение понятия «педагогические технологии» объясняется следующим образом. 

Определения педагогической технологии:   
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- «...единство способов – отрасль педагогических знаний, способствующая 

повышению результативности учебно-воспитательного процесса, отражающая глубокий 

процесс педагогической деятельности, показывающая взаимодействия между ними». [8] 

« - единство подготовленного инструментариями процедур, операций, действий, для 

прогнозирования и диагностики в условиях меняющихся процессов образования (стандарт 

специализированного высшего образования);      

« - единство и взаимосвязь форм, способов и средств отражения социального опыта, 

способ технической реализации данного процесса» [11] 

« - единство способов организации учебно-познавательного процесса или 

последовательность определенных действий, операций, связанных с конкретной 

деятельностью учителя, направленной на достижение поставленных целей (технология 

цепи)» [2]. 

Педагогическая технология включает в себе следующие процессы:   
« - показать точную гарантию педагогической деятельности и научный проект» [9]. 

« - повышение педагогической эффективности, конструирование методов и 

способов и использование, изучение их путем анализа факторов по оцениванию их и 

оптимизация воспитания» [7] .  

Отдельные ученые рассматривают педагогические технологии как целое научное 

направление, течение.   

« - наука изучающая рациональные пути обучения» [12]. 

« - новое направление в педагогике, организованное конструированием 

образовательной системы, проектированием учебного процесса (начиная с 50-х годов)» [4]. 

« - специальное направление в науке педагогики (прикладная педагогика), 

обеспечивающее достижение определенных целей, направленное на развитие 

эффективности учебно-воспитательного процесса, гарантирующее его высокий уровень» 

[2]. 

Из вышеприведенных определений можно сказать, что понятия «технология 

обучения» и «педагогические технологии» в основном имеющее схожее значение, 

взаимодействующие, взаимодополняющее друг друга понятия, и в некоторых случаях их 

заменяют одним словосочетанием «педагогические технологии обучения».   

В дополнение к таким мнениям, Коротаева Е.В. попыталась классифицировать 

педагогические технологии, и разделила их на три группы:   

1. Педагогические технологии, использующие активные формы и методы 

обучения: игровые технологии; проблемное обучение, развивающие технологии обучения; 

программные технологии обучения; интерактивные технологии обучения; компьютерные 

технологии обучения; модульное обучение; обучение, активизирующее творческую 

деятельность учащихся и др.   

2. Адаптивные педагогические технологии: обучение, учитывающее разные 

уровни; вальдорфская педагогика; суггестивные технологии; аудиовизуальное отношение 

к обучению; адаптивная школа (Е. Ямбург), школа-парк (М.А. Балабан); агрошкола (А. 

Католикова) и др. 

3. Педтехнологии, рекомендуемые как авторская школа обучения: Ш.А. 

Амонашвили, Е. И. Ильин, С.Н. Лысенкова; система семейного воспитания Никитиных;  В. 

Ф. Шаталов и др. [5] 

Ниже, мы предлагаем классификацию технологий обучения за последние 20 лет 

распределенных по  группировкам  и особенностям направленний.    

Группа педагогических технологий:    

1. Традиционные технологии: иллюстративно-пояснительные технологии 

обучения (основан на дидактическом принципе Я.А. Коменского).   

2. ПТ (педагогические технологии) основанные на личностно ориентированных 

технологиях  педагогического процесса:  педагогика сотрудничества» (педагог-новатор); 
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гуманитарно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили); рассмотрение литературы как 

предмет системы формирования человека (Е.И. Ильин). 

3. Технологии, основанные на активной и интенсивной деятельности учащихся: 

игровые технологии (Б.П. Никитин); проблемное обучение (Дж. Дьюи); технологии 

коммуникативного обучения иностранного языка и культуры (Е.И. Пассов); технологии 

интенсивного обучения, основанного на опорной модели и схематических знаков учебного 

материала (В.Ф. Шаталов). 

4. Обучение, основанное на результативности управления и организации 

процесса обучения: технологии предварительного наблюдения, с использованием опорной 

схемы при комментированном управлении (С.Н. Лысенкова); технологии уравнивающие 

уровни обучения, основанных на обязательных результатах (В.В. Фирсов); культурно-

воспитательные технологии дифференцированного обучения в зависимости от интересов 

учащегося (И. Н. Закатова); 

Технологии индивидуального обучения (И.Э. Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков); 

способ коллективного обучения (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко); способ группового обучения; 

способ компьютерного обучения.   

5. Технологии, основанные на развитие и реконструкцию дидактических 

материалов: «экология и диалектика» (Л.В. Тарасов); «диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. 

Курганов); укрупнение дидактических единиц (П.М. Эрдниев); теория поэтапной 

реализации разумных действий (П.Я.Гальперин, М.Б.Волович). 

6. Технологии обучения в зависимости от их природы: технологии раннего и 

ускоренного обучения (Н.А. Зайцев); развитие общих учебных навыков в начальных 

классах (В.Н. Зайцев); технологии обучения математике, основанного на решении задач (Р. 

Г. Хазанкин); ПТ основанное на систему результативных уроков (А.А. Окунев); система 

поэтапного обучения физики (Н.Н. Палтышев); технология вероятного образования  (А.М. 

Лобок); обучение грамотности, в соответствии с природой (А.М. Кушнир); технологии 

саморазвития (М. Монтессори).  

7. Технологии развивающего обучения: система развивающего обучения Занкова 

(Л.В. Занков); технологии развивающего обучения Эльконина-Давыдова (Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов); система развивающего обучения, направленная на развитие творческих 

качеств личности (И.П. Волков, И. П. Иванов, Г.С. Апьтшуллер); личностно 

ориентированное развивающее обучение,   (И.С. Якиманская); технологии 

саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко); 

8. Технологии авторских школ:  приспособленная педагогическая школа (Е.А. 

Ямбург, Б.А. Бройде); модель «Русская школа» (М. Щетинин, И.Ф. Гончаров, Л.Н. 

Погодина и др.); «Школа самоопределения» (А.Н. Тубельский); школа-парк (М.А. 

Балабан); агрошкола (А.А. Католиков); «Школа завтрашнего дня» Д. Ховард”. [3] 

С чем связано такое многообразие мнений? Во-первых, оно связано широтою самого 

понятия, во-вторых, оно не является объектом всестороннего научного исследования. 

Вышеуказанные рассуждения, позиции были проанализированы в теории педагогики. А как 

они используются на практике? Это непостредственно связано творческой деятельностью 

педагога и целенаправленной подготовкой на практику будущих учителей.   

В учебно-воспитательном процессе реализуются все возможные новые идеи 

педагогической технологии, нововведения и достижения, инновационное обучение и др. в 

соответствии с требованиями современности. 

В качестве новых технологий обучения практикуются: программное 

тестирование, модульная система, интерактивное обучение, стратегия программы развития 

критического мышления и др. Вышеуказанные новые технологии обучения раскрывая 

творческие и интеллектуальные возможности учащихся, целенаправленно ориентированы 

на формирование умений самосовершенствования, развитие мышления, воспитание, в 

связи с чем  оптимально обновлены содержание и направления технологий обучения.   

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Представитель кыргызской педагогики Н.А. Асипова отмечает, что: «… на 

сегодняшний день,   что профессиональная деятельность учителя и его обязанности в 

процессе образования с каждым днем усложняется. Следовательно технологические 

требования, возложенные на учителя возрастает, которых можно охарактеризовать 

следующим образом:     

- уметь увидеть учащегося в процессе образования;   

- организация образовательного процесса, создание образовательной среды;   

- обеспечение необходимыми условиями для учения, изучения;    

- определение целей научного и профессионального развития и реализация 

самостоятельного обучения;   

- умение создавать результативное отношение со всеми учащимися, участниками 

процесса обучения;    

- умение управлять процессом обучения и образования; 

- умение результативно работать с информацией [1, С.322]  

Таким образом, важными критериями обучения, основанного на технологических 

условиях является проведение процесса обучения в виде алгоритмов и программированное 

обучение. В то же время, технологизация процесса образования взаимосвязана с 

гуманизацией данного процесса. Причина тому, при технологии обучения обеспечивает 

доступность и благоприятность, соответствие процесса обучения возможностям учащегося, 

включая весь спектр деятельности между учителем и учащимся.    

Как показывают исследования, качество образования страны в последние годы 

значительно снизилось. Снижение качества привело безграмотности учащихся, упадку 

культуры, ухудшению общего положения школ и всего общества. Потому что, до этого 

обучение в основном было направлено на изучение фактов и материалов, а использование 

знаний на практике не было учтено соответствующим образом. Поэтому основной целью 

реформы образования КР направлена на активизацию познавательных способностей 

обучающихся, формирование умений использовать полученные знания на практике, 

умения быть инициативными, умения работать в команде, занимать активную роль в 

обществе. Следовательно, в  системе образования технология обучения является основным 

компонентом реализации цели, содержания учебного процесса. Непосредственная 

зависимость качества образования от качества технологии обучения подтверждены в 

теории и практике процесса образования, так как технология образования осваивает 

содержание образования посредством учебного процесса, обеспечивает успешность 

результатов запланированного обучения.  Технология обучения является основной средой 

и условиями обучения, выполняет образовательную, воспитательную, способствующую, 

информационную, корректирующую, наблюдательную, управляющую функции, в связи с 

чем их необходимо организовать на таком уровне, чтобы быть собеседником с учащимися, 

активизирующем  и учитывающем интересы, способности, исследовательские навыки. 

Педагогические технологии сводят процесс обучения к сотрудничеству учащегося и 

учителя, является инструментом, создающим условия для того чтобы рассматривать 

индивидуальное отношение к каждому ученику не только как объект, также и как субъект 

воспитания. Так как при использовании технологий обучения в таких условиях, учащийся 

принимает активное участие в познавательной деятельности. Насколько активен учащийся 

в процессе обучения, настолько успешнее произойдет формирование его личностных 

качеств. Согласно этому в учебные планы педагогических направлений высших учебных 

заведений были внедрены учебные дисциплины «Новые технологии обучения», 

«Современные образовательные парадигмы», «Интерактивные методы обучения» и др. и 

на основе их содержания будут предприняты действия по формированию у будущих 

учителей знаний, умений и навыков о педагогических технологиях.     
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Аннотация: В наших условиях, на уровне общества в целом можно говорить об 

изменении некоторых ценностных установок. Таким образом, в настоящее время 

аксиологические проблемы имеют важное значение. Относительно ценностей можно 

выделить для анализа следующие проблемы: снятие понятия "абсолют", субъект как 

носитель ценностей, ценность как симуляция (концепция Бодрийяра), оторванность 

ценности от смысла, десакрализация ценностей, опривычивание ценностей. В данной 

статье рассматриваются вопросы: абсолютность или относительность ценностей; кто 

является носителем тех или иных ценностей; условность или безусловность природы 

ценностей. Особая роль культуры в обществе в настоящее время заключается в том, что на 

фоне экономических и политических ориентиров, породивших мировой кризис все более 

актуальными становятся не утилитарные, а эстетические, эмоциональные критерии оценок 

и принятия жизненных решений. Гуманитарный аспект политики и экономики видится все 

более важным. Постмодернистский подход представляет собой синтез различного рода 

мнений по поводу функционирования и изменения ценностей в современном обществе. 

Сегодня культурные ценности утрачивают свою абсолютность и право на обладание общим 

универсальным авторитетом. Традиционное разбиение культуры на "высокую" и 

"массовую" становится размытым, исчезает понятие центра и периферии. Новые ценности 

не рождаются, а симулируются, приумножаются и разыгрываются, имеет значение лишь 

внешняя сторона культурной формы, а внутренняя игнорируется. Вследствие 

переидентификации самого себя, современный человек теряет ценностные ориентиры. 
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Abstract: In our conditions, at the level of society as a whole, we can talk about a change 

in some values. Thus, at present, the axiological problems are important. Regarding values, the 

following problems can be identified for analysis: removing the concept of "absolute", the subject 

as a carrier of values, value as a simulation (Baudrillard's concept), the separation of value from 

meaning, desacralization of values, the habituation of values. This article deals with the following 

questions: absolute or relative values; who is the bearer of certain values; conditionality or 

unconditionality of the nature of values. The special role of culture in society today is that against 

the background of economic and political guidelines that gave rise to the world crisis, aesthetic 

and emotional criteria for evaluating and making life decisions are becoming more and more 

relevant. The humanitarian aspect of politics and Economics is becoming increasingly important. 

The postmodern approach is a synthesis of various opinions about the functioning and change of 
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values in modern society. Today, cultural values are losing their absoluteness and their right to 

have a common universal authority. The traditional division of culture into "high" and "mass" 

becomes blurred, the concept of center and periphery disappears. New values are not born, but are 

simulated, multiplied and played out, only the external side of the cultural form matters, and the 

internal side is ignored. As a result of self-identification, modern man loses his value orientations. 

 

Keywords: values; postmodernism, culture. 

 

В основе развития общества лежат изменения в культуре. Эти изменения связаны с 

преобразованием ценностей. Сегодняшние реалии показывают хрупкость ценностей, 

несоизмеримость ценностей "оригинала" и "макета": рождается горькое сознание утраты, 

новое становится обыденным. Ценности ломаются, искажаются не только в ситуации 

социальных кризисов и поворотов, но и просто из-за отсутствия "духовной 

ответственности". 

В современном обществоведении очень актуальными являются следующие вопросы. 

Как мы можем в теории и на практике преодолевать ценностные различия между людьми? 

Как ценности и ценностные концепции действуют в нашей жизни и определяют наше 

поведение и наши отношения с другими людьми и природой? Как мы должны понимать, 

возвышать или отрицать ценности, которые в принципе могут разделять или объединять 

людей? За ценностями закрепляется временная связка прошлого, настоящего и будущего, 

именно ценности позволяют нам разграничивать миры "сущего" и "должного". 

 Термин "постмодернизм" означает стирание оппозиции между элитарной и 

массовой культурой. К сожалению, в последние десятилетия люди потеряли ценностные 

ориентации и идеалы. Человек невероятно сильно устал от тоталитаризма, униформизации 

и стандартизации, он стремится к разнообразию и индивидуализации своей жизни. 

Американский нейрофизиолог Роджер Сперри констатирует тот факт, что современное 

общество поражено "социальным неврозом утраты ценностей." [3, 59]  

Ценности перестают быть абсолютом, который не объясняется, он просто 

принимается, потому что текст уже задан. "Ценности — это произвольно проектируемые 

человеком феномены, с помощью которых наше сознание постигает жизнь и устанавливает 

истину. Каждый человеческий акт предстает осмысленным лишь в соотнесении с 

ценностями, в свете которых определяются нормы поведения и их цели"[2, 565]. Таким 

образом, живя в мире культуры, человек постоянно живет в проблемной ситуации, когда 

ему приходится делать выбор. И тогда он обращается к высшим ценностям, обращая взгляд 

на самого себя, т.е. это я выбираю, мне это надо. К тому ж, мы живем в ситуации, 

изменчивости ценностей, когда значение с абсолютного предмета переносится на наш 

конкретный. Поэтому ценности так или иначе преломляются через призму ситуации. Кроме 

того, убирается представление о центре и периферии культуры. Французский философ Жан 

Франсуа Лиотар, к примеру, писал, что ни одна из многочисленных языковых практик не 

может претендовать на абсолютность. Ведется некий постоянный "полилог" 

(сосуществование нескольких языков одновременно), в результате которого не должна 

быть обнаружена никакая истина. Нежное отношение к чужим речевым практикам — если 

я признаю ценность за другим языком, как за своим, если пытаюсь понять, что важное и 

главное в нем есть для его носителей. Т.е. его можно обработать, но вовсе не 

абсолютизировать. 

Еще одна проблема заключается в том, что в постмодернистской культуре 

происходит симуляция уже существовавших культурных форм. Она не затрагивает 

глубинных моментов существования.  В современной культуре мы сталкиваемся с 

проблемой "разыгрывания" ценностей. Первостепенное значение приобретает внешняя 

сторона культурной формы, и она имеет значительный перевес над внутренней. Мы 

"играем" в ценности, не вникая в смысл нашей игры, потому что для этого требуется немало 
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времени и затрат, а гораздо доступнее и проще для человека становится усвоение внешних 

знаков, в которых, по его мнению, и содержится этот самый смысл. Симулятивное 

"письмо", по мнению Бодрийяра, направлено на создание семантически "пустых" образцов, 

которые репродуцируют себя в целях приумножения образов и создания культурной 

пустоты. Симуляция культурных парадигм не вносит новых ценностей в общественный 

прогресс, а играет на руку потребительской ментальности, рассчитанной на приумножение 

уже существующих моделей сознания. Инсценировка же ценностей таит в себе 

определенную опасность, т.к. человек не может существовать в хаосе. Находя точки 

пересечения различных текстов, дискурсов, он тем самым привносит порядок в этот хаос.  

В работе Бодрийяра "Система вещей" говорится о роли знаков и смыслов в жизни 

человека. Происходит конфликт старого и нового в современной культуре, так называемый 

"культурный шок", когда человек от традиционных стандартов, норм и образа жизни 

переходит в общество новых культурных ориентаций и норм. Дело в том, что идет 

оторванность ценностей от смыслов, что ведет к принятию ценностью статуса знака, а это 

влечет за собой изменение человеческих отношений, которые оказываются отношениями 

потребителя, где потребление — это деятельность систематического манипулирования 

знаками. Если раньше ценности действительно были символами, несущими определенный 

смысл, то теперь они постепенно лишаются своей идеологии, лишаются 

функциональности, о которой говорил Джеймисон. 

Произведения постмодернизма обладают рекламной привлекательностью предмета 

массового потребления и являются пародийным осмыслением более ранних произведений, 

иронической трактовкой их сюжетов и приемов. Информация не производит смысл, а 

разыгрывает его, и проявление этого идет через масс-медиа (телевидение, компьютер, 

рекламу). Реклама, в свою очередь, использует высшие духовные ценности, и порой делает 

это весьма безнравственно (не очень приятно созерцать телевизионное рекламирование 

какого-нибудь сорта мыла под извечно прекрасную музыку Чайковского). Такая 

десакрализация ценностей ставит под сомнение существование самого смысла, ибо масс-

медиа, как правило, порождает ложное сознание, вводя человека в заблуждения. Наверное, 

справедливо утверждение, что чем больше в мире информации, тем меньше смысла. 

Ценность в постмодерне выступает как некое смысловое пространство, но ее там нет, она 

— как структура без центра, который структурирует, но лежит вне структуры и не может 

сам быть структурирован. Он привносится самим наблюдающим. За массовым 

потреблением всего и вся люди все чаще обращаются к тому, что им понятнее, доступнее. 

Чтобы понять истинность красоты Моны-Лизы Леонардо да Винчи, нужно увидеть картину 

"живьем", чтобы ощутить дух той эпохи, которая подтверждает истину, что красота спасет 

мир. Но нам гораздо проще воссоздать репродукцию с помощью простой фотографии или 

компьютерной графики. Тем самым "высокое" искусство становится доступным, 

привычным, человек использует только внешнюю оболочку, не ища для себя третий смысл. 

Таким образом, всегда существуют различия между требованиями жизни и 

формами, предлагаемыми культурой. Жизнь находит свое выражение в противоположных 

себе формах, она изменяется, а ценности остаются в идеальной сфере, сохраняясь в виде 

этих культурных форм. Отсюда неизбежен кризис культуры как таковой. 

Постмодернистский подход представляет собой синтез различного рода мнений по поводу 

функционирования и изменения ценностей в современном обществе. Сегодня культурные 

ценности утрачивают свою абсолютность и право на обладание общим универсальным 

авторитетом. Традиционное разбиение культуры на "высокую" и "массовую" стало 

размытым. Новые ценности не рождаются, а симулируются, приумножаются и 

разыгрываются, имеет значение лишь внешняя сторона культурной формы, а внутренняя 

игнорируется. Современный человек теряет ценностные ориентиры вследствие 

переидентификации самого себя. Меняются жизнь, жизненные формы и стили. Наш 

"гиперинформированный" и "закомпьютеризированный" мир создает свое культурное 
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пространство, и мы вращаемся в нем. То есть, в современном мире мы пытаемся создать 

для себя практическую мораль, свой субъективно центрированный мир, где мы сами для 

себя решаем, в чем для нас заключается высшая ценность, и благодаря этому мы ищем для 

себя новые перспективные идентификации. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию гендерных особенностей 

использования различных видов лжи студентами технического университета. Изучены 

различия применения юношами и девушками следующих видов лжи: этикетной лжи, лжи 

во благо, лжи-фантазии, лжи-оправдания, лжи-умолчания, лжи-сплетни, лжи-

самопрезентации и мотивов лжи. Проранжированы полученные результаты. Установлено, 

что в наибольшей степени и юноши, и девушки применяют ложь-умолчание, ложь-

самопрезентацию и этикетную ложь. Реже употребляется ложь-сплетня, ложь-оправдание, 

ложь во благо. В наименьшей степени респонденты обращаются ко лжи-фантазии и 

мотивам лжи. В результате исследования существенных различий между использованием 

разных видов лжи между юношами и девушками не выявлено. Однако по всем видам лжи, 

кроме лжи-оправдания и лжи во благо, средние значения девушек незначительно выше, чем 

у юношей. 

 

Ключевые слова: ложь, виды лжи, гендерные особенности, студенты. 

 

GENDER-SPECIFIC FEATURES OF UNIVERSITY STUDENTS’ USE OF LIES 

 

Tolkach Irina F. 

PhD Art criticism, associate professor, associate professor of the Department of social and 

humanitarian disciplines of BSATU 

Belarus, Minsk 

 

Abstract: The article is devoted to the study of gender characteristics of the use of various 

types of lies by students of the technical university. The differences between the use of the 

following lies’ types by young men and women are studied: lies on etiquette, lie for good, lie-

fantasy, lie-justification, lies of omission, lie-gossip, lie-self-presentation and motives of lie. The 

results obtained are ranked. It has been found that both men and women use lies of omission, lie-

self-presentation and lies on etiquette to the greatest extent. Less often they use lie-gossip, lie-

justification, lie for good. Respondents are least likely to turn to lie-fantasies and motives for lie. 

As a result of the study, there were no significant differences between the use of different lies’ 

types between men and women. However, for all types of lies, except for lie-justification and lie 

for good, the average values of women are slightly higher than those of men. 
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Начиная с раннего детства и на протяжении всей жизни, человек для реализации 

своих целей использует ложь. Именно поэтому феномен лжи интересует ученых разных 

направлений, исследуются разные аспекты лжи: нравственный, этический, философский, 

психологический, социальный, биологический. В самом общем плане ложь трактуется как 

сознательное, намеренное искажение истины, неправда, обман. П. Экман, американский 
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профессор психологии, определяет ложь как «действие, которым один человек вводит в 

заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих 

целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды» [1, 

c. 22]. 

Ученые выделяют различные виды лжи. Например, психофизиолог Ю.В. Щербатых 

приводит следующую классификацию лжи на основании выгоды: обманывающий 

извлекает выгоду нанося вред другому; обманывающий извлекает выгоду без нанесения 

вреда другому; обман не приносит выгоды никому (обман из вредности); обман приносит 

пользу другому человеку; никто не получает выгоды от обмана (фантазии) [2, с. 29]. 

П. Экман разделяет ложь на два основных вида: умолчание как сокрытие правды и 

искажение как сообщение ложной информации [1, c. 22]. И.П. Шкуратова выделяет 

следующие виды лжи: умолчание, сокрытие, этикетная ложь, ложь во благо, заблуждение, 

фантазия, самопрезентация, розыгрыш, самооправдание, наговор (сплетня), 

мошенничество (надувательство), предательство, ложь как атрибут профессии [3, c. 127-

131]. 

Не претендуя на исчерпывающий список классификаций лжи, следует отметить 

разнообразие подходов к классификациям и важность осознания использования 

определенных видов лжи для каждого человека. Ведь только осознание дает возможность 

минимизировать ложь в повседневной жизни. Этим определяется актуальность данной 

темы. 

Для исследования особенностей использования лжи юношами и девушками был 

использован опросник «Виды лжи» И.П. Шкуратовой [4]. Опросник содержит 46 

утверждений, каждый из которых имеет четыре варианта ответа (утверждение очень 

характерно, характерно, мало характерно или совсем не характерно для испытуемых). Все 

утверждения разбиты на 8 шкал – видов лжи, максимальное значение по каждой шкале – 18 

баллов. И.П. Шкуратова предложила следующие виды лжи: этикетную ложь, ложь во благо, 

ложь-фантазию, ложь-оправдание, ложь-умолчание, ложь-сплетню, ложь-

самопрезентацию и мотивы лжи. Исследование проводилось в группе студентов 

специальности «экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 

комплекса» Белорусского государственного аграрного технического университета. Из них 

8 юношей и 13 девушек. 

Полученные результаты опроса отражены на графике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее значение в группах юношей и девушек имеет ложь-умолчание. Среднее 

значение среди юношей – 10 баллов, среди девушек – 10,23 балла. Студенты достаточно 

часто предпочитают не оповещать своих родных, близких, знакомых, коллег о своих 

планах. В разговорах они стараются сообщать минимум информации о себе, своих 

поступках, желаниях, чувствах, делах. Переживают, если сказали что-нибудь лишнее о 
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себе. Респонденты умалчивают личную информацию исходя из разных побуждений. Им не 

хочется, чтобы кто-то контролировал их жизнь, они предпочитают не волновать ближних, 

стараются сохранить неприкосновенность своей семейной жизни. 

Следующей по рангу для юношей следует ложь-самопрезентация со средним 

значением 8,38 балла, для девушек – этикетная ложь со средним значением 9,54 балла. 

Студенты-юноши любят преувеличить свои способности, возможности, достижения, 

таланты, социальный статус как при общении с противоположным полом, так и при приеме 

на работу, в разговорах с начальством и коллегами по работе, в разговоре с совершенно 

незнакомыми людьми. Они считают допустимым завысить свой уровень образования, 

доходов, жизни, навыки и умения.  

Девушки предпочитают чаще использовать этикетную ложь. Лица женского пола 

способны умалчивать о своих истинных желаниях, эмоциях, потребностях и чувствах, 

предпочитая следовать морально-нравственным нормам и общепринятым правилам 

поведения. Так, например, девушки предпочитают делать вид, что рады приходу гостей, 

даже если это не соответствует действительности. Они стараются проявить вежливость, 

даже если гости чрезмерно задержались у них. Респондентки не осаждают собеседника, 

пропускают обидные слова и принижения их качеств, стараясь избежать конфликта и боясь 

показаться невоспитанными. 

Третью позицию у юношей занимает этикетная ложь (среднее значение 7,38 балла), 

а у девушек – ложь-самопрезентация со средним значением 7,92 балла. При этом поведение 

при этикетной лжи и лжи-самопрезентации, описанные выше, у студентов проявляется в 

меньшей степени, чем соответствующие виды лжи у студенток. 

Четвертый ранг у юношей занимает ложь-сплетня (среднее значение 7,13 балла), у 

девушек на четвертом месте ложь во благо (среднее значение 7,54 балла). Ложь-сплетня у 

девушек занимает 6 место (среднее значение 6 баллов), ложь во благо у юношей также 

занимает 6 позицию (среднее значение 6,38 балла ). Студенты не считают зазорным 

передавать сплетни, не проверяют истинность того, что они говорят, сами распространяют 

неверную информацию, признают сплетни на работе достаточно безобидным занятием. 

Используя ложь во благо, студенты считают, что сокрытие некоторой информации 

может принести либо пользу другим людям, либо дать им возможность избежать 

нежелательных переживаний.  

Пятый ранг и у юношей, и у девушек занимает ложь-оправдание со средним 

значением 7 баллов. Студенты оправдывают свое поведение, когда чувствуют себя 

виноватыми, когда не выполняют обязательств, когда стремятся сохранить отношения 

любой ценой. Они могут придумать несуществующие причины, аргументы, ситуации для 

сокрытия своих неблаговидных поступков. 

На 7 позиции у юношей стоит ложь-фантазия (среднее значение 5,75 балла), у 

девушек – мотивы лжи (среднее значение 5,85 балла). На 8 позиции, наоборот, у юношей – 

мотивы лжи (среднее значение 5,25 балла), у девушек – ложь-фантазия (среднее значение 

5,69 балла). Студенты достаточно редко прибегают как к лжи-фантазии, так и мотивам лжи. 

Однако они отмечают, что приукрашивают свои слова, чтобы произвести впечатление и 

развеселить собеседников, преувеличивают свои достижения, когда рассказывают о себе. 

Им нравится слушать истории, в которых рассказчики много фантазируют и создают 

увлекательные сюжеты. 

Юноши и девушки также иногда приписывают себе различные мотивы лжи. Они 

оправдывают свою ложь тем, что хотят произвести благоприятное впечатление о себе, 

сохранить тайну частной жизни, не испортить отношения с окружающими, сберечь чувства 

родных и близких, избежать упреков своего окружения.  

Полученные данные, представленные в порядке убывания, отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. Ранжирование видов лжи среди юношей и девушек 

ранг юноши девушки 

1 ложь-умолчание ложь-умолчание 

2 ложь-самопрезентация этикетная ложь 

3 этикетная ложь ложь-самопрезентация 

4 ложь-сплетня ложь во благо 

5 ложь-оправдание ложь-оправдание 

6 ложь во благо ложь-сплетня 

7 ложь-фантазия мотивы лжи 

8 мотивы лжи ложь-фантазия 

 

Как видим, использование различных видов среди юношей и девушек не имеет 

существенных различий. Однако по всем видам лжи, кроме лжи-оправдания и лжи во благо, 

средние значения девушек незначительно выше, чем у юношей. В наибольшей степени 

студенты используют ложь-умолчание, ложь-самопрезентацию и этикетную ложь. Ложь-

сплетня, ложь-оправдание, ложь во благо применяется реже. В наименьшей степени 

студенты обращаются к лжи-фантазии и мотивам лжи. Несмотря на то, что средние 

значения всех видов лжи (максимальное среднее значение 10,23 балла, минимальное 

среднее значение 5,25 балла из 18 возможных) достаточно невысокие, обращение ко лжи 

можно минимизировать, а в некоторых случаях лжи можно совсем избежать. Минимизация 

лжи позволяет выстраивать более открытые, доверительные отношения, а, следовательно, 

повышать эффективность межличностного взаимодействия и качество жизни в целом. 
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интересующихся темой путешествий и туризма, определяющих новые запросы на 

информацию. 

 

Ключевые слова: журнал путешествий, научно-популярный журнал, география, 

туризм, СМИ Китая. 
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Журналы путешествий широко востребованы читательской аудиторией, но мало 

изучены исследователями. Первыми теоретиками, которые рассмотрели путевые СМИ и 

выделили среди них бортовые, туристические и научно-популярные СМИ, были  

С. Ю. Лучинская, Ю. В. Ростовская, И. В. Показаньева, П. П. Лебедев. Однако, во-первых, 

они рассматривали только российские издания, не изучая опыт функционирования данных 

СМИ в других странах, во-вторых, меняющиеся современные условия диктуют новые 

требования для рынка всех СМИ, журналов путешествий в частности, что вызывает 

необходимость выявления новых направлений деятельности данного типа изданий, учет 

опыта работы представителей данной сферы. Поэтому мы определили следующую цель 

исследования: представить типологический и функциональный анализ журналов 

путешествий КНР как научно-популярного типа издания. 
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Журналистика путешествий с момента зарождения информировала людей о 

необычном и интересном, существующем в мире, а сегодня она представляет собой 

содержательный элемент с панорамой культурного и досугового образа жизни, без 

которого немыслима познавательная журналистика в целом. Стабильно увеличивающиеся 

тиражи свидетельствуют, что потребность читательской аудитории в трэвел-журналистике 

постоянно растёт. Это связано с тем, что периодика данного типа выполняет несколько 

важных функций: удовлетворение потребностей человека в знании об окружающем мире, 

повышение престижа науки в обществе и уровня образования населения. В условиях 

конкуренции между медиа, освещающими тему путешествий, появилось большое число 

разноплановых изданий, что вызвано также и потребностью туриндустрии. 

Трэвел-журналистика представляет собой синтетическое направление, которое 

опирается на специальный предмет рассмотрения, описания, то есть информацию, 

связанную с путешествиями и туризмом, и, как следствие, аудиторию, соответственно 

заинтересованную в специфической тематике. 

Трэвел-журналист Мария Желиховская предлагает рассматривать трэвел-

журналистику как широкую специализацию, куда входит история, искусство, гастрономия, 

этнография и др [1]. Трэвел-журналист и автор блога «Жизнь в дороге» Григорий Кубатьян 

трэвел-журналистикой называет гибрид путевых заметок и популярного страноведения[2]. 

Ольга Чередниченко – автор более 20 путеводителей издательства Эксмо (серии 

«Оранжевый гид», «Красный гид», «Для романтиков») и преподаватель трэвел-

журналистики в медиашколе АиФ – утверждает, что эта профессия предполагает создание 

контента о туризме и обо всём, что с ним связано. Данный вид деятельности начал активно 

развиваться в России в нулевых, когда повсеместное распространение интернета совпало с 

возможностью свободно путешествовать [3]. 

П. П. Лебедев считает, что «периодическую печать, связанную с тематикой 

путешествий, можно разделить на отраслевую (для работников туристической сферы и 

клиентов турфирм), бортовую (так называемые in-flight – журналы авиакомпаний и 

некоторые издания РЖД);  массовые издания для широкой аудитории, среди которых 

преобладают журналы («Вокруг Света», «Всемирный Следопыт», «GEO», «National 

Geographic» и др.) и специализированные (например, «Спиннинг Travel» – для рыболовов 

спиннингистов, сочетающих любимое хобби с путешествиями, журнал об экстремальном 

спорте и путешествиях «ЭКС»)» [4].  

Современные журналы о путешествиях, выходящие в КНР, имеют аналогичный 

спектр. Но мы считаем, что существующие в медийном пространстве КНР издания данной 

тематики можно представить иначе: научно-популярные журналы и журналы, 

обслуживающие сферу туризма, которые в свою очередь представлены тремя сегментами: 

1) СМИ, популяризирующие туризм, 2) путеводители, 3) бортовая пресса. 

К научно-популярным изданиям, публикуемым в КНР, относятся несколько 

изданий: 1. «中国国家地理» – ежемесячный журнал «Национальная география Китая» 

(выходит с 1950 года) [5], 2. «中国旅游» – ежемесячный журнал «Путешествия по Китаю» 

(выходит с 1980 года) [6], 3. «环球人文地理» – ежемесячный журнал «Глобальная культура 

и география» (начал издаваться в 1989 году) [7], 4 “Global Human Geography” – 

ежемесячный журнал «Глобальная география человека» (выходит с 2010 года) [8]. Журналы 

данной группы опираются на экспертные работы ученых, имеют своим предметом науку 

(научные исследования, их результаты), их основная задача состоит в популяризации, 

распространении научных знаний в современной и доступной форме для широкого круга 

читателей. 

Журналы данной группы вышли за рамки печатных СМИ. Материалы изданий 

размещаются в интернете, в электронных журналах, в мобильных СМИ, на Китайском 

национальном географическом мобильном телевидении. Авторитетная команда 

консультантов обеспечивают наполненность мобильных СМИ новостями. Деятельность 

http://www.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://www.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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данных журналов связана не только с научно-популярной публицистикой. “China National 

Geographic Magazine”, например, организует научные экспедиции, выпускает специальные 

издания («Список самых красивых мест Китая – Конкурс красоты Китая» и др.), альбомы 

(например, на тему соли: «Соль и здоровье», «Соль – это пейзаж»), создает телевизионные 

программы, документальные фильмы, развивая новые направления деятельности. СМИ 

данной группы сочетают разнообразные формы деятельности, различные платформы для 

поддержания внимания аудитории, заинтересованной в специфической тематике. В данном 

случае ярко проявляется конвергенция медиа как результат слияния, интеграции 

информационных и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс. 

Информация о данной группе журналов была представлена в статье «Современные 

журналы путешествий в Китае» [9]. 

Помимо научно-популярных журналов нами выделяются журналы, обслуживающие 

сферу туризма. Релевантной чертой журналов данной группы являются, во-первых, 

популяризирующие тексты, мотивирующие читателя, потенциально готового к поездке, 

посетить страну, и содержащие большое количество информации, направленной на 

обслуживание возможного путешествия, во-вторых, реклама, создающая улучшенный 

имидж объекта, способствующая развитию его экономического потенциала. 

Журналы, обслуживающие сферу туризма, – большой неоднородный пласт медиа, 

который представляется тремя направлениями. 

Первое направление – СМИ, популяризирующие туризм. В КНР широко 

распространены журналы о внутренних путешествиях: “China City Tourism”, “China 

National Geography”, “Fashion. Tourism”, “Tourism”, “Tourism World. China Tourism”, 

“Тourism” и т. д. – массовые журналы «о культуре городского туризма в Китае». Издания 

придерживаются концепции продвижения привлекательного бренда того или иного города, 

улучшению качества внутреннего туризма и содействия развитию экономики города. 

Журналисты стремятся не только дать панорамное изображение города, его 

достопримечательностей, но и представить его инвестиционную привлекательность, 

предложить пути для экономического сотрудничества, что будет способствовать 

социальному развитию города. Журналы стремятся продвигать туристические ресурсы 

отечественных городов. 

Большой популярностью в КНР пользуется журнал «时尚旅游» (“Fashion Travel”, 

«Модные путешествия») [10], основанный в 1980 году Китайской туристической 

ассоциацией. “Fashion Travel” сотрудничает с крупнейшей китайской медиагруппой 

“National Geographic Travel”. Целью данного СМИ является информирование аудитории не 

только о том, куда пойти, что посмотреть, но и «как расслабить тело, питать душу, 

участвовать в общественном благосостоянии и менять мир». Интерес представляют 

рубрики «Глаз Мастера», «Азиатские горячие точки», «Линия головы», «Питание», 

«Хорошее вино», «Поиск магазинов», «Отели» и др. Публикуемые материалы связаны с 

физической географией и гуманитарными науками. Например, «Линия пересечения снега», 

«Маскарад Чаплина», «Канадская Снежная Миссия», «Гнездо в Юго-Восточной Азии» и 

т.п. «FashionTravel» предоставляет уникальные материалы о путешествиях, чтобы 

вдохновить читателей исследовать мир. 

«时尚旅游» (“Fashion Travel”, «Модные путешествия») стал рейтинговой в Китае 

телевизионной еженедельной телепрограммой “High-End Travel Magazine”, которая создана 

совместно “Qinghai Satellite TV” и “Fashion Group”. В программе можно совершить 

прогулку по городу, полюбоваться очаровательными достопримечательностями, местами, 

где можно сделать покупки модных вещей (рассчитанные на средний класс). Китайские 

звёзды, например, Чэнь Сичэн и Ду Чун, рассказывают о забавных путешествиях. Журнал 

содержит не только трэвел-текст, но и специализированную рекламу. Переход журнала в 
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телевизионную версию увеличивает эффективность журнала: реклама приносит доход, 

повышается узнаваемость журнала и пр.  

Журнал «旅游» («Путешествия») выпускается с 1979 года по 12 номеров в год. 

Читатели могут не только познакомиться с Китаем и туристическими 

достопримечательностями мира, но и создать уникальные проекты своих поездок. Рубрики 

этого журнала «Очаровательные города», «Живописные места», «Культурные туры», 

«Фестивали и выставки», «Вкусная еда», «Рекомендации отелей», «Деловые поездки», 

«Бутики», «Модная жизнь», «Фирменные продукты» и др. Журнал имеет рекламную 

направленность. В его выпусках можно прочитать о живописных местах, о туристических 

агентствах, авиакомпаниях, отелях, крупных предприятиях, торговых центрах, офисных 

зданиях, то есть рекламную информацию. Издание содержит три типичных для рекламы 

структурных элемента: 1) предоставить информацию о достопримечательностях, создать 

их имидж; 2) стимулировать интерес к путешествию, 3) сформировать убеждения в 

необходимости потребления товара или услуги [11]. 

Журнал «旅游天地» («Мир путешествий») начал издаваться в 1980 году и выходит 

по 12 номеров в год. Данный журнал создавали для представления самой актуальной 

информации, для организации самых практичных планов путешествий, знакомства с 

самыми очаровательными пейзажами. В издании есть несколько рубрик: «Специальное 

планирование», «Вокруг Земли», «Прогулка по Китаю», «Спорт на открытом воздухе», 

«Автомобильная мода» и т.д. Большинство статей этого журнала касается пейзажей и 

культуры [12]. 

Журналы данной группы стремятся на столько предоставить читателям 

географические сведения, сколько убедить в необходимости совершить путешествие. 

Предлагаемая ими информация должна внушить необходимость приобретения товара или 

услуги, повлиять на выбор потенциального клиента. Потенциального туриста в меньшей 

степени интересует научная достоверность, познавательность текста. Функции научно-

популярных и данных журналов отличаются. Развлекательный и потребительский типы 

информации превалируют в данных изданиях. 

К следующей группе журналов, обслуживающих сферу туризма, можно отнести 

путеводители – вид справочно-информационной литературы. Они публикуют популярные 

статьи по географии, страноведению, истории и т.д., но имеют другой спектр задач – не 

популяризацию научных знаний, развлечение аудитории, а обслуживание индустрии 

туризма. В путеводителях можно найти исчерпывающую информацию об интересующем 

объекте. Ознакомившись с путеводителями, турист чувствует себя уверенно, спокойно, 

комфортно на отдыхе в любом новом для него месте. 

“Lonely Planet” является одним из первых официальных издательств, 

специализировавшихся на выпуске путеводителей для небогатых туристов. Основанное в 

1972 году Тони Уиллером и Мориц Уилер в пригороде Мельбурна, штат Виктория, 

Австралия, оно давно получило мировую известность. В настоящее время имеет офисы в 

Лондоне, Окленде, Нью-Дели и Пекине. В Китае “Lonely Planet” известна с 2006 года. В 

2007 году издательство было выкуплено коммерческим агентством BBC “Worldwide”. В 

2012 году путеводители “Lonely Planet” начали издаваться на русском языке. “Lonely 

Planet” издало более 500 наименований туристических путеводителей, советчиков и 

разговорников на восьми языках мира. Годовой тираж публикаций данного издательства 

достигает 6 млн экземпляров. По данным на 2017 год, только в КНР опубликована 21 серия 

китайских путеводителей, 79 международных путеводителей, 17 полноцветных изданий. 

500 сотрудников и 350 авторов опубликовали 650 тем, проданных в 200 странах. 

Публикации можно посмотреть в WeChat и на сайте www.lonelyplanetcn.com [13]. 

Путеводитель «Одинокая планета» популярен среди туристов с низкими затратами. 

Путеводитель по Китаю “TravelChinaGuide.com” [14] фокусирует внимание на 

проведении «чудесных каникул в Китае». Подробная информация о более чем 300 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
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китайских городах отображает туры по разным направлениям: достопримечательности, 

отели, транспорт, продукты питания, магазины, ночная жизнь, погода, фотографии, карты 

и советы путешественникам. Для получения большей информации можно присоединиться 

к форумам, задавать или отвечать на вопросы, публиковать отзывы о путешествиях и 

загружать фотографии или видео, чтобы поделиться опытом о путешествиях по Китаю с 

туристами по всему миру. Система автоматического перевода способствует общению 

граждан различных стран. 

На русскоязычной версии сайта можно выбрать интересующий город (50), 

провинции (28), найти информацию о них, совершить виртуальное путешествие в 

выбранное место. Впервые путешествующие по Китаю могут познакомиться с топ-10 

направлений. На сайте можно забронировать билеты на посещение 

достопримечательностей, шоу, других мест. 

В данном путеводителе есть рубрики: «Достопримечательности», «Карты», 

«Погода», «Советы путешественнику», «Городской автобус (поиск)», «Виза», «Культура», 

«Фотографии» и другие, – позволяющие организовать самостоятельную поездку. В 

«Новостях туризма» можно прочитать материалы различной направленности: о запрете 

въезда в КНР с 28 марта 2020 года; о 3700 достопримечательностях, открытых после 

окончания эпидемии коронавируса; об открытии самой глубокой в мире высокоскоростной 

железнодорожной станции под Великой Китайской стеной; о временном закрытии 

Запретного города с 21.09 по 01.10 2020 и другие.  

Популярность путеводителей возрастает и благодаря современным технологиям. 

Приложения-путеводители для смартфонов и планшетов, навигаторы не просто удобны, но 

и необходимы непосредственно во время путешествия. Прикладной характер публикаций 

гарантирует использование актуальных сведений туристами в практическом путешествии. 

Бортовая пресса – рекламно-развлекательная пресса, так называемые inflight –

журналы авиакомпаний [4]. Бурное развитие наблюдалось в группе бортовых журналов в 

начале ХХI века. Причиной успеха являются их уникальные черты: 100% первичной 

аудитории гарантированно находятся в путешествии. Это дает весомые преимущества в 

восприятии информации: читатели концентрируют внимание на журнале во время поездки. 

Как правило, пассажиры обеспеченные и социально активные люди, идеальный контингент 

для эффективной рекламы. Есть и вторичная аудитория: те, кто читает журнал, взятый 

пассажиром с собой при сходе с борта. Разнообразная география рейсов обеспечивает 

широкий охват, а способ распространения дает гарантию доставки до потребителя вовремя. 

По этим причинам бортовые журналы обрели спрос у рекламодателей. 

Представители бортовых СМИ КНР – журналы “New Travel” и “Air Travel”. Их 

общие черты: содержат сведения о самой авиакомпании, включающие новости ее 

деятельности, карты регулярных маршрутов, развлекательные и рекламные материалы, 

подробности о достопримечательности и истории мест, куда летают самолеты 

авиакомпании, что совпадет с тематической направленностью «журналов-травэлогов». 

В материалах журнала “New Travel” представлена не только информация о мировых 

достопримечательностях [15]. В каждом номере читатели найдут сведения о культурных и 

спортивных событиях, международных выставках, аукционах, новости курортов, отелей и 

ресторанов, рекламу современных гаджетов и автомобилей. Журнал предназначен для 

бизнесс-класса. Лозунг издания: «Элегантность. Глубина. Ответственное путешествие». 

Главная задача – улучшение концепции путешествия, оптимизация его методов, 

предложение идей, способных изменить жизнь. 

Журнал “Air Travel” издается различными авиакомпаниями, размещается в 

аэропортах и самолетах, чтобы туристы могли читать бесплатно. Есть много интересных 

статей и рекламных объявлений. 

В настоящее время трудно представить себе авиаперелёт без чтения 

специализированного журнала на борту. Это имиджевый и маркетинговый атрибут, 
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поддерживающий репутацию компании на рынке. Функции данных изданий – 

развлекательная, просветительная, справочно-информационная и рекламная. Задача 

данного типа журналов – формирование будущего рынка уникальных для определенного 

места товаров и услуг, которые можно приобрести в путешествии. Издание акцентирует 

внимание аудитории на стиль потребления этих товаров. Данный тип изданий отличается 

повышенными требованиями к стилю и полиграфическим качеством. 

В теории российской журналистики выделяли специализированные журналы 

(например, «Спиннинг Travel» – для рыболовов спиннингистов, сочетающих любимое 

хобби с путешествиями, журнал об экстремальном спорте и путешествиях «ЭКС») [4]. В 

КНР аналогичный журнал “Strait fishing” был основан в 1996 году. Через 10 лет работы на 

рынке “Strait fishing” стали называть рекламой. В настоящее время “Strait fishing” 

представляет трехмерную рыболовную медиа-сеть с рядом продуктов: “Strait fishing”, 

“Strait fishing Tackle”, “Strait fishing Net”, “Chienese fishing Tackle Industry Guide” и т.д. 

“Straits Media” получила широкое признание в индустрии рыболовства и рыболовных 

снастей со значительным влиянием на рынке рекламы. Производители рыболовных снастей 

используют данную платформу для продвижения своих брендов и формирования имиджа. 

Второстепенная функция прессы – рекламирование товара или услуги – становится 

единственной. 

В КНР существует много фишинговых сайтов, где рыболовы делятся информацией 

о своем любимом хобби, практике путешествия и рыбалки в определенном месте, но у них 

нет собственных журналов. Люди активнее используют социальные сети для сообщения о 

новых местах, достижениях, тонкостях (рыбной ловли), для коммуникации с другими 

людьми, имеющими схожие увлечения, интересы. Данный вид СМИ практически исчез, 

трансформировался в туристические порталы, форумы, перешел в социальные сети, 

которые стали частью жизни многих современных людей, либо используется журналами 

как рубрика, раздел в журнале. 

Динамично развивающая медиасреда, потребности аудитории, растущая 

конкуренция и другие факторы заставляют издания постоянно совершенствовать свою 

деятельность. Опыт работы китайских журналов-путешествий показывает, что запросы 

аудитории, интересующейся темой путешествий и туризма, определяют новые запросы на 

информацию. Ее интересы не ограничиваются научно-популярными журналами. Журналы, 

обслуживающие сферу туризма, представлены 1) СМИ, популяризирующими туризм,  

2) путеводителями, 3) бортовой прессой. Туристу, уже находящемуся или только 

собирающемуся совершить путешествие, важно не только знать достопримечательности и 

особенности города или страны, но и потребительскую информации: места проживания и 

питания, логистика, развлекательные заведения. Журналы, обслуживающие сферу туризма, 

во многом удовлетворяют его потребности. 

 

Список литературы: 

1. Желиховская М. В. Travel-журналистика // Nikon : сайт. URL: 

http://www.nikon.ru/ru_RU/local_content/AtService/05-travel.page (дата обращения: 

06.04.2020). 

2. Кубатьян Г. С. Жизнь в дороге : блог. URL: kubatyan.blogspot.com (дата 

обращения: 07.04.2020). 

3. Путешествуй и пиши. Курс по трэвел-журналистике // Ольга Чередниченко : 

блог. URL:  http://che-che.ru/kurs/ (дата обращения: 09.04.2020). 

4. Лебедев П. П. Типологическая структура российской путевой прессы // 

Проблемы массовой коммуникации : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (28-30 окт. 2010 

г.). URL : http://jour.vsu.ru/edition/thesis/10_10_part1.pdf (дата обращения: 01.12.2019). 

5. 中国国家地理 : Национальная география Китая : сайт. URL:  https: 

baike.baidu.com/item/中国国家地理#2_8 (дата обращения: 11.03.2020). 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 310  

 

6. 中国旅游 : Путешествия по Китаю : сайт. URL: http: www.hkctp.com.hk/travels 

(дата обращения: 13.03.2020). 

7. 环球人文地理: Глобальная культура и география : сайт.  URL: https: 

baike.sm.cn/item/f41474b85df20e12e9aa19b907edbcf8.html. (дата обращения: 14.03.2020). 

8. Global Human Geography: Глобальная география человека : сайт.  URL: https: 

baike.sm.cn/item/f41474b85df20e12e9aa19b907edbcf8.html (дата обращения: 14.03.2020). 

9. Троценко Л. А. Современные журналы путешествий в Китае» // Научный 

электронный журнал «Меридиан». 2020. Вып. 10. URL: http://meridian-

journal.ru/site/journal?id=899 (дата обращения: 08.04.2020). 

10. FashionTravel  : сайт. URL: https://yz.m.sm.cn/s?q=%E6%97%B6%E5% 

B0%9A%E6%97%85%E6%B8%B8+%E6%9D%82%E5%BF%97&from=wy930931&uc_para

m_str=dnntnwvepffrgibijbprsvdseilood (дата обращения: 19.04.2020). 

11. 旅游 : Путешествия : сайт. URL: https: m.xzbu.com/6/view-6792118.htm  (дата 

обращения: 20.04.2020). 

12. 旅游天地 :  Мир путешествий : сайт. URL:  http: 

www.travelingscope.com/SubScriptionMessage (дата обращения: 21.04.2020). 

13. Lonely Planet : путеводитель : сайт. URL:  www.lonelyplanetcn.com. (дата 

обращения: 23.04.2020). 

14. Travel China Guide : сайт. URL: TravelChinaGuide.com (дата обращения: 

23.04.2020). 

15. New Travel : сайт. URL:  http://xinlvxing.com.cn. (дата обращения: 24.04.2020). 

 
 

 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 311  

 

УДК: 327.7 

DOI 10.24411/2409-3203-2020-12269 

 

РОССИЙСКО-ЕГИПЕТСКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ИСТОРИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Турк Светлана Нальбиевна 

к.и.н., доцент кафедры истории и политологии 

Кубанский Государственный Аграрный Университет 

Россия, г. Краснодар 

Галкин Максим Игоревич 

студент факультета агрономии и экологии 

Кубанский Государственный Аграрный Университет  

Россия, г. Краснодар 

 

Аннотация: Статья посвящена развитию Российско-египетских взаимоотношений в 

конце XX начале XXI в. Затрагиваются особенности взаимоотношений стран: 

взаимодействие в различных сферах, а также совместные усилия по поддержанию мира и 

безопасности на международной арене. 

 

Ключевые слова: Египет, внешняя политика, Россия, государства, 

дипломатические отношения. 

 

RUSSIAN-EGYPTIAN DIPLOMATIC RELATIONS: HISTORY AND PROSPECTS.  

 

Turk Svetlana N. 

Ph. D., associate Professor of the Department of history and political science 

Kuban State Agrarian University 

Russia, Krasnodar 

Galkin Maxim I. 

Student, Kuban State Agrarian University 

Russia, Krasnodar 

 

Abstract: The article is devoted to the development of Russian-Egyptian relations at the 

end of the XX beginning of the XXI century.  The features of relations between countries are 

touched upon: interaction in various fields, as well as joint efforts to maintain peace and security 

in the international arena. 

 

Key words:  Egypt, foreign policy, Russia, states, diplomatic relations. 

 

Одно из главных направлений во внешней политике Российской Федерации является 

установление дипломатических отношений с Египтом, как с одним из главенствующих и 

авторитетных государств арабо-мусульманского мира. Дипломатические отношения между 

Египтом и СССР берут своё начало с 26 августа 1943 г. В 1991 г. Египет признал Россию 

приемницей СССР. 

Страны прошли через серьезные  общественно-политические перемены, менялись 

их внутреннее и внешнеполитическое устройство, но  атмосфера взаимного доверия и 

почитания была основой отношений между  Москвой и Каиром. Россия и Египет и сегодня 

являются партнерами как в совместных делах, так и в международных. 

Вершина Российско-Египетских отношений была в 50-60 годах XX в. Египет являлся 

одним из главных союзников СССР на Ближнем Востоке. Также тысячи советских ученых 
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и специалистов помогали Египту строить заводы, предприятия, а также налаживать 

инфраструктуру. Многие люди, кто возглавляет сейчас политическую, научную и другие 

элиты Египта, обучались именно в советских высших учебных заведениях. 

Каир и Москва в 1955 г. достигли соглашения о поставках советского вооружения. 

В это время начался процесс обновления вооруженных сил Египта. 

В начале 70-х годов прошлого века в отношениях СССР с Египтом произошло 

охлаждение. Пришедший к власти Анвар Садат изменил политический курс страны, что и 

привело к ухудшению отношений. Изменения в взаимоотношениях между странами 

произошло только в середине 1980-х годов при участии Хосни Мубарака.  

За прошедшее время взаимодействие в Российско-Египетских отношениях 

значительно улучшилось и вышло на новый уровень. 

В ходе официально визита Хосни Мубарака в Москву, была установлена 

договоренность сотрудничества в экономической сфере. Была подписана программа 

взаимного развития различных отраслей. В апреле 2005 г. состоялся рабочий визит в Египет 

президента Российской Федерации Владимира Путина. Это первый визит главы РФ с 1964 

г. А по итогам переговоров, главы государств совместно обьявили о дальнейшем 

углублении дружественных отношений. 

Египет занимает ведущее место среди арабских стран по уровню экономических и 

политических отношений с Россией. В целом в Египте приветствуют роль и активность 

России в решении ряда вопросов. Россия и Египет сотрудничают не только по 

региональным делам, но и по мировым проблемам. Египет – главный торговый союзник РФ 

на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует повышение товарооборота более чем в 2 

раза по сравнению с концом XX началом XXI веков. Большую часть российского экспорта 

занимают машины и оборудование.  А в России пользуются популярностью египетские 

ткани, мебель, кожа и др.  

В начале XXI века отношения между Россией и Египтом особенно усилены в сфере 

науки, культуры и обмена информацией. Российско-Египетская культура имеет давнюю 

историю и является неотделимой, важной частью двустороннего сотрудничества. 

Также, очень активно развивается туристическая отрасль. Египет считается 

туристической страной, большинство денежных поступлений в государство идут именно за 

счёт туризма. С 1995 по 2005 гг. число туристов посетивших Египет, возросло более чем в 

10 раз. По мнению Египетского народа, российский рынок – один из самых перспективных 

для развития туристической сферы в республике.  

В последние годы Российско-египетские отношения всё больше значимы. 

Российское руководство стремилось нарастить потенциал сотрудничества с Египтом в тех 

сферах, где Россия занимала прочные позиции. Но независимо от конфигурации 

политического устроя в крупнейшей стране на Ближнем Востоке, Египет остаётся 

стратегическим партнёром России. 
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Аннотация: данная работа посвящена анализу событий, происходящих в Арабской 

Республике Египет во время «Арабской весны». Целью данной работы является выявление 

причин и последствий событий, произошедших в Египте. 

 2011 год ознаменовал новый этап трансформации на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Массовые выступления и протесты, начавшиеся в Тунисе, захлестнули большую 

часть арабских стран. Позже акции протеста начались и в Египте. Среди причин протестов 

и восстаний в Египте можно выделить: несменяемость президента в течение 30 лет; 

бедственное экономическое положение страны; коррупция правящих режимов; высокий 

уровень безработицы; жесткое ограничение прав и свобод человека. 

Правительство Хосни Мубарака не смогло справиться с рядом социально-

экономических и политических проблем, которые накопились за 30 лет его «правления», 

из-за этого недовольство граждан только усиливалось. 25 января 2011 года в Каире, Суэце 

и Александрии начались массовые антиправительственные выступления. Главным местом 

общественных протестов стала площадь «Тахрир», 1 февраля на ней собралось около 

миллиона человек. 

В результате, после начала стычек между сторонниками и противниками Хосни 

Мубарака, 11 февраля 2011 года Мубарак подал в отставку и были проведены новые 

выборы президента, на которых победил Мухаммед Мурси. Но из-за его новой 

«исламистской» политики и невыполнения предвыборных обещаний, его сверг министр 

обороны Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Который на сегодняшний день является президентом 

Египта. 

После серии отставок и свержений правящей верхушки страны и наступления 

мирного времени, можно рассмотреть результаты «Арабской весны» в Египте. К ним 

относятся: смена правящей власти в стране; серьезный спад экономики Египта; усиление 

религиозных противоречий; усиление террористической активности. 

 

Ключевые слова: Арабская весна, Египет, революция, причины, последствия, 

политическая ситуация в Египте, протесты, Хосни Мубарак. 
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Annotation: this paper is devoted to the analysis of events occurring in the Arab Republic 

of Egypt during the "Arab spring". The purpose of this article is to identify the causes and 

consequences of events that occurred in Egypt during the "Arab spring". 

2011 marked a new stage of transformation in the middle East and North Africa. Mass 

demonstrations and protests that began in Tunisia have engulfed most of the Arab countries. Later, 

protests began in Egypt. Among the reasons for the protests and uprisings in Egypt, we can 

highlight: the irremovability of the President for 30 years; the country's poor economic situation; 

corruption of the ruling regimes; high unemployment; severe restrictions on human rights and 

freedoms. 

The government of Hosni Mubarak could not cope with a number of socio- economic and 

political problems that have accumulated over 30 years of his "rule", because of this, the discontent 

of citizens only increased. On January 25, 2011, mass anti-government protests began in Cairo, 

Suez and Alexandria. The main place of public protests was Tahrir square, where about a million 

people gathered on February 1. 

As a result, after the beginning of clashes between supporters and opponents of Hosni 

Mubarak, on February 11, 2011, Mubarak resigned and a new presidential election was held, which 

was won by Mohammed Morsi. But because of his new Islamist policies and failure to fulfill 

election promises, he was ousted by defense Minister Abdul-Fattah Al-Sisi. Who is currently the 

President of Egypt. 

After a series of resignations and overthrows of the country's ruling elite and the onset of 

peacetime, we can consider the results of the "Arab spring" in Egypt. These include: the change 

of the ruling power in the country; a serious decline in the economy of Egypt; the strengthening of 

religious contradictions; and increased terrorist activity. 

 

Keywords: Arab spring, Egypt, revolution, causes, consequences, political situation in 

Egypt, protests, Hosni Mubarak. 

 

В последнее время Северная Африка и Ближний Восток являются точками 

возникновения конфликтов, причинами которых выступают политические, экономические, 

социальные и культурные разногласия. 

Некоторые авторы рассматривают «Арабскую весну», как совокупность протестных 

выступлений, проходивших преимущественно в 2011-2012 годах в государствах Ближнего 

Востока и Северной Африки, вызванных комплексом накопившихся внутренних 

противоречий, а также воздействий внешних факторов. Термин «революция» не совсем 

применим к «арабской весне», поэтому правильнее было бы назвать ее полосой социально-

политических потрясений. Наиболее удачным представляется определение, согласно 

которому «Арабская весна» есть системное социальное явление, обусловленное 

множеством взаимосвязанных глобальных, региональных и национальных факторов. Среди 

них есть как объективные факторы - например, социально-демографические или 

экономические, - так и субъективные факторы, включающие неудовлетворенность 

населения авторитарным политическим режимом или его готовность к массовым акциям 

протеста [4]. 

Так называемая, «Арабская весна» началась с самосожжения Мохаммеда Буазизи в 

Тунисе в декабре 2010 г. Данный поступок сыграл роль своеобразного детонатора 

социального взрыва, в результате чего произошли события, которые привели к массовым 

протестам на улицах арабских городов [5]. Закончилось это свержением президента Туниса 

Зин аль-Абидин Бен Али. Затем подобные волнения распространились и на Египет, где 

многие люди вышли на площадь «Тахрир» и оккупировали ее, призывая к свержению 

Хосни Мубарака, который, в конечном счете, потерпел поражение. 
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Причины «арабской весны» в Египте. Предпосылки упадка в Египте были заложены 

во внутренних социально-экономических и политических дилеммах государства, 

собственно поэтому египетский сюжет отличается от ливийского и сирийского, где 

вмешательство снаружи безусловно велико [2]. 

Во время «правления» Хосни Мубарака в Египте действовал закон о чрезвычайном 

положении, который позволял совершать аресты: за оскорбление президента, 

распространение листовок и плакатов. Были зафиксированы нарушения прав и свобод 

человека. Также государство имело особый контроль над СМИ на 2010 год. Эти 

ограничения распространялись и на академическую свободу, свободу собраний и 

ассоциаций. Организаторам, для проведения массовых политических акций необходимо 

было получить разрешение от правоохранительных сил, которое предоставлялось очень 

редко. 

В современной истории Египта коррупция является неотъемлемой частью 

политического и экономического порядка государства. Как отмечал в своей книге «Египет 

изнутри» британский журналист Джон Брэдли, «коррупция в Египте распространена 

повсеместно - от водителя такси, пытающегося заполучить дополнительную 

неоправданную плату, до депутатов парламента» [2]. 

Если рассматривать внутренние причины «революции» в Египте, то можно выделить 

ряд противоречий, которые спровоцировали часть населения, недовольную своим 

социальным положением. К причинам недовольства можно отнести: несменяемость 

правящего режима, полную монополизация власти, отсутствие честных выборов, высокий 

уровень коррупции среди государственных чиновников.   

25 января 2011 года в Каире, Суэце и Александрии начались массовые 

антиправительственные выступления, к которым Египетские власти не были готовы. 

Основную часть протестующих составляли молодые люди, требовавшие отмены 

тридцатилетнего режима чрезвычайного положения, в котором находился Египет, свободы 

слова, борьбы с безработицей, отставки президента страны Хосни Мубарака, проведения 

ряда реформ и повышение уровня жизни. 

Во время протестов на площади «Тахрир» люди требовали не только отставки 

президента Хосни Мубарака, занимавшего свой пост последние тридцать лет, но и 

элементарных гражданских прав и свобод, которые являлись нормой для 

постиндустриальных стран. Так как протестующие не были нацелены на полномасштабную 

революцию, старая структура власти не была полностью разрушена.  В данной ситуации 

поднялись только те проблемы, о существовании которых уже давно знали, но их решение 

откладывали до последнего. Большая часть этих проблем – это наследие 

коррумпированного режима Хосни Мубарака, продлившегося с 1981 по 2011 год. Несмотря 

на это в современном арабском обществе Египет продолжает играть важную 

экономическую и политическую роль. 

Некоторые исследователи вполне резонно называют нынешний политический 

процесс в регионе вторым Арабским пробуждением. Очевидно, что помимо 

«универсальных» причин происходящих трансформационных процессов в лице 

стандартного набора социальных проблем (безработица, нищета, коррупция), все же в 

различных странах просматривается преобладание либо внешних, либо внутренних 

факторов, катализировавших массовые бунты [2]. 

При рассмотрении внешних факторов можно выделить зависимость Египта от: 

кредитов МВФ, финансовой помощи от США и ситуации на международном 

продовольственном рынке.   

Свой вклад в «революцию» внесли и «Братья-мусульмане» (международная 

религиозно-политическая ассоциация) представителем которых с 2010 по 2012 гг. был 

Мухаммед Мурси. Он, 30 июня 2012 года, по результатам второго тура президентских 

выборов стал пятым президентом Египта [3]. 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 316  

 

Мурси обещал исправить многие проблемы, сложившиеся при политическом 

режиме Мубарака, но ничего из этого не вышло, принятая им новая конституция 

подверглась жесткой критике и была названа «исламистской». Также он наделил себя 

практически неограниченными полномочиями, из-за чего стал напоминать диктатора. 

После новых массовых протестов против Мухаммеда Мурси, в июле 2013 года он был 

свергнут, на тот момент, министром обороны Абдул-Фаттах Ас-Сиси.  

Последствия «арабской весны» в Египте. События, в последствии названные 

«арабской весной» и в частности «революция» в Египте 2011-2013 гг., оказали большое 

влияние на мировую экономику. По подсчетам МВФ экономический ущерб от революций 

в арабских странах Африки и Ближнего Востока в общей сложности составил более 55 

миллиардов долларов, а конкретно для Египта смена режима стоила 4,2 процента ВВП [1]. 

Одно из основных требований протестующих было выполнено: президент Египта 

Хосни Мубарак, после 30 лет управления страной, подал в отставку. В августе 2012 г. на 

первых свободных президентских выборах в Египте победу одержал Мохаммед Мурси, 

исламист из партии «Братья мусульмане». Его сторонники в парламенте провели ряд 

законодательных норм, которые усиливали полномочия президента. К концу 2012 г. Египет 

вновь охватили народные волнения. На этот раз на сторону противников исламистов 

перешли военные. В июле 2013 г. Мурси был отстранен от власти. Во главе страны встал 

генерал Абдул Фатах Халил ас-Сиси. Позже свергнутым президентам были вынесены 

приговоры: Мубараку - 3 года тюрьмы, Мурси - смертную казнь. Количество жертв за время 

революции и последовавшими за ней военными противостояниями насчитывает около 4 

тыс. чел. [3]. 

Несмотря на то, что протестующие добились своего «Арабская весна» крайне 

негативно повлияла на ситуацию как в Египте, так в регионе. Произошел серьезный спад 

экономики Египта, усилились религиозные противоречия. Нестабильность в стране и 

отсутствие постоянной власти – послужили усилению: преступности, террористической 

активности, и иным противозаконным действиям, как например: торговля оружием и 

наркотиками. 

В период с конца 2010 по 2013 год Египет захлестнула волна акций, протестов и 

свержений лидеров страны и представителей власти. В этот период в регионе появились 

новые радикальные террористические группировки, а старые усилили свое влияние с 

помощью пропаганды. 

Вывод. 

В заключении можно сказать, что основными внутренними предпосылками 

«арабской весны» в Египте являются:  

1) накопившиеся в обществе социальные проблемы;  

2) политические противоречия;  

3) несменяемость власти. 

В свою очередь, следует подчеркнуть значительную роль внешних факторов, 

повлиявших на начало и ход революционных событий в Египте, к которым относятся: 

экономический кризис в стране, на фоне международного кризиса 2009 года, зависимость 

от финансовой помощи из-за границы. 

А результаты «революции», следующие: смена правящей власти в стране; спад 

экономики Египта; усиление террористической активности; усиление религиозных 

противоречий. Можно сказать, что «Арабская весна» в Египте носит довольно мирный 

характер, по сравнению с событиями, произошедшими в Ливии, Йемене и Сирии. 
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Аннотация: Анализ практики высшего образования указывает на недостаток 

эффективного использования действенных педагогических технологий в процессе 

физического воспитания студентов. В статье рассматривается практика использования ряда 

педагогических технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи. 

Выявлен существенный недостаток научных исследований по эффективному 

использованию современных педагогических технологий в вузах. Ученые рекомендуют 

активно использовать спортивно-ориентированные, личностно-ориентированные и 

здоровьесберегающие технологии для решения проблемы ухудшения здоровья студентов.  
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Abstract: The analysis of the practice of higher education indicates the lack of effective 

use of effective pedagogical technologies in the process of physical education of students. The 

article deals with the practice of using various pedagogical technologies in the practice of physical 

education of students. A significant lack of research on the effective use of modern pedagogical 

technologies in universities has been revealed. Scientists recommend actively using sports-

oriented, personality-oriented and saving health technologies to solve the problem of deteriorating 

health of students. 
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Введение. Эксперты в области медицины, образования и физического воспитания 

личности признают, что существующая в образовательных организациях различного типа 

(школы, техникумы, вузы) система физического воспитания молодежи не способна в 

полной мере качественно реализовать одну из основных функций – обеспечения должного 
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уровня психофизического здоровья и формирования стойкой мотивационной потребности 

в здоровом образе жизни [7; 12; 14; 17]. Специалисты указывают, что использование в 

образовательной практике педагогических подходов и технологий, направленных на 

сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся лиц, является наиболее 

обоснованным с точки зрения получения конечного эффекта от результата образовательной 

деятельности [6; 15]. 

Известно, что эффективность физического воспитания студентов также зависит от 

использования в образовательном процессе современных педагогических технологий. В.К. 

Бальсевич указывает, что под технологией в физическом воспитании личности следует 

понимать совокупность эффективных средств, методик и иных способов и приемов, 

направленных на достижение планируемого спортивного результата или увеличение 

показателей физической подготовленности занимающихся при должном педагогическом и 

медицинском контроле [1]. Специалисты особо выделяют из большого количества 

современных инновационных технологий физического воспитания студентов: методики 

спортивно и личностно ориентированного физического воспитания [10; 17]. Также ученые 

относят к современным технологиям физического воспитания студентов – технологии 

здоровьесбережения обучающихся [3]. Под термином здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности вузов ученые предлагают понимать определенные меры по 

охране и сохранению психофизического здоровья студентов, которые учитывают все 

степени воздействия образовательной среды на здоровье молодых людей [2]. 

К сожалению, подобные педагогические технологии еще в недостаточном объеме 

используются в практике современной образовательной деятельности. Эксперты 

указывают, что в области физического воспитания современной молодежи наблюдается 

недостаток применения действенных технологий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья студентов совместно со значимым увеличением показателей 

физического развития и физической подготовленности молодых людей [2; 10]. В связи с 

данным обстоятельством, основной целью исследования авторов статьи стал анализ 

современных значимых научных данных об использовании действенных педагогических 

технологий в практике образовательного процесса по физическому воспитанию 

студенческой молодежи.   

Основной материал статьи. Поиск значимых научных данных по проблеме 

эффективного использования в образовательной практике физического воспитания 

студентов современных педагогических технологий был выполнен авторами в крупных 

базах-хранилищах научной информации: Google Scholar и eLIBRARY. Авторы искали 

значимые научные материалы, соответствующие определенным критериям: новизна и 

достоверность представленных данных, достижение заявленной цели исследования, 

существенная значимость исследования, наличие достаточного контингента исследуемых 

лиц, корректный статистический анализ данных, возраст научной информации не старше 

10 лет. Ключевые слова для поиска данных: студенты; современные педагогические 

технологии; физическое воспитание; повышение качества образовательной деятельности. 

Результаты поиска данных – наличие в базах научной информации более 15 тысяч (15682 

документа) научных статей, монографий, пособий и диссертаций прямо или косвенно 

затрагивающих рассматриваемую авторами проблематику. Следует отметить, что в ходе 

сбора и анализа научной информации было выявлено, что значительная часть научных 

данных, представленных в указанных базах данных научных публикаций, не 

соответствовала выбранным авторами критериям оценки. Большинство научных работ 

(около 64%) не содержали значимых научных предложений по использованию новых, 

современных педагогических технологий в практике физического воспитания студентов, а 

лишь обозначали проблему недостатка эффективных методов сохранения здоровья и 

повышения физических кондиций студентов. Лишь чуть более трети всех (около 36%) 

научных документов содержат конкретные педагогические эксперименты, направленные 
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на повышение эффективности использования различных средств, форм и методов 

физического воспитания студентов в образовательном процессе.   

Ученые указывают на необходимость использования в образовательной практике 

действенных педагогических подходов, способствующих формированию у студентов 

здоровьесберегающих компетенций [12]. Данные педагогические подходы, включающие в 

себя использование средств и методов физического воспитания студентов в совокупности 

с применением средств педагогического контроля над уровнем физического и 

функционального состояния молодых людей, трансформируются в оздоровительные 

педагогические технологии. С.А. Марчук предлагает понимать под оздоровительными 

технологиями в педагогической практике определенный комплекс связанных единой целью 

мероприятий, содействующих сохранению и укреплению здоровья студентов, 

формированию здоровьесберегающих компетенций и устойчивых мотивационных 

установок на ведение физкультурно-спортивной деятельности и ЗОЖ [8]. Есть научные 

исследования посвященные формированию у студентов навыков ведения ЗОЖ средствами 

физического воспитания при внедрении в образовательную практику личностно 

ориентированных оздоровительных технологий. Использование данных технологий 

предполагает комплексную оценку психофизиологических особенностей студентов и 

коррекцию уровня стрессового сознания молодых людей методами психической 

саморегуляции [5]. Также в последние годы наблюдается рост научных публикаций по 

использованию различных оздоровительных фитнес-технологий в практике физического 

воспитания молодых людей. Эксперты указывают, что использование современных 

фитнес-технологий способствует укреплению здоровья студентов и повышает уровень 

самостоятельной активности молодых людей к регулярным занятиям спортом и фитнесом 

[4].   

Современные ученые указывают на наличие существенного противоречия между 

необходимостью формирования у студентов действенных компетенций сохранения своего 

физического и социального здоровья и недостаточными организационно-педагогическими 

возможностями образовательных организаций по решению данной задачи [3; 15]. Для 

решения данной педагогической проблемы Л.А. Бартновская предлагает использовать в 

практике физического воспитания студентов оздоровительно-прикладные технологии. 

Подобные педагогические технологии направлены на актуализацию индивидуального 

здоровьесохранения студенческой молодежи путем проведения качественного 

мониторинга и самодиагностики физического здоровья студентов и изменения подхода к 

оценке физических кондиций на основе ряда соматометрических и физиометрических 

показателей физического развития обучающихся лиц [15]. Также эксперты рекомендуют 

применять в практике физического воспитания студентов методики экспресс-оценки 

уровня функционального состояния молодых людей с целью индивидуального подбора для 

студентов физических упражнений оптимальной мощности [16].    

Есть рекомендации по более широкому использованию в процессе физического 

воспитания и в образовании молодого поколения в целом средств и методов этнопедагогики 

в контексте обучения молодежи народным играм и национальным видам спорта. Р.А. 

Мифтаков утверждает, что использование народных подвижных и спортивных игр и 

обрядов в системе физического воспитания способствует не только укреплению 

физического здоровья молодых людей, но и является действенным средством воспитания и 

приобщения молодежи ценностям ЗОЖ [9]. Е.Б. Ольховская указывает, что наиболее 

эффективным педагогическим средством формирования у студентов вузов необходимого 

уровня профессионально-прикладной физической подготовленности, являются спортивные 

игры. При использовании спортивных игр в практике физического воспитания 

преподавателям следует организовывать процесс обучения на базе широкого 

использования игровых педагогических технологий, позволяющих получить эффективный 

и прогнозируемый результат обучения студентов. Специалист указывает, что игровые 
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педагогические технологии в практике физического воспитания студенческой молодежи 

должны быть представлены в виде различных спортивных игр, имеющих 

здоровьесберегающую и профессионально-образовательную направленность. Конечным 

результатом использования подобных технологий должно стать воспитание у студентов 

психофизических, личностных, профессионально и социально необходимых для успешной 

жизнедеятельности качеств [11].   

Ниже представлен анализ обнаруженных в ходе поиска научных документов по 

использованию современных педагогических технологий в практике образовательной 

деятельности вузов по физическому воспитанию студентов (Рисунок 1). Большинство 

специалистов предлагают активно использовать в практике физического воспитания 

студенческой молодежи спортивно-ориентированные педагогические технологии. Ученые 

считают спортизацию физического воспитания молодых людей эффективным способом 

сохранения здоровья и повышения уровня физической подготовленности студентов. 

Однако все большее количество специалистов высказывают мнение о необходимости 

перехода образовательного процесса от спортизации физического воспитания до 

индивидуализации обучения студентов по дисциплине «Физическая культура». Довольно 

тесно с процессом индивидуализации процесса физического воспитания студентов связано 

использование технологий здоровьесбережения. Данные технологии основаны на 

использовании различных объективных педагогических способов контроля над уровнем 

психофизического и функционального состояния молодых людей.  

 
Рис. 1. Тематика научных данных посвященных проблеме эффективного использования 

педагогических технологий в практике ФВ студентов   

 

Заключение. Структурный научный анализ данных, посвященных проблеме 

эффективного использования педагогических технологий в физическом воспитании 

студенческой молодежи, выявил недостаток значимых (содержащих достоверные 

экспериментальные данные) научных работ практической направленности. Большинство 

документов (около 64% всех найденных данных) не содержат практических рекомендаций 

и конкретных выводов по возможности эффективного использования какой-либо 

педагогической технологии для сохранения и укрепления психофизического здоровья 

студентов. В ходе научного анализа обнаружено, что большинство отечественных ученых 

предлагают использовать в практике физического воспитания студентов спортивно-

ориентированные технологии. В последние годы в научной среде формируется мнение о 

необходимости более активного использования личностно-ориентированных технологий и 

технологий здоровьесбережения обучающихся лиц.  
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Аннотация: Научные данные показывает, что уровень профессиональной 

подготовки многих выпускников вузов МВД не соответствует современным требованиям. 

Физическая подготовка является частью служебно-прикладной профессиональной 

подготовки будущих сотрудников полиции. Анализ подготовки сотрудников 

правоохранительных органов зарубежных стран имеет актуальное значение для изучения и 

взятия на вооружение передового опыта с целью проведения качественных занятий по 

физической подготовке сотрудников правоохранительных  органов России, в интересах 

несению ими эффективной   службы.  
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Abstract: Scientific data show that the level of professional training of many graduates of 

the Ministry of Internal Affairs does not meet modern requirements. Physical training is part of 

the vocational training of future police officers. An analysis of the training of law enforcement 

officers of foreign countries is relevant for the study and adoption of best practices in order to 

conduct high-quality physical education classes for law enforcement officers of Russia, in the 

interests of their effective service.           
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Введение. Работа в правоохранительных органах одна из самых физически 

требовательных профессий. В отличие от других рабочих мест, которые разработаны с 

учетом возможностей работников, сотрудники правоохранительных органов должны 

обладать физподготовкой, позволяющей им отвечать требованиям всех чрезвычайных 

ситуаций. Это означает, что высокий уровень физической подготовки необходим для всех 

функций полиции. От сотрудников правоохранительных органов часто требуется быстрая 

адаптация от сидячей работы и пассивных функций к агрессивным средам, где требуется 

максимальная нагрузка на организм.  Признано, что физическая подготовленность является 

важным компонентом готовности выполнять нечастые, но критические задачи, включая 

преследование бегущих подозреваемых, контроль над сопротивляющимися во время 

арестов.  Способность выполнять эти различные физические обязанности может определять 
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профессиональную эффективность сотрудника полиции. Анализ мнений ученых, 

посвященных оценке эффективности существующей в образовательных организациях 

МВД России педагогической модели обучения, показывает, что большинство специалистов 

не считают действующую модель достаточно эффективной для подготовки будущих 

сотрудников органов внутренних дел к профессиональной деятельности. В частности В.Г. 

Лупырь подчеркивает, что в процессе обучения курсантов присутствует значительная 

диспропорция существующими организационно-педагогическими условиями и 

возможностями обучающихся объединить полученные знания и приобретенные навыки в 

целостную систему [2]. Специалисты указывают на недостаточный уровень готовности 

выпускников вузов МВД – будущих офицеров полиции к осуществлению эффективной 

правоохранительной деятельности и призывают к модернизации процесса обучения 

курсантов и повышению качества их профессиональной подготовки, в том числе и 

физической, к предстоящей правоохранительной деятельности [1].  

Цель нашего исследования – анализ подготовки сотрудников правоохранительных 

органов зарубежных стран с целью выявления эффективных средств и методов для 

проведения качественных занятий по физической подготовке  с сотрудниками 

правоохранительных  органов России. 

Основной материал статьи. Стоит отметить, что в некоторых государствах нет 

единых критериев для физической подготовки. Например, полицейские департамента США 

устанавливают свои собственные требования к физподготовке курсантов и соискателей. 

Так, департамент Хьюстона устанавливает такие требования:  

а) бег 1,5 мили (2,4 км) за 17,30 минут (максимальное время); 

б) 300 метров спринта 78 секунд; 

в) вертикальный прыжок 16,5 дюймов (41 см);  

г) отжимания - 15;  

д) agility run – смесь челночного бега и бега «змейкой» 20 секунд;  

е) нажатие на спусковой крючок пистолета – 6 раз каждой рукой. 

При этом, в Хьюстоне не делают различий между соискателями разного пола и 

возраста. Как мужчины, так и женщины должны выполнять указанные упражнения. 

Схожий подход реализуется и в Нью-Джерси, поскольку, по оценке департамента, 

полицейские обычно сталкиваются с одинаковыми рисками для работы независимо от 

возраста или пола. Что, в общем-то довольно логично. В повседневной жизни 

злоумышленник вряд ли будет убегать медленнее, только потому что его преследует 

полицейский в возрасте или женщина. 

Полицейские академии также разрабатывают свои тесты на проверку физических 

способностей в соответствии с национальными моделями и отраслевыми стандартами (и 

требованиями департаментов полиции). Единственное общее требование – тесты должны 

имитировать реальные задачи, навыки, знания и ловкость, необходимые для работы в 

полиции. Это приводит к тому, что в некоторых учебных заведениях соискатели должны 

продемонстрировать такие навыки, как способность быстро выйти из патрульной машины 

и извлечь предметы из бардачка и багажника. Этот тест измеряет моторные навыки и 

координацию глаз и рук. Другой важный навык, который оценивают полицейские тесты на 

ловкость, - это выносливость тела и состояние сердечно-сосудистой системы. Чтобы 

проверить это, новобранцы отправляются на 220-ярдовый забег. 

Существует также 110-футовая (33 м.) гонка с препятствиями, в которой новобранец 

преодолевает 3 препятствия: 40-дюймовую (1 м) стену, змеиный участок и, наконец, 27-

дюймовое (68,5 см) низкое препятствие, под которым нужно проползти. Кроме того, чтобы 

определить свою силу, новобранцы должны тащить в натуральную величину человеческого 

манекена весом около 150 фунтов (68 кг) на расстояние около 100 футов (30 м).  

В Калифорнии от курсанта требуется продемонстрировать навыки по преодолению 

стены высотой в 6-футов (2 м). 
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Одной из наиболее значительных задач во время теста на физическую 

подготовленность является бег на 1,5 мили (2,4 км). Для мужчин среднее время с 10:30 до 

12 минут - это в среднем. Чтобы быть среди лучших кандидатов соискатели должны 

стремиться к времени 9:44. Для женщин среднее время - от 13:30 до 16 минут. Время до 

12:30 минут обычно ставит кандидата среди лучших. 

Расстояния, которые включены в тесты на физические способности, определяются 

на основе оценки общих задач полиции по спасению и преследованию, патрулируемых 

расстояний в исправительных учреждениях и общих высот препятствий, с которыми 

сталкиваются сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей [3].  

Еще одним интересным тестом проверки физических способностей является полоса 

препятствий и тест на гибкость. На полосе требуется, чтобы курсанты пробежали через ряд 

препятствий, держа фонарик и неся пояс в комплекте с оружием. Кандидаты должны 

перелезть через 40-дюймовую стену (которая может быть выше на некоторых участках), 

они должны перепрыгнуть через серию из 3 препятствий разной высоты, от 24 до 12 

дюймов, пробежать зигзагообразно через ряд из 9 конусов, расположенных в 5 футов друг 

от друга и ползать под препятствиями, которые 27 дюймов в высоту и 4 фута друг от друга. 

Для теста на гибкость при сидении кандидаты снимают обувь и сидят с вытянутыми 

ногами. Ноги, шириной не более 8 см друг от друга и направлены в сторону коробки. Во 

время теста пальцы ног должны быть направлены прямо вверх, а колени вытянуты. 

Кандидаты должны положить одну руку поверх другой и наклониться вперед, не делая 

выпад, а вместо этого протягивая руку как можно дальше, двигая рычаг. Когда руки 

остаются вместе, растяжение удерживается в течение одной секунды. Каждому кандидату 

дается три попытки, лучшая из трех записывается с точностью до 0,25 дюйма. 

Полиция Капитолия США (федеральный правоохранительный орган, которому 

поручено защищать Конгресс Соединенных Штатов) требует, чтобы все кандидаты 

проходили тест на физические способности. Компоненты этого теста требуют мышечной 

силы и выносливости рук, туловища и ног. Высочайшая производительность теста 

положительно коррелирует с высоким уровнем аэробной подготовленности и мышечной 

силы. Быть сильнее в одном тесте, чем в другом, типично. Однако для успешного 

прохождения теста требуется, чтобы все аспекты физической подготовки были достаточно 

сильными. Сам тест состоит из четырех задач, связанных с работой полицейских. Эти 

задачи имитируют ситуации, которые могут возникнуть при выполнении обязанностей 

сотрудника полиции Капитолия. Задания выполняются непрерывно, без остановки между 

этапами: 

Первая задача: субъект принимает исходное положение, становясь на колени; осанка 

прямая; руки вытянуты вместе в позиции, имитируемой удержание оружия. При слове 

«вперед» курсант поднимается из исходного положения и пробегает между двумя наборами 

конусов, расположенных на расстоянии 75 футов (22,8 м) друг от друга, что в сумме 

составляет 375 футов (114 м). По завершении человек немедленно переходит к второй 

задаче. 

Второе задание: курсант поднимается и опускается на три лестничных марша, 

завершая четыре серии вверх и вниз. По завершении немедленно переходит к третьему 

заданию. 

Третья задача: курсант должен тащить манекен весом в 165 фунтов (68 кг) на 

расстояние 40 футов (12 м). Задача завершена, когда ноги манекена пересекли конечную 

линию. По завершении курсант немедленно переходит к четвертому заданию. 

Четвертая задача: человеку вручается безопасное учебное оружие. Он выполняет 

пятнадцать нажатий на спусковой крючок каждой рукой, держа оружие на уровне глаз, с 

вытянутой рукой. Часы останавливаются на 30-м нажатии на курок. 

Максимально допустимое время для завершения испытаний составляет три минуты 

пятьдесят две секунды. Время одинаково для мужчин и женщин, независимо от возраста. 
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В Великобритании курсанты сдают челночный бег, называемый Bleep Test. 

Испытание, включает бег вперед и назад по 15-метровой дорожке во времени до звукового 

сигнала. Время между сигналами во время теста становится все быстрее и быстрее по мере 

увеличения уровня. Курсант должен добраться до другой стороны дорожки до следующего 

звукового сигнала. Выделяют несколько уровней, каждый из них длится примерно одну 

минуту и содержит серию от 6 до 14 забегов. Время между каждым забегом остается 

неизменным до начала следующего уровня. Например, дается 6,1 секунды, чтобы добраться 

до другой стороны 15-метровой трассы для 3-го уровня. Время уменьшается до 5,8 секунд 

в начале уровня 4. 

На уровне 5:4 (4 «круга» на 5 уровне) общее время бега занимает 3 минуты и 40 

секунд, а время для каждого уровня составляет: 

Уровень 1: 6,8 секунды на 15 м. 

Уровень 2: 6,4 секунды на 15 м. 

Уровень 3: 6,1 секунды  на 15 м. 

Уровень 4: 5,8 секунды на 15 м. 

Уровень 5: 5,5 секунд на 15 м. 

При этом, уровень будет зависеть от подразделения, где готовится работать курсант. 

 

Подразделение Рекомендуемый 

стандарт (уровень: 

количество бега) 

Подразделение морской полиции 5: 4 

Обеспечение химической, биологической, 

радиологической и ядерной безопасности 

5: 4 

MOE – сотрудники, обеспечивающие проникновение на 

закрытые территории – например, выламывают дверь при 

задержании преступника 

5: 4 

Кинолог 5: 7 

Конная полиция 5: 7 

Полицейский велосипедист 5: 8 

Отдел поддержки полиции 6: 3 

Воздушная поддержка 6: 4 

Полицейские дайверы 6: 8 

Морская полиция (тактические навыки) 7: 2 

Уполномоченный сотрудник по огнестрельному оружию 

(AFO) 

7: 6 

ARV – подразделения, выезжающие в случаях применения 

огнестрельного оружия. 

9: 4 

AFO – спецподразделение, чьи офицеры, имеют право на 

ношение огнестрельного оружия (на 2015 г. в Англии 

насчитывалось 5647 таких сотрудников) 

10: 5 

 

Чтобы успешно сдавать такие упражнения полицейские академии разрабатывают 

системы тренировок для курсантов. Так, для успешной сдачи бега на 1,5 мили, курсанты 

бегают более длинные дистанции, чтобы сердечно-сосудистая система становилась 

сильнее, и курсанты могли бежать дальше и быстрее без утомления. Им также предлагают 

использовать специальные приспособления для бега, типа утяжелителей или ношения 

маски. С точки зрения тренеров, маска укрепляет диафрагму и позволяет более интенсивно 

дышать, что увеличивает объем легких. Цель тренировочной маски состоит в том, чтобы 

увеличить объем легких, заставляя курсантов делать глубокие вдохи, чтобы увеличить 

поток крови и кислорода. Ношение утяжеленного тренировочного жилета во время 
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тренировочных пробежек также помогает повысить выносливость. Добавленный вес 

помогает повысить сопротивляемость сердечно-сосудистой деятельности, заставляя вас 

использовать больше энергии на тренировках. Добавление большего веса к жилету каждую 

неделю увеличивает силу ног. Снятие жилета вызывает ощущение легкости и увеличивает 

скорость бега. 

Ношение тренировочного жилета особенно выгодно для начинающих офицеров. Он 

имитирует ощущение ношения пуленепробиваемого жилета. В то же время в  полицейских 

академиях отмечают, что успех требует разработки и правильного питания для улучшения 

общей физической формы. 

Кроме того, курсантам рекомендуют изучение альтернативных вариантов 

физического развития. Например, департамент полиции Лос-Анджелеса внедрил в систему 

подготовки курсантов и курсы по йоге [4]. Стоит отметить, что до этого такая практика 

была успешно реализована в пожарной части Лос-Анджелеса 

Заключение. Анализ показал, что зарубежная практика подготовки сотрудников 

правоохранительных подразделений базируется на том, что во многих отделах к мужчинам 

и женщинам предъявляются одинаковые требования к физической подготовке, что 

представляется обоснованным и логичным.  

Кроме того, определение необходимых нормативов происходит с учетом специфики 

конкретного подразделения. Там, где сотрудники с большей вероятностью сталкиваются с 

необходимостью применять физическую силу – требования к их физподготовке выше.  

Также следует отметить, что тесты зачастую имеют высокую производительность. 

Интересна практика применения тренировочных масок и утяжелителей. 

Полагаем, что некоторые из средств и методов целесообразно использовать и в 

физической подготовке отечественных курсантов. 
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Аннотация: Физическая подготовка является частью служебно-прикладной 

профессиональной подготовки будущих сотрудников полиции. Научные данные 

показывает, что уровень профессиональной подготовки многих выпускников вузов МВД 

не соответствует современным требованиям. Выявление проблемных моментов в 

физической подготовке курсантов МВД России и определение путей их решения, имеет 

актуальное значения для эффективной службы в правоохранительных  органах России, а 

также поддержания высокого уровня работоспособности, здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний. 
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Annotation: Physical training is part of the service and applied training of future police 

officers. Scientific data show that the level of professional training of many graduates of the 

Ministry of Internal Affairs does not meet modern requirements. The identification of problematic 

moments in the physical training of cadets of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the 

determination of ways to solve them is of vital importance for effective service in the law 

enforcement bodies of Russia, as well as maintaining a high level of performance, health, and the 

prevention of occupational diseases. 

 

            Key words: cadets, diet, training, physical training. 

 

Введение. Как отмечают исследователи, в физподготовке курсантов особое 

внимание необходимо уделять не только стандартным силовым нагрузкам, 

кардиоупражнениям и боевым приемам борьбы, но и упражнениям, направленным на 

профилактику лечения профессиональных заболеваний. Получив высшее 

профессиональное образование в ВУЗах МВД России, уже бывшие курсанты выходят из 

образовательного учреждения, в первую очередь правоохранителями (юристами). А, как 

всем нам хорошо известно, профессия (квалификация, специальность) юриста в системе 

МВД России предполагает два легко прогнозируемых исхода:  достаточно активная и 

подвижная деятельность (служба в оперативных и специальных подразделениях МВД 
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России: уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, 

центрах специального назначения и сил оперативного реагирования);  малоподвижный 

кабинетный труд (следователя, дознавателя, оперативного дежурного, ревизора, 

сотрудника кадровой, штабной или тыловой служб). 

Между тем, в Наставлении нет ни слова о занятиях, направленных на профилактику 

таких заболеваний. Основной упор делается именно на упражнения, необходимые для 

сдачи нужных нормативов. При этом, это в основном стандартные и привычные 

упражнения. Однако, развитие мышечной силы с помощью таких упражнений, как 

тренировка с отягощениями, помогает подготовить организм к вспышкам скорости и сил, 

которые нужны офицерам во время работы. Кроме того, стоит отметить, что полицейские 

курсы обычно включают в себя занятия по физическому воспитанию поэтому большинство 

курсантов, которые поступают в школу, чувствуют себя в отличной форме через пару 

месяцев [1]. Но поддерживать режим тренировки после того, как курсанты вошли в 

рабочую силу и заняты, может быть очень сложно. Помимо регулярных тренировок, 

сотрудники полиции должны следить за своей диетой. 

Цель нашего исследования – выявить проблемные моменты в физической 

подготовке курсантов МВД России и определить пути их решения.   
Основной материал статьи. Недавнее исследование показало, что офицеры, 

которые приносили здоровые обеды на работу каждый день, испытывали более высокий 

уровень физической энергии по сравнению с теми, кто предпочитал фаст-фуд. Однако, при 

физической подготовке курсантов мало внимания уделяется их питанию.  

Так, при наращивании мышечной массы, белок должен составлять 35% от общего 

количества калорий для взрослых. А для поддержания мышечной массы требуется гораздо 

меньше белка, чем для наращивания новых мышц. Например, рекомендуемая диета для 

белка для среднего взрослого человека составляет 1 грамм на 1 кг веса. В переводе на 

конкретные продукты это  3 порции нежирных или обезжиренных молочных продуктов 

плюс 3 порции белковых продуктов (таких как нежирное мясо, птица, рыба или бобы). 

Углеводы являются важной группой продуктов питания для питания мышц. Это 

связано с тем, что углеводы частично превращаются в гликоген, который накапливается в 

мышцах для тренировок. Мужчины и женщины, которые занимаются силовыми 

тренировками, по крайней мере, два раза в неделю, нуждаются, по крайней мере, в половине 

калорий от углеводов в день. Однако, углеводы подразделяются на простые (пицца и 

рогалики) и сложные (яблоки, капуста). Рекомендуется употреблять углеводы хорошего 

качества с низким содержанием жира, такие как цельнозерновой хлеб, для лучшего 

повышения силовых тренировок. Нежирное молоко и йогурт, а также фрукты и овощи 

также являются хорошими вариантами и обеспечивают некоторые углеводы в нашем 

рационе. При планировании еды и закусок рекомендуется избегать употребления продуктов 

с высоким содержанием клетчатки непосредственно перед или во время упражнений. 

Вопреки тенденции, в ежедневном рационе должен содержаться жир. Как правило, 

жир должен составлять от 20% общего количества калорий. Жир содержит вдвое больше 

калорий, чем углеводов и белков, поэтому важно следить за размерами порции. Например, 

1 столовая ложка оливкового масла содержит 120 калорий, а 1 унция грецких орехов (около 

14 орехов) содержит 185 калорий. 

Опять же, под жиром применительно к правильному питанию, понимают не 

сливочное масло или маргарин, а источники, содержание витамины, например, оливковое 

масло экстра- класса, масло канолы, грецкие орехи, фисташки, миндаль, авокадо и жирную 

рыбу, такую как лосось, палтус, скумбрию, сардины и форель. 

Например, один из вариантов здоровой диеты включает в себя следующее: 

1. Фрукты, овощи, бобовые (например, чечевица и бобы), орехи и цельные зерна 

(например, необработанная кукуруза, просо, овес, пшеница и коричневый рис); 
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2. Не менее 400 г (то есть пять порций) фруктов и овощей в день, исключая 

картофель, сладкий картофель, маниоку и другие крахмалистые корни; 

3. Менее 10% от общего потребления энергии из свободных сахаров, что 

эквивалентно 50 г для человека, потребляющего около 2000 калорий в день, но в идеале 

менее 5 % от общего потребления энергии. Свободные сахара - это все сахара, добавляемые 

в продукты питания или напитки изготовителем, поваром или потребителем, а также 

сахара, естественно присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах 

фруктовых соков; 

4. Менее 30% общего потребления энергии из жиров . Ненасыщенные жиры 

(содержатся в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и 

оливковом маслах) предпочтительнее насыщенных жиров (содержится в жирном мясе, 

сливочном масле, пальмовом и кокосовом маслах, сливках, сыре, топленом масле и сале) и 

трансжиры всех видов, в том числе как произведенные в промышленных масштабах 

трансжиры (встречаются в выпеченных и жареных продуктах, так и в предварительно 

упакованных закусках и продуктах, таких как замороженная пицца, пироги, печенье, 

печенье, вафли, а также растительные масла и спреды). Предполагается, что потребление 

насыщенных жиров должно быть уменьшено до менее чем 10% от общего потребления 

калорий. 

Между тем, в рационе питания курсантов можно отметить очевидный недостаток 

белковой нежирной пищи – например, куриных грудок или обезжиренного творога. 

Практически отсутствие ненасыщенных жиров – мы вряд ли вспомним, чтобы курсантов 

кормили авокадо или форелью. В тоже время присутствует большое количество картофеля, 

простых углеводов и насыщенных жиров. Это приводит к тому, что у курсантов не 

формируется предпочтения правильного питания. До определённого возраста это 

компенсируется метаболизмом. Однако, с течением времени одной физической нагрузки 

становится явно недостаточно чтобы поддерживать надлежащую физическую форму [2]. 

Кроме того, привычные упражнения не соответствуют современным условиям. Так, 

сидячий образ жизни очень негативно влияет на обмен веществ, развиваются болезни 

сердца, диабет и ожирение, импотенция, появляются проблемы с конечностями. 

Позвоночник каждый день получает серьёзные перегрузки, которые нередко превращаются 

в хронические, и всё это вызывает тяжёлые, зачастую необратимые, последствия. 

Рекомендуется использоваться система современной гимнастики Pilates, которая в меру 

проста, но достаточно разнообразна. 

Возможно использование CrossFit. Система упражнений варьируется от спортзала к 

спортзалу. Например, в одном из тренажерных залов начинают с 15 минут растяжки и 

разминки. Далее следует тяжелая атлетике для укрепления, а затем высокоинтенсивная 

тренировка. 

Офицеры часто заняты в сидячей работе: сидят в патрульной машине или пишут 

подробные отчеты за столом. Впрочем, это же может относиться и к курсантам, которые 

существенную часть своего времени проводят за партами. Эти обязанности могут оказать 

негативное влияние на физическое здоровье офицера, но тренировки CrossFit могут помочь 

противодействовать любому увеличению веса от их сидячих обязанностей. 

Высокоинтенсивные тренировки сочетают кардио и тяжелую атлетику, чтобы уменьшить 

жировые отложения и сбросить лишний вес. 

Сотрудники полиции часто работают в две смены и сверхурочно. С семейными 

обязательствами у них еще меньше времени для занятий фитнесом. Большим 

преимуществом CrossFit является то, что его высокоинтенсивные тренировки увеличивают 

частоту сердечных сокращений и быстро сжигают жир, а значит, проводят меньше времени 

в тренажерном зале [3]. 
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Заключение. Правовую основу физической подготовки курсантов ВУЗов МВД 

России составляет Наставление по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации, вопросам питания курсантов посвящен Порядок 

продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации и иных категорий лиц в мирное время. Данные правовые акты 

подробно регламентируют порядок выполнения физических упражнений. Устанавливают 

нормы питания. Тем не менее, они не регламентируют некоторые существенные вопросы, 

посвященные физической подготовке. 

Можно выделить следующие проблемы в физической подготовке курсантов ВУЗов 

МВД России: 

1. Отсутствие индивидуального подхода к тренировкам обучаемых; 

2. Отсутствие культуры правильного питания; 

3. Применение устаревших систем тренировок. 

Решение этих проблем видится нам в следующем: 

1. Разработка стандартов подготовки курсантов, с учетом их личных навыков. 

Разработка систем личных тренировок для курсантов; 

2. Максимальное внедрение правильного питания для курсантов, живущих в 

общежитиях и питающихся в ВУЗе МВД; 

3. Установка в ВУЗах МВД оборудования для продажи «перекусов», 

относящихся к правильному питанию (протеин, белковые батончики и т.д.); 

4. Внедрение в систему подготовки курсантов новых направлений физической 

подготовки (йога, пилатес, CrossFit). 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия физики, которые еще 

называют фундаментальные, так как они эти понятия в ходят в законы физики, играющие 

основную роль в построении физической картины мира. Известно, что все понятия физики 

можно условно разделить на классификационные, сравнительные и количественные. К 

классификационным относятся такие понятия, которые по каким-то признакам (известным 

свойствам) соотносят вещь с определенным классом. Эти понятия различаются по 

количеству информации, которая заключена в них о свойствах вещи. Такие понятия 

являются фундаментальными в физике, и они определяются через закон.  
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Abstract: The article discusses the basic concepts of physics, which are still called 

fundamental, since these concepts are included in the laws of physics, which play a major role in 

building a physical picture of the world. It is known that all the concepts of physics can be divided 

into classification, comparative and quantitative. Classification refers to such concepts that, for 
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amount of information that is contained in them about the properties of a thing. Such concepts are 

fundamental in physics, and they are defined through law. 
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К фундаментальным понятиям физики, через которые формируются основные 

законы природы, составляющие основу всех ее разделов, начиная с механики и до теории 

квантовых полей, относится «частица», «волна», «масса», «заряд», «импульс», «момент 

импульса», «энергия» и др. Эмпирическим основанием физического понятия должны быть 

законы физического мира. 

С понятием частицы, как структурного элемента вещества, мы сталкиваемся при 

изучении механики, где отмечаем, что частица – это микроскопический образ вещей 

физического мира. Введение понятия частицы основывается на структурно-системном 

анализе материи и на физических законах, в которых отражается упорядочение событий, 

порождаемых структурными элементами вещества. 

От понятия вещи мы приходим к понятию тела. Тела, исторически, рассматривались 

как структурные элементы физических систем, часть тела было принято называть частицей. 

По классическим представлениям часть целого качественно тождественно самому целому: 

частица подобна телу. Последней инстанцией делимости тел, по Демокриту, были атомы. 

Атом – наименьшая частица тела. 

Исходя из понятия физической системы, в общем случае, отвлекаясь от 

качественных особенностей структурных элементов физической системы, опираясь только 

на понятие тела и отношения, отметим: частицей называется тело, линейными размерами, 

которого можно пренебречь по сравнению с линейными размерами физического системы, 

частью которой она является. 

Планеты и звезды в планетных системах, электроны и ядра в атомах по этому 

определению подходят под понятие частицы. Планеты и Солнце имеют диаметры примерно 

в 105 раз меньше линейных размеров Солнечной системы; линейные размеры электронов и 

ядер составляют 10-5 части линейных размеров атома. 

Такие требования предъявляются к частям физической системы при формулировке  

законов взаимодействия между ними: закона Кулона, закона всемирного тяготения, закона 

Ньютона. Эти законы предполагают точечные размеры взаимодействующих вещей –

точное их выполнение будет в определенном случае, когда линейные размеры частей 

системы стремятся к нулю. Реальные вещи, которые названы частицами, имеют конечные 

размеры, а поэтому указанные законы взаимодействия практически выполняются 

приближенно, но с точностью, удовлетворяющие интересам практики. В предельном 

случаем заряда (в формировке закона Кулона) и массы (в формулировке  закона тяготения 

Ньютона) частиц предполагаются сосредоточенными в точке, которую принято называть 

материальной точкой. Естественно, что понятие материальной точки линейно физического 

содержания. А, если материальной точкой назвать тела, линейными размерами которых 

можно пренебречь по сравнению с расстоянием между ними, то это будет то, что мы 

называем частицей.  

Законы природы, в том числе и законы движения Ньютона, требуют, чтобы частица 

сохранялась в процессе взаимодействий. Только в таком случае эти законы будут 

выполняться. 

Понятие частицы, поскольку оно определяется через закон классической физики, 

является классическим понятием классической механики. 

В классической физике, наряду с понятием частицы, понятие волны является 

макроскопическим. Но по признакам объекты мира, названные волной отличны от частицы. 
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Понятие волны образовалось в процессе обобщения таких наблюдаемых явлений, как, 

например, расходящиеся круги на поверхности воды, бегущие вдоль веревки возмущения 

и т.д. 

По классическим представлениям в образовании волны участвует множество частиц, 

взаимосвязанных между собой. Движения каждой частицы пространственно ограниченно, 

а перенос движений от частицы к частице непрерывен и пространственно не ограничен. 

Поэтому и волна непрерывна в безграничной среде. 

Признаками, характеризующими волну как вещь, являются: длина волны λ, частота 

ν и скорость ʋ, связанные между собой соотношением λν = ʋ. В однородной среде – это 

сохраняющиеся характеристики волны.  

По классическим представлениям волны удовлетворяют требованиям 

непрерывности: уравнениям непрерывности, массы и энергии,  выражающим закон 

сохранения материальных субстанций (вещества и поля) и движения. И еще, что 

существенно, волны удовлетворяют принципу суперпозиции.  

Частица и волна, по механическим представления, находятся в отношении как части 

целого. Часть не подобна целому. Частица и волна – различные вещи. По своим признакам 

они существенно различные вещи. Они относятся к различным классам понятий – 

логических форм мышления. 

Начиная с первого десятилетия двадцатого столетия в физике одно за другим были 

сделаны открытия, которые коренным образом изменили представления об электронах, 

протонах и других объектах вещества о природе света. При определенных условиях 

электроны, протоны и другие объекты вещества обнаруживают признаки волны, что 

наблюдается, например, при дифракции электронов, протонов и т.д. А свет в явлениях 

фотоэффекта, эффекта Комптона в квантовых флуктуациях светового потока, 

обнаруживает признаки частицы. 

В связи с этим в учении о веществе появилось новое понятие – микрочастица, а в 

учении о свете – фотон. 

Микрочастица и фотон – это и не частицы и не волны, а что-то третье, что обладает 

свойствами и частицы, и волны; эти новые понятия являются понятиями квантовой 

механики и относятся к одному классу понятий. 

К основным понятиям физики, которая также является фундаментальной является 

понятие массы. Понятие массы в физике имеет двоякое значение. С одной стороны, масса 

играет роль меры инерции; в этой роли она выступает во втором законе Ньютона. Это 

понятие массы является производным от понятия инерция. С другой стороны, масса в 

законе всемирного тяготения Ньютона выступает в роли заряда – гравитационного заряда, 

подобно электрическому заряду в законе Кулона. Исторически масса в законе тяготения 

Ньютона получила название гравитационной массы. 

Масса частицы как мера инерции и как гравитационный заряд в законе Ньютона 

является  постоянной и сохраняющейся величиной. Постоянство массы при 

гравитационных взаимодействиях аналогично постоянству электрического заряда при 

электрических взаимодействиях. Но инерциальная масса оказалась зависящей от скорости; 

при приближении скорости частицы к скорости света масса становиться всё больше и 

больше и перестаёт удовлетворять второму закону Ньютона, а подчиняется более общим 

релятивистским законам движениям. Только собственная масса (масса покоя) остаётся 

неизменной до тех пор, пока частица существует. 

Выводы Ньютона о пропорциональности гравитационной и инерционной массе, 

обоснованные Эйнштейном на основе принципа локальной эквивалентности инерциальных 

и гравитационных полей, свидетельствует о глубокой связи между законами динамики и 

законами всемирного тяготения. 
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Понятие массы – это развивающиеся понятие. Более полно содержание массы 

раскрывается в связи с понятием энергии и импульса. Определяя   массу   как меру 

инертности – меру устойчивости материальных объектов, мы тем самым как бы отрицаем 

их изменчивость, превращаемость. В действительности объекты материального мира 

изменчивы, они превращаются качественно и количественно. Изменение же вообще, в том 

числе и качественная превращаемость, есть движение  – способ существования материи в 

пространстве-времени. Поэтому (наряду с понятием массы) в физике имеется физическая 

величина, количественно характеризующая движение. Этой величиной является энергия. 

Энергия есть мера движения материи при превращении её из одной формы в другую. По 

выражению Ф.Энгельса: «Е=mv2/2  – это механическое движение, измеряемое 

способностью превращаться в определённое количество другой формы движения». Таким 

образом, энергия – как мера движения, изменения, находит выражение   в своей 

противоположности – массе, как  мере  инерции,  устойчивости. Соотношение между    

энергией E и массой m – E= mc2, где c – скорость света, выражает пропорциональность двух 

физических величин, в чём заключено единство инерции и движения материальных 

объектов [1]. 

Установлено, что известный в физике закон сохранения энергии находится в связи 

со свойствами времени: закон сохранения замкнутой системы есть следствие однородности 

времени. Поэтому мы утверждаем: физическая величина, являющейся инвариантом 

преобразования симметрии сдвига во времени называется энергией. В этом заключается 

определения энергии через закон. 

  Второй физической величиной, имеющей значения меры движения, является 

импульс p=mv. Импульс  – это есть векторная величина, по своему физическому смыслу 

отличная от энергии – скалярной величины.  Об импульсе Ф. Энгельс говорил: «mv – это 

механическое движение, измеряемое механическим же движением». 

Можно сказать, что mv – это импульс механического движения, т.е. движения, суть 

которого состоит в изменении пространственного положения вещей в системе отсчета и 

поэтому импульс выступает как физическая величина, сохранения которой связано со 

свойствами пространства. А именно, если пространство однородно, то импульс свободно 

движущейся частицы не меняется, т.е. частица движется по инерции. Или иначе, импульс 

является инвариантом преобразования симметрии сдвига (перемещения, трансляции). 

Но импульс и энергия частицы выражаются через массу. Поскольку же импульс 

свободной частицы сохраняется, если пространство однородно, а  энергия – если однородно 

время, то масса – это есть величина инвариантная при преобразовании симметрии 

пространственных и применяемых сдвигов в пространстве-времени. 

Для полной характеристики движения частиц, трех величин указанных выше, 

недостаточно, так как ими не учитывается вращательное движение. Второй закон Ньютона 

для вращательного движения частицы выражает взаимозависимость между величинами – 

моментом импульса и моментом силы, в которых учитывается отношение движущейся 

частицы к точке пространства, через которую проходит ось вращения. Момент импульса 

частицы как векторное произведение импульса на радиус-вектор, определяющий 

положение частицы относительно центра вращения, может быть выражен как произведение 

момента инерции J на угловую скорость ω : R = J ω, где J=mR2, m – масса частицы, R – 

радиус-вектор. 

Следовательно, роль меры инерции вращательного движения играет момент 

инерции, а роль скорости  –  угловая скорость. Из закона вращательного движения следует, 

что при равенстве момента силы нулю момент импульса сохраняется. С другой стороны, 

теоретически доказано, что закон сохранения импульса есть следствие изотропности 

пространства, т.е. момент импульса есть физическая величина инвариантная при 

преобразовании симметрии вращения в пространстве, если оно изотропно. 
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В таком случае сохраняется и масса, через которую выражается момент инерции. 

Таким образом, мы видим, что понятие массы, энергии, импульса и момента импульса 

отличаются своим соотношением и типом симметрии – принципам инвариантности. 
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