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ББК 67.404 

PRINCIPLE OF GOOD FAITH: THE CONCEPT AND  

APPLICATION IN CIVIL LAW 

Demeshko A.S. 

Krasnoyarsk State Agrarian University 

 

Аннотация: в статье рассматривается принцип добросовестности в гражданском 

праве России. Анализируются цели и значение принципа добросовестности в различных 

гражданских правоотношениях.  

Ключевые слова: добросовестность, эстоппель, опека, пределы осуществления 

гражданских прав.  

The principle is the main concept, the basis of the system, the generalization and the 

extension of the situation to the phenomena of the area from which this principle has been derived. 

This definition of the principle is a philosophical category, which means a general normative 

statement, which contains certain requirements for the implementation of cognitive, spiritual and 

practical activities. 

The principle of law is equal to the law. It is on the principles that the activities of legal 

entities should be based. Properly developed principles enshrined in the law contribute to the 

qualitative functioning of the legal system. 

In this article, we will consider one of the principles of law, which is fundamental to most 

legal branches. This is the principle of good faith. On its basis a large number of institutions and 

imperative norms of modern civil law emerged. 

The first scientific interpretations of the category of good faith originated in Roman law, in 

which it was understood as one of the characteristics of ownership.  

In the study of ancient Romanian legal terminology, M. Bartosek interpreted the concepts of 

―bona fides‖, ―fides‖ (lat. - loyalty, faith, trust) as ―our own honesty and trust in someone else’s 

honesty, loyalty to this word, moral obligation of all people. to fulfill its obligation, whatever it may 

be expressed‖. 

In the Middle Ages, Roman law was a priority, and all lawyers formed and applied 

provisions on good faith depending on a specific dispute due to improper fulfillment of the terms of 

the contract, where being honest meant keeping a word, avoiding deception, cunning, and 

respecting the obligations assumed. 

Already during the late Middle Ages, Baldus de Ubaldis developed the concept of the 

principle of good faith. He believed that the judge could take into account the good faith in the 

contract for two purposes: finding out whether the parties are bound by obligations, and knowing 

what the obligation is and whether it was performed by the parties. 

The medieval concept of good faith in writing was enshrined in 1804 in the French Civil 

Code, and it sounded like this: ―agreements are binding not only in what they are expressed, but 

also in those consequences that justice, performance or law entails a commitment according to its 

nature‖.  

The French Civil Code was created on the basis of the natural law doctrine of values, 

equality (formal), the freedom of individuals in the exercise of rights, such as the right to property, 

the freedom of contract. According to his example, the rules on the principle of good faith were 

introduced into all major civil law codes of European countries, but the definition of the principle of 

good faith differed by national characteristics. 

Thus, it can be said that the principle of good faith is one of the main ones in the system of 

legal regulation of civil law relations of most countries, but it is not clearly expressed in the 

legislation. There is no single doctrinal interpretation of this principle. 

Integrity must be respected when all legally significant actions are performed. For example, 

the right to demand that a marriage be declared invalid on grounds of fictitiousness is granted only 

to a conscientious (deceived) spouse, speaking in the interests of the wards, in exercising their 

authority, the actions of guardians and curators should be based on the principle of good faith. 

However, it can be said that the legal system of each state has its own peculiarities in the 

content and use of the principle of good faith in contract law, and this principle fulfills its main 
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function – ensuring proper observance of the rights and performance of obligations of 

counterparties and third parties. That is why the term ―good faith‖ and its equivalent concepts in 

other legal systems serve to denote a legal phenomenon, which we call the principle of good faith. 

For civil law of the Russian Federation, the principle of good faith is not new. In the history 

of domestic legislation, this principle was first consolidated in Russkaya Pravda. So, if the owner 

saw his thing from another person, then he was entitled to withdraw it. If another person claimed 

that the thing was acquired by him, then it was necessary to find the person who sold it, or to prove 

his words with testimony. But the owner still could pick up his thing without compensation. 

The civil law of the Soviet period did not emphasize the principle of good faith, but the 

concept was used in the Civil Codes. 

The requirement of good faith is perceived in an objective and subjective sense. As an 

objective criterion, it serves to distinguish between conflicting interests of subjects and rises above 

subjective requirements and desires. On the subjective side, good faith is important for obligations 

and leads to the establishment of more stringent conditions for recognizing the presence of a good 

conscience. 

With the adoption of the Civil Code of the Russian Federation, the principle of good faith is 

once again officially enshrined in law. It is associated with the implementation and protection of the 

rights of citizens. When developing the Civil Code of the Russian Federation, the main goal and 

idea was to determine the principle of good faith and reveal its specific content in the regulation of 

civil law relations. 

So, Art. 1 of the Civil Code of the Russian Federation gives a general description of the 

principle of good faith. It enshrines the duty of subjects of civil law relations to act in good faith, 

not to allow them to extract profits from unlawful behavior. 

Also, the Civil Code of the of the Russian Federation establishes that if there are gaps in the 

law, the principles of good faith, rationality and justice should be applied to eliminate them. The 

same principle of good faith applies when clearly stated in the law, but the legal relationship implies 

the need to apply it. 

In connection with the reform of civil law, it can be noted that the limits of judicial 

discretion were expanded in cases when the case was discovered when an individual abused his 

right. Now the court can refuse to protect the rights in full or in part. For situations where the abuse 

of the right is expressed in committing actions to circumvent the law for illegal purposes, the law 

may provide for other consequences. 

Note that before making amendments to the Civil Code of the Russian Federation for a 

number of legal relations, it was necessary to assess the content of the rights and obligations of the 

parties in compliance with the principle of good faith. Thus, according to Art.302 of the Civil Code 

of the Russian Federation, the owner could have requested his item from the acquirer, depending on 

how conscientiously the latter acquired it. 

A means of concretizing the principle of good faith in civil law is estoppel, as the motivation 

of the parties to consistent good faith behavior in relationships with each other. 

 It should be noted that the concept of the principle of good faith is not fixed in the Civil 

Code of the Russian Federation or other regulatory acts, which in our opinion is a serious omission. 

We believe that the normative consolidation of the principle of good faith will allow participants of 

civil law relations to use protection measures precisely on the basis of the principle of good faith. 

Therefore, it can be said that the principle of good faith is a necessary condition for the use 

by a subject of civil legal relations of his rights and obligations and respect for the rights and 

legitimate interests of other parties to a legal relationship. Under the obligation of compliance, we 

understand the desire of the subject to foresee and prevent violations related to his activities. 
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УДК 339.16.012.23 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ 

ОТРАСЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А.В. Абрамченко 

(научный руководитель М. В. Полубелова) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

 академика М. Ф. Решетнева» 

 

Рассмотрено состояние торговой отрасли Красноярского края. Приведены 

статистические  показатели оборота торговли, причины его сокращения. Рассмотрены 

основные проблемы развития торговой отрасли края и перспективы ее развития.   

Ключевые слова: торговая отрасль, значение и роль торговли в экономике, розничная 

торговля, оптовая торговля 

Торговая отрасль является одной из главных и быстро развивающихся отраслей 

экономики, связывающей между совой производителей продукции, население и государство. 

Огромное влияние оказывает торговая отрасль на развитие регионов, являясь источником 

пополнения средств бюджета, предоставляя большое количество рабочих мест и развивая 

социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру.    

Торговля Красноярского края удовлетворяет потребности в конечном товаре 

населения, численность которого в общем порядке по состоянию на 1 января 2019 года 
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составляла 2 872 635 человек. Общий удельный вес населения занятого в сфере торговли от 

общего числа населения занятого в экономике составляет 16,4 %. 

Красноярский край занимает лидирующую позицию в Сибирском федеральном 

округе и обладает высоким потенциалом для развития торговой отрасли. Оборот розничной 

торговли в феврале 2019 г. составил 41,08 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составило 

105,94 % к соответствующему периоду предыдущего года, оборот оптовой торговли в 

аналогичном периоде составил 64,89 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составило 

113,43 % к соответствующему периоду предыдущего года. Динамика оборота торговой 

отрасли в разрезе розничной и оптовой с 2018 по 2019 гг. в Красноярском крае представлена 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика оборота торговой отрасли с 2018 по 2019 гг. по Красноярскому краю 

в млрд. руб. [1] 

Из рисунка 1 видно, что рост значения оборота розничной и оптовой торговли 

наблюдался в августе и декабре 2018 года, сменившись падением оборота торговли в январе 

2019 года. 

В отличие от относительно поступательного увеличения оборота розничной торговли, 

оптовая торговля наращивала обороты более высокими темпами. Это объясняется тем, что 

оптовая торговля в большей степени представлена организациями, занимающимися 

продажей строительных материалов и сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный 

характер. 

 Несмотря на положительную динамику оборота торговой отрасли в Красноярском 

крае существует ряд проблем.  

Во-первых, слабые логистический связи. Основными грузовыми видами транспорта 

региона являются железнодорожный в южной части края и водный по Енисею и его 

крупным притокам [2]. Слаборазвитая транспортная инфраструктура и рост транспортных 

издержек, преимущественно за счет роста цен на бензин и топливо, препятствуют развитию 

внешнеэкономической деятельности Красноярского края. Отсутствует достаточное 

количество качественных складских помещений на территории края.  

Во-вторых, активное развитие сетевой торговли, представленной преимущественно 

зарубежными и федеральными организациями. Местные торговые организации не 

выдерживают конкуренции со стороны крупных торговых сетей, поделивших между собой 

розничный и оптовый сегменты рынка. В 2018 г. розничные торговые сети формировали в 

среднем по краю 29,9% общего объема оборота розничной торговли, что на 3,4 % больше 

показателя 2017 года. Тенденция вытеснения мелкого и среднего бизнеса из розничной и 

оптовой торговли является общей не только для Красноярского края или России, но и мира в 
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целом. Общий объем присутствия торговых сетей в регионах России ничем не ограничен, 

несмотря на закон о торговле, устанавливающий ограничение только на открытие новых 

торговых точек при превышении одной точки сети 25% всех реализованных сетью за год 

товаров [3].  

В-третьих, на протяжении пяти лет наблюдается общее падение реальных доходов 

населения края, что влечет за собой снижение спроса на отдельные виды продукции. К концу 

3 квартала 2018 года реальные доходы населения уменьшились на 1,6 % по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года, а расходы сократились на 2% [1].  Падение 

доходов населения вызвано чрезмерной закредитованностью населения,  ростом цен, 

нестабильностью внутриполитической и геополитической обстановки [4]. 

В-четвертых, наблюдается рост налоговой нагрузки на торговые предприятия. С 1 

января 2019 года ставка НДС выросла до 20 %, в связи, с чем торговые организации 

вынуждены либо увеличивать цены на товары, либо принимать часть расходов на себя, 

чтобы не потерять покупателей. В свою очередь данная проблема порождает еще одну - 

снижение качества продукции торговых организаций, тем самым увеличивая долю рынка 

среднего или низкого качества продукции по гораздо более низкой цене.  

Для преодоления данных проблем предлагается ряд мер:  

 необходимо организовать поддержку малого и среднего бизнеса, местных торговых 

организаций, в том числе развитие ярмарочной, рыночной и развозной торговли, 

потребительской кооперации со стороны администрации Красноярского края;  

 продолжить дальнейшее развитие рынка качественной промышленно-складской 

недвижимости, которое, однако, будет сдерживаться конкуренцией с Новосибирском и 

макроэкономической ситуацией; 

 стимулировать выпуск качественной продукции местными 

товаропроизводителями, а также усилить контроль ввоза на территорию края и попадания в 

оптовую и розничную торговлю контрафактной продукции, представляющей угрозу жизни и 

потери здоровья; 

 предоставление налоговых преференций местным торговым организациям на 

региональном уровне, а также предоставление торговых площадей по сниженной арендной 

плате для местных торговых организаций.  

Таким образом, в торговой отрасли Красноярского края в начале 2019 года 

наблюдалось сокращение оборота розничной торговли и рост оборота оптовой торговли. Все 

это происходило на фоне сокращения доходов населения, снижения покупательской 

способности населения края и роста цен на товары. Происходит активное расширение 

сетевой торговли, проникновение на региональный рынок федеральных и иностранных 

торговых организаций, вытесняющих местных игроков торговли. Красноярский край 

является активно развивающимся центром торговли и имеет перспективу стать лидером по 

обороту торговой отрасли в Сибирском федеральном округе. Для дальнейшей оценки 

развития торговой отрасли Красноярского края необходимо учитывать выявленные в 

результате исследования тенденции.  
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МЕХАНИЗМ ЗАКАЗНОГО УБИЙСТВА КАК КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ  

Аларушкина Алтын-сай Валерьевна 

Алтайский филиал   Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы     при Президенте РФ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена криминалистическому анализу убийств, 

совершаемых по найму.  Убийство вообще и заказное, в частности, является  наиболее 

опасным видом преступления, где предметом преступного посягательства является жизнь 

человека. В статье детально рассматривается криминалистическая характеристика заказных 

убийств. 

Ключевые слова: убийство, совершенное по найму, организатор, посредник, 

исполнитель, способ, место и время совершения преступления. 

В современной криминалистической науке методика расследования заказных убийств  

рассматривалась  многими авторами на протяжении десятилетий, но,  вряд ли, можно  и 

сейчас с определенной долей уверенности сказать, что все акценты по данной проблеме 

расставлены до конца. На наш взгляд, проблема заказных убийств была и остается одной из 

самых актуальных в криминалистической деятельности. И главная проблема здесь - это 

проблема информационной неопределенности по данному виду преступлений. Следует 

признаться, что их очень трудно раскрывать, поскольку в механизме данных преступлений 

присутствует тщательная подготовка к убийству.[1, С.256] 

 В Уголовном кодексе РФ убийство по найму классифицируется в одном пункте 

статьи  105 УК как убийство из корыстных побуждений, так как любое убийство, по сути – 

это и есть умышленное причинение смерти другому человеку.   Процент раскрываемости  

таких  дел  в современной России  крайне низок, что обусловлено, прежде всего,   тем, что 

категория данных убийств существенно отличается от других видов: продуманностью и 

способом совершения, подготовки, а также высокой  «квалификацией» исполнителя. В свою 

очередь, заказные убийства  всегда выступают окончательным,  всегда  незаконным 

способом урегулирования конфликтов, которые возникли между сторонами. [2, С.48] 

В криминалистической характеристике убийств совершенных по найму следует  

выделять  способ, место, время совершения преступления, а также личность преступника и 

жертвы, мотивы посредника и роль исполнителя.[3, С.55] 

Место совершения преступлений 

Местом совершения преступлений, как показывает практика, чаще всего, являются 

подъезд дома жертвы, лифты, дворы внутри жилых массивов. Также наиболее часто 

используемым местом являются офисы, улицы, рестораны и кафе. Понятно, что список мест 

совершения преступлений  здесь не является исчерпывающим. [4, С.112] 

Способ совершения преступления – один из  наиболее значимых в информационном 

плане элемент криминалистической характеристики преступления, знание которого  

позволяет значительно оптимизировать раскрытие убийств, осуществляемых наемными 

лицами. В связи с этим, на наш взгляд, особую актуальность приобретает  классификация 

способов совершения наемных убийств. [5, С.112] 

Первый способ – это убийства, совершенные с использованием огнестрельного 

оружия. Данная группа стоить первой в очереди, потому что огнестрельное оружие является 

наиболее эффективным средством лишения жизни. При выполнении заказа исполнитель не 

контактирует с жертвой и оставляет минимальное количество следов, указывающих на связь 

исполнителя  с обстановкой места преступления и жертвой. 

Второй способ – это убийства, которые были совершены с использованием взрывных 

устройств. Данный способ, применяемый киллером, является наиболее эффективным - он 

предусматривает оставление минимальных следов преступления. И плюс - сокрытие следов 

подготовки и совершения подрыва. 
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Третий способ – это убийства, совершенные иными способами. Такими способами 

могут быть: использование холодного оружия, использование предметов хозяйственно-

бытового назначения, транспортного средства и др. 

 Мотив преступления играет ключевую роль в механизме заказных убийств, так как 

убийство по найму  всегда задействует множество лиц, что обязывает следователя в ходе 

предварительного расследования выяснять и устанавливать  мотив и цель каждого 

участника. При выяснении мотива, полагаем,  можно установить и личность преступника, 

что поможет в деле  раскрытия  этого сложного преступления. [6, С. 147] 

Время совершения – исследуемые убийства совершаются, как правило, в рабочее и 

вечернее время. Это, прежде всего, обусловлено тем, что потерпевшие в это время   

заканчивают свою работу и возвращаются домой  либо  посещают банки, кафе и т.д. [8, 

С.148] 

Чтобы раскрыть «заказное» убийство нужно, прежде всего, уточнить личность 

жертвы: кем он был, чем занимался в последнее время, круг общения, материальное 

положение и т.д. Личность потерпевшего является важнейшим элементом 

криминалистической характеристики преступлений данного вида. 

Чаще всего, жертвами заказных убийств становятся лица мужского пола. Это  

объясняется  тем,  что, в основном, руководящие должности (будь – то  бизнес либо 

политика либо какая-нибудь другая сфера жизнедеятельности), занимают мужчины. 

Выяснение всех данных до мельчайших подробностей, на наш взгляд,  позволят  уточнить 

мотив и выдвинуть самую вероятную версию убийства,, так как личность потерпевшего -  

это  важнейший  источник информации о совершенном преступлении. Кроме того,  исследуя  

образ  жизни  жертвы, можно выяснить личности исполнителя, посредника и заказчика. [7, 

С.178] 

Заказчиками, как правило, выступают лица, от которых исходит инициатива 

преступления. Именно он  выбирает исполнителя  и посредника, а в некоторых случаях  даже 

может определить способ и место совершения убийства. 

Посредниками, чаще всего,  выступают лица, которые находят исполнителей для 

совершения  убийства, то есть выступают в виде связующего звена в механизме 

преступления данного вида. 

Исполнителями, как правило, являются лица,  которые не имеют  ни каких 

отношений с потерпевшей стороной. Личность исполнителя может быть связана  только с 

его прежней жизнью (например, бывший сотрудник силовых структур либо  ветеран 

«горячих» точек) или  же с трудным материальным положением, в котором  данное лицо 

оказалось. [9, С.35] 

Резюмируя изложенное в настоящей статье,  можно сделать  обоснованный вывод, что 

убийство по найму  - это преступления конкретного  лица, которые совершены  за  

определенное вознаграждение. Полагаем, криминалистическая методика расследования 

преступлений данного вида была и остается   актуальной во все времена и нуждается в 

дальнейшей разработке.  

Список использованной литературы: 

1. Воронин, С.Э. Теория и практика расследования преступлений в сфере 

миграционной безопасности : монография / С.Э. Воронин, И.В. Никитенко, Д.Д. Каплун, 

В.Н. Скорик. Красноярск: Изд-во Сибирского института бизнеса, управления и психологии. 

2015.488 с. 

2. Воронин, С.Э. Психотипологический подход в системе криминалистического 

знания : монография / С.Э. Воронин, Р.Л. Ахмедшин, Т.А. Алексеева. Красноярск: Изд-во 

Сибирского института бизнеса, управления и психологии. 2015. 323 с. 

3. Воронин, С.Э. Нравственно-психологические основы оперативно-розыскной 

деятельности  и  уголовного судопроизводства : монография /С.Э. Воронин. – Красноярск: 

Изд-во Сибирского института бизнеса, управления и психологии, 2018. 168 с. 

4. Воронин, С.Э. Организация преступного сообщества: уголовно-правовые и 

криминалистические аспекты / С.Э. Воронин, Е.С. Воронина, А.М. Железняков. – 

Красноярск: Изд-во Сибирского института бизнеса, управления и психологии, 2015. – 328 с.  



10 

 

5. Воронин, С.Э. Диалоги об уголовном судопроизводстве России : монография / С.Э.     

Воронин. Хабаровск: Изд-во Дальневосточного института МВД РФ. 2007. 176 с.     

6. Воронин, С.Э. Ситуационное моделирование в судебной экспертизе / С.Э. 

Воронин. – Красноярск: Изд-во Красноярского государственного аграрного университета, 

2013. – 159 с. 

7. Воронин, С.Э. Актуальные проблемы современной криминалистики / C.Э. 

Воронин, И.В. Никитенко, Д.А. Степаненко. – Красноярск: Изд-во АНО ВО «Сибирский 

институт бизнеса, управления и психологии», 2016. - 277 с.   

8. Воронин, С.Э. Теория и практика расследования преступлений, связанных с 

незаконной добычей водных биоресурсов / С.Э. Воронин, М.Н. Токарев. – Красноярск: Изд-

во Сибирского института бизнеса, управления и психологии, 2014. – 278 с.   

9. Воронин, С.Э. Криминалистика. Практикум : учебное пособие / С.Э. Воронин. 

Красноярск: АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии», 2017. -125 

с. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие «любовь», анализируется типология и 

формы  любви.  

Ключевые слова:  любовь, ценности, чувство,  

На протяжении всего времени существования человечества взаимоотношения между 

людьми имели определяющее значение в жизни личности. Люди любого возраста и 

социального статуса, безусловно, задумываются над этим, и во все времена стараются дать 

ответ на вопрос: что такое любовь? Именно поэтому данная тема является актуальной. 

Ценности человеческих отношений реализуются именно в любви. Только от самих 

людей зависит красота этих взаимоотношений. Даже в простонародье существует такая 

поговорка: «Покажи мне кого ты любишь, и я скажу, что ты за человек». Любовь – высокое 

чувство, которое захватывает человека независимо от его возраста.  Любовь проявляется в 

постоянной заботе об объекте любви, в чуткости к его потребностям и в готовности 

удовлетворить их, а также при обострении переживания этого чувства(сентиментальности) – 

в нежности и ласке. Любящий человек более чувствителен, так как он страдает сразу за 

двоих: за себя и за своего возлюбленного. 

Философы, психологи, физиологи посвятили много страниц в своих работах такому 

великому чувству как любовь. Уже в Древней Греции была разработана первая типология 

любви: эрос – «стихийная и страстная самоотдача, восторженная влюбленность»; филия – 

«любовь-дружба, приязнь одного человека к другому»; сторге – «привязанность, особенно 

семейная»; агапе – «жертвенная любовь, любовь к ближнему» [1]. 

В настоящее время Д. Ли разработал более детальную типологию любви: эрос – 

страстная любовь-увлечение, стремящаяся к полному физическому обладанию; людус – 

гедонистическая любовь-игра, не отличающаяся глубиной чувства и сравнительно легко 

допускающая возможность измены; сторге – спокойная, теплая и надежная любовь дружба; 

прагма – возникает из сочетания людуса и сторге – рассудочная, легко поддающаяся 

контролю, любовь по расчету; мания – появляется как сочетания эроса и людуса, 

иррациональная любовь-одержимость, для которой типичны неуверенность и зависимость от 

объекта влечения; агапе – бескорыстная любовь-самоотдача, синтез эроса и сторге [3]. 

В древних философских учениях любовь выступает как космическая сила, подобная 

силе тяготения. Она строящая, сплачивающая, движущая энергия мироздания. Даже 

движение планет приписывалось любви (спустя несколько столетий Данте писал по этому 

поводу: «Любовь, что движет солнце и светила»). Было создано учение о всемирной 

«симпатии» вещей и природных сил. Этот взгляд существовал до времен Гѐте. 
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Платон в диалоге «Пир» истолковал любовь как чувственную влюбленность и 

эстетический восторг перед прекрасным телом (отсюда – платоническая любовь). С одной 

стороны, это является низшей ступенью лестницы духовного восхождения, и как абсолютное 

благо и как абсолютная красота, а с другой – это высшая ступень духовного восхождения 

человека [4]. 

По мнению Б.Спинозы, любовь к кому-либо возникает вследствие того, что человек, 

совершивший добрый поступок, доставляет другому удовольствие. Таким образом, любовь у 

Спинозы – это не обязательно сильное чувство, а просто положительное отношение к 

другому, блаженность [2]. 

Рассматривая любовь, с точки зрения пессимистической философии, А.Шопенгауэр, 

стремился разоблачить это чувство. По его мнению, любовь между полами есть обман, 

иллюзия, при помощи которой иррациональная мировая воля заставляет обманутых 

индивидов быть слепыми орудиями продолжения рода.  

На рубеже 19-20 века З.Фрейд признавая в любви, как и Платон, единую причину 

соединения половой страсти с духовной жизнью человека, эрос  принимал не за конечную 

цель, а как обман, перезарядка подавляемого полового влечения, называемого им либидо. 

Также, Э.Фромм высказал свое мнение по поводу любви, он писал: «вряд ли какое-

нибудь слово окружено такой двусмысленностью и путаницей, как слово «любовь». Его 

используют почти для каждого чувства, не сопряженного с ненавистью и отвращением. Оно 

включает все: от любви к мороженому до любви к симфонии, от легкой симпатии до самого 

глубоко чувства близости. Но вопреки всему, любовь представляет собой весьма 

специфическое чувство, и, хотя каждое человеческое существо обладает способностью 

любить, осуществление ее – одна из труднейших задач. Подлинная любовь коренится в 

плодотворности, и поэтому может быть названа «плодотворной любовью». Сущность ее 

одна и та же, будто это любовь матери к ребенку, любовь к людям или эротическая любовь 

между 2-мя индивидами…Это - забота, ответственность, уважение и знание»[3]. 

Не существует точного и неточного, правильного и неправильного подразделения 

любви на группы, все они относительны. Так, говорят об активной и пассивной формах 

любви: в первом случае любят, а во втором – позволяют себя любить.  

Э.Фромми,  К. Изард выделяют такие формы любви как: [5] 

- любовь родителей к своим детям (родительская, материнская и отцовская любовь) 

- детей к своим родителям (сыновняя, дочерняя) 

- между братьями и сестрами (сиблинговая любовь) 

- между мужчиной и женщиной (романтическая любовь) 

- ко всем людям  христианская любовь) 

- любовь к Богу 

Проанализировав работы ученых, философов разных эпох, мы пришли к выводу, что 

любовь – чувство, выражающее эмоционально-ценностное отношение к тому или иному 

объекту, интимное и глубокое чувство, устремлѐнность на другую личность, человеческую 

общность или идею, сильное чувство, которое человек испытывает к кому-нибудь, чему-

нибудь, самому дорогому, близкому. Любовь понимается и как высокая степень 

эмоционально положительного отношения, выделяющего объект среди других и 

помещающего его в центр жизненных потребностей и интересов субъекта. В высшем 

проявлении любовь связана со стремлением жертвовать собственным благополучием ради 

объекта любви. Любовь представляет собой не только чувство, но и возможность любить и 

быть любимым. Конечной целью любви можно назвать самосовершенствование личности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины снижения финансовых 

результатов предприятия пищевой промышленности и определяются основные направления 

их повышения. 

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, эффективность использования, 

резервы, себестоимость, экономия, ресурсы. 

Гарантией успешного развития любой коммерческой организации, осуществляющей 

деятельность в рыночных условиях, является достижение положительного финансового 

результата – прибыли. Именно она является следствием эффективного функционирования 

организации. Основным способом  выявления  проблем  организации  является  анализ 

производственно-финансовой деятельности, который занимает центральное место в системе 

управления предприятием. Именно на основе результатов проведенного анализа 

разрабатываются и обосновываются управленческие решения [1]. 

Объектом исследования выступало предприятие АО «Вимм-Билль-Данн», которое 

было  создано в 1993 г... Основной сферой деятельности предприятия является производство 

молока (кроме сырого) и молочной продукции.  

Проведенный анализ показал, что в настоящее время на фоне недостаточно 

стабильной экономической ситуации в стране АО «Вимм-Билль-Данн» находится в довольно 

сложном положении. Большие закупочные цены на молоко – основное сырье в производстве 

молочных изделий, большое количество мелких конкурентов – производителей аналогичной 

продукции или простых реализаторов более дешевого молока, невозможность регулирования 

цены на свой основной  продукт  –  молоко,  сказались  на  себестоимости  продукции  и  

общем  экономическом  положении предприятия в целом.  

Но следует отметить, что молоко,  выпускаемое АО «Вимм-Билль-Данн» достаточно 

высокого качества и по сравнению с продукцией других производителей пользуется 

популярностью. Это было достигнуто за счет  отлаженной технологии и 

высококачественного сырья и материалов, используемых в производстве продукции и 

наличия высококвалифицированных кадров. 

Анализ показал, что  результаты деятельности предприятия за анализируемый период 

ухудшились,  объем товарной продукции снизился на 0,5 %. Произошло снижение 

эффективности использования по всем видам ресурсов. Так, материальные затраты выросли 

примерно в 1,2 раза, сократилась  материалоотдача,  при росте производительности труда на 

2,7 % средняя заработная плата одного работника выросла на 16,7 %. Это привело к 

относительному перерасходу затрат по оплате труда. Фондоотдача сократилась на 7,4 % [2]. 

За анализируемый 2018 год предприятию пришлось увеличить стоимость 

производимой продукции, дабы не допустить ухудшения ее качества. Выход из 

сложившейся ситуации возможен только при использовании всех возможностей и резервов 

снижения себестоимости выпускаемой продукции. 

Основными выявленными направлениями возможного увеличения финансового 

результата на АО «Вимм-Билль-Данн» являются: 

-  снижение себестоимости за счет  сокращения материальных расходов и экономии 

материалов; 

-  увеличение  количества выпускаемой продукции.  

Последовательное осуществление на предприятиях режима экономии проявляется 

прежде всего в сокращении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, 
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сокращении расходов по обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь от 

брака и других непроизводственных расходов [3]. Предприятие имеет возможность влиять 

на величину затрат материальных ресурсов, начиная с их заготовки. Особое внимание 

следует уделить организации транспортировки. При этом нужно ориентироваться на два 

принципа: экономия за счет масштаба грузоперевозки (происходит вследствие сокращения 

транспортных расходов на единицу груза вследствие его укрупнения)  и экономия за счет 

дальности маршрута (за счет сокращения стоимости перевозки груза на единицу 

расстояния). 

Снизить себестоимость выпускаемой продукции возможно за счет сокращения затрат 

на электроэнергию при сохранении соответствующего положительного эффекта от их 

использования. Основным условием сокращения затрат сырья на производство единицы 

продукции является повышение эффективности технологии производства.  

Необходимой является разработка оптимальной ценовой политики, которая 

заключается в установлении благоприятных цен и развития системы скидок.  

Для увеличения прибыли АО «Вимм-Билль-Данн» возможно использование таких 

направлений, как  улучшение  использования основных средств и   сокращение суммы 

краткосрочной дебиторской заложенности;  

Внедрение предлагаемого комплекса мероприятий позволит  АО «Вимм-Билль-Данн» 

сократить материальные расходы, оптимизировать  расходы и  улучшить показатели своей 

деятельности. Расчетная экономия затрат при внедрении разработанного комплекса 

мероприятий может составить около 300 млн. руб.   
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С 1 сентября 2019 года в России вступает в силу новая пенсионная реформа. По 

новому закону женщины на пенсию идут в 60 лет, а мужчины в 65 лет. Вследствии 

изменения пенсионного законодательства, возникла поребность длительной поддержки 

социального психологического благополучия пожилых граждан и изучения данной темы. 

Определение благополучия дает Л.В. Куликов, который представляет  данный  

психологический  феномен  как  «слаженность  психических  процессов и  функций,  

ощущение  целостности,  внутреннего равновесия», а духовное благополучие – как 

«ощущение  причастности  к  духовной  культуре общества,  осознание  возможности  

приобщаться к богатствам духовной культуры (утолять духовный голод), продвижение в 

понимании сущности и предназначения человека, осознание и переживание  смысла  своей  

жизни» [3]. Рассматривая благополучие как интегративное  образование,  Л.В.  Куликов  

выделяет  материальное,  физическое,  психологическое и духовное благополучие. 

Физическое (телесное) благополучие определяется им как «хорошее физическое 

самочувствие, телесный комфорт,  удовлетворяющий  индивида  физический тонус».  

http://wbd.ru/disclosure/
http://znanium.com/go.php?id=671375
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Материальное  благополучие  предполагает удовлетворенность материальной стороной 

жизни (отдых, материальный комфорт, уровень дохода, одежда, жилье и т.д.) [3]. 

В качестве базовых составляющих психологического благополучия (psychological 

well-being) человека К. Рифф выделила: позитивные отношения с другими, принятие себя 

(позитивная оценка себя и своей жизни), автономия (способность следовать своим 

собственным убеждениям), компетентность (контроль над окружающей средой, способность 

эффективно управлять своей жизнью), наличие целей, придающих жизни направленность и 

смысл, личностный рост как чувство непрекращающегося развития и самореализации [3]. 

В своих исследованиях  психологического благополучия  Фесенко П.П. отмечает, что 

необходимо учитывать не только непосредственно измеряемый уровень благополучия, но и 

принимать во внимание внутреннюю, индивидуальную систему координат, с которой 

человек соотносит собственное психологическое благополучие.  

В результате анализа литературы, установлено, что различные аспекты субъективного 

благополучия, внутренняя картина этого переживания редко выступали предметом 

психологического исследования, поэтому в настоящее время возникла необходимость в 

организации и проведении исследований в этом направлении в связи с этим требуется 

разработать оптимальный диагностический комплекс, способный измерить все 

вышеперечисленные параметры. 

На наш взгляд, для изучения психологического благополучия пожилых граждан 

можно использовать методику «Шкала психологического благополучия» (К.Рифф, адаптация 

Н.Н. Лепешинского, 2007). Она позволяет изучить степень выраженности основных 

показателей психологического благополучия личности и включает соответствующие шесть 

субшкал: положительные отношения с другими, автономия, управление окружением, 

личностный рост, цель в жизни и самоприниятие [5]. 

Методика диагностики копинг-механизмов (Тест Хейма). Данная методика позволяет 

исследовать 26 ситуационно-специфических вариантов копинга, распределенных в 

соответствии с тремя основными сферами психической деятельности на когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий копинг-механизмы [1]. 

Тест жизнестойкости Мадди. Тест жизнестойкости представляет собой адаптацию 

Леонтьевым Д.А. опросника Hardiness Survey, разработанного американским психологом 

Сальваторе Мадди. Жизнестойкость – это система убеждений о себе, мире, отношениях с 

ним, которые позволяют человеку выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые 

ситуации. В одной и той же ситуации человек с высокой жизнестойкостью реже испытывает 

стресс и лучше справляется с ним. Жизнестойкость включает в себя три сравнительно 

самостоятельных компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. 

Шкала субъективного благополучия (измерение эмоционального компонента 

субъективного благополучия/эмоционального комфорта). Шкала субъективного 

благополучия представляет собой скрининговый психодиагностический инструмент для 

измерения эмоционального компонента субъективного благополучия (СБ) или 

эмоционального комфорта (ЭК). Определение субъективного благополучия включает три 

критериальных признака.  

Благополучие определяется по внешним критериям, таким как добродетельная, 

«правильная» жизнь. Такие определения получили название нормативных. В соответствии с 

ними человек ощущает благополучие, если он обладает некоторыми социально 

желательными качествами; критерием благополучия является система ценностей, принятая в 

данной культуре.  

Определение субъективного благополучия сводится к понятию удовлетворенности 

жизнью и связывается со стандартами респондента в отношении того, что является хорошей 

жизнью.  

Третье значение понятия субъективного благополучия тесно связано с обыденным 

пониманием счастья как превосходства положительных эмоций над отрицательными. Это 

определение подчеркивает приятные эмоциональные переживания, которые либо 

объективно преобладают в жизни человека, либо человек субъективно склонен к ним [4].  

https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe_blagopoluchie._k._riff
https://www.psychologos.ru/articles/view/prinyatie_sebyazpt_samoprinyatie
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Методика субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. Данный 

диагностический тест-опросник предназначен для определения уровня одиночества, 

насколько человек ощущает себя одиноким. Феномен одиночества заключается в том, что 

чувство одиночества воспринимается как остро субъективное, сугубо индивидуальное и 

часто уникальное переживание. Одна из самых отличительных черт одиночества – это 

специфическое чувство полной погруженности в самого себя. Чувство одиночества не 

похоже на другие переживания, оно целостно, абсолютно все охватывающее [7]. 

Тест Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ), адаптация Н.В.Паниной 

(Опросник общего психологического состояния человека - Neugarten А.О.) [6]. 

Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности (Мини-мульт, 

СМОЛ) - представляет собой сокращенный вариант MMPI, содержит 71 вопрос, 11 шкал, из 

них 3 – оценочные. Первые 3 оценочные шкалы измеряют искренность испытуемого, 

степень достоверности результатов тестирования и величину коррекции, вносимую 

чрезмерной осторожностью. Остальные 8 шкал являются базисными и оценивают свойства 

личности [2]. 

Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д.А. Леонтьева позволяет 

оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем 

(цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 

составляющих жизни.  

В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии целей, удовлетворении, 

получаемом при их достижении и уверенности в собственной способности ставить перед 

собой цели, выбирать задачи из наличных, и добиваться результатов. Важным является ясное 

соотнесение целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим, 

удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым. Ситуация предоставляет каждому 

человеку возможность сделать в настоящем определенный выбор в виде поступка, действия 

или бездействия. Основой такого выбора является сформированное представление о смысле 

жизни или его отсутствии. Совокупность осуществленных, актуализированных выборов 

формирует «прошлое», которое неизменно, вариациям подвержены лишь его интерпретации. 

«Будущее» есть совокупность потенциальных, ожидаемых результатов усилий, 

предпринимаемых в настоящем, в этой связи будущее принципиально открыто, а различные 

варианты ожидаемого будущего имеют разную мотивирующую притягательность [4].  

Мы считаем, что благодаря комплексной батареи методик можно качественно 

исследовать психологическое благополучие пожилых граждан, чтоб выработать стратегии 

поддержки стареющего человека. Осознаваемая жизненная позиция, мудрость и опыт 

должны являться главными опорами и основой психологического здоровья.   
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Япония является обособленным островным государством, территориальное 

положение которого отразилось на мировоззрении и жизненном укладе его жителей. В 

истории развития Японии отмечаются глубокие изменения в экономических и социальных 

условиях жизни, ценностных ориентирах и приоритетах людей. Так как Япония является 

развитой страной, изучение ценностей современной Японии, позволит предвидеть некоторые 

направления развития человечества. Для понимания становления современной Японии, 

рассмотрим ключевые исторические события этой страны, повлиявшие не только на 

развитие экономики Японии, но и на становление культуры. 

Переселение части китайского народа на Японские острова стало одним из влияющих 

событий на развитие культуры в Японии. Одним из главных вкладов китайской культуры в 

японскую культуру стал язык, так как на тот период времени японской письменности не 

существовало в принципе [1]. Помимо языка в японскую культуру Китай также привнес 

буддизм – самую распространенную религию в современной Японии. 

Однако не только взаимодействие Японии с Китаем повлияло на становление 

японской культуры. Военная интервенция в Корею привела к расширению контактов с 

высокоразвитой цивилизацией, одним из результатов которой стало приобщение Японии ко 

многим знаниям и ремеслам [2]. 

Отхождение Японии от китайской модели начало происходить во второй половине 

эпохи Хэйан. Появление фонетической слоговой азбуки кана способствовало формированию 

наиболее популярных форм японской прозы, например, Повесть о Гэндзи, хотя китайский 

язык оставался языком официальных документов. С течением времени японский язык 

трансформировался путем добавления новых слов, звуков и фраз, после XII в. даже 

исторические хроники уже иногда записывались по-японски. Одновременно в японской 

архитектуре и искусстве начали появляться оригинальные национальные формы. Таким 

образом, к концу эпохи Хэйан уже почти полностью сформированы основные черты и 

колорит культуры Японии [3]. 

Основные события, сформировавшие современный облик Японии, происходили уже 

ближе к современному времени. В 1800 г. англичане и американцы начали оказывать редкие 

визиты в Японию. Авторитетность западной политики, опирающейся на мощную военную 

поддержку, привела к открытию японских портов американским суднам под командованием 

коммодора Мэтью Перри в 1853-1854 г. Появление американцев в Японии привело к 

множеству изменений в стране, начиная от политических взглядов и направлений 

деятельности, заканчивая изменением японского языка под наплывом множества новых 

иностранных слов [4]. 

Очередным ключевым событием в становлении современной Японии стала Вторая 

Мировая Война. Когда война закончилась, страна лежала в руинах. Согласно [5]: «От 

американских бомбардировщиков пострадали 90 городов, 20 из которых были разрушены 

более чем наполовину. Хиросима и Нагасаки были буквально стерты с лица земли. 

Примерно 8 млн. человек были убиты или ранены и уничтожены 2,5 млн. жилищ в 

результате авиационных налетов». 

Экономическая реконструкция Японии после войны стала возможной благодаря 

получению помощи от США в виде технологий, капиталовложений, продовольствия и 
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сырья. Наиболее важной задачей перед Японией стало получение доступа к внешним 

рынкам. К концу 1950-х годов в Японии были подготовлены все условия для совершения 

экономического рывка [5]. Возобновление экономики Японии происходило за счет развития 

уже существующих перспективных отраслей, в связи с чем Япония копировала современные 

технологии или покупала соответствующие лицензии. Помимо этого, Япония старалась 

сосредоточить основные центры управления разработкой технологий в своей стране, а 

заводы и производства – по всему миру, что позволяло развивать технологии Японии в 

условиях ограниченности территории страны и сэкономить на рабочей силе в других 

странах, так как являлась более дешевой. 

Еще одним важным событием в политике Японии являлось установление в 1972 году 

дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой с последующим 

подписанием с ними договора о мире и дружбе в 1978 году. В то же время азиатские страны, 

такие как Южная Корея и Тайвань, превратились в крупных производителей продукции с 

низкой себестоимостью (телевизоры, автомобили и т.д.), которые приносили прибыль 

японскому экспорту с 1970 голов до середины 1980 годов. Однако японская 

промышленность успешно смогла адаптироваться к новым условиям, за счет сосредоточения 

усилий на передовых и технически сложных изделиях (оптические средства связи, 

биотехнология, космические транспортные средства и т. д.) [4]. 

Развитие экономики, отсутствие необходимости тяжелого постоянного труда отдаляет 

современную молодежь от традиционных японских ценностей. Многие современные японцы 

не мечтают построить карьеру, оставаясь на вакансии на всю жизнь, в отличие от их 

родителей [6]. Помимо этого японская молодежь в двадцатилетнем возрасте не думает о 

создании семьи. Для молодого японца наивысшую ценность представляет жизнь, смыслом 

которой является достижение счастья для себя [7]. 

Ценностная ориентация молодежи современной Японии становится гедонистической 

и потребительской: японцы стремятся к развлечениям, получению удовольствий, что 

характеризует их как представителей постиндустриального общества [7]. 

Для сравнения также можно привести результаты исследования [7] для российской 

молодежи. Российские респонденты проявили стремление к материальному достатку, 

высокооплачиваемой работе и карьерному росту. Продемонстрировали более прочные связи 

с семьей, по сравнению с японскими респондентами. 

Таким образом, экономическое развитие Японии, оказывает влияние на ценности 

народа. Карьера, деньги, перестают фигурировать у представителей развитой страны в 

качестве основных ценностей, представители данной страны все больше акцентируют 

внимание на своих интересах, увлечениях. Сейчас, несмотря на острую неприязнь японцев к 

чужакам, руководители крупных организаций уже понимают необходимость привлечения 

иностранных работников в том числе на высокие должности. И хотя сейчас экономика 

Японии более стабильна и бюджет страны выше, подобные тенденции в конечном счете 

могут привести к резкому упадку.  
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В настоящее время в психологии труда активно исследуется субъект в различных 

видах профессиональной деятельности. Изучение данной проблемы осуществляется в 

контексте профессионального самоопределения и развития, описания профессионально-

важных качеств, особенностей взаимодействия субъектов в профессиональных группах, а 

также специфики образа мира разнотипных профессионалов. Однако, несмотря на 

многообразие исследований в области изучения профессиональной деятельности, мы не 

обнаружили теоретических конструктов и эмпирических данных, описывающих специфику 

образа мира инженера-проектировщика.  

В отечественной психологии А.Н. Леонтьев ввел понятие «образ мира» для описания 

интегральной системы знаний человека. Строение образа мира опирается на значимые 

ориентиры в системе реализуемых субъектом деятельностей (признаков, впечатлений, 

чувств, представлений, норм). Значения, имеющиеся у субъекта, являются компонентами для 

наполнения образа мира и, собственно материалом для его построения. Образ мира, как 

восприятие мира, определяется актуальными (познанными) связями предметного мира [2]. 

Таким образом, понятие «образ мира» представляет собой отображение реального мира 

субъекта. Образ мира, детерминирован культурно-исторически, т.е. он изменялся в процессе 

приспособления человечества к меняющейся реальности, и служит основой выстраивания 

субъектом адекватного взаимодействия с окружающей действительностью.  

В.П. Серкин описал три направления моделирования образа мира (структура, 

функция, генез) [3]: 

1. Описание образа мира как существующей системы значений человека 

(содержательная, продуктивная модель). 

2. Описание функций образа мира (процессуальная, продуктивная, целевая модель). 

3. Описание генеза образа мира (модель развития, модель консервации). 

Е.А. Климов, указывал на существование специфики образа мира разнотипных 

профессионалов, т.е. его профессиональную относительность, опираясь на анализ текстов о 

профессиях, в основном профессиограмм, рассматривал два параметра необходимых для 

описания образа мира профессионала: образ субъекта деятельности в разнотипных 

профессиях и образ внешнего мира в сознании разнотипных профессионалов [1].  

Ю.К. Стрелков анализировал образ мира профессионала, его динамическую 

организацию, на основе специфики динамической организации профессиональной 

деятельности и рассматривал образ мира как структуру, детерминирующую многообразие 

событий и их субъективное временное единство. Ю.К. Стрелков выделил временные 

характеристики образа мира профессионала - длительность и переживание длительности, 

ритм, срок, сеть сроков, синхронизация, разрывы и деформации временной связности, 

многоаспектность одновременно отслеживаемых и переживаемых временных процессов. 

Неравномерность, обратимость и непоследовательность (нарушения, изменения временной 

последовательности в сознании) этих процессов являются характеристиками субъективности 

образа мира [4]. 

Профессиональная деятельность инженера-проектировщика направлена на разработку 

проектов ранее не существовавших предметов, сооружений и производственных процессов, 

систем управления производством, охраны окружающей среды, программ развития 
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производственных сил [5]. Данный вид профессиональной деятельности является весьма 

востребованным в Магаданской области, т.к. наш регион испытывает кадровый голод в 

области строительного проектирования, что вероятно связано с его спецификой: 

отдаленностью, непривлекательностью для молодежи и миграционными потоками. 

Актуальность исследования образа мира инженера-проектировщика определяется 

необходимостью формирования профессионального образа мира у будущих специалистов в 

процессе обучения в вузе. Процесс становления профессионального образа мира сложен и 

неоднозначен, его изучение невозможно без учета динамики, временных изменений образа 

мира. Таким образом, временная относительность образа мира представляет собой 

системообразующее основание для психологических исследований образа мира инженера-

проектировщика.  
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очень часто происходят правонарушения связанные с оборотом объектов 

интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права, 

инновационная деятельность, результат творческой деятельности, охрана 

интеллектуальной собственности. 

В России результаты творческой деятельности или, как принято ее называть 

интеллектуальная собственность, регулируются нормами как национального 

законодательства, также нормами международных договоров. Существует множество 

международных правовых актов регулирующих оборот интеллектуальной собственности: 1. 

Женевская конвенция об авторском праве, которая была принята в 1952 году. СССР 

присоединилась к ней в 1971 году. 2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности или как ее еще называют Стокгольмская конвенция. Она 

была принята 1967 году, а ратифицирована СССР в 1968 году. 3. Парижская конвенция по 

охране промышленной собственности принята в Париже в 1883 г. Была изменена 2 октября 

1979 г. Является первым и основным международным соглашением в области охраны прав 

на промышленную собственность. В данный момент администрируется ВОИС. СССР 

присоединился к данной конвенции в 1965 г. 

Кроме международных правовых актов отношения в сфере интеллектуальной 

собственности регулируют нормы российского законодательства.  
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Общие положения, которые закрепляют исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности за юридическим или физическим лицами содержится в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). В ГК РФ интеллектуальной 

собственности, ее объектам и защите посвящена часть четвертая, которая была введена в 

2006 году.  

Нормы, более глубоко регулирующие правоотношения, связанные с 

интеллектуальной собственностью, содержатся в законах. Например, таким законом является 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В данном 

законе содержатся нормы регулирующие порядок охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Еще одними законами, которые охраняют права на объекты интеллектуальной 

собственности и устанавливающие положения об ответственности за их нарушение 

содержаться в Уголовном кодексе Российской Федерации и Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации. К таким нормам относятся статья 7.12. Нарушение 

авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав КоАП РФ и ст. 147 и 180 УК 

РФ.  

На международном уровне термин интеллектуальная собственность предусмотрен 

Конвенцией, которая учредила Всемирную организацию интеллектуальной собственности, 

созданную в 1967 году. Основной задачей данной организации является содействие охране 

интеллектуальной собственности.  

Право интеллектуальной собственности в Израиле – совокупность правовых норм, 

устанавливающих правовые отношения между авторами, издателями и обществом. В 

настоящее время законодательно авторское право в Израиле регулируется Законом «Об 

авторском праве» от 2007 года (с изменениями от 28 июля 2011 года). 

Закон об авторском праве не защищает идею, процесс или способ исполнения, 

математическое понятие, факт или новости дня. Например, закон не будет защищать способ 

самовыражения, такой как развитие нового музыкального стиля (к примеру, стиль dub Step), 

закон не может защитить права на стиль, и стиль будет рассматриваться по закону как 

способ самовыражения. Другим примером из области права интеллектуальной 

собственности являются интернет-сайты и социальные сети. Концепция сайта – это только 

идея, поэтому владелец сети Фэйсбук не может предъявить иск на следующие сайты, 

которые использовали идею социальных сетей. Следует подчеркнуть, что если дизайн 

конкурирующего сайта будет напоминать дизайн оригинального сайта, то первичный сайт 

будет иметь возможность подать в суд на сайтконкурента за копирование дизайна. Защита 

права интеллектуальной собственности осуществляется самим правообладателем. Для 

сохранения права интеллектуальной собственности правообладателю или его представителю 

необходимо следить за публикацией его произведения широкой публике. В случае 

обнаружения нарушения автор имеет право подать в суд за нарушение авторских прав. 

Адаптация оригинальных произведений существенно опирается на основное произведение, 

например, обработка, перевод, публичное использование фотографии скульптуры, которая 

была снята кем-то в выставке, может быть нарушением интеллектуальных прав на 

скульптуру. Авторское право на «производное произведение» действует только в том случае, 

когда правообладатель оригинального произведения дал свое разрешение на обработку. 

Китай же на сегодняшний день активно интегрирован в систему международных 

соглашений по правам интеллектуальной собственности. КНР является подписантом таких 

базовых соглашений, как: Соглашение ВТО по торговым аспектам интеллектуальной 

собственности (ТРИПС), Парижская Конвенция по охране промышленной собственности, 

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений, Мадридское 

соглашение о международной регистрации знаков, Договор о патентной кооперации. Кроме 

того, КНР входит в состав участников, так называемых «Договоров в области Интернета» 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которые устанавливают 

минимальные стандарты защиты авторских прав в сети Интернет. Речь идет, прежде всего, о 

таких соглашениях, как: Договор ВОИС по авторскому праву, Договор ВОИС по 

исполнениям и фонограммам. 
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Иностранные юридические и физические лица в соответствии с международными 

договорами КНР или на принципе взаимности пользуются правами, предусмотренными 

внутренним настоящим законодательством КНР в области ИС, и несут ответственность 

наравне с физическими и юридическими лицами КНР. 

В Китае действует правило первого заявителя (first to file rule) при регистрации 

патентов и товарных знаков. Это означает, что независимо от даты создания патентуемого 

объекта или разработки товарного знака, правообладателем станет тот, кто первым подаст 

заявление на регистрацию объекта интеллектуальной собственности. Подобный подход 

создает определенные трудности для правообладателей, чьи товарные знаки или патенты 

были зарегистрированы задолго до подачи заявления в Китае. Действующее правило, 

например, позволяет недобросовестным китайским компаниям или физическим лицам 

(сквоттерам) заблаговременно регистрировать товарные знаки схожие или идентичные 

широко известным. Ярким примером является спор компании Apple с китайской компанией 

Proview Technology, которая зарегистрировала права на товарный знак «IPAD» и «iPad» в 

период 2000-2004 гг. в нескольких странах, включая Китай. По итогам судебного 

разбирательства компания Proview была признана законным обладателем товарного знака, 

зарегистрированного в соответствии с законодательством КНР. В 2012 г. при участии суда 

стороны пришли к взаимному согласию, Apple выкупил права на товарный знак у Proview за 

60 млн долл. 

Авторские права и коммерческая тайна не требуют регистрации для получения 

защиты. Однако в случае доказательства их принадлежности при делопроизводстве, 

китайские суды по вопросам ИС могут потребовать документы, свидетельствующие о 

регистрации авторского права или нотариальное заверение авторских прав. Данные 

требования не являются обязательными для исполнения, однако их соблюдение позволяет 

увеличить шансы правообладателя на положительный исход дела в его пользу. 

В России правовая охрана интеллектуальной собственности и ее объектов 

осуществляется на основе требований по охране интеллектуальной собственности, которые 

установлены ГК РФ, и другими нормативно-правовыми актами в области охраны 

интеллектуальной собственности.  

Правовое регулирование охраны интеллектуальной собственности впервые 

сформировалось в общем виде на международном универсальном уровне с принятием на 

Дипломатической конференции 20 декабря 1996 года, так называемых, Интернет-договоров 

ВОИС. Они получили такое название в практике не в связи с тем, что регулируют вопросы, 

связанные с интернетом. Это обусловлено причинами их принятия, связанными с бурным 

развитием информационно-коммуникационных сетей. 

Первым из соглашений, регулирующих использование технических средств защиты 

авторских прав является Договор Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 

по авторскому праву (далее – Договор по авторскому праву), вступивший в силу в 2002 году. 

Он ратифицирован 88 государствами, в том числе Россией (в 2008 году – подписан, вступил 

в силу 05 февраля 2009 года). Данный договор ратифицирован также юрисдикциями, право 

которых анализируется в настоящей главе. Он состоит из преамбулы, 25 статей, а также 

Согласованных заявлений в отношении данного договора. Указанный Интернет-договор 

вводит механизмы, принципиально новые для современной правовой действительности. Они 

посвящены непосредственно охране авторских и смежных прав в цифровой среде. 

Основными проблемами в сфере охраны интеллектуальной собственности, с 

которыми встречаются заинтересованные лица, на наш взгляд, являются: во-первых, защита 

авторских прав, во-вторых, споры об авторстве, в-третьих, споры об использовании объектов 

интеллектуальной собственности.  
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Рассматриваются природные предрасположенности человека в зависимости от его 

темперамента для выбора профессии 

Ключевые слова: темперамент, профессия, меланхолик, сангвиник, холерик, 

флегматик 

Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности. Интерес к 

данной проблеме возник более двух с половиной тысяч лет тому назад. Темперамент 

определяет наличие многих психических различий между людьми, в том числе по 

интенсивности и устойчивости эмоций, эмоциональной впечатлительности, темпу и 

энергичности действий, а также по целому ряду других динамических характеристик.  

Темперамент - это психические свойства человека, определяющие реакцию по 

отношению к окружающей действительности, и его предполагаемое поведение. Может 

незначительно отличаться в некомфортных условиях, но в целом на протяжении жизни 

является стабильным, постоянным – именно поэтому рекомендуется выбирать сферу 

деятельности в соответствии с темпераментом, так как он и есть характер человека (не 

рассматривая индивидуальные особенности).  Выбирая дело жизни, противоречащее 

собственному темпераменту, можно найти лишь некомфортные условия, а учитывая – 

наоборот, освоить профессию «по себе». 

Темперамент как фактор при выборе профессии оказывает непосредственное влияние 

на следующие элементы: психологическая зрелость (скорость мышления, внимание, 

первичное восприятие ситуации); интенсивность психического восприятия (эмоции, сила 

воли); оценка и контроль собственных достижений и провалов; дисциплина; скорость работы 

и ее качество; способность работать в коллективе; психологическая направленность на 

некоторые объекты (в частности, речь идет об экстраверсии и интроверсии).  

В настоящее время в научной литературе принято выделять четыре типа 

темперамента, каждый из которых обладает определенным набором качеств и способностей. 

В зависимости от типа темперамента психологи выделили наиболее подходящие профессии, 

подходящие человеку. Следует отметить, что в целом темперамент не оказывает давления на 

способности индивида. При том или ином наборе качеств человек либо решает 

поставленную задачу легко и быстро, либо ему нужны определенные усилия для достижении 

поставленной цели. 

Меланхолик-подчиненный всегда занимает ведомую позицию. Он никогда не станет 

неформальным лидером, критикующим своего руководителя. Меланхолику комфортно быть 

ведомым: меньше ответственности. Меланхолик нуждается в поддержке. Бывает, он 

приходит к руководителю только для душевного разговора, особенно тогда, когда принимает 

жизненно важные решения. Нередко подчиненные-меланхолики становятся для сильного и 

энергичного руководителя "взрослыми детьми". Он советует им, как делать ремонт, куда 

поехать отдыхать, как одеваться и т.п. Они внимательно прислушиваются к его советам. 

Получая сочувствие со стороны руководителя, меланхолик тоже способен на 

эмоциональную поддержку. Он первым чувствует переживания другого человека и старается 

его успокоить. Меланхолик - хороший эмоциональный "барометр" в команде. Стремится к 

позитивной атмосфере. Тяжело переживает конфликты. Как правило, избегает напряжения в 
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отношениях с коллегами всеми способами. 

Если подчиненного, имеющего меланхолический темперамент, уважают коллеги, он 

становится миротворцем между конкурирующими лидерами и группировками. Он будет 

всех понимать и всем сочувствовать, сохраняя примиренческую позицию. В работе 

ориентирован на тщательное выполнение заданий, потому что боится ошибок. Рискованный 

и амбициозный проект - не для него. Меланхолик лучше выполняет привычные функции в 

рамках своего образования и опыта. 

Хорошо работает на должностях, связанных с поддерживающим общением: HR-

менеджера, работника отдела кадров. Но в тех подразделениях, где общение связано с 

активностью и умением убеждать, меланхолик будет работать старательно, но с большим 

напряжением сил. Например, занимаясь продажами в реальном общении или по телефону, 

он быстро переутомляется и "выгорает". 

У меланхолика нередко развиты креативные способности, поэтому он может быть 

хорошим сотрудником отделов рекламы, маркетинга и дизайна. 

Подчиненный-сангвиник мало отличается от руководителя с таким же 

темпераментом. Он такой же работоспособный и выносливый. Сдержан и деловит, 

стремится к высокой компетентности в своем деле. Отношения с коллегами - дружеские, но 

без лишней фамильярности. Бывает "толстокожим": любит подшучивать над сослуживцами, 

не задумываясь, приятно им это или нет. 

Участвует в корпоративных вечеринках, веселится, но вовремя уходит домой. 

Предпочитает здоровый образ жизни, занимается спортом. Сангвиник дисциплинирован, 

приходит на работу вовремя и уходит домой не особенно поздно. Стремится хорошо 

организовать рабочее время. Работает с самоотдачей, но без лишней нервозности и 

суетливости. 

К компании эмоционально не привыкает. Если на работе не чувствует перспективы в 

повышении заработной платы, легко переходит на новое место работы. 

Критику со стороны руководителя воспринимает конструктивно, стремится исправить 

ошибку и улучшить свои показатели. Сангвиника можно ставить на участки работы, где 

требуется высокая интенсивность. Он хорошо общается с большим количеством разных 

людей, не "перегорает" и не переутомляется. Способен работать в стрессовых условиях, 

сохраняя самообладание и контроль. 

Ему нравится все новое, поэтому он с удовольствием берется за новый проект. Его 

необходимо контролировать: после этапа увлечения наступает период спада мотивации и 

даже равнодушия. В это время сангвиник может переключиться на новое дело, еще не 

завершив начатого проекта. 

Сангвиник - хороший стратег и политик. Часто бывает неформальным деловым 

лидером в команде, но всегда поддерживает официального руководителя, не составляя ему 

конкуренцию. Сангвиник ждет своего часа. Но долго ждать он не будет: если в другой 

компании ему предложат лучшие карьерные перспективы, он уволится. 

Про такого подчиненного говорят: "Человек и работник - хороший, обязательный и 

ответственный, но без инициативы". Он много знает и умеет, компетентный и образованный, 

но ориентирован на исполнительскую работу и предлагать новые идеи и проекты не будет. 

Такого сотрудника лучше использовать на монотонных участках работы, где нужны 

тщательность и основательность. Он хорошо будет справляться с задачами по анализу 

большого массива информации, выполнять одинаковые и рутинные действия. При 

формулировании задания ему необходимо давать время для вопросов, обсуждения, записи. 

Ему нужно предоставлять достаточно времени для понимания задания и его 

выполнения. Торопить не нужно. На участки работы, где необходимы высокая скорость и 

общительность, лучше не ставить. 

Темперамент любого подчиненного "ломать" вообще нет смысла: все равно ничего не 

получится. Холерик будет торопиться и делать ошибки, флегматик - медленно, но тщательно 

выполнять. Искусство управления состоит в том, чтобы найти правильную нишу для 

сотрудников и эффективно использовать их сильные качества на пользу компании. 

Флегматика, который нередко бывает "человеком процесса", нужно контролировать и 
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стимулировать к получению конкретного результата. Ответственный и обязательный 

флегматик будет стремиться закончить первое задание и приступить к следующей задаче. 

Сдержанные и спокойные флегматики - ценный ресурс для компании. Да, они не 

"революционеры" и не новаторы, как холерики. Однако именно они составляют контингент 

стабильных сотрудников, преданных компании. Когда компания будет переживать не 

лучшие времена, именно флегматики будут терпеливо ждать выхода из кризиса и радоваться 

вместе с руководством новым успехам. 

Для непосредственного начальника подчиненный с таким темпераментом - удача, с 

одной стороны, и испытание на прочность - с другой. Сотрудник-холерик - активный, 

инициативный и энергичный. Его не нужно подгонять, проверять и специально 

мотивировать на работу: он самомотивирован на успех и достижения. Это амбициозный 

специалист. Его ведущая потребность - в новой информации и новом опыте. Любит учиться 

и всегда стремится к повышению компетентности. Однако для руководителя такой 

сотрудник со временем становится серьезным конкурентом. Холерикам рекомендуется 

выбирать активные виды профессий: менеджер, тренер, журналист и т.п. – в общем – работу, 

требующую сильной эмоциональной и физической отдачи, а также не забывать, что если 

дать человеку такого темперамента однообразную работу, то он быстро от нее устанет и 

потеряет какой-либо интерес. 

На основе анализа темперамента индивид может принять более верное решение 

относительно выбора профессии. Следует отметить, что на протяжении всей жизни человек 

более 65% своего времени проводит не в семье, а на работе, которая накладывает 

определенный отпечаток на психологическое и эмоциональное состояние индивида. 

Неправильный выбор специализации может спровоцировать развитие ряда неврологических 

заболеваний, которые впоследствии начнут «убивать» в моральном плане личность, 

отражаясь при этом в отношениях с окружающими. Кроме того, темперамент оказывает 

непосредственное воздействие на скорость и качество работы.  

Таким образом, темперамент необходимо оценивать как основополагающий фактор 

при выборе профессии. 
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Что такое здоровье человека? Здоровье человека – это состояние человеческого 

организма, при котором сам организм и все его составляющие органы способны полностью 

выполнять свои функции. Под здоровьем понимается как физическое, так и психическое 
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состояние человека. Здоровье человека зависит от множества факторов таких как: питание, 

экология, образ жизни, наличие вредных привычек и т.д. Но немаловажным фактором, 

влияющим на состояние здоровье человека, является его физическая активность. В наше 

время всѐ чаще бытовые приборы замещают человеческий труд, при этом сокращают его 

двигательную активность - это ведѐт к снижению уровня здоровья и способствует развитию 

различных заболеваний. Недостаток движений в повседневной жизни человека, ведѐт к 

нарушению его обмена веществ и в конечном итоге к снижению иммунитета. Для того чтобы 

предотвратить подобные последствия, необходимо заниматься физической культурой.  

Что такое физическая культура? Физическая культура — часть культуры, 

представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых 

обществом, в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации путѐм физического воспитания, физической подготовки и 

физического развития [1]. Из определения видно, что физическая культура это, прежде всего 

совокупность ценностей и знаний, а для того чтобы они закрепились в сознании человека, 

необходимо начинать прививать их с ранних этапов его развития.  

В наше время одной из актуальных проблем является – неудовлетворительные 

показания состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в учебных заведениях. 

Число здоровых детей постоянно снижается. Всѐ большим становится число детей, 

страдающих от хронической патологии, инвалидов. Особенно ухудшение здоровья детей 

наблюдается в школах с повышенной учебной нагрузкой. 

На данный момент мониторинг состояния здоровья детей свидетельствует, что лишь 

малая часть школьников (около 10%) является здоровой. У многих обследованных детей 

имеется большое количество функциональных нарушений. Из них наиболее частыми 

являются отклонения со стороны костно-мышечной системы.  

Многие проблемы со здоровьем вызваны пониженной физической активностью детей. 

Обучаясь в школе, детям приходится почти всѐ время сидеть за партой. Помимо этого детям 

необходимо довольно длительное время поддерживать статичную неудобную позу. 

Недостаток движения в повседневной жизни приводит к ослабеванию дыхательной и 

сердечно- сосудистой системы. А при таком нарушении снижается обмен веществ, 

уменьшается количество информации поступающей в мозг. В свою очередь нарушения в 

работе мозга приводят к неправильной работе всех остальных органов. Помимо этого 

ослабевает мышечный скелет, и учащемуся становится тяжело выполнять физические 

упражнения. Из всего этого можно понять, что физическое развитие детей предотвращает 

многие нарушения двигательного аппарата, а также стимулирует сердечно - сосудистую, 

дыхательную, костную, мышечную и другие системы [2]. Именно поэтому занятие спортом 

так необходимо подрастающему организму. 

Немногие из современных школьников выбирают спорт одним из основных видов 

своей деятельности. Большинство предпочитает тратить своѐ время, сидя у телевизора, 

компьютера, ограничивая себя в физической активности. Для поддержания баланса в 

организме, современному школьнику просто необходима физическая культура. Особое место 

в физической культуре занимают спортивные игры. Именно они являются наиболее 

актуальными источниками двигательной активности современных детей. Игра представляет 

собой социальное явление, исторически сложившегося средства воспитания. Игра может 

быть средством самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и общего 

социального воспитания, а так же средством для занятия спортом. Спортивные игры - 

высшая ступень подвижных игр. Они отличаются от подвижных едиными правилами, 

которые определяют количество участников, размеры и разметку площадки проведения игр, 

их продолжительность, оборудование площадки и т.д.  

Условия игрового соревнования требуют от участников довольно больших 

физических усилий. Степень воздействия на организм спортивных игр главным образом 

зависит от объема и характера выполняемой в процессе игры мышечной работы. С помощью 

игр развиваются многие физические качества такие как: ловкость, сила, быстрота, гибкость, 
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выносливость. Рассмотрим каждое из данных физических качеств и некоторые игры, в 

которых они проявляются. 

Ловкость в спортивных играх развивается за счет, осуществляемых движений в 

неожиданных ситуациях. Примером игры, в которой развивается ловкость, может послужить 

баскетбол, ручной мяч, волейбол. В данной игре участник оттачивает свои умения в 

проявлении находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению 

внимания, временной и пространственной точности движений, их рациональности.  

Сила характеризуется как умеренными напряжениями в течение длительного 

времени, так и предельными напряжениями многих мышечных групп в относительно 

короткое время. Спортивные игры помогают развивать разные группы мышц. Например, при 

игре в футбол заметно развиваются группы мышц ног. К силовым играм также относится 

хоккей. В хоккее наблюдается разнообразный и сложный комплекс приемов и движений: бег 

с частым изменением темпа и направления, различные приемы ведения шайбы и удары по 

ним, приемы силовой борьбы за мяч и т.д. Эти игры развивают мышечную силу. 

Быстрота развивается в играх, таких как баскетбол, гандбол. Данные игры отличаются 

своей динамичностью, постоянной сменой обстановки на игровом поле, большим 

разнообразием и интенсивностью движений. Основными показателями быстроты являются: 

ответная реакция на сигнал или действие, быстрота мышечных сокращений, скорость 

передвижения тела или его частей в пространстве, а также скорость выполнения движений в 

единицу времени. Данные качества приобретаются во всевозможных эстафетных играх.  

Гибкость обеспечивает свободу движений, их быстроту, позволяет экономить 

энергию и силы при выполнении отдельных физических упражнений. Хорошая гибкость 

уменьшает возможность получения травм, растяжений в упражнениях. В развитии гибкости 

очень хорошо помогает гимнастика.  

Выносливость является также одним из важнейших качеств. Выносливость - это 

способность делать заданную работу в течение длительного времени. Выносливость 

развивается играми, которые носят циклический характер или имеют ритм. Выносливость 

зависит в большей степени от дыхательной системы, так как при мышечных сокращениях 

потребляется большое количество кислорода. Ниже приведена статистика максимального 

потребления кислорода игроков таких видов спорта, как хоккей, футбол, волейбол и 

настольный теннис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Уровень максимального потребления кислорода у игроков 

На развитие каждого из перечисленных выше качеств можно найти спортивную игру, 

но не стоит воспринимать каждую игру как средство развития определенного качества. 

Любая игра развивает сразу несколько физических качеств в той или иной степени. 

Например, хоккей. С его помощью мы можем развить как мышечный скелет, то есть силу, 

так и выносливость.  

Спортивные игры влияют не только на физическое, но и на психическое состояние  

здоровье учащегося. Возможности спортивных игр огромны. Игры могут быть как 

командными, так и индивидуальными. Поэтому в зависимости от выбора типа игры, можно 

развивать определенные черты характера. В индивидуальных играх это могут быть: 

активность, настойчивость стремительность. В командных же играх можно заметить 

формирование таких качеств как: коллективизм, лидерство и другие. Игры помогают и в 

нравственном воспитании подрастающего поколения. Уважение к своему сопернику, 
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честность в борьбе, чувство товарищества, стремление к совершенству – все данные качества 

могут формироваться в занятиях спортивными играми [5]. Спортивные игры прививают 

спортсменам навыки рационального расходования сил и времени на различные действия и 

виды деятельности, воспитывают в них настойчивость, трудолюбие и 

дисциплинированность.  

Одним из  преимуществ спортивных игр является их доступность. Любой учащийся 

может записаться в спортивную секцию. В свободное от учебы время он может посещать 

занятия по волейболу, баскетболу, футболу или другому виду спорта, тем самым 

поддерживать уровень своего здоровья, а также эмоционального состояния.  
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Аннотация. В статье анализируются результаты работы зоны свободной торговли 

между Россией и Вьетнамом, которая официально начала функционировать в октябре 2016 

г. Проблема рассматривается в контексте условий этого соглашения о зоне свободной 

торговли и ключевых тенденций российско-вьетнамских отношений. Соглашение играет 

важную политическую роль в российско-вьетнамских отношениях, но не смогло изменить 

некоторых проблем для России в торговле с Вьетнамом. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, евразийская интеграция, зона 

свободной торговли, Вьетнам, российско-вьетнамские отношения. 

На сегодняшний день, в условиях международных санкций со стороны стран Запада и 

США, «восточный вектор» развития международной торговли России является как никогда 

актуальным. 

Соглашение о зоне свободной торговле (далее – ЗСТ) между Евразийским 

экономическим союзом (ЕАЭС) и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) 

официально вступило в силу 5 октября 2016 г. 

http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/3985/3989/3991/%20document%204211.shtml
https://ok.ru/group/53197523386558?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
https://pedsovet.org/blogs/tags/view/id/2055
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Участники круглого стола в Институте Дальнего Востока указывали, что зона 

свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом является возможностью для России 

«институционально "сомкнуть" азиатско-тихоокеанское и евразийское направление своей 

внешней политики» [5, с.78].  

В 2001 г. была принята декларация о стратегическом партнерстве между Россией и 

Вьетнамом, а в 2012 г. уровень отношений был повышен до «всеобъемлющего 

стратегического партнерства». Вьетнам остается единственной страной Юго-Восточной 

Азии, обладающей подобным статусом в отношениях с Москвой. Наиболее интенсивное 

развитие получило сотрудничество в сфере энергетики (включая совместные проекты по 

добыче нефти и газа на шельфе Южно-Китайского моря) и в военно-технической области. 

В то же время ЗСТ не смогла изменить некоторых проблем для России в торговле с 

Вьетнамом:  

1. отрицательное сальдо для России в торговом обороте с Вьетнамом [4, с.41]; 

2. уменьшение доли высокотехнологической продукции в российском экспорте во 

Вьетнам [1, с.21-22].  

По мнению В.М. Мазырина, причины этого заключались отчасти в том, что Россия 

встречала во Вьетнаме сильную конкуренцию со стороны ряда государств, которые 

заключили с СРВ соглашения о свободной торговле и получили тем самым более выгодные 

условия для доступа на вьетнамский рынок. Выходом из сложившейся ситуации 

исследователь видел образование зоны свободной торговли между Вьетнамом и 

Таможенным Союзом (переговоры о создании которой уже велись) [6, с.109].  

По оценкам экспертов, торговый оборот между Россией и Вьетнамом благодаря 

соглашению о зоне свободной торговли может возрасти до 8-10 млрд. долл. к 2020 г. В более 

оптимистических прогнозах называлась даже цифра в 15-20 млрд. В настоящее же время он 

составляет 5,2 млрд. долл. 

Соглашение о зоне свободной торговли положило начало реализации новых 

совместных проектов. Например, еще 21 марта 2016 г. был подписан протокол о сборке 

автомобилей на территории Вьетнама. Это стало, по словам министра промышленности и 

торговли России Д.В. Мантурова, «первым проектом двустороннего сотрудничества, 

заключенным в развитие соглашения о зоне свободной торговли между государствами-

членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом» [2]. 

Следует отметить, что объемы торговли России с Вьетнамом имеют тенденции к 

расширению (табл.1,2).  

Таблица 1 - Товарооборот России с Вьетнамом в 2014-2017гг. [7,8] 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Товарооборот, тыс.долл. США 3 748 406 3 896 117 3 838 286 5 227 012 

Экспорт России во Вьетнам, тыс. долл. 

США 

1 452 887 1 842 679 1 373 024 1 903 216 

Импорт России из Вьетнама, тыс. долл. 

США 

2 295 520 2 053 438 2 465 262 3 323 796 

Сальдо торгового баланса России с 

Вьетнамом, тыс. долл. США 

-842 633 -210 759 -1 092 238 -1 420 580 

Доля Вьетнама во внешнеторговом 

обороте России, % 

0,4788 0,7403 0,8206 0,8950 

Таблица 2 – Темпы роста торговли России с Вьетнамом в 2014-2017гг.  

Темпы роста, % 
2015/14гг. 2016/15гг. 2017/16г

г. 

Товарооборот, тыс.долл. США 103,94 98,52 136,18 

Экспорт России в Вьетнам, тыс. долл. США 126,83 74,51 138,61 

Импорт России из Вьетнама, тыс. долл. США 89,45 120,06 134,83 

Как свидетельствуют данные табл.2, максимальный рост показателей товарооборота 

между Россией и Вьетнамом наблюдался в 2017 году: 

- товарооборот вырос на 36,18%; 
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- экспорт вырос на 38,61%; 

- импорт вырос на 34,83%. 

Сальдо торгового баланса России с Вьетнамом в 2017 году сложилось отрицательное, 

увеличившись по сравнению с 2016 годом на 30,06%. 

По доле в российском товарообороте в 2017 году Вьетнам занял 27 место (в 2016 году 

– 29 место). 

По данным торгового представительства России в СРВ, с начала 2018 г. вырос 

экспорт во Вьетнам российского зерна, продовольственных товаров, целлюлозно-бумажной 

и химической продукции, угля и стали. Вьетнам увеличил экспорт в Россию всех ключевых 

позиций своих товаров, как  электронной продукции, одежды, обуви, сельскохозяйственных 

товаров [4]. 

Структура российского экспорта во Вьетнам в 1 квартале 2018 года по видам товара 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура экспорта России во Вьетнам в 1 квартале 2018 года[9] 

Таким образом, с одной стороны, наблюдается рост торгового оборота, с другой 

стороны, сохраняется ряд проблем в торгово-экономическом сотрудничестве между Россией 

и Вьетнамом.  

Решением данной проблемы, возможно, будет увеличение торгового экспорта 

попавших под американские санкции в апреле 2018г. «металлов», которые будут 

востребованы развивающейся промышленностью Вьетнама. 
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Аннотация: в статье представлен анализ понятий и причин рецидивирующей 

преступности. Освещены результаты исследования акцентуаций личности преступников, 

совершивших повторные преступления разной степени тяжести.   

Ключевые слова: рецидивирующее преступление, преступная личность, акцентуации 

характера 

Тема рецидивной преступности очень актуальна на сегодняшний день. Данная 

проблема хорошо изучена в литературе. Актуальность избранной темы связана с тем, что 

уже на протяжении многих лет удельный вес ранее судимых лиц в общем числе лиц, 

совершивших преступления составляет около трети. Так, в период с января по март 2016 

года он составил 31,4 %, что ненамного меньше чем за аналогичный период предыдущего 

года и на 6,9 % больше чем аналогичный показатель 2009 года. В сочетании с данной 

тенденцией вызывает беспокойство одновременный значительный рост преступлений, 

совершенных лицами, ранее совершавшими преступления – с 32,2% в 2009 году до 49,6% в 

2013. В первом квартале 2016 года почти каждое второе преступление совершено лицами, 

ранее имевшими судимость [1]. То есть - в рецидиве. Подобные данные могут 

свидетельствовать о недостаточной эффективности правового регулирования рецидива 

уголовном праве. 

Вопросы рецидива преступлений неоднократно становились объектом научных 

исследований. Например, в 2013 отдельным аспектам рецидива преступлений были 

посвящены статьи Е.А. Волконской [2], Т.А. Федоренко [3], А. Решетникова [4]. 

Таким образом, анализ научной литературы, статистические показатели рецидива 

преступлений, дают основание для вывода о необходимости и актуальности избранной темы. 

Понятие «рецидивист» имеет уголовно-правовые корни. Действующий Уголовный 

кодекс Российской Федерации [5] раскрывает понятие «рецидива» в ч. 1 ст. 18, определяя его 

как совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. Отметим, что в уголовном законе акцент сделан на 

действие, а не на личность, речь в названной норме идет о рецидиве преступлений. 

Один из правовых критериев рецидива - формальный - наличие судимости. При этом, 

судимость не должна быть снята или погашена на момент вынесения приговора за новое 

преступление. Кроме того, на наличие рецидива может повлиять факт вынесения 

предыдущего обвинительного приговора другим государством, чье законодательство 

криминализирует неправомерные деяния, которые в нашей стране преступлениями не 

считаются [6]. 

Другой критерий рецидива, имеющий значение для данного исследования, 

умышленный характер преступлений. Именно умысел, под которым понимается осознание 

лицом преступности своего деяния и желания его завершения для достижения общественно 

опасного результата, говорит о преступной направленности личности. 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-01/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-vetnamom-v-2017-g/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-01/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-vetnamom-v-2017-g/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-05/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-vetnamom-v-2015-g/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-05/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-vetnamom-v-2015-g/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-05/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-vetnamom-v-1-kv-2018-g/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-05/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-vetnamom-v-1-kv-2018-g/
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«Личность рецидивиста» можно рассматривать как видовое понятия «личность». 

Следовательно, структура личности преступника-рецидивиста может включать ряд 

подструктур, таких как: 

- социально-демографическая подструктура, объединяющая особенности социального 

происхождения и положения, семейное, должностное и материальное положение, 

национальную и профессиональную принадлежность; 

- интеллектуальная подструктура, включающая как уровень умственного развития в 

целом, так и отдельные его составляющие - культурно-образовательную, знаниевую, умения 

и навыки; 

- нравственно-этическая подструктура определяется совокупностью нравственных 

качеств, ценностных ориентаций и стремлений личности, ее социальными позициями и 

интересами, потребностями (социально-нравственными), наклонностями, привычками; 

- психическая подструктура определяется особенностями психических процессов, 

свойств и состояний личности; 

- биофизиологическая подструктура включает социальную компоненту 

половозрастных признаков, а так же - состояние здоровья, особенности физической 

конституции и т.д. 

В литературе предлагаются и иные варианты структурной организации личности 

рецидивиста. Например, одна из них включает [7]: 

- социально-демографические и уголовно-правовые признаки; 

- социальные проявления в различных сферах общественной жизни; 

- нравственные свойства; 

- психические особенности. 

Для типологии рецидивистов применяются и такие критерии, как по степень 

общественной опасности, криминогенная зараженность, ее выраженность и активность. На 

основании данных критериев выделяют такие типы рецидивистов, как [8]: 

- особо опасные преступники (активные антисоциальные) - неоднократно осужденные 

рецидивисты, чья стабильная преступная деятельность носит характер активной оппозиции 

обществу, его ценностям и нормам; 

- десоциализированные опасные преступники (пассивные асоциальные) - лица, 

«выпавшие» из системы нормальных связей и общения, длительное время ведущие 

паразитическое, часто бездомное, существование. Это бродяги, нищие, тунеядцы. Многие из 

них - алкоголики. Подобно особо опасным преступникам, представители этого типа 

являются стабильными в своих взглядах и незаконном поведении; 

- неустойчивые преступники - лица, совершающие преступления (иногда - 

неоднократно) не в силу стойких антиобщественных установок и представлений, а в связи с 

включенностью в жизнедеятельность некоторых групп отрицательной направленности, 

ведения образа жизни на грани социально приемлемого и антиобщественного. Наиболее 

распространенными представителями этого типа являются преступники, которые совершают 

пьянство и кражу, хулиганство, реже грабежи, грабежи и некоторые насильственные 

преступления. Со значительным изменением жизненных обстоятельств для лучшего и 

эффективного образовательного воздействия они могут воздерживаться от незаконных 

действий; 

- ситуативные преступники - лица, общественная опасность личности которых 

выражена в поведении незначительно, но, тем не менее, имеется и проявляется в 

соответствующих ситуациях. Преступления совершаются ими не потому, что конкретные 

ситуации имеют решающее значение, а из-за личных психологических характеристик, из-за 

которых они вступают в строгую зависимость от ситуации и в результате недостаточного 

нравственного воспитания они не находят социально приемлемого способа решения  

К числу причин рецидивирующей преступности относятся: негативная среда, в том 

числе семья преступников, общение с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. 

То есть обстоятельства, которые вызывают рецидивизм, - это те, которые произошли либо до 

первого осуждения лица, либо до применения мер, заменяющих наказание, а также 

продолжающихся и возобновляемых и отбывающих наказание [9]. 
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В другую группу причин вызывающих рецидивную преступность, можно выделить 

недостатки деятельности самих правоохранительных органов. Это несвоевременная реакция 

государства в лице правоохранительных органов на совершенное преступление, 

медлительность в возбуждении уголовных дел и низкое выявление преступлений, а также 

нарушение требования закона о всеобъемлющем, полном и объективном расследовании 

обстоятельств совершенного преступления [10]. 

К третьей группе причин и условий рецидивной преступности следует отнести 

трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, и в первую очередь от 

уже названного лишения свободы. Они возникают в связи с разъединением осужденного с 

условиями обычной жизни общества, ослаблением или даже полным разрушением 

общественно полезных связей и образованием взамен их антиобщественных связей, 

«зависимостью» режима и Положение в местах лишения свободы, психические 

расстройства, вызванные длительным тюремным заключением в замкнутой и изолированной 

системе.  

Для более детального исследования психологических причин рецидивирующей 

преступности, было проведено исследование личностных особенностей осужденных, 

имеющих повторные судимости. В исследовании участвовали 50 осуждѐнных, отбывающих 

наказание в исправительной колонии. 

 Критерии формирования групп:  

1 группу составили лица, осужденные, имеющие от двух и более судимостей за 

повторяющиеся преступления – кражи, 25 человек. 

2 группу составили лица, осужденные,  имеющие от двух и более судимостей за 

повторяющиеся преступления – разбойное нападение, в количестве 25 человек.  

Основная возрастная группа  от 21 до 40 лет. 

Тестирование осужденных проводилось по опроснику К. Леонгарда - Н. Шмишека 

[31] (определение акцентуаций характера). Кроме того, было проведено сравнение по 

критерию U-Манна-Уитни.  

 
 Рисунок 1 - Различие показателей акцентуации характера в двух выборках   

Как видно из рисунка 1, достоверные различия между данными респондентов двух 

групп выявлены по четырем типам: застревающий, возбудимый, демонстративный, 

педантичный. 

Высокие значения по данному застревающему типу у респондентов совершившее 

разбойное нападение свидетельствуют о наличии акцентуации (16,7), в то время как у 

респондентов совершившее кражу значимо ниже (11,6). Таким образом, можно 

констатировать, что у испытуемых 1 группы более выражены стойкость аффекта со 

склонностью к формированию «сверхценных» идей; повышена подозрительность, 

проявляется болезненная обидчивость; стойкость отрицательных эмоций и чувств; 
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честолюбие, самонадеянность и стремление к доминированию; высокая конфликтность, 

злопамятность и даже враждебность к обидчикам, чем у 2 группы. 

Высокие значения по возбудимому типу у респондентов совершившее разбойное 

нападение свидетельствуют о наличии акцентуации (16,05), в то время как у респондентов 

совершившее кражу признаки акцентуации отсутствуют (11,4). Таким образом, можно 

констатировать, что для испытуемых 1 группы характерна повышенная импульсивность, 

раздражительность и агрессивность. Моральные устои малозначимы, в порывах гнева 

нарастание агрессии сопровождается активизацией соответствующих действий. Осмысление, 

как правило, затруднено и замедлено. Соответствующие показатели респондентов второй 

группы существенно ниже. 

Высокие значения по демонстративному типу у респондентов совершившее 

преступление кражи свидетельствуют о наличии акцентуации (18,65), в то время как у 

респондентов совершившее разбойное нападение - признаки акцентуации отсутствуют 

(11,1). Таким образом, что для испытуемых 1 группы, говорит о том, что центральной 

особенностью этого типа является потребность и постоянное стремление произвести 

впечатление, привлечь к себе внимание, быть в центре внимания.  Соответствующие 

показатели респондентов второй группы существенно ниже. 

 Высокие значения по педантичному типу у респондентов совершившее преступление 

кражи свидетельствуют о наличии акцентуации (16,55), в то время как у респондентов 

совершившее разбойное нападение - признаки акцентуации отсутствуют (10,5). Таким 

образом, что для испытуемых 1 группы, говорит о том, что является повышенная 

аккуратность, тяга к порядку, нерешительность и осторожность. Очевидно, за внешней 

педантичностью стоит нежелание и неспособность к быстрым переменам, к принятию 

ответственности. Соответствующие показатели респондентов второй группы существенно 

ниже. 

Таким образом, можно сделать вывод, что люди, совершающие преступления разной 

степени тяжести, имеют разные личностные характеристики, в частности, характеризуются 

различными акцентуациями. Эти данные будут очень полезны в работе педагогического 

персонала воспитательных колоний для разработки программ профилактики повторного 

преступного поведения. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «пищевое поведение», причины его 

нарушения и особенности пищевого поведения студентов. Также раскрыта взаимосвязь 

стрессоустойчивости и пищевого поведения у студентов.  

Ключевые слова: пищевое поведение, студенческий возраст, стресс, 

стрессоустойчивость.  

«Человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает стресс - и именно стресс 

выбирает болезнь!» – данная фраза принадлежит Ирвину Ялому. Опираясь на данное 

высказывание, можно сказать, что появление проблем со здоровьем во многих случаях 

зависит от наличия состояния стресса. Иногда бывает, что человек не может совладать со 

стрессом, и поэтому прибегает к отрицательным выходам из стрессовой ситуации, например, 

употреблению алкогольных напитков, «заеданию проблемы» или отказу от еды. 

Следовательно, отсутствие стрессоустойчивости может привести к нарушению пищевого 

поведения и ряду других проблем со здоровьем, особенно у студентов, которые часто 

подвергаются стрессовым ситуациям. Поэтому мы остановимся на рассмотрении 

взаимосвязи стрессоустойчивости и пищевого поведения. 

Прежде, чем перейти к изучению стрессоустойчивости у студентов, давайте 

разберемся в понятии «пищевое поведение». В.Д. Менделевич под ним понимает ценностное 

отношение к пище и ее приѐму, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации 

стресса, ориентацию на образ собственного тела и деятельность по его формированию [2]. 

Иными словами, пищевое поведение включает в себя установки, формы поведения, 

привычки и эмоции, касающиеся еды, которые индивидуальны для каждого человека. 

Пищевое поведение может быть гармоничным (адекватным) или девиантным 

(отклоняющимся), это зависит от множества параметров, в частности, от того, какое место 

занимает процесс питания в иерархии ценностей индивида, а также от количественных и 

качественных показателей питания. 

Первые три года жизни занимают особое место в формировании пищевого поведения 

ребенка, поскольку тесно связаны с его моторным, когнитивным и социальным развитием. В 

раннем детстве ребенок, у которого адекватно формировалось базовое доверие к 

окружающему миру, развивает самостоятельные качества, обретая некоторую 

«эмоциональную отделенность» от своих родителей. Ребенок приобретает автономию в 

регуляции своего поведения (в том числе и пищевого) благодаря развитию моторных и 

речевых навыков. Теперь он может самостоятельно определять необходимое количество 

еды, наиболее комфортное время для приема пищи, у него формируются вкусовые 

предпочтения и прочее. Психологи подчеркивают, что в этот период крайне важно 

предоставлять детям свободу выбора в процессе приема пищи: делать перерывы в 

кормлении, если ребенок устал; позволять ребенку играть или отвлекаться во время 

кормления. Некоторые дозволения возможны и в отношении «любимой» и «нелюбимой» 

еды. Это позволит избежать возникновения неофобии (негативного отношения к новой 

пище) в раннем возрасте. В дошкольном возрасте пищевое поведение претерпевает ряд 

изменений. В этот период пищевая потребность часто актуализируется в ответ на стимулы 

окружения, повышая тем самым вероятность изменения индекса массы тела в сторону его 

увеличения [1]. 

Часто встречаются случаи, когда пищевое поведение становится девиантным. Что 

относят к причинам нарушения пищевого поведения? В возникновении расстройств данного 

типа значимую роль играют психологические и физиологические особенности, социальные 

отношения пациента [3]. Но давайте разберем конкретные причины, которые встречаются 
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чаще всего. Среди возможных условий развития психогенного пищевого нарушения 

выделяют: 

1. Психологические особенности. Расстройства формируются на базе 

эмоциональной неустойчивости, чувства вины, заниженной самооценки, внушаемости, 

зависимости от мнения окружающих. 

2. Микросоциальные условия жизни. Большую роль в формировании нарушений 

играют пищевые привычки семьи – отсутствие режима питания, пристрастие к сладким 

продуктам, а также методы воспитания – гиперопека, авторитаризм, использование еды как 

инструмента для наказания или поощрения. 

3. Стресс. Психогенное повышение или снижение аппетита, механическое обжорство 

без чувства голода возникают как способы компенсации эмоционального напряжения. 

Постепенно изменение в приеме пищи и его результат становятся самостоятельными 

источниками стресса. 

4. Общественные ценности. Напрямую расстройства пищевого поведения 

формируют навязываемые «идеалы» красоты – стройность, худоба, хрупкость. Косвенно 

нарушения формируются в результате повышенных требований к успешности, 

трудоспособности, стрессоустойчивости. 

5. Наследственная предрасположенность. Генетически передаются особенности 

физиологических процессов, составляющих основу извращенного, сниженного или 

повышенного аппетита, развития полноты.  

6. Психические заболевания. Психогенные синдромы часто выявляются при 

шизофрении, биполярном аффективном расстройстве, депрессии, психопатиях. Такие случаи 

отличаются выраженными клиническими признаками, стойкостью к терапии [3]. 

Существует несколько типов пищевого поведения. Экстернальное пищевое поведение 

проявляется повышенной реакцией не на внутренние стимулы к приему пищи (уровень 

глюкозы и свободных жирных кислот в крови, пустой желудок и т.д.), а на внешние: витрина 

продуктового магазина, хорошо накрытый стол, принимающий пищу человек, реклама 

пищевых продуктов и т.д. При эмоциональном типе пищевого поведения стимулом к приему 

пищи становится не голод, а эмоциональный дискомфорт: человек ест не потому, что 

голоден, а потому, что неспокоен, тревожен, раздражен, у него плохое настроение, он 

удручен, подавлен, обижен, раздосадован, разочарован, потерпел неудачу, ему скучно, 

одиноко и т.д. К третьему типу пищевого поведения относят ограничительный тип. Так 

называют избыточные пищевые самоограничения и бессистемные слишком строгие диеты. 

Слишком строгие диеты не могут применяться долгое время и достаточно быстро сменяются 

периодами еще более сильного переедания. В результате такого поведения человек 

находится в постоянном стрессе – во время самоограничений он страдает от сильного 

голода, а во время перееданий он страдает от того, что опять набирает вес, и все его усилия 

были напрасны [4].  

У студентов чаще встречаются эмоциогенный и ограничительный типы пищевого 

поведения. Эмоциогенный тип пищевого поведения встречается у них чаще, чем 

ограничительный. Это объясняется тем, что студент имеет два периода в учебном процессе, 

сессии, в которых может претерпевать состояние стресса и тревоги, что может повлиять на 

пищевое поведение. 

Больший интерес у нас вызывает стресс как причина нарушения пищевого поведения, 

из которого вытекает понятие «стрессоустойчивость». Б.Х. Варданян определяет 

стрессоустойчивость как особое взаимодействие всех компонентов психической 

деятельности, в том числе эмоциональных. Он пишет, что стрессоустойчивость «...можно 

более конкретно определить как свойство личности, обеспечивающее гармоническое 

отношение между всеми компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации 

и тем самым содействующее успешному выполнению деятельности». 

У современных студентов, испытывающих высокие интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки в процессе обучения в ВУЗе, сегодня часто наблюдается 

отрицательная динамика отношения к учебной деятельности. Одной из причин такого 

положения является снижение уровня их стрессоустойчивости в учебной деятельности, что 



36 

 

выражается в когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой сферах 

деятельности личности студента. В одной из немногочисленных научных работ А.А. 

Андреевой рассматривается стрессоустойчивость студентов как комплексное свойство 

личности, включающее в себя такие личностные компоненты как низкая личностная и 

ситуативная тревожность, низкий уровень нервно-психического напряжения, адекватная 

самооценка, высокая работоспособность, эмоциональная устойчивость, которая 

обеспечивает успешное достижение цели деятельности и реализуется в когнитивной, 

эмоциональной, мотивационной и поведенческой сферах деятельности личности. М.Л. 

Хуторная в своей диссертации выявила группу психологических факторов, тормозящих 

процесс развития стрессоустойчивости. К ним она отнесла переживание дистресса, 

антиципацию неудач, проблемы здоровья, сниженную самооценку, дефицит времени [5]. 

Если у студентов не развита стрессоустойчивость, то он не сможет благополучно 

справиться со стрессовой ситуацией по время сессий. Обычно во время сессии студенты 

спокойны, но не редко бывают случаи, когда студенты нервные, раздражительны, и в 

состоянии стресса могут бессознательно отказаться от еды или, наоборот, прибегнут 

перееданию, что приводит к нарушению пищевого поведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие гармоничного пищевого 

поведения у студента говорит нам о развитой стрессоустойчивости. Если у студентов 

бывают частые перемены настроения, повышенная тревожность в стрессовых ситуациях, то 

это говорит нам об отсутствии стрессоустойчивости, что может быть причиной появления 

нарушений пищевого поведения. 
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В статье рассматриваются основные особенности развития профессионального 

самоопределения в подростковом возрасте. 

Профессиональное самоопределение, развитие, самоопределение, подростковый 

возраст. 

Основные направления реформирования общеобразовательной школы и переход к 

профильному обучению привлекают все большее внимание исследователей и практиков к 

проблеме формирования профессионального самоопределения учащихся, изучению его 

закономерностей, психологических особенностей на каждом возрастном этапе. Современная 

Российская система образования уже перед учащимися 9 класса общеобразовательной 

школы, ставит задачу выбора будущего профессионального пути: продолжение общего 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/eating-disorders
https://med.wikireading.ru/89179
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образования в 10-ом классе, либо профессиональное образование, поступление в среднее 

специальное учебное заведение [1]. 

Так же вопрос профессионального самоопределения с каждым годом привлекает все 

больше и больше внимания со стороны работодателей, владельцев коммерческих 

организаций и HR-специалистов, которые заинтересованы в высококвалифицированных и 

подготовленных специалистах, но при этом сталкиваются с дефицитом кадров на рынке 

труда.  

В наше время, когда информационный поток сообщений, касающихся путей 

трудоустройства, (выбора учебного заведения для продолжения обучения, временной и 

сезонной занятости, кружках и секциях, в которых можно развить свои способности, 

приобрести дополнительные умения и навыки и т.д.) велик и разрознен, выпускнику, 

желающему продолжить свое образования (или трудоустроиться), становится все труднее 

сделать свой выбор. Часто старшеклассники при достаточно большом количестве учебных 

заведений города затрудняются сделать правильный профессиональный выбор. Это 

происходит как из-за недостаточной профориентационной работы (выпускники 

недостаточно хорошо знают, какая специальность подходит для них больше всего, свои 

личностные особенности, склонности), так и из-за нехватки информации об учебных 

заведениях [3]. 

Потребность в самоопределении, как считает Л.И. Божович, возникает на рубеже 

старшего подросткового и младшего юношеского возраста, предполагая профессиональную 

идентификацию личности. В работах Т.В. Кудрявцевой сформулированы основные этапы 

этого процесса: 

1) возникновение и формирование профессиональных намерений; 

2) профессиональное обучение как целенаправленная подготовка к избранной 

деятельности; 

3) профессиональная адаптация – этап ―вхождения в профессию‖, что характеризуется 

ее активным освоением и поиском своего места в коллективе; 

4) полная или частичная реализация личности в самостоятельном труде. 

Значимыми факторами выбора профессии выступают:  

 эмоциональная привлекательность,  

 интерес к этому виду деятельности, который появляясь в учебе, в дальнейшем 

перерастает в намерение освоить определенную профессию.  

В работах В.Д. Брагиной, А.Е. Голомшток, Е.А. Климова,                       И.В. 

Михайлова утверждается, что профессиональные или/и познавательные интересы 

мотивируют субъекта к выбору профессии.  

Так же по мнению Е.А. Климова, существует восемь психологических факторов, 

которые отражаются на процессе профессионального самоопределения подростков. Ведь 

старшеклассник принимает во внимание не только сведения об особенностях той или иной 

профессии, но и массу другой информации, например: 

 Позиция родителей. Очень часто бывает так, что родители предоставляют своему 

ребенку свободу выбора в мире профессий, но при этом требуют от него самостоятельности, 

инициативности, ответственности за свой выбор. Так же случается так, что родители могут 

быть протий выбора подростка, тем самым стараются предложить ему свой вариант, поэтому 

на процесс выбора будущей профессии существенно влияют установки родителей; 

 Позиция товарищей, друзей, сверстников. Дружеские отношение в подростковом 

возрасте уже достаточно крепки и безусловно могут оставить свой отпечаток на выборе 

профессионального призвания; 

 Позиция учителей, школьных педагогов, классного руководителя. Учитель 

обладает определенным опытов наблюдения за поведением учащихся, поэтому может 

рекомендовать им различные варианты профессий, которые на его взгляд могли бы подойти 

ученикам; 

 Личные профессиональные планы. Учащиеся могут иметь собственные 

представления о ближайшем будущем, что существенно влияет на выбор профессии; 
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 Способности. Таланты, способности тоже необходимо учитывать при выборе 

будущей профессиональной деятельности, в которой подросток хотел бы реализовать себя; 

 Уровень притязаний на общественное признание. Реалистичность притязаний 

старшеклассника является первой ступень профессиональной подготовки; 

 Информированность. Доступность и достоверность информации о той или иной 

профессии, а также об обучение в университетах, являются важным фактором при выборе 

профессии; 

 Склонности. Подросток познает свои склонности через участие в какой-либо 

деятельности, вследствие этого осознания своих склонностей так же может повлиять на 

определения желаемой профессии. 

Поэтому воспитывая и обучая  районномподрастающее поколение,  осознание мы должны подготовить  качествеего 

к созидательному  достижения труду. Подросток должен  особенностях реализовать себя в труде,  выполнении чувствовать свое 

 опекающемуразвитие, получать  попечения удовольствие от того,  которые что он делает,  специалистыа труд его  судьбы должен быть  получать социально 

приемлемым  состоит и значимым. Необходимо подготовить  социальные учащихся старших классов к миру  прежде 

профессий, научить  смоделировать их ориентироваться в нем,  завышенныйа так же самостоятельно  ребят и осознанно сделать  навыки 

свой выбор  домов в пользу какой-то  которых профессиональной деятельности.  Средством для достижения 

таких целей может служить ориентационный элективный курс,  рассмотримкоторый представляет  воспитанники собой 

систему  который подготовки к свободному,  оспитанникамисознательному выбору  научной профессии, основанному  становления на 

знании индивидуальных  детского особенностей личности  отказ и потребностей рынка  случайных труда того или иного 

региона Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье анализируется молодежный сленг, раскрываются положительные 

и отрицательные стороны и роль молодежного сленга в развитии культуры молодого 

человека.  

Ключевые слова: сленг; жаргон; разновидность речи; молодежная речь. 

Педагог А.В. Мудрик считал, что молодежный сленг не является однородным и его 

можно разделить на социальные слои. По его мнению, сленг подростков из небольших 

городов и деревень, «употребляющих немало вульгаризмов» отличается от сленга их 

столичных сверстников, речь которых в «значительной степени состоит из «англицизмов» [3, 

с. 28]. 

Помимо социальных расслоений, следует также отметить неформальные 

группировки. Попова Н.Н. и Швайбович Е.А. считают, что «подросткам чаще, чем взрослым 

свойственно объединяться в неформальные группы». К подобным неформальным 

группировкам относятся: панки, готы, эмо, гопники и т.д. У каждого молодежного 

объединения есть свой собственный сленг, выделяющийся на фоне «общего» сленга [5, с. 2]. 

Жаргон (от французского слова jargon) – сочетание всех особенностей разговорной 

речи, которые появляются в различных кругах, объединенных одной темой – быт, работа, 

интересы, дети. 
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Сленг – это способ самовыражения, который позволяет развивать фантазию. 

Использование сленга делает речь более яркой. Также использование его  сокращает 

некоторые длинные выражения, совсем не меняя их смысла. 

Все проходят через тот возраст, когда лексикон забивается разными «словечками», не 

имеющими ничего общего с нормальной речью. Молодежный сленг позволяет выражать 

свое мнение в очень интересной, иногда абсурдной форме. Со временем большинство 

сленговых слов уходят в прошлое, но некоторыми из них люди пользуются всю жизнь. 

В социальном аспекте молодежный сленг представляет собой очень интересный 

феномен. По сути своей это кодовый язык, который является ключом к пониманию мира 

молодежи. Молодежный возраст – это очень сложный период, он связан с постоянными 

стрессами, зачастую приводящими к замкнутости или  асоциальному поведению. Этот 

возраст – этап, который нужно пройти, и то, как он будет преодолен, повлияет на 

дальнейший жизненный путь. Задача взрослых заключается в том, чтобы помочь ребенку 

пережить трудное время, а для этого необходимо понимать, о чем говорит ребенок. Поэтому 

взрослые обязаны быть знакомыми с этим «инопланетным языком», чтобы помочь детям на 

их пути во взрослую жизнь.  

Молодѐжный сленг — социальный диалект людей в возрасте 13 — 30 лет, возникший 

из противопоставления себя не столько старшему поколению, сколько официальной системе. 

Бытует в среде городской учащейся молодежи и отдельных замкнутых референтных группах 

[4]. 

Молодѐжный сленг формируется на основе заимствования. Сленгу характерен скорее 

семантический юмор. Более всего ценится удачная – порой мрачновато – абсурдная – игра 

слов. Сленг не остаѐтся постоянным. Со сменой одного модного явления другим, старые 

слова забываются, им на смену приходят другие. Этот процесс происходит очень 

стремительно. Если в любом другом сленге слово может существовать на протяжении 

десятков лет, то в молодѐжном сленге лишь за прошедшее десятилетие бурного мирового 

процесса появилось и ушло в историю невероятное количество слов. Идѐт процесс смены 

поколений, и те слова, которые казались модными и смешными 5-6 лет назад, сейчас 

выглядят смешными и устаревшими. Меняется мода, тенденция в обществе, и некоторые 

слова просто надоедают [4]. 

Главное в сленге – отход от обыденности, ирония, маска. Непринуждѐнный 

молодѐжный сленг стремится уйти от скучного мира взрослых, родителей, учителей. Это 

живой язык, который идет в ногу со временем и реагирует на любые изменения в жизни 

страны и общества. 

Помимо всего прочего, изучение языка молодежи является важнейшей социальной 

задачей, ведь непонимание, «конфликт поколений» нарушают микроклимат в семье. 

Родителям кажется, что их ребенок говорит с ними на разных языках, это вызывает ссоры и 

упреки, ведущие к взаимному отчуждению. 

К сожалению, в настоящий момент в нашей стране очень остро стоит проблема 

молодежной наркомании, беспризорности, преступности, подростковых суицидов. Одна из 

еѐ причин отсутствие понимания взрослыми языка мира молодежи. Молодежь – это будущее 

России, и нужно понимать их проблемы, мечты, стремления. Для этого надо научиться 

понимать их язык. 

Помимо литературного языка в национальном языке существуют также 

нелитературные варианты языка, важной частью которых является сленг. 

Итак, сленг – тайный, кодовый язык отдельных групп, профессий, возрастов, 

выделяющий их на фоне других, отгораживающий от всего мира.  

Пути обновления сленга: 

Заимствования. Чаще всего из английского языка, так как он достаточно популярен и 

известен у молодых людей. Многим, даже не изучавшим английский язык понятны такие 

слова, как: фифти-фифти, респектую, лузер, пипл. Вот так сильно и прочно влился 

зарубежный сленг в современную речь, что мы даже уже не обращаем на него внимания. 

Компьютеры и технологии. Не стоящий на месте прогресс волей-неволей наполняет 

речь новыми словами. А для понимания молодежного интернет-сленга уже даже словари 
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начали составлять. Если в варианте с заимствованными словами обычный человек еще как-

то оставался в теме разговора, то в данном случае без специальных знаний мало что 

поймешь. 

Музыка. Чаще всего слова в данном случае образуются от названия музыкальных 

стилей (попсятина, транс, фолк), композиций (новье, свежак) и прочей музыкальной 

атрибутики. 

Противозаконные веяния. Слова, относящиеся к наркомании, уголовникам и прочему 

криминальному миру (шмон, беспредел). Некоторым кажется, что используя в речи такой 

сленг, они кажутся солиднее остальных. 

Хобби и работа. Как уже было сказано, в каждой среде присутствуют свои 

выражения, появившиеся в процессе работы - слова, которые были бы непонятны, допустим 

соседям. 

Сленг имеет положительные и отрицательные стороны: 

Во-первых, сленг позволяет значительно сократить длинные фразы, сохраняя их 

смысл. Во-вторых, такая особенность речи современной молодежи – это интересный способ 

самовыражения, который позволяет развивать фантазию.  

Минусы сленга очевидны — они засоряют наш язык, делают его не понятным для 

большей части. Сленг сводит общение к примитивной коммуникации. Сленг не может быть 

основой национальной культуры. 

По мнению взрослых людей, основным минусом молодежного сленга является то, что 

он засоряет русскую речь. Но мало кто задумывается о том, что такая особенность речи 

современной молодежи – это интересный способ самовыражения, который позволяет 

развивать фантазию. Также использование сленга сокращает некоторые длинные выражения, 

совсем не меняя их смысла. Использование сленга делает речь более яркой. 

В любой молодежной субкультуре сленг — это один из способов самовыражения. Все 

проходят через тот возраст, когда лексикон забивается разными «словечками», не 

имеющими ничего общего с нормальной речью. 

Со временем большинство сленговых слов уходят в прошлое, но некоторыми из них 

люди пользуются всю жизнь, даже не задумываясь, кем и когда они были придуманы. 
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На современном этапе медицина  шагнула очень далеко.  Можно  смело сказать, что 

произошѐл технологический прорыв  в лечении многих болезней. С каждым годом 

появляются всѐ больше и больше методов ранней диагностики тяжѐлых и ранее считавшихся  

неизлечимых  заболеваний. Но по-прежнему  обособленно стоит онкология. Этот диагноз 

звучит для человека как приговор. Но так ли это. Давайте разберѐмся.  

Уже давно установлена способность раковых клеток периодически появляться в 

организме любого человека. Это  такие клетки, которые есть всегда и у всех. Однако в  

организме существует такой механизм, который позволяет ему бороться с этим. Так работает 

иммунная система человека. У больных онкологией происходит все наоборот: по какой-то 

причине идѐт  бесконтрольный рост изменѐнных  клеток и  новообразования увеличиваются, 

не получая отпора со стороны организма. Таким образом, возникают внешние симптомы 

рака. Но врачи убеждены, что иммунную систему человека — естественные защитные 

механизмы, возможно восстановить, и сам организм может ликвидировать злокачественные 

образования не нарушая работу остальных систем. О способах включения собственного 

иммунитета человека, как самого надѐжного целителя, начинают говорить в самых высоких 

научных кругах. Одним из таких способов может выступать психологическая помощь 

онкологическим больным, чтобы пациенты поверили в возможность исцеления и 

необходимость продолжения борьбы за жизнь и выздоровление.  

Мы с Вами попробуем глубже заглянуть в  суть  такой болезни   как онкология, 

которую можно смело отнести к особой категории психосоматических заболеваний 

заболевания сложной структуры. С этой точки зрения необходимо помнить, что данное 

заболевание в большей части рассматривается как психосоматическое. Для осознания 

поведенческих процессов человека    обратимся к сути слова рак.  Почему именно рак, зачем  

так  называют эту болезнь, «РА-К»  (конец света), вот он ключ к пониманию, конец радости,  

жизни, конец внутреннего света  человека.  С точки зрения психологии  это ключевой 

момент. А что такое внутренний  свет  у человека? Есть такое выражение «ему уже ничего не 

светит в жизни». Есть ли у человека мечта, планы, что держит его в жизни?  Или человек 

устал от жизни такой, где есть грусть,  тоска и страдание, где человеку неприятно и плохо. 

Есть обиды и разочарования  на близких, на себя, на правительство и чиновников и вообще 

на жизнь и судьбу. Это образно похоже на пасмурный день, когда солнышко не пробивается 

из-за туч. И все своѐ внимание, всю свою энергии человек направляет на эти негативные 

процессы. Психосоматические заболевания – это боль и страдания души, которые не нашли 

другого выхода, кроме как через тело, это рассказ души о себе, а чаще всего – ее крик. Наше 

тело всего лишь подстраивается под наше настроение, наши мысли, чувства, эмоции. А 

результатом такой подстройки является возникновение различных заболеваний, через 

переполнение какого-либо органа  негативной энергией сверх допустимого. Если 

переизбыток этой негативной эмоциональной энергии локализуется на коже, возникают  

язвы, экземы, псориаз. Если в мышцах то миозиты, невралгии, растяжения и травмы. Если 

внутренние органы подвержены  влиянию этой негативной энергии, то  возникают 

воспаления и поражения органов со структурными изменениями.  А при долговременном 

процессе, когда человек застревает  в определѐнных переживаниях, например, глубокая 

обида,  когда человек не может простить долго кого-либо. Организм начинает 

приспосабливать это место или орган к этому постоянно поддерживаемому  самим  

человеком потоку негативной энергии.  Так возникает онкология или другими словами рак. 

Диагностирование заболевания еще не означает, что уже надо готовиться к смерти. Это 

значит, что требуется учиться жить полноценно, используя при этом весь потенциал 

здоровья, заложенный природой. Болезнь уже заставляет человека меняться.  

Психологическая помощь онкологическим больным на начальном этапе выражается в том, 

чтобы помочь заболевшему осознать, что онкология не является наказанием жестокой 

судьбы, это не нелепая случайность, а длительный процесс, который имеет  свои причины и 

свою историю. Большинство причин, которые поспособствовали возникновению раковых 

заболеваний, современной науке известны, и их выявляют в каждом конкретном случае. 

Узнав, причины, которые вызвали заболевание, следует разработать с врачом определенный 

план действий для устранения этих причин и для преодоления последствий. Чтобы данная 
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задача для заболевшего была выполнимой, требуется рассмотреть три аспекта из жизни 

человека: физический, психический и духовный.  Большинство тяжелобольных время от 

времени задумываются над следующими вопросами бытия: «Что есть жизнь? Для чего я 

живу? В чем смысл жизни? Кто я? Для чего я родился? Эти духовные фундаментальные 

проблемы для онкологического больного нередко выдвигаются на первый план. Также не 

менее важны психологический и эмоциональный факторы. Специалисты считают, что 

значение этих аспектов велико, поскольку они играют значимую роль в возникновении 

онкологии и в ее терапии. Именно здесь требуется искать ключ к успеху в излечении. 

Поподробнее остановимся на психологической и духовной стороне этой проблемы. 

Есть такие   больные, у которых прогноз  на исцеление значительно выше. Это те 

больные, которые имеют волю к жизни, а соматическое заболевание является для них 

определенным средством  манипуляции (несет вторичные выгоды). При изменении 

личностных особенностей (гармонизации внутреннего мира) и применение всего спектра 

медицинских средств, лечение такого больного дает достаточно хорошие результаты. В этом 

случае необходимо в первую очередь работать с чувствами эмоциями  и причинами, которые 

стали основополагающими для возникновения ракового заболевания. В первую очередь, это 

старинные затаѐнные обиды, гнев и злость, ненависть и желание  отомстить, которые 

буквально пожирают физическое тело человека. Это глубокая подсознательная, душевная 

незаживающая рана. Это сильный и далеко зашедший внутренний конфликт с самим собой и 

окружающим миром. Работа с Внутренним миром человека  — это достаточно 

продолжительный процесс, оказывающий влияние  не только на стрессоустойчивость 

человека, но и как показала практика напрямую на физическое тело.  Негативные эмоции , 

копившиеся годами, отравляют жизнь человека, приводя его в состояние низкой 

стрессоустойчивости и восприятию любого воздействия как катастрофического. Достаточно 

часто затаенные обиды сами являются источниками дополнительного стресса. Внутренне 

постоянно возвращаясь к обиде, человек вновь и вновь переживает травматическую 

ситуацию, повышая уровень напряжения.  Второй момент — это желание человека жить и 

формирование его цели для жизни. Третий — это работа с бессознательным. Дело в том, что 

специфика реагирования на возникающие сложности является бессознательным процессом, 

это можно назвать ещѐ схемой поведения, которая включается автоматически, и не 

осознается человеком , но хорошо видна опытному психологу.  Если рассматривать человека 

не только как физический объект, а как совокупность  с его духовной природой, 

находящейся в неразрывной связи с миром. То постепенно всѐ становится на свои места. 

Рассмотрим, как ведет себя здоровая клетка в организме. В первую очередь она заботится 

обо всѐм организме выполняя,  свои специфические функции. И организм в ответ платит, еѐ 

тем же, давая клетки всѐ необходимое. Здоровая клетка понимает, что еѐ благополучие 

зависит от благополучия всего организма и поэтому направляет все свои силы на пользу 

организму. Для нормальной клетки – организм это источник еѐ благополучия и процветания. 

Так и в жизни людей. Каждый человек как клетка единого организма имеет своѐ 

предназначение, свой долг. И на первом месте должна стоять отдача, а не потребление. 

Поэтому мировоззрение здорового человека  основывается на правиле,   которое условно, но 

очень точно можно назвать « вдох-выдох». Получая человек должен отдавать,  так 

поддерживается циркуляция энергии.  Здесь уместно привести аналогию, «горной реки, где  

вода течет, бурлит и обновляется  и болота с застойной водой», выводы очевидны для 

каждого.  Теперь посмотрим, как ведѐт себя раковая клетка в организме? Ей не важны 

интересы всего организма. Она заботится только о себе.  Она не знает о том, откуда она 

берет для себя  всѐ необходимое. Раковая клетка даже не подозревает о том, что своим 

поведением она уничтожает весь организм, а значит, после смерти организма погибнет  и 

сама. То есть своими действиями, своей жизнедеятельностью раковая клетка  уничтожает 

весь организм и себя в том числе.  Поэтому необходимо  ввести для осознания проблемы в 

целом, такое понятие как «Раковое мировоззрение человека».        Таким мировоззрением 

сейчас заражены очень многие. Именно поэтому смертность от злокачественных опухолей 

по статистике стоит на одном из первых мест. Такие люди готовы уничтожить мир, в 

котором они живут, за кажущееся его несовершенство. Они презирают, обижаются, 
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ненавидят и мстят. Другими словами  они готовы только вдыхать, но выдох таким людям 

даѐтся очень трудно.  И генерирую негативные мысли и эмоции они разрушают самих себя. 

Таким  людям необходимо понять, а наша задача как психологов,  довести до глубинного 

осознания, что несовершенным является не Вселенная,  родственники  и окружение,  а  их 

мировоззрение, то есть не сам мир, а их представление о мире. Рак – болезнь излечимая.  И 

здесь не достаточно воздействия традиционных средств:  химиитерапии,  облучения, или 

оперативного вмешательства. Ведь рак  вне зависимости от его локализации – болезнь всего 

человек в целом, как духовного существа, во взаимосвязи с миром.   И избавление от 

раковой опухоли  - это прежде всего избавление от «ракового мировоззрения».   

Психологическая помощь онкологическим больным и их родственникам, прежде всего, 

выражается в том, чтобы развеять эти страхи и предрассудки, заменив их позитивными 

установками на излечение. Психолог должен суметь донести до пациентов, что каждый 

человек способен самостоятельно участвовать в восстановлении здоровья.  Полное 

излечение от онкологии является сложным процессом, но как подтверждает практика, это 

вполне возможно.    Помощь онкологическим больным в таких случаях выражается в 

оказании эмоциональной поддержки, в способности помочь пациентам ощутить себя в 

безопасности, суметь вести в сложных условиях полноценную жизнь.  Для осуществления 

данной задачи пациенту необходимы финансовые ресурсы, требуется проникнуться 

доверием к врачу, ощутить грамотную психологическую помощь и поддержку 

родственников. Если больной онкологией обладает всеми перечисленными составляющими, 

то психологическая поддержка требуется ему в качестве дополнения для корректировки 

поведения. Необходимым является сопровождение пациента психологом на начальном этапе 

терапии,  когда заболевший человек, для получения требуемого лечения, приходит впервые в 

отделение. Пребывая в состоянии сильнейшего стресса, пациент не способен с первого раза 

запомнить все рекомендации специалистов и сориентироваться в клинике.  
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В последнее время в нашем городе появляется большое количество аптек. Так, 

например, по пути в институт и обратно встречается как минимум 5 аптечных магазинов. 

Один из них находится в соседнем доме, другой на противоположной улице, а третий, 

четвѐртый и пятый вообще расположены в одном доме. Возникает вопрос: неужели в нашей 

стране живѐт так много людей, которые нуждаются в лечении? Это, конечно, можно списать 

на ухудшающуюся с каждым днем экологию, которая оказывает огромное влияние на 

здоровье человека. Но неужели все дело только в этом? Ведь в других странах люди болеют 

не реже, чем в России. Так почему же тогда только в нашей стране с каждым днем 
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количество аптек становится все больше и больше? Неужели продажа лекарственных 

препаратов такой выгодный бизнес? И зачем нужно входить на этот рынок, если аптек в 

нашей стране и так предостаточно? 

Чтобы разобраться в этой теме и ответить на поставленные вопросы, нужно сначала 

понять к какому типу рынка относятся аптечные магазины, и разобраться в причинах, 

которые толкают людей на открытия новых аптек. 

Если сравнить ведущие передовые страны с Россией, то можно заметить одну 

интересную закономерность. Практически все люди, которые живут в Европе и США, при 

первых признаках болезни, идут в больницу к классифицированным врачам, чтобы 

поставить диагноз и начать лечение. В нашей же стране ситуация кардинально отличается. 

Россияне привыкли терпеть до последнего, и при появлении первых симптомов недуга не 

идти в поликлинику, а заниматься самолечением дома. И этот факт, на наш взгляд, является 

ключевым, почему в нашей стране такое большое количество аптек. Но это только одна из 

причин. 

Так же, еще одной немаловажной причиной роста количества аптечных магазинов 

является то, что аптечный бизнес относится к типу рынка – монополистическая 

конкуренция, т.е. субъектам, которые решили заняться аптечной деятельностью, как 

правило, не трудно попасть на этот рынок, так как перед будущими владельцами аптек 

практически отсутствуют барьеры входа. И этот факт дает многим стимул для открытия все 

новых и новых аптек. 

Черты рынка монополистической конкуренции: 

1. Большое количество фирм. В нашей стране существует огромное количество аптек, 

и это число постоянно растет. Чтобы в этом убедиться достаточно обратится к статистике. 

По данным AlphaRM [1] количество аптечных учреждений к концу 2018 г. составило 65 643.  

2. Легко преодолимые барьеры входа на рынок. Количество аптек увеличилось на 3% 

по сравнению с прошлым годом. Постоянно увеличение числа аптек доказывают, что для 

того чтобы открыть свой аптечный бизнес, не нужно прикладывать слишком много сил, а это 

значит, что барьеры входа на рынок очень низкие. 

3. Дифференцированный товар. Ни для кого ни секрет, что товар, который продают в 

аптеках это лекарственные препараты. Лекарственные препараты относятся к определенному 

типу товара, но при этом, в свою очередь, они чем-то отличаются между собой, а это значит, 

что их, с легкость, можно назвать дифференцированной продукцией [2]. 

Главным стимулом, который толкает людей на открытие собственного бизнеса, 

конечно же, является получение выгоды, т.е. большая прибыль. Но открытие аптечного 

бизнеса, как и любого другого, несет за собой большой риск. Поэтому важно знать его 

положительные и отрицательные стороны данного бизнеса: 

Плюсы: 

1. Спрос. Хотя лекарственные препараты и не покупают ежедневно, но этот товар все 

равно является предметом первой необходимости, и если возникнет потребность, люди 

будут готовы отдать деньги, чтобы купить нужные лекарства.  

2.Быстрая окупаемость. Если аптека расположено в выгодном месте, у нее хорошая 

реклама и большой ассортимент, то аптечный бизнес быстро окупится и начнет приносить 

прибыль.  

3.Прибыльность. Приобретая товар по более низкой цене, имея помещение в 

собственности и используя меньше сотрудников, аптека будет приносить хорошую прибыль. 

4.Большинство людей покупают много ненужных лекарств. Это связано с недоверием 

к современной медицине и с тем, что население нашей страны выбирает лекарственные 

препараты по советам знакомых и членов семьи или просто доверившись рекламе, тем 

самым такие люди создают выручку аптеке.  

5.Неэластичный спрос. Лекарственные препараты люди приобретают, несмотря на 

свои доходы, а ценообразование аптек слабо контролируется государством.  

6.Использование франшизы (в случае сетевого аптечного бизнеса). Франчайзер 

передает базу проверенных поставщиков с наиболее качественным и дешевым сырьем. Так 

же он вам полностью помогает «подняться на ноги».  
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Минусы:  

1.Могии франчайзеры с неохотой берут новичков, им выгоднее заключать договор с 

собственником готовой аптекой и переделать ее «под себя».  

2.Докменты. Для открытия аптеки, потребуется немало документов, а в этой сфере 

законодательство все чаще меняется и становится более сложным.  

Таким образом, быстрое распространение аптечного бизнеса в крупном городе, каким 

является Красноярск, можно объяснить несколькими причинами: структурой розничного 

рынка медикаментов и другой аптечной продукции, устойчивым спросом, развитой 

инфраструктурой и относительно невысокими рисками. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение экологического туризма как метода 

профилактики девиантного поведения подростков, физического воспитания, 

способствующего повышению уровня физической подготовленности, волевых и 

нравственно-этических качеств личности.  

Ключевые слова: экологический туризм, девиантное поведение, профилактика 

девиантного поведения. 

С каждым годом растѐт детская безнадзорность, преступность, наркомания, 

прослеживается тенденция увеличения числа подростков с девиантным поведением. 

Отклонения в поведении ребѐнка это результат социально–экономической, политической, 

экологической нестабильности общества, усиления псевдокультуры,  изменений в 

содержании ценностных ориентаций молодѐжи, неблагополучных семейно-бытовых 

отношений, отсутствие контроля за поведением подростков, чрезмерной занятости 

родителей, эпидемии разводов, существенных недостатков в работе образовательных 

учреждений. С развитием общества происходят изменения в мировоззрении людей. 

Происходящие изменения актуализируют повышенное  внимание к детям и подросткам 

оказавшимся в состоянии социальной изоляции, поведение которых отклоняется от 

общепринятых норм [5].  

Подростковый возраст является наиболее уязвимым для возникновения девиантного 

поведения, а осознанная возможность противостоять негативным влияниям окружающей 

действительности формируется в более позднем возрасте. Нерешѐнные специфические 

задачи взросления ведут к накоплению у подростков внутреннего напряжения, которое 

снимается внешними средствами, приводящими к девиантному поведению. Тенденция 

возрастания такого поведения в подростковой среде способствует  поиску эффективных 

путей профилактики его возникновения. 

По определению Змановской Е.В., девиантное поведение это устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией [2]. 

Наиболее полно понятие «девиантное поведение» раскрывает Шнейдер Л. Б.  в работе 

«Девиантное поведение детей и подростков». Он определяет отклоняющееся поведение как 

систему поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 

правовым и нравственным нормам [7]. 

https://alpharm.ru/
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 Способами профилактики развития девиантного поведения у подростков являются 

следующие: 

- творческая деятельность, связанная с интересами подростка;  

- физическая культура и спорт;  

- методики психопрофилактики (методики самоанализа, самооценки, 

смыслотворчества);  

- общение со сверстниками, особенно в различных видах деятельности (трудовой, 

спортивной, творческой и др.)  [1]. 

Одним из видов спортивного приобщения подростков является экологический туризм, 

который еще является молодым видом профилактики девиантного поведения, но не менее 

действенным. 

Экологический туризм (экотуризм) – это особая форма путешествий, в которой отдых 

на природе сочетается с познанием ее объектов и явлений.  

Особенности экотуризма: 

- преобладание природных объектов туризма; 

- устойчивое природопользование; 

- меньшая ресурсо- и энергоемкость; 

- непосредственное участие в социально-экономическом развитии территорий; 

- экологическое просвещение [4]. 

Экотуризм предполагает групповую организацию посещений природных объектов.  

Во-первых, организуется спортивно-досуговая сфера таких подростков. Досуговая 

деятельность выступает важным средством социализации подростка и развития его 

мировоззрения. Она происходит  во время взаимодействия двух процессов: 

индивидуализации и социализации. Один из процессов способствует образованию 

индивидуального способа взаимодействия, другой же помогает формированию социальной 

сущности. Стоит также отметить, что процесс социальной деятельности способствует 

формированию личности подростков [6]. 

Во-вторых, физическое воспитание является одним из приоритетных и действенных 

способов воздействие на подростка с девиантным поведением. Одной из отличительных черт 

роли физического воспитания в социализации подростков с девиантным поведением 

является то, что с одной стороны оно способствует физическому развитию, укреплению 

здоровья, а с другой, формирует среду обучения, служит формой досуговой деятельности, а 

также оказывает непосредственное влияние на нравственные качества личности [3]. 

Проводилось исследование, где основой служило физическое воспитание подростков 

с девиантным поведением. Изначально проводились измерения уровня тревожности, 

агрессивности, регидности, а также измерялся уровень самооценки.  Далее были 

использованы специально разработанные подготовительные, соревновательные и игровые 

задания, подвижные и спортивные игры на природе.  

По результатам исследования выявилось следующее: снизился уровень тревожности у 

23,3% девиантных подростков; уровень агрессивности - у 25,8% испытуемых и уровень 

ригидности снизился у 15,7%. Личностная тревожность снизилась у 48% девиантных 

подростков и оценивается как средняя по тесту Ч.Д. Спилбергера. Изучение самооценки 

личности, показало, что снижение уровня тревожности положительно повлияло на 

становления собственного «Я». Среднестатистическая самооценка личности  у 52% 

подростков достоверно повысилась на 0,7 балла и находится в пределах нормы [4]. 

Таким образом, экотуризм,  как форму физичского воспитания, можно рекомендовать 

для профилактики девиантного поведения у подростков.  Целесообразно  говорить о  

возрастании роли профилактики и коррекции, предполагающих необходимость в 

формировании привычек здорового образа жизни у подростков с девиантным поведением. 

Общеизвестно, что подобная деятельность, несомненно, способствует улучшению здоровья 

подростков с отклоняющимся поведением, улучшению их жизни в целом. Особую важность 

этому придает тот факт, что подростки являются той частью населения, состояние здоровья 

которого является неким измерителем уровня медицинского обеспечения предшествующего 
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периода детства, предвестником изменений в здоровье населения в последующие годы, 

показателем социального благополучия. 
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Аннотация. Повышение производительности труда находится в зависимости от 

использования «форсайт-детерминанты  - «Проектирование информационного обеспечения 

оптимальной формы жизнедеятельности специалиста – определяющее условие создания 

конкурентных преимуществ». Еѐ эффективность обеспечивается  состоянием здоровья 

специалистов, их жизненным тонусом, а также  способностями обеспечивать оптимальную 

форму для принятия своих нестандартных управленческих решений.  

Ключевые слова: проектирование, здоровье, жизненный тонус, форма 

нестандартные решения. 

В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития производства 

здоровье наряду с другими качественными характеристиками приобретает роль ведущего 

фактора экономического роста. Известно, что доля лиц, участвующих в общественном 

производстве, достигает своего максимального значения в возрастных потоках 30–39 лет и 

40–49 лет. С 50-ти лет наблюдается снижение трудовой активности, основная причина 

которого - ослабление здоровья. 
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Достаточный уровень здоровья и физического развития - одно из важнейших условий 

качества рабочей силы. Работоспособность руководителя можно рассматривать как 

способность к продолжительной, напряженной творческой деятельности. Очень важны 

физический потенциал (здоровье, возраст, тренированная нервная система, отсутствие 

вредных привычек) и эмоционально-волевой комплекс качеств (твердость, трудолюбие, 

упорство в работе, удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, 

жизнерадостность, оптимизм). В зависимости от этих показателей оценивается возможность 

участия специалиста в определенных сферах трудовой деятельности. Поэтому уже на этапе 

выбора специальности ставится и решается проблема психофизиологического соответствия 

личности конкретным видам профессиональной деятельности. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства при повышенной 

механизации и автоматизации определяют значительные нагрузки на организм. 

Актуальными и становятся такие качества личности, как быстрота реакции, скорость 

принятия решения, собранность, сосредоточенность, внимательность. Именно они в большей 

мере определяются всем комплексом показателей здоровья. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер: она присуща как отдельным 

работникам, так и обществу в целом. Внимание к собственному здоровью, способность 

обеспечить индивидуальную профилактику нарушений, сознательная ориентация на 

здоровье - все это показатели общей культуры человека. 

Существуют различные определения понятия «здоровье»: 

- отсутствие болезней; 

- нормальное состояние организма; 

- единство морфологических, психоэмоциональных и социально-экономических 

констант.  

Общее в этих определениях то, что здоровье понимается как нечто противоположное 

болезни, отличное от нее, как синоним общепринятой нормы. 

Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: здоровье - 

нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, 

психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение 

трудовых, социальных и биологических функций.  

Болезнь имеет два вида причин: внутренние, исходящие из организма человека, и 

внешние, воздействующие на него. Следовательно, для предупреждения болезней - 

повышения жизнеустойчивости организма - есть два способа: удаление внешних причин; 

оздоровление, укрепление организма для того, чтобы он был в состоянии нейтрализовать их 

влияние.  

Первый способ малоэффективен, поскольку человек, живущий в обществе, 

практически не в силах устранить все внешние факторы болезни.  

Второй способ более результативен. Он заключается в том, чтобы по мере 

возможности избегать поводов, провоцирующих болезни, и в то же время закалять свой 

организм, приучать его приспосабливаться к внешним влияниям в целях снижения 

чувствительности к воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому способность к 

адаптации - один из важнейших критериев здоровья. 

Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости от уровня 

культуры. Культура подразумевает не только систему знаний о здоровье, но и 

соответствующие действия для его поддержания и укрепления, основанные на нравственных 

началах. 

Здоровье - это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, 

которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице этих ценностей, а также в 

системе таких категорий человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, красота, 

смысл и счастье жизни, творческий труд, программа и ритм жизнедеятельности. По мере 

роста благосостояния населения, удовлетворения его естественных первичных потребностей 

(в пище, жилье и др.) относительная ценность здоровья все больше будет возрастать. 

Ценностями могут выступать биологическое, психофизиологическое состояние 

человека (жизнь, здоровье, нормальное самочувствие и т.д.), условия общественной жизни 
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(социальные и природные), в которых происходят формирование, развитие, удовлетворение 

потребностей, а также предметы и средства их реализации, т.е. продукты материального и 

духовного производства. 

Ценностный подход требует учитывать мотивационно-личностное отношение 

человека к здоровью, которое может выражаться не только в форме поведения, но и в виде 

психологического контроля мнений, суждений. 

Ценность здоровья не снижается, даже если не осознается человеком, т.е. остается 

скрытой (латентной). Как показывает практика, большинство людей осознают ценность 

здоровья только тогда, когда оно находится под серьезной угрозой или почти утрачено. 

В то же время в иерархии потребностей человека здоровье занимает ведущие 

позиции, особенно в жизнедеятельности руководящих специалистов. То, как оценивают свое 

здоровье студенты нашего вуза, можно увидеть из табл. 10.1 и 10.2. 

                                                                                             Табл. 10.1 

Социологические данные о состоянии здоровья студентов экономического 

потока 128Э к занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

  социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора Директора 

10. Рейтинговый показатель  

«форсайт-детерминанты - «Проектирование 

информационного обеспечения оптимальной формы 

жизнедеятельности специалиста – определяющее условие 

создания конкурентных преимуществ»  

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

4,0 

 

Примечание 10.1.  

1. Согласно социологическим данным 100,0 % юношей-«директоров» и 80,0% 

девушек-«директоров»128Э потока, по их мнению, имеют достаточно сил и энергии для 

того, чтобы бороться за достижение запланированного результата.  

2. 20,0 % девушек-«директоров» не имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы 

бороться за достижение запланированного результата 

 Выводы 

 1. Согласно социологическим данным, 20,0 % девушек – «директоров» не 

представляют востребованность для достижения поставленных целей полной отдачи сил и 

энергии. Эта группа юношей и девушек не учитывают, что их «успех», «победа» всегда 

требуют мобилизации сущностных сил.  

Наличие значительной потока студентов, согласно социологическим данным, готовых 

к активной самостоятельной управленческой деятельности может возрасти при 

использовании специальных технологий с установками и информацией о потенциальных 

возможностях оптимизировать форму своей жизнедеятельности. 

 Безусловно, что противоречие между достижением успеха и необходимостью 

специалисту быть здоровым разрешимо на пути совершенствования объективных условий 

жизнедеятельности.  

 В то же время важны собственные установки и стереотипы реального отношения к 

своему здоровью как к непреходящей ценности. 

Табл. 10.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного 

 процесса на способности студентов 128М потока  оптимизировать свое  

социально-психологическое и соматическое состояние в подготовке  

к успешной самостоятельной деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

социальный статус 
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    Юноши Девушки 

Директора Директора 

10. Рейтинговый показатель  

«форсайт-детерминанты - «Проектирование 

информационного обеспечения оптимальной формы 

жизнедеятельности специалиста – определяющее условие 

создания конкурентных преимуществ» 

 

 

 

4,3 

 

 

 

 

4,0 

 

Примечание 10.2:  

1. Согласно социологическим данным 86,0 % юношей-«директоров» и 80,0% 

девушек-«директоров» 128М   потока, по их мнению, имеют достаточно сил и энергии для 

того, чтобы бороться за достижение запланированного результата.  

2. 14,0% юношей-«директоров», 20,0% девушек-«директоров» не имеют достаточно 

сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного результата. 

 Выводы 

 1. Согласно социологическим данным, 14,0 % юношей-«директоров», 20,0% девушек 

– «недиректоров», не представляют востребованность для достижения поставленных целей 

полной отдачи сил и энергии. Эта группа потока юношей и девушек не учитывают, что их 

«успех», «победа» всегда требуют мобилизации сущностных сил.  

2.Безусловно, что противоречие между достижением успеха и необходимостью 

специалисту быть здоровым разрешимо на пути совершенствования объективных условий 

жизнедеятельности.  

 В то же время важны собственные установки и стереотипы реального отношения к 

своему здоровью как к непреходящей ценности. 

                                    Итоговые выводы 
  В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

  Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалистов к созданию  

и применению конкурентных преимуществ. 

 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  может 

обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 

336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 

313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов.                      
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преступность. 

Одним из направлений работы исправительного заведения помимо исправительной 

работы, ведется еще и работа по подготовке осужденного к освобождению его из 

исправительного учреждения и благополучной социализации в общество. Однако через 

некоторое время большая часть осужденных возвращаются в места лишения свободы.  

Благодаря работе психологов было установлено, что срок наказания больше 5-7 лет не 

эффективен для исправления, он закрепляет в человеке «тюремное мышление». У 

большинства рецидивистов есть неосознанная потребность быть пойманными, чтобы снова 

попасть в тюрьму. На воле им непривычно, изменчиво, непонятно, как себя вести и куда 

дальше двигаться 1. 

Основная масса новых преступлений, совершаемых лицами, которые отбывали 

наказание в виде лишения свободы, приходится на период до трех лет с момента 

освобождения.  

Анализируя проблему рецидивности вначале нужно проанализировать некоторые 

аспекты работы исправительных учреждений, которые укореняют в осужденных «тюремное 

мышление». Для начала можно заметить, что в исправительных учреждениях нет должного 

дифференцированного воздействия на отдельные категории преступников. С заключенными 

отбывающими срок за тяжелые преступления ведется та же работа что и с осужденными за, 

например, финансовые мошенничества.   

За исключением психологов остальные сотрудники не владеют методами 

психологического изучения и не вникают в причины совершенных преступлений. 

Следовательно, не могут помочь заключенному в его понимании необходимости и сути 

наказания. Психологи, в меру своей загруженности, не могут уделять достаточного внимания 

всем, кому нужна более серьезная психологическая помощь.  

Так же есть учреждения, в которых не уделяется необходимого внимания социально-

психологическим явлениям и процессам. Авторитет неформальных преступных групп, 

бывает, вынуждает администрацию идти у них на поводу. Вследствие этого другие 

осужденные быстрее перенимают поведение и нормы преступной среды, это мешает 

воспитательному воздействию на осужденного. И уже после отсидки, человек продолжает 

находиться под влиянием тюремной идеологии и морали, что, как правило, ни к чему 

хорошему не приводит 1.   

Причинами и условиями, вызывающими рецидивную преступность являются, во-

первых, обстоятельства, имеющие место до первой судимости, но которые продолжают 

существовать и возобновляться после отбытия наказания 5: 

-возвращение в негативную среду, в том числе и в криминогенную семью; 

-возобновление прежних связей с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни; 

-установление новых контактов с лицами, совершающими преступления, отбывшими 

наказание и уже ставшими рецидивистами. 

-исключение осужденного из условий обычной жизни общества; ослабление или 

разрушение социально-полезных связей; 

-формирование антисоциальных связей; 

-своеобразное привыкание к режиму и обстановке мест лишения свободы; связанные 

с этим трудности социальной адаптации после отбывания наказания в виде лишения 

свободы, вызванные длительным заключением психические нарушения; 

-распространение и навязывание преступниками друг другу обычаев, традиций, 

бытующих в преступной среде.  

Положительную роль в предупреждении рецидивов преступлений со стороны 

осужденных, не поддающихся исправлению, может выполнить правовая пропаганда тех 

норм закона, которые предусматривают повышенную ответственность за рецидивы 

преступлений. Правовую пропаганду среди осужденных нельзя сводить к угрозе наказанием, 

хотя эта угроза - ее обязательный элемент. Задача правовой пропаганды - не описание 

«санкций», а разъяснение обязанностей членов общества перед обществом и государством 

3.  
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Закрепление исправления, достигнутого осуждением и отбывание наказания, требует 

оказания освобожденным помощи со стороны государственных и общественных 

организаций и контроля за их поведением, особенно на первых порах. Тем более необходим 

административный или общественный контроль за теми судимыми лицами, поведение 

которых вызывает опасения, что они не исправились и могут вновь совершить преступления. 

Нами было проведено исследование на предмет психологической готовности 

осужденных к освобождению из мест лишения свободы.  

Методики: 

- Опросник определения уровня агрессивности Басса-Дарки. 

- Методика на определение жизнестойкости С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева. 

- Методика «Толерантность к неопределенности» (С. Баднер, адаптация 

Г.У.Солдатовой) 

- Морфологический тест жизненных ценностей МТЖЦ В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина. 

При освобождении из исправительного учреждения люди находятся в состоянии 

острого внутриличностного конфликта.  

При исследовании направленности жизненных ценностей Основная часть прошенных 

осужденных (64%) имеют духовно-нравственную направленность, 32% респондентов 

сориентированы на личностно-престижную направленность, и для 4% опрошенных 

нравственные и прагматические ценности равнозначны.   

Все респонденты имеют низкий уровень агрессивной реакции при высоком уровне 

враждебности. В основном большинство респондентов склонны воспринимать необычные и 

сложные ситуации скорее как угрожающие, чем дающие новые возможности. Выявлен 

высокий уровень интолерантности к неопределенности, что может послужить причиной 

множества стрессов и срывов.  

По данным результатам были сделаны выводы о том, что, если есть поддержка 

благополучной семьи и сильная воля то человек берет свою жизнь в руки и начинает жить с 

чистого листа, как правило, это по большей части женщины. Многие имеют детей и ради них 

они готовы держаться. Мужчинам в этом плане не столь щепетильны, так как по 

исследованию очень не многие имеют семью.  

По статистическому анализу примерно в 60% случаев наблюдается успешная 

социальная адаптация, то есть констатируются совпадение ожиданий - требований 

социальной среды и уровня притязаний конкретного лица, наличие устойчивых 

положительных связей. 

Рецидивная преступность является основным мерилом итоговой оценки 

результативности наказания. Она обусловлена наличием особых социальных и 

психологических факторов 3: 

1) не отвечающая социально-политической ситуации нравственно-педагогическая 

подготовка осужденных к жизни после освобождения; 

2) встреча с непрогнозируемыми трудностями при устройстве на работу; 

3) необеспеченность жилищно-бытовыми условиями; 

4) разрушение за время лишения свободы социально полезных связей с 

родственниками; 

5) утрата необходимых жизненных навыков (забота об одежде, питании, отсутствие 

умения правильно использовать зарплату и т.д.).  

Большая часть общества считает, что вернуться к прежней жизни бывшему 

заключенному практически невозможно. Работодатели, друзья и даже родственники 

отворачиваются от такого человека.  

 И психологи, и сотрудники ИК и сами осужденные согласны в одном: вернуться к 

нормальной жизни после тюремного заключения совсем не просто.  

Первое время освобожденный по инерции продолжает жить по режиму, 

психологически отстраняясь от перемен. В первую очередь лучше найти работу, это 

позволит не опускать руки, выжить и немного придти в себя после отсидки. Вторым шагом 

лучше найти людей, которым нужно помогать, которым повезло еще меньше. Данная 

практика поможет избавиться от механической бесчувственности, пробудить в себе 
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способности к сопереживанию. Не стыдно обратиться за помощью от избавления 

эмоциональной заторможенности. Конечно, будет нелегко, но нужно проявить твердость, 

возможно, придется начинать все сначала, не нужно сидеть без дела, возможностей на самом 

деле масса, стоит только осмотреться 4. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, организации проектной 

деятельности студентов, средствами системы дистанционного обучения Мoodle. 

Приводятся различные варианты применения элементов и ресурсов LMS Moodle в 

соотвествии с целями и задачами основных этапов проектной деятельности.  
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Информатизация образования привела к появлению новых информационных 

образовательных технологий, способствующих повышению качества обучения. В системе 

высшего образование сегодня можно наблюдать повсеместное внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и так называемых LMS-систем (Learning Management 

System). 

LMS представляет собой программную платформу, предназначенную для разработки, 

управления и распространения, учебных онлайн-материалов в определенном формате с 

обеспечением совместного доступа, проведения оценочных мероприятий и сбора данных о 

результатах прохождения пользователями обучения. Существует ряд LMS платформ, во 

многих вузах информационная обучающая система реализуется на платформе Moodle. LMS 

Moodle является бесплатной специализированной системой управления учебным процессом 

используемой в сети Интернет. 

Образовательный потенциал среды Moodle в разработке и внедрении учебных курсов, 

соответствующих новым стандартам образования не вызывает сомнений. Moodle позволяет 

«создавать насыщенный контент и распространять его через сеть Интернет, осуществлять 

совместную работу студентов, сохранять результаты этапов работы, производить связь с 

преподавателем, получать оперативную информацию об учебном процессе» [2]. В рамках 

данной статьи будет рассматриваться возможность организации средствами LMS Moodle 

проектной деятельности студентов. Проектная деятельность играет важную роль в 
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формировании профессиональной компетентности студентов, а «электронная 

образовательная среда … является незаменимым элементом, который обеспечивает 

продуктивность процесса» [1]. 

Такие преимущества LMS Moodle как представление учебного материала в разных 

вариантах, создание индивидуальной учебной траектории студента, активная справочная 

система, возможности модульного структурирования материала и другие позволяют 

преподавателю выстроить алгоритм выполнения проектной работы со студентами как целую 

систему поэтапных действий, направленных на достижение поставленных педагогических и 

дидактических целей» [4]. Однако, для этого необходимо «продумать организационно-

методическую схему курса, учитывая условия, средства реализации и ожидаемый результат» 

[2]. 

В научно-методической литературе, связанной с вопросами организации и проведения 

проектной деятельности студентов, встречаются различные подходы к выделению ее этапов. 

В данной статье авторами будут рассмотрены этапы свойственные практически любым 

проектам, и определены инструменты LMS Moodle, позволяющие решать задачи каждого из 

них. 

Первый этап работы над проектом «Инициация проекта», состоит в выборе темы, 

формулировке проблемы и постановке задания, также на данном этапе происходит 

формирование команды проекта. На данном этапе эффективно использовать такие элементы 

Moodle как форум или чат, позволяющий студентам самостоятельно предложить и обсудить 

темы проектов. Форум «удобен для обсуждения вопросов как в диалоге с преподавателем, 

так и в групповой работе студентов, а также для проведения консультаций». Открытое 

обсуждение тем проектов позволит избежать дублирования и последующего копирования 

работ» [2]. Эти же элементы позволяют студентам вести обсуждение хода проектной 

деятельности на протяжении всего проекта [3]. Кроме того такие элементы как форум или 

чат могут быть использованы и на других этапах проекта, например, для загрузки файлов с 

промежуточными итогами работ, и организации диалога с преподавателями и членами 

команды по конкретному этапу проекта. 

Следующий этап проектной деятельности связан с поиском и сбором необходимой 

информации. Поиск информации осуществляется студентами вне системы Moodle, а 

структурирование найденных материалов может быть организовано с помощью таких 

элементов как: «Папка» – для сбора данных любого типа; «Глоссарий» – для создания 

глоссария терминов, используемых в проекте; модуль Вики (Wiki) – для создания набора 

связанных веб-страниц.  

На следующих этапах, связанных с непосредственной реализацией работ проекта, 

студенты работают преимущественно индивидуально, выполняя задания. Промежуточное 

обсуждение результатов может быть осуществлено с помощью элемента «Форум». Для 

контроля выполнения этапов проекта и организации работы студентов должным образом, 

может быть использован элемент «Задание» с настроенными сроками выполнения и 

шкалами оценки. «Задание – элемент, предполагающий ответ студента, например, загрузку 

файла или ответ в виде текста. Преподаватель может оперативно проверить сданные 

студентом результаты этапов работы, комментировать их, отправлять на доработку. Данный 

элемент позволяет отслеживать ход работы и качество выполнения» [2]. 

На заключительном этапе, происходит защита проекта, анализ и оценка результатов 

проекта. Оценивание результатов проектной деятельности другими студентами можно 

провести с помощью элемента «Семинар». Предварительно преподавателем должны быть 

заданы правила, процедуры, критерии оценивания проекта и оценочные баллы. 

Распределение студенческих работ, представленных в виде файлов любого типа, может быть 

задано преподавателем или осуществляться автоматически. Также оценка проекта может 

быть осуществлена с помощью элемента «Опрос». 

Таким образом, LMS Moodle позволяет сделать проектную деятельность студентов 

более мобильной, не привязанной к времени и месту, дает преподавателю возможность 

отслеживать ход работ на протяжении всего проекта и вовремя ликвидировать 

дублируемость и плагиат. Как правило, студенты более мотивированы в выполнении такой 
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работы, так как среда Moodle предоставляет большое количество инструментов для ее 

реализации. Наполнение электронного курса, в рамках которого организовывается проектная 

деятельность студентов, теми или иными элементами и ресурсами должно осуществляться с 

учѐтом целесообразности их применения в соответствии с тематикой и типологией 

реализуемых проектов. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие рациональное питание, а также 
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Подготовка педагогических работников включает не только профессиональное 

обучение, но и предполагает формирование мировоззрение гражданина, обладающего 

знаниями здоровьесберегающего поведения. В настоящее время вопросы здорового питания  

выходят на первый план  и вызывают особое опасение исследователей в этой области, так 

как отсутствие рационального питания приводит к возрастанию негативных тенденций: 

ухудшение физического и психического здоровья, увеличению патологий организма, росту 

заболеваемости, уменьшение продолжительности жизни. Между тем правильное, 

рациональное питание наряду с физической активностью относятся к элементам адекватного 

здорового поведения.  

Анализ отечественной литературы по теме исследования позволяет установить 

структуру наиболее встречающихся двух типов нарушений пищевого поведения в 

студенческой популяции. Первый тип нарушений связывают с ограниченностью 

ассортимента продуктов и дефицитом в пище необходимых структурных, энергетических и 

биологически активных веществ (минералы и витамины, белки, жиры, углеводы). Второй 

тип нарушений возникает вследствие незнания принципов правильного и несоблюдение 

принципов рационального питания. Оценка качественного состава пищи студентов 

позволяет сделать вывод о несбалансированности по ряду основных компонентов: низкое 

содержание белковых продуктов животного происхождения, сниженное содержание 

растительных жиров, аскорбиновой кислоты, тиамина, кальция. Н.В. Кадетова приводит 

статистические данные нарушения режима питания у студентов. Так исследователь 

обращает внимание на то, что 25 – 47% студентов не завтракают, 40% не обедают или 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926425&selid=20921578
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обедают не регулярно, 22% студентов пропускают ужин, а 17 – 30% и вовсе питаются один 

раз в день.  

Рациональное питание подразумевает учет энергетической ценности продуктов 

питания, регулярный прием пищи, обогащенность продуктов питания всеми необходимыми 

витаминами и микроэлементами. Рекомендованная энергетическая ценность продуктов у 

мужчин оценена в 10,8 МДж (2535 ккал), у девушек – 10,2 МДж (2434,5 ккал). Белки должны 

составлять  12% суточной энергетической ценности рациона с долей белков животного 

происхождения – не менее 60 % общего количества их в рационе. Достаточное количество 

белков в рационе обеспечивают достаточное содержание незаменимых аминокислот и их 

оптимальную сбалансированность в рационе. Около 30% общей энергетической ценности 

рациона студентов должны составлять жиры с преобладающей  долей жиров растительного 

происхождения (30% от общего количества). Соответственно 58% составляют 

преимущественно сложные углеводы. Суточная потребность в основных минеральных 

веществах должна обеспечиваться поступлением в организм кальция в количестве 800 мг, 

фосфора – 1600 мг, магния – 500 мг, калия – 2500-5000 мг, железа – 10 мг. 

Знание и соблюдение принципов рационального питания (энергетическое равновесие,  

сбалансированное питание, соблюдение режима приема пищи) является основополагающим 

связующим компонентом здоровья студенческой молодежи, становления мировоззрения 

гражданина в области правильного питания. В свою очередь под рациональным питанием 

понимают такое питание, которое сбалансировано в энергетическом отношении, по 

содержанию питательных веществ в зависимости от пола, возраста и рода деятельности.  

Студенчество отличается напряженным умственным трудом, поэтому требует особого 

рациона питания.  Рекомендации составления меню для студента: максимальное 

разнообразие используемых пищевых продуктов, учет сочетаемости продуктов, регулярный 

прием пищи (3-5 раз в сутки в зависимости от особенностей пищеварения) и важным 

гигиеническим требованием к рациональному питанию работников напряженного 

умственного труда (в нашем случае студентов) является круглогодичное обогащение 

рационов различными витаминами.  

Мы организовали исследование, направленное изучение  особенностей рациона  и 

режима питания у студентов. Выборка исследования представлена студентами второго и 

третьего курса очной формы обучения факультета педагогики и психологии  ЛПИ – филиала 

СФУ в количестве 20 человек. Для этого нами была составлена анкета, состоящая из 13 

вопросов.  

На вопрос «Сколько раз в день Вы едите?» 40% респондентов ответили 1-2 раза; 55% 

респондентов 3-5 раз в день и 5% респондентов выбрали вариант 7-8 раз в день, сколько 

захочу. На вопрос, «Каков тип Вашего питания?» 90% испытуемых отмечают наличие 

домашнего питания.   

По мнению 75% испытуемых состав, режим питания влияет на здоровье человека.  

Принципов здорового питания в данной выборке придерживаются 20,8% 

респондентов, 46,8% студентов придерживаются, но не регулярно,  а 31,2% не 

придерживаются принципов здорового питания.  

Из анкеты выявлено, что употребляют в пищу свежие овощи и фрукты каждый день 

35% респондентов, 1-3 раза в неделю – 55% респондентов, а 10% испытуемых – 1-2 раза в 

месяц.  

При этом на вопрос «Употребляете ли Вы в питании продукцию «фаст-фуд» 

(продукты «быстрого питания»)?» в данной выборке ответы распределились следующим 

образом: да, практически ежедневно - 10% респондентов; 80% студентов употребляют от 1-2 

раз в неделю до 2 раз в месяц и 10% студентов продукты «быстрого питания» не 

употребляют.  

Считают, что важно при рациональном питании учитывать норму потребления 

белков, жиров, углеводов 75% респондентов, а рассчитывают свой рацион питания  в 

соответствии с нормой потребления белков, жиров, углеводов только 10% испытуемых.  
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Оценивают свое питание как здоровое и приближенное к принципам здорового 

питания 45% респондентов, не придерживаются никаких принципов в питании 25% 

респондентов, затрудняются с ответом 30% испытуемых.  

Анализ результатов анкетирования позволил сделать следующие выводы: 

преобладающее количество респондентов считают, что при рациональном питании 

необходимо учитывать норму потребления белков, жиров, углеводов, но при этом половина 

опрошенных не рассчитывают свой рацион питания. Больше половины респондентов не 

придерживаются рационального питания, или испытывают затруднения в оценке своего 

рациона питания. 

Таким образом, мы выяснили, что в студенческой среде не соблюдаются принципы 

рационального питания. Это можно объяснить нехваткой компетентных знаний в области 

рационального питания, отсутствием режима питания в родительской семье, высокой 

психоэмоциональной напряженностью, связанной с интеллектуальным трудом. 

Библиографический список: 

1. Балыкова, О.П. Исследование культуры питания студентов вузов - одного из 

факторов формирования здоровья / О.П. Балыкова, А.П. Цыбусов, Д.С. Блинов, Н.Н. 

Чернова, С.А. Ляпина // Интеграция образования.  – 2012. – № 2. – С. 56–59.  

2. Кадетова,  Н.В. Основы рационального питания студентов / Н.В Кадетова // 

Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2005. – № 9. – С. 198. 

 

 

ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ФОРСАЙТ ДЕТЕРМИНАНТЫ – 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ РЕФЕРЕНТНОЙ ВЛАСТИ СПЕЦИАЛИСТОМ 
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АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация. Решение проблемы повышения производительности труда предполагает 

использование потенциала науки вообще, а социологической науки в особенности. По сути,  

управление социальными процессами не может быть результативным  без знаний и 

способностей у специалистов использовать потенциал личностного фактора 

производительных сил. 

Ключевые слова: управление, специалист, знания, способности. 

Решение проблемы повышения производительности труда предполагает разработку и 

использование более высокого уровня технологий. Одним из таких способов выступает 

социологическое проектирование готовности формируемого руководителя к более полному 

использования управленческого потенциала подчиненных в принятии и реализации 

решений. Замена используемой ныне модели подготовки студентов к успешному 

трудоустройству на их готовность к самостоятельной управленческой деятельности в 

системе метафактора ориентирована на реализацию социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ конкурентоспособности страны в 

целом». 

 С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс  социологическое 

проектирование формирования способностей специалиста реализовывать функции научного 

управления для подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности, 

ориентированной на создание конкурентных преимуществ, их применение в 

жизнедеятельности предприятий и социально-территориальных общностей.  

Используемая «форсайт- модель» позволяет обеспечивать имманентный компонент – 

наличие способностей к научному управлению социальными процессами на предприятиях, 

организациях. Она направлена на удовлетворение потребностей предприятий в специалистах 

с потенциалом и грамотностью научного управления, позволяющих осуществлять более 

полное использование возможностей социальных образований и их составляющих, 
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обуславливающих качественные изменения в активных элементах управленческого 

компонента корпоративной культуры. 

Востребовано планирование в формировании специалистов освоение функций 

научного управления.  Процесс планирования позволяет более полно использовать 

потенциал подчиненных. Без планирования невозможно руководителю делегировать 

полномочия подчиненным, управлять жизнедеятельностью трудового и первичного 

трудового объединения, которая становится насыщенной и эффективной лишь в процедурах 

обсуждения, анализа и поиска более совершенных вариантов, реализация которых включает 

трудовой, управленческий, инновационный, а по возможности и их изобретательский 

потенциал. 

А потому необходимо привлекать подчиненных для разработки планов. Во-первых, 

участие в разработке планов связано с таким образованием, как «фокус–группа», 

позволяющие включить в действие механизмы социально-психологических феноменов; во-

вторых, участие подчиненных в планирование позволяет им начать подготовку к их 

реализации. Социологические данные о готовности к реализации студентами этой функции 

выполняют функцию совершенствования социализационных процессов (См. табл. 5.1, 5.2). 

Табл. 5.1 

Социологические данные о способностях студентов 128Э потока   

специалиста реализовать функции научного управления в первичном трудовом объединении 

в процессах создания конкурентных преимуществ 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши       Девушки 

Директора Директора 

5.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Использование источников 

референтной  власти  специалистом  в целевом  

взаимодействии  создания конкурентных 

преимуществ»  

 

 

5,0 

 

 

 

4,7 

 

5.1. Примечание 5.1:  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров»  и 94,0 % 

девушек – «директоров» заявляют о том, что  «им нравится иметь план до начала действий»,  

они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его организующую функцию для 

успешного взаимодействия со своими подчиненными»;  они,  разрабатывают план, 

предвидят результат своей деятельности. 

2. В то же время на потоке 128Э  6,0 % девушек – «директоров предпочитают не 

планировать свои действия», «не разрабатывают план-проект», не осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими подчиненными». 

 Выводы  

6,0% девушек-«директоров»  не осознают необходимость реализации в своей 

управленческой деятельности одной из важнейших функций научного управления - 

планирования, а с другой, они пока не готовы использовать метод планирования для 

достижения поставленных целей. 

Внесение корректив в социализационный процесс позволит ликвидировать дефицит в 

способности предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации, осуществлять функции 

активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными.  

Табл. 5.2 

Социологические данные о способностях студентов 128М  потока  

реализовать функции научного управления в первичном трудовом объединении 
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Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый  

   социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора Директора 

5. Рейтинговый показатель «форсайт-детерминанты 

– «Использование источников референтной  власти  

специалистом  в целевом  взаимодействии  создания 

конкурентных преимуществ 

 

 

5,0 

 

 

 

4,8 

 

Примечание 5.2:  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров» -  и 96,0 % 

девушек – «директоров» , по сути отметили, что  «им нравится иметь план до начала 

действий»,  они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его организующую 

функцию для успешного взаимодействия со своими подчиненными»; они разрабатывают 

план, предвидят, что он станет предметом совместного обсуждения со своими 

подчиненными.  

2.В то же время на потоке 128М  6,0%  девушек-«директоров» -  предпочитают не 

планировать свои действия»; они «не разрабатывают план-проект», не осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими подчиненными».  

                                        Выводы  

1. Согласно социологической информации, студенты, принявшие решение стать 

«директором» с одной стороны осознают необходимость реализации в своей управленческой 

деятельности одной из важнейших функций научного управления - планирования, а с 

другой, они готовы использовать метод планирования для достижения поставленных целей. 

2. Несомненно, что наличие этих качеств у студентов представляет важный фактор 

ключевого звена формирования научного подхода к управлению первичными трудовыми 

объединениями, а также предприятиями самостоятельного бизнеса. 

3. В то же время, если формируемые специалисты не имеют знаний о роли 

планирования в своей самостоятельной управленческой деятельности, то, согласно практике, 

нельзя признать их готовыми к ней. Преодоление этого недостатка позволит повысить 

уровень их управленческого потенциала. 

4.Внесение корректив в социализационный процесс ликвидации дефицита в 

способности предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации. Осуществлять функции 

активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными.  

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

 Согласно  социологическим данным,  действующие вузы   могут обеспечивать 

подготовку специалистов для создания конкурентных преимуществ, а вместе с ними решать 

проблемы повышения производительности труда. 

 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  может 

обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 

336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 

313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 
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специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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 Аннотация. В ряде исследований установлено, что не только производство 

«человеческого потенциала» имеет существенное значение, но и уровень его  использования. 

Поэтому  социологическое проектирование готовности формируемого руководителя в 

СИБУПе к более полному использования потенциала работников предприятий в принятии и 

реализации решений  имеют важное значение для  совершенствования деятельности 

социального института образования. 

Ключевые слова: «человеческий фактор»,  специалисты, социологические 

исследования, опыт. 

 Практически на всех форумах, заседаниях и конференциях рассматривается проблеме 

роста  производительности труда. Согласно нашим исследованиям, одним из таких аспектов 

преодоления сложившихся в решении этой проблематики,    выступает социологическое 

проектирование готовности формируемого руководителя-специалиста  к более полному 

использования потенциала работников предприятий в принятии и реализации решений. 

С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс социологического 

проектирования потенциала и грамотности в системе подготовки вузовских специалистов к 

самостоятельной деятельности для создании конкурентных преимуществ, применять их в 

жизнедеятельности предприятий и социально-территориальных общностей имеет 

приоритетное значение в деятельности социальных институтов образования и науки.  

Важно констатировать, что в современная практика менеджмента  предполагает  

наличие у него способностей не только обеспечивать выпуск продукта на предприятии,  но и 

управление созданием конкурентных преимуществ. 

Менеджер, согласно практике, – это специалист, обеспечивающий принятие 

управленческих решений на предприятии и отвечающий за реализацию принятых решений. 

Он постоянно осуществляет анализ социально-производственных ситуаций. По сути – это 

исследователь, аналитик, разрабатывающий аргументы и обеспечивающий мотивацию своих 

действий, разрабатывающий механизмы достижения поставленных целей и результатов 

своей и деятельности подчиненных. Познание менеджером своих способностей 

обуславливает его умение вести за собой подчиненных, определяет способы возрастания и 

совершенствования их потенциала. 

Менеджер на предприятии призван предвидеть, прогнозировать, проектировать, 

планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать обратную связь со своими 

подчиненными, он не только аргументирует, обосновывает, но и отвечает за результаты 

деятельности своих подчиненных. 

 Согласно этим положениям, для адекватного отражения менеджер использует свой 

когнитивный потенциал, позволяющий ему исследовать состояние социально-

производственных ситуаций, вскрывать потенциал подсистем предприятия, определять 

способы решения проблем. Анализ обуславливает уверенность у участников принятых 

решений в возможности использования потенциала предприятия.  

 Несомненно, что менеджер, проводя опережающее отражение социально-

производственных ситуаций на предприятии, предполагает, что оно необходимо и является 

условием позитивного взаимодействия со своими подчиненными. В то же время он призван 

учитывать уровень готовности своих подчиненных и первичных трудовых объединений к 

совместной деятельности.  

 Очевидно, что менеджер не только призван предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать обратную связь 
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со своими подчиненными, он должен уметь  аргументировать, обосновывать, презентовать 

проектируемые  результаты своих управленческих решений.  

 Менеджер должен знать, что, во-первых, сформированные им источники власти 

выступают определяющим условием материализации его управленческо-лидерской 

гуманистической направленности потенциала; во-вторых, его деловая направленность 

(наличие харизмы и (или) имманентных способностей введения в действие социально-

психологических механизмов активизации подчиненных, более полного использования 

потенциала подчиненных и совокупность применяемых методов убеждения, вербального и 

невербального влияния на подчиненных находятся во взаимосвязи (См. табл. 4.1, 4.2). 

Табл. 4.1 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 128Э потока к более 

полному использованию управленческого потенциала подчиненных в принятии и 

реализации решений 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

  социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора Директора 

4.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты - «Обеспечение формирования 

способностей специалиста принимать качественные 

управленческие решения – условие и средство 

готовности создавать и применять конкурентные 

преимущества» 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

4,9 

 

Примечание 4.1: 

Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров» - и 98,0 % 

девушек-«директоров» 128 Э потока готовы к анализу различных социально-

производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют необходимый 

управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Выводы 

 В данной ситуации видно, что студенты  представляют возможности для более 

высокого уровня управленческо-делового потенциала на предприятии. В то же время 

необходимо учитывать, что они не могут быть раз и навсегда постоянным качеством, они 

предстают изменяющимися условиями профессионально-управленческого образа 

жизнедеятельности специалиста. 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу различных 

социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций является 

осознанным качеством для тех юношей и девушек, которые приняли решение «стать 

директорами». 

Они  представляют возможности для более высокого уровня управленческо-делового 

потенциала, необходимого для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, 

коллегами, со своими подчиненными. Эта ситуация накладывает печать на процесс 

формирования деловых управленческих навыков и обеспечение качества в ходе 

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 

                                                                                                       Табл.4.2 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 128М потока к более 

полному использованию управленческого потенциала подчиненных  в принятии и 

реализации решений 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

    Юноши  Девушки 
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Директора Директора 

4.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты - «Обеспечение формирования 

способностей специалиста принимать качественные 

управленческие решения – условие и средство его 

готовности создавать и применять конкурентные 

преимущества» 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

4,6 

 

Примечание 4.2: 

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров»- юношей и 92,0 

% девушек-«директоров» 128М потока готовы к анализу различных социально-

производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют необходимый 

управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

2. В то же время 8,0 % девушек-«директоров» 128М потока не готовы к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, не 

имеют необходимого уровня управленческо-делового потенциала для активного 

взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

                            Выводы 

 В данной ситуации, когда 8,0% девушек-«директоров» не  имеют социолого-

управленческого потенциала. Они  не готовы к  анализу различных социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации. Они не представляют 

возможности для более высокого уровня управленческо-делового потенциала необходимого 

для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными. Это накладывает печать на процесс формирования деловых управленческих 

навыков и обеспечение качества в ходе социализационного процесса подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

У девушек положение отличается от юношей: 8,0 % девушек – «директоров» не 

готовы к анализу различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций.  

Отсюда вытекает, что в ходе социализационного процесса подготовки 

конкурентоспособных специалистов необходимо внесение в него корректив, усиление 

акцентов на «качественную» востребованность социолого-управленческого потенциала и 

социолого-управленческой грамотности.  

                                    Итоговые выводы 
 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

 Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы    не только 

должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    знаний законов 

естественных наук, законов социальных наук, общесоциологических и формационных 

законов, экономики, управления,  могут обладать способностями, используя свои 

сущностные силы, создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  может 

обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 

336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 

313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 
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личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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Аннотация: в статье анализируется экотуризм и его перспективы развития на 

Дальнем Востоке и Северо-Западе России. Раскрываются виды экотуризма и их значение в 

сохранении дикой природы. 

Ключевые слова: экологический туризм, виды экотуризма, национальные парки. 

Дальний Восток и Северо-Запад России имеют богатый природный потенциал, 

который обеспечивает неисчерпаемые возможности для экологического туризма. В 

последнее время этот вид туризма бурно развивается. Экологический туризм, становясь 

более популярным и перспективным, позволяет содействовать сохранению природного 

наследия страны в целом. 

Точного и общепринятого определения экотуризма в настоящее время не существует. 

В различных иностранных источниках экологический туризм определяется по-разному. 

Термин «экологический туризм» и более распространенная его краткая форма 

«экотуризм» представляют собой буквальный перевод английских «ecological tourism» и 

«ecotourism». Эпитет экологический - не единственный, применяемый в литературе многих 

других стран для обозначения новых направлений в туризме, сформировавшихся в 

результате влияния идей «зелѐного движения» и развития экологического мировоззрения. В 

немецкоязычных странах получил развитие термин «Sanfter Tourismus», который можно 

перевести на русский язык как «мягкий туризм». 

Термин «экотуризм» на Западе был официально использован на одной из 

конференций мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном (исп. Hector 

Ceballos-Lascurain) в первой половине 80-х годов XX века. Он отражал идею гармонии 

между рекреацией и экологией и приобрел большую популярность [1, с. 9]. 

К концу 70-х годов ученые альпийских стран Й. Криппендорф и отчасти Р. Юнгк 

разработали и стали воплощать в жизнь концепцию «мягкого туризма». В соответствии с 

определением Й. Криппендорфа, главная цель новой политики туризма состоит в том, чтобы 

«долговременно обеспечивать физический и духовный отдых возможно большему числу 

людей в непосредственном контакте с ландшафтом, а также в отвечающих ландшафту и 

потребностям отдыхающих формам поселений с учѐтом долговременных интересов местных 

жителей» [1]. Виды занятий, адекватные «мягкому туризму», это спокойные прогулки 

пешком, на велосипедах или верхом, плавание, лыжные прогулки и т.п. Одним из 

лейтмотивов политики, предложенной этим автором, служил мотив гуманизации туризма [2, 

с. 92]. 

В России термин «экологический туризм» появился в середине 80-х годов в Бюро 

международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ. В 

это время его специалистами были разработаны и внедрены такие маршруты, как «Экотур по 

Кругобайкальской железной дороге», «Экотур по долине реки Голоустной», и др. Эти 

маршруты впервые в стране были официально названы «маршрутами экологического 

туризма» [3]. 

Под экологическим туризмом (экотуризмом) в России понимается форма устойчивого 

туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным 

воздействием природных территорий [4]. 

Многообразие видов экотуризма обладает широким спектром различных 

классификаций и наименований, но целесообразно разделить их на два основных класса, так 

А.В. Дроздов выделил [5]. 

1. Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (акваторий) и в 

условиях «дикой», ненарушенной или мало измененной природы. Разработка и проведение 

таких туров это - классическое направление в экотуризме. 

2. Экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий и акваторий, на 

пространстве окультуренного или культурного ландшафта (чаще всего сельского). К этому 
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классу туров можно отнести весьма широкий спектр видов экологически ориентированного 

туризма. 

Автор  выделил и сформулировал набор принципов экотуризма: стимулирование и 

удовлетворение желания общаться с природой;  путешествие в природу, причем главное 

содержание таких путешествий -  знакомство с живой природой, а также с местными 

обычаями и культурой;  предотвращение негативного воздействия на природу и культуру;  

сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного 

характера, поддержание экологической устойчивости среды; содействие охране природы и 

местной социокультурной среды; содействие охране природы и природных ресурсов;  

экологическое образование и просвещение;  участие местных жителей и получение ими 

доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к 

охране природы; экономическая эффективность и обеспечение социально-экономического 

развития территорий; содействие устойчивому развитию посещаемых регионов [5]. 

По основной цели можно различать следующие виды экотуров, предпринимаемых 

ради: наблюдения и изучения «дикой» или «окультуренной» природы и обучения 

экологическим знаниям; отдыха в окружении природы с эмоциональными, эстетическими 

целями;  оздоровления с использованием природных факторов;   спортивных и 

приключенческих целей. 

Нередко эти цели сочетаются в программе конкретных туров, но чаще преобладает 

одна из них. 

По основному объекту, в значительной мере определяющему содержание программы 

тура и отчасти форму его организации, различаются такие виды экотуров:   ботанические, 

зоологические, геологические и тому подобные туры;  эколого-этнографические или 

археологические, или, говоря более широко, эколого-культурные туры;  зеленые сельские 

или агротуры;  спелеологические, водные, горные туры. 

Побудительная причина роста интереса к экологическому туризму - это устойчивое 

ухудшение качества окружающей среды. И поскольку в будущем тенденция урбанизации и 

загрязнения естественных территорий будет возрастать, рост интереса к экологическому 

туризму будет усиливаться. 

Освоение территории для туристских целей требует бережного подхода по принципу: 

«сохрани – восстанови – не навреди».  

Северо-Западный регион России обладает уникальными природными ресурсами, 

которые располагают к развитию практически всех видов экотуризма. Однако следует 

отметить, что преимущественно эти виды экотуризма пользуются спросом у российских 

туристов. На территории данного региона существуют многочисленные природные 

памятники и национальные парки. Эти природные зоны помогают человеку отдохнуть от 

насыщенного ритма жизни. Северо-Запад с его неповторимой природой как нельзя лучше 

располагает именно к такому виду отдыха. 

Одним из популярных видом туризма на Северо-Западе становится конный туризм. 

Путешествие на лошадях оказывает оздоровительное воздействие. Там, где население 

традиционно разводит лошадей – на Алтае, в Башкирии, Бурятии, Адыгее, Карачаево-

Черкесии, Чувашии, Центральной России (Орловская область) и Сибири (Кемеровская 

область и Красноярский край), конный туризм развивается уже более тридцати лет.  

Еще один вид экотуризма, характерный для Северо-Запада России, это горный 

туризм. В зимнее время в регионе также развивается лыжный туризм. Этот вид туризма 

является одним из наиболее массовых видов активного отдыха в связи с природно-

климатическими особенностями нашей страны. Лыжный туризм по-прежнему популярен, 

тем более, что сегодня лыжные туры, организуемые туристическими фирмами, могут 

проходить с максимальным комфортом. 

Более примечательным видом отдыха россиян, а также и многих иностранцев 

являются охота и рыбалка. Тысячи километров рек, множество озер и побережий делают 

Северо-запад России особо привлекательным для этого вида отдыха. В местных озерах 

водится много ценных типов рыбы: лосось, щука, семга, озерная форель и другие. Леса 

Северо-Запада России полны птиц и животных. 
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Дальний Восток - крайняя восточная часть России. Развитие экотуризма на Дальнем 

Востоке осложняется суровыми природно-климатическими условиями. Проблемы развития 

въездного туризма связаны с низким уровнем развития туристической инфраструктуры, а 

также с дефицитом трансграничного транспортного сообщения. Реки Дальнего Востока 

носят по преимуществу горный характер. Амур судоходен на всем протяжении и имеет 

важное транспортное значение. Здесь представлен круизный туризм. 

Зима на Дальнем Востоке морозная, сухая, солнечная. Рельеф позволяет развивать 

такие виды туризма как пеший, альпинизм, горные лыжи, сноубординг [6]. При своей 

суровости климата Дальний Восток больше всего подходит любителям экстремальных видов 

отдыха: искателям приключений, путешественникам, охотникам, любителям горнолыжного 

вида спорта, поэтому при планировании путешествий необходимо учесть вероятность 

проявления этих стихий.  

Дальневосточный регион стремится развить и укрепить всесторонние международные 

связи с различными странами. Многие Дальневосточные туристические фирмы пытаются 

привлечь иностранных граждан для знакомства их с нашей дальневосточной природой и 

историей.  

Созданные в России в последние десятилетия национальные парки представляют 

собой гармоничное сочетание природных и культурных ландшафтов. Они постепенно 

становятся все более привлекательными для отечественных и иностранных туристов.  

Лимитирующим фактором распространения экотуризма в России остается, прежде 

всего, острый недостаток небольших и недорогих гостиниц, молодежных общежитий, 

рассчитанных на иностранных туристов. При этом слабо используется ресурс имеющихся 

сельских домов, которые могут быть оборудованы и предоставлены посетителям 

национального парка (НП) для временного проживания перед прохождением маршрутов. 

Люди торопятся увидеть уголки дикой природы, которые, возможно, через несколько 

десятилетий исчезнут с лица Земли. Но главное, что последнее время многие стремятся не 

просто быть сторонними наблюдателями, но внести свой личный вклад в дело сохранения 

дикой природы. 
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Аннотация: В статье описывается необходимость организации раздельного сбора 

твѐрдых бытовых отходов (ТБО). Анализируются данные предварительного 

социологического исследования по выявлению мнения студенческой молодежи к раздельному 



69 

 

сбору твѐрдых бытовых отходов. Приведены мнения студентов о их возможной роли и 

месте в подобной инициативе.  

Ключевые слова: твѐрдые бытовые отходы, экологическая ситуация, 

самоохранительное поведение, социальная ответственность.   

Раздельный сбор твѐрдых бытовых отходов (далее ТБО) и его последующая 

переработка позволили бы повторно использовать огромное количество полезных ресурсов, 

но сегодня в России перерабатывается не более 10% мусора, тогда как в странах Европы этот 

показатель достигает в среднем 60%. По подсчетам экспертов, на каждого жителя России 

приходится порядка 400 килограммов твердых бытовых отходов в год, что дает общий объем 

в 60 миллионов тонн. Общая площадь свалок в России достигает 4 миллиона гектар – это 

немногим меньше площади Московской области [1]. И размеры мусорных полигонов, при 

сохранении нынешнего положения дел, будут только разрастаться. 

Для выявления и решения возможных проблем, которые могут возникнуть в ходе 

организации раздельного сбора ТБО в Сибирском институте бизнеса, управления и 

психологии было решено провести эксперимент по внедрению раздельного сбора ТБО. В 

ходе реализации первого этапа данного эксперимента мы попытались выяснить отношение 

студенческой молодежи Сибирского института бизнеса, управления и психологии к самой 

инициативе внедрения системы селективного сбора мусора. Такая информация может 

оценить возможные перспективы проекта по внедрению селективного сбора ТБО. Кроме 

того, необходимо учитывать, что: «проведение таких социологических исследований не 

только создаѐт объективную информационную основу для совершенствования и 

корректировки учебной и воспитательной работы, но и позволяет более полно учитывать 

потребности и интересы субъектов образовательного процесса, отслеживать динамику их 

ценностных установок и ориентаций» [2, с. 166]. 

Объект исследования – студенты 1-3 курсов и учащееся колледжа очной формы 

обучения Сибирского института бизнеса, управления и психологии. Предмет исследования – 

мнение студентов об организации раздельного сбора твѐрдых бытовых отходов (далее ТБО). 

Цель исследования: выявить мнение студентов об организации раздельного сбора ТБО. Сбор 

информации осуществлялся методом анкетирования. Всего в рамках данного исследования в 

анкетировании приняли участие 173 респондента, из них студентов – 94 (54,3%) человека, 

учащихся колледжа – 79 (45,7%) человек.  

В ходе опроса направленного на выяснение процента готовых к участию в раздельном 

сборе ТБО студентов, было выявлено, что более половины (53,8%) студентов готовы 

поддержать данное начинание, при наличии соответствующей инфраструктуры. Это 

свидетельствует о хорошем потенциале и, безусловно, положительно повлияет на 

эффективность такого рода действий (таб.1). 

Таблица 1 – Наиболее предпочтительный способ сбора вторсырья 

Варианты ответа Количество, 

чел. 

Количество, % 

1 Раздельный сбор в специальные контейнеры (находятся на 

улице у вашего места жительства) 

146 84,9 

2 Мобильные приѐмные пункты (приезжают по 

определѐнному графику) 

17 9,9 

3 Стационарные приѐмные пункты (с фиксированным 

графиком работы) 

7 4.1 

4 Другой, возможно более удобный для Вас способ 2 1,2 

Результаты ответов на вопрос о предпочитаемых видах ТБО для раздельного сбора 

наглядно демонстрируют сложившеюся на данный момент ситуацию в части уже 

имеющейся организации раздельного сбора. 

Возможный сбор пластика (68,2%), стекла и макулатуры (по 61,8%) отражает 

реальное сочетание возможностей и существующей инфраструктуры. Негативным моментом 

является отраженные неких проблем при сборе лампочек, ведь всего 34,1% респондентов 

отметили такую возможность, хотя именно для этого вида ТБО (прежде всего в силу 

высокой степени опасности) должна быть сформирован такая возможность (таб. 2). 
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Таблица 2 – Виды ТБО для возможного раздельного сбора 

Варианты ответа Количество, чел. Количеств

о, % 

1. Пластик 118 68,2 

2. Стекло  107 61,8 

3. Макулатура 107 61,8 

4. Элементы питания (батарейки) 83 48,0 

5. Лампочки (обыкновенные и энергосберегающие) 59 34,1 

6. Металл 31 17,9 

7. Что-то другое 4 2,4 

Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько 

вариантов ответа. 

Одной из важнейших детерминант, определяющих возможность осуществления 

студентами раздельного сбора ТБО являются их внутренние установки на выполнение 

данных действий. Появление таких установок происходит в процессе формирования такого 

условия жизни современного человека, как культура самосохранения. В культуре 

самосохранения здоровью определѐн высочайший уровень в личностной структуре 

жизненных ценностей, который определяет активность в отношении к здоровью; 

исключение из жизни факторов риска заболеваний через грамотность и информированность, 

снабжает человека навыками поддержания здоровья и максимальной продолжительности 

жизни [3, с. 333]. Часто человек имеет потребность в здоровье, однако она не осмыслена 

применительно к конкретным обстоятельствам и не реализуются в его поведении в данной 

сфере. Поэтому вопрос: «Как Вы поступите, если Вам нужно избавиться от небольшого 

мусора, но поблизости нет для этого специального контейнера?» стал одним из основных. 

Подавляющее большинство опрошенных студентов (83,2%), ответили, что оставят этот 

мусор у себя, чтобы потом выбросить в специальном месте (таб. 3). Это говорит высокой 

степени социальной ответственности студентов и может служить гарантией того, что 

проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО окажется успешным. 

Таблица 3 – Предпочтительный тип поведения в ситуации, когда надо избавиться от 

мусора 

Варианты ответа Количество, 

чел. 

Количество, 

% 

1. Оставлю у себя и выброшу в другом, специально 

отведѐнном месте.  

144 83,2 

2. Выброшу мусор так, чтобы не бросалось в глаза 21 12,2 

3. Выброшу в любом месте, независимо от наличия 

контейнера, урны 

8 4,6 

Для понимания того, как студенты действительно относятся к идеи раздельной 

сортировки и сбора ТБО, был задан вопрос, выясняющий степень их ответственности в этом 

вопросе. Результаты опроса представлены в таблице 6. Почти половина, а именно 48,0% 

респондентов считают, что студенты должны принимать весьма активное участие, а 31,2 % 

напротив считают, что молодежь должна участвовать только при существовании некой 

необходимости. И существует, хотя и небольшая (15,0%) группа, резко негативно 

оценивающая свою роль (таб. 4). Мнения существенно различаются, но всѐ-таки 

преобладание активной гражданской позиции по поводу раздельного сбора ТБО может быть 

определяющим, а в будущем и решающим в продвижение эксперимента. 

Таблица 4 – Роль молодѐжи в решении поблеем сортировки ТБО 

Варианты ответа Количество, 

чел. 

Количество, 

% 

1. Студенты должны активно принимать участие в решении 

данной проблемы 

83 48,0 

2. Молодежь должна участвовать только при необходимости 

(например: общие экологические субботники, различные акции 

54 31,2 
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и др.) 

3. Это молодежи не касается, так как относится к сфере 

компетенции органов местного самоуправления и 

контролирующих органов 

26 15,0 

4. Затрудняюсь ответить 10 5,8 

Для того чтобы внедрить некую новую модель поведения, необходимо выбрать 

определѐнную систему стимулирования. Следующий вопрос был направлено на выявление 

возможных стимулах инициативы раздельного сбора ТБО. Из данных в таблице 5 можно 

увидеть, что приблизительно поровну разделились мнения между студентами, выбравших 

важность экологической пропаганды (34,7%) и материальное поощрение (31,2%). 

Существенно меньшее число респондентов выбрали общественное признание (18,5%) и 

активную пропаганду в СМИ (11,0%).  

Таблица 5– Методы стимулирования раздельного сбора ТБО 

Варианты ответа Количество, 

чел. 

Количество, 

% 

1. Объяснение важности и необходимости данных действий для 

чистоты и экологии   

60 34,7 

2. Различные формы материального поощрения  54 31,2 

3. Общественное признание (награды, грамоты и т.п.) 32 18,5 

4. Освещением, пропагандой в СМИ 19 11,0 

5. Затрудняюсь ответить 6 3,5 

6. Другое 2 1,2 

Таким образом, на основании проведѐнного исследования отмечаем, что студенческая 

молодѐжь достаточно позитивно отнеслась к идее внедрения раздельного сбора ТБО. И при 

наличие различных видов стимулирования для еѐ участников, а также наличию 

инфраструктуры, проблема может быть решена. Полученные данные нашего исследования 

свидетельствуют о том, что большая часть студентов осознает важность сортировки и 

дальнейшей переработки ТБО. 
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Аннотация: в статье дается описание феномена психологического времени 

личности. Рассматриваются сущность психологического времени, его значение для 

человека, представление о субъективном времени и о том, как влияют различные факторы 

на восприятие времени человеком. 

Ключевые слова: психологическое время, субъективное время. 

Психологическое время личности — это реальное время психических процессов, 

состояний и свойств личности, в котором они функционируют и развиваются на основе 

отраженных в непосредственном переживании и ценностном оформлении объективных 



72 

 

временных отношений между событиями жизни. Психологическое время включает: оценки 

одновременности, оценки последовательности, оценки длительности, скорость протекания 

различных событий жизни, принадлежности различных событий жизни к настоящему, 

удаленность в прошлое и будущее, переживания сжатости и растянутости, переживания 

прерывности и непрерывности, переживания ограниченности и беспредельности времени, 

осознание возраста, осознание возрастных этапов (детства, молодости, зрелости, старости), 

представления о вероятной продолжительности жизни, о смерти и бессмертии, об 

исторической связи собственной жизни с жизнью предшествующих и последующих 

поколений семьи, общества, человечества в целом [4]. 

Для развития человеческой культуры, общества и личности большое значение имеет 

изучение проблемы времени, ведь отношение прошлого, настоящего и будущего составляет 

единую линию жизни. При этом среди понятий хронологического, биологического, 

социального и психологического времени, последнее является наиболее значимым для 

человека как личности, живущей в обществе, так как оно отражает в сознании личности еѐ 

жизненный путь во времени. 

Отражение, ценностное отношение и управление временем жизни в трех временных 

модальностях (прошлое, настоящее, будущее) — это функции жизнедеятельности человека, 

которые осуществляются с помощью способностей памяти о прошлом, восприятия 

настоящего и воображения, направленного в будущее.В совокупности (сочетание) эти 

временные модальности поддаются осмыслению в процессе адекватного восприятия жизни, 

которое интегрирует воспоминания, восприятие и воображение, вовлекая в свой поток 

образы настоящего, прошедшего и будущего. Посредством такого восприятия личность 

определяет ход своей жизни[2].  

Л.Д. Демина и И.А. Ральникова выделяли типы психологического времени личности 

[1]: 

— Созерцательно-защитный (во внимании человека больше будущее). 

— Агрессивно-защитный (во внимании человека больше настоящее, нет прошлого). 

— Конструктивный (человек адекватно воспринимает линию жизни). 

Эти типы отражают основные тенденции в проявлении психологического времени 

личности. 

Время может ускоряться или замедляться, а пространство и время — это разные 

измерения одной и той же реальности. Подобно теории относительности А. Эйнштейна, 

человек на своем опыте переживает замедление или ускорение времени, но в данном случае 

можно говорить о субъективном времени личности.  

«Внутреннее» измерение времени для человека важнее объективного измерения, ведь 

человек «обитает» именно в субъективном времени, а с объективным лишь соотносит свою 

жизнь.  

Психолог С. Тейлор в своей работе «Покорение времени» попытался сформулировать 

теории субъективного времени. Его теория сводится к двум основным принципам [5]: 

1) Скорость хода времени зависит от того, насколько сильно эго. Чем слабее эго, тем 

медленнее идѐт время. 

2) Скорость хода времени зависит от количества информации, которая усваивается и 

обрабатывается. Чем больше информации, тем медленнее идѐт время. 

В первом случае говориться о том, что эго заставляет человека мысленно переживать 

прошлое и представлять будущее. Эго — это источник сумбурной смены внутренних 

образов, мыслей возникающих у человека при любом его действии, так называемая 

«мысленная болтовня». Именно эго объясняет кто такой человек и цель его действий, 

непрерывно судит человека и всех окружающих. 

Избавляясь от «мысленной болтовни» и переживая опят настоящего, человек 

способен сохранить контроль над своим временем. Например, в моменты крайней 

сосредоточенности происходит растворение эго — это момент, когда время уже не имеет 

значения, остаѐтся только настоящее, которое находится в распоряжении человека. Таким 

образом, замедляется субъективное время личности.  

При рассмотрении второго принципа возникают три основных вопроса:  



73 

 

1) Каким образом изменяется восприятие времени с возрастом?  

Известно, что восприятие времени ребенка и взрослого различны. Для ребенка день 

тянется долго, а взрослому, как правило, не хватает времени, чтобы закончить все дела. Это 

происходит потому, что ребенок воспринимает и перерабатывает большое количество 

информации, так как для него все ново и заслуживает внимания. Ход психологического 

времени замедляется, если человек живет в процессе восприятия информации. Взрослея, 

человек больше действует автоматически, меньше познает мир и впитывает информацию, 

следовательно, с годами ощущается ускорение хода времени. 

2) Почему изменяется восприятие времени при высоком уровне активности? 

При любой деятельности человек оценивает длительность времени по восприятию его 

наполненности событиями («плотности») в каждый данный краткий момент.  

Когда человек занят интересной для себя деятельностью, складывается «настоящий 

момент», который может длиться большой промежуток времени, но будет восприниматься 

как одно целое. Этот «настоящий момент» состоит из множества раздражителей, которые 

сливаются в единый комплекс.  

Время «растягивается» когда вниманию не на что переключаться. В этом случае 

внимание фокусируется на самом течение времени и разделяется на маленькие промежутки. 

За счет последовательности и однообразности этих промежутков субъективное время 

личности замедляется.  

Воспоминания разных моментов жизни тоже могут отличаться по длительности в 

субъективном восприятии: яркие события кажутся длительными, потому что в памяти 

всплывает множество подробностей, а бездействие, так как вниманию не за что зацепиться, 

кажутся незначительными, очень быстрыми.  

Американский психолог М. Чиксентмихайи в своей книге «Психология оптимального 

переживания» обозначил состояние «оптимального переживания». Оно связано с тем, в 

состоянии пассивной сосредоточенности время бежит быстро, так как человек не совершает 

собственных действий и не получает обратной связи извне. Но сосредоточенность может 

быть и активной. Поэтому при просмотре телепередач для человека время протекает очень 

быстро [3].  

Вопрос о восприятие времени при высоком уровне активности можно объяснить с 

точки зрения физиологии. Основа восприятия времени состоит из процессов возбуждения и 

торможения в полушариях головного мозга. При возбуждении время протекает быстрее за 

счет повышенного обмена веществ. В случае торможения время замедляется из-за 

пониженного обмена веществ. 

3) Могут ли влиять эмоциональные и физические состояния на восприятие времени? 

Эмоциональные и физические состояния могут влиять на восприятие времени. Когда 

человек испытывает положительные эмоции, его субъективное течение времени становится 

быстрее. В противоположной ситуации будет наблюдаться субъективное замедление течения 

времени.  

При стрессовых ситуациях у человека изменяется масштаб времени и наблюдается 

следующее: с одной стороны он успевает все сделать в короткий срок (в этом случает время 

«растягивается»), а с другой — человек не успевает сделать то, что нужно (время 

«сжимается»).  

Существуют и другие факторы, которые могут повлиять на восприятие времени: 

— окружающая среда (различные шумы ускоряют ход субъективного времени); 

— задача (решение сложной задачи ускоряют ход времени) и др. 

Также стоит отметить, что время в момент движения кажется короче, чем в покое. 

Именно поэтому когда человек занимается спортом или ведет активный образ жизни, для 

него время «летит незаметно».  

Из всего сказанного выше можно отметить, что: 

1) Источником субъективного времени является эго. В том случае, когда человеку 

удастся совладать с эго, течение времени будет замедляться. 
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2) Восприятие времени зависит от количества воспринимаемой информации. Времени 

будет больше тогда, когда будет поступать больше информации. Однако восприятие должно 

быть активным. 

3) Человек оценивает длительность времени по восприятию его наполненности 

событиями в каждый данный краткий момент. Если есть раздражители, на которые 

возможно переключить внимание, то ускоряется ход времени. 

4) Эмоции и физическое состояние человека могут влиять на восприятие времени. 

При положительных эмоциях субъективное течение времени убыстряется. Также оно 

убыстряется в момент движения. 
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Красноярского края и стран азиатского-тихоокеанского региона. Также рассмотрен вопрос 

поддержки экспорта в Красноярском крае, образования и привлечения студентов ВУЗов, 

как будущих экспортеров, Российским экспортным центром. Подчеркнута важность 

взаимодействия торгово-промышленной палаты и российского экспортного центра в части 

поддержки экспортно-оринтированных предприятий каря. 
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В 2014 году в РФ была утверждена государственная программа развития ВЭД, 

которая ставила целью усиление позиций в глобальной экономике и повышение вклада ВЭД 

РФ в социально-экономическое развитие страны. Программа содержит 6 подпрограмм со 

сроком реализации до 2020г. В каждой подпрограмме перечислены индикаторы 

эффективности реализации плана мероприятий, которые спрогнозированы до 2020 года [1]. 
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Нами были выбраны некоторые показатели, на улучшение которых будут направлены 

рекомендации в области совершенствования ВЭД региона, которые представили в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели государственной программы развития ВЭД России, 

адаптированные для развития внешнеторговой деятельности края 

Показатели Решения 

1. Увеличение доли не 

сырьевого экспорта в 

России 

 Совершенствование сферы экспортоориентированных 

предприятий; 

 Совершенствование сферы образовательных услуг в 

области ВЭД; 

 Программа импортозамещения («производство продукции 

с высокой добавленной стоимостью у себя в регионе и 

экспорт за рубеж»). 

2. Увеличение доли 

машинно-технической 

продукции 

3. Увеличение доли стран 

Азиатского региона в 

торговле с Россией 

«Азиатский вектор развития»: 

Активизация торговых отношений с Индией. Рост доли 

Китая, Южной Кореи, Вьетнама в торговле с Россией. 

4. Увеличение числа 

посещений портала ВЭД 

Активизация научной деятельности студентов профильных 

ВУЗов при поддержке преподавателей профильных 

дисциплин. Практика и семинары для студентов по 

направлению «Мировая экономика» от АО «РЭЦ» при 

поддержке экономических кафедр профильных ВУЗов. 

Семинары для преподавателей профильных ВУЗов от 

образовательного центра РЭЦ, торгово-промышленной 

палаты. 

Активизация научной деятельности студентов профильных вузов при поддержке 

преподавателей дисциплин (таких как «Управление ВЭД», «Международный маркетинг», 

«Мировая экономика» и др.) в части написания научных статей, организации конкурсов и 

олимпиад способствовала бы увеличению числа посещений портала ВЭД. 

Российский экспортный центр включает образовательную структуру, в которой 

ведѐтся подготовка по курсу "выход на международный рынок" и др. сопутствующие курсы 

в различных регионах страны, в том числе и в Сибири. Однако семинары проводятся 

исключительно для малых и средних предприятий. Нам видится необходимым возможность 

участия в курсах студентов вузов соответствующего профиля подготовки - потенциальных 

экспортеров, а также преподавателей. Участие преподавательского состава поможет 

актуализировать знания, ведь важной проблемой в Красноярске остаѐтся повышение 

квалификации в сфере ВЭД. Подобные краткосрочные курсы можно пройти в Москве, Санкт 

- Петербурге, Дальнем Востоке. Стоимость подобного обучения с учѐтом транспортных 

затрат очень высока и превышает 50 тысяч рублей. Наиболее приемлемый по цене вариант 

повышения квалификации - в Новосибирске в Сибирском центре логистики и таможенного 

дела. Однако обучение проводится не регулярно. 

Поэтому включение в аудиторию слушателей курсов РЭЦ студентов и 

преподавателей, на наш взгляд, будет способствовать реализации государственной 

программы "развитие ВЭД" в части совершенствования структуры поддержки экспорта 

России. 

 Был проведен мониторинг поддержки экспорта в Сибири, а также структур, которые 

выполняют эти функции. Он показал, что не во всех регионах есть региональные центры 

поддержки малого и среднего бизнеса, а есть только фонды, которые предоставляют займы. 

Такими регионами являются Республика Тыва, Иркутская область, Кемеровская область, 

Алтайский край и Томская область. В рамках государственной программы "развитие ВЭД" 

необходимо создание таких центров[2]. 

Интересен для края опыт создания отраслевых экспортных центров, как например, 

«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России», созданный на 

основе зарубежного опыта Германии, Франции, Китая и др. стран. 
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Хочется отметить также важность взаимодействия торгово-промышленной палаты с 

РЭЦ в части поддержки экпортно-ориентированных предприятий. В 2017 году 8 палат 

подписали подобное соглашение о сотрудничестве, в том числе Центрально-Сибирская ТПП.   

Одним из главных вопросов, обсуждаемых на площадках XII экономического форума 

в Красноярске, стал процесс экономической интеграции России (в том числе Красноярского 

края) со странами азиатско-тихоокеанского региона. Направления взаимодействия мы 

представили в таблице 2. 

Таблица 2 – Направление развития «азиатского вектора» относительно Красноярского края 

Страна АТР Возможности 

Китай Увеличение доли экспорта древесины глубокой переработки 

Индия - Создание совместных научной исследовательских студенческих центров 

в области ИТ-технологий на базе профильных вузов Красноярского края; 

 - Создание совместного российско-индийского фармацевтического 

предприятия на базе бывшего завода Красфарма; 

- Рост экспорта «санкционной товарной группы» - металлы и изделия из 

них. 

Вьетнам  - Рост экспорта «санкционной товарной группы» - металлы и изделия из 

них; 

 - Рост экспорта продукции из древесины с высокой добавленной 

стоимостью. 

Южная Корея - Рост экспорта «санкционной товарной группы» - металлы и изделия из 

них 

Япония - Рост экспорта «санкционной товарной группы» - металлы и изделия из 

них; 

 - Рост экспорта продукции из древесины с высокой добавленной 

стоимостью. 

Большую долю в географической структуре торговли России занимают Южная Корея, 

Япония, Тайвань, Китай, Индонезия – страны АТР. Именно эти страны и являются 

возможностями перенаправления экспорта санкционных металлов (апрельские санкции 2018 

г.) из Красноярского края. Конечно, рынок азиатских стран не такой емкий, как рынок США 

и это решает проблему только частично. 

Актуальным является вопрос о взаимодействии России и Индии.  На последнем 

международном экономическом форуме страны договорились о совместной разработке 

стратегии действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества. Поэтому, нам видится возможным включение Красноярского края в данную 

стратегию.  

Взаимная торговля с Вьетнамом также должна активно развиваться, так как Россия 

состоит в зоне свободной торговле с данной страной. Экспорт во Вьетнам вырос вдвое в 

2018 году (рисунок 1).  

 
Рис.1 Экспорт из Красноярского края во Вьетнам 
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Следовательно, этот рынок достаточно емкий и имеются возможности наращивать 

экспорт. Причем основной товарной группой в структуре экспорта являются «санкционная 

группа» - металлы и изделия из них. После апрельских санкций 2018 года данный рынок 

является весьма привлекательным. В товарной структуре также присутствует – древесина, 

которую необходимо экспортировать не в сырьевом виде, а продукцией из древесины с 

высокой добавленной стоимостью. [4] 

Китай является одним из основных торговых партнеров Красноярского края. Экспорт 

из Красноярского края в Китай за период 2017-2018гг. составил $69,5млрд. В основном 

экспортировались минеральные продукты (71%), древесина и изделия из нее (8%) [3]. Нам 

видится возможным увеличение экспорта древесины, но не сырьевой, а глубокой 

переработки. 

Величина экспорта из Красноярского края в Южную Корею сильно снизилась в 2018 

году. С $488 млн. в 2017 году, до $56,1 млн. в 2018. В структуре экспорта Красноярского 

края в Южную Корею 57,8 % занимают «санкционные» металлы и изделия из них. Видится 

возможным, увеличение данной доли. [3] 

Относительно Японии мы также наблюдаем основные экспортные товарные группы 

края – металлы и изделия из них, древесина и изделия из нее.  Поэтому представляется 

возможным в условиях санкций наращивать данные группы экспорта в Японию. 
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Аннотация: В статье приводится размышление о роли биткоина и криптовалют в 

мировой экономике. Дается общий анализ плюсов и минусов биткоина в качестве 

возможной мировой валюты. 
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Казалось бы, не так давно, еще десять лет назад, никто не знал о создающей сейчас 

огромный резонанс криптовалюте, а именно – биткоине. Сейчас же трудно представить 

современную экономику и мир без этого финансового инструмента. Рядовой гражданин мало 

что знает о биткоинах, разве что то, что их стоимость очень высока, даже по сегодняшнему 

дню, когда он резко потерял в цене на рынке. Биткоин не имеет физической формы и имеет 

связь с видеокартами. Многие специалисты считают, что в скором времени биткоин может 

стать основной валютой и будет участвовать в сделках по обмену валют центральных и 

коммерческих банков, у которых будут собственные криптовалюты. 

Само наименование Crypto Currency — ―криптовалюта‖ — появилось в журнале 

Forbes в 2011 году и прочно вошло в обиход. Часть ―крипто‖ появилась в названии из-за 

того, что при обращении этих цифровых денег используется технология криптографии, то 

есть шифрования данных. 

Биткоин (Сокращенно BTC) – децентрализованная цифровая валюта или цифровой 

товар, созданная и работающая только в сети интернет. Еѐ никто не контролирует, эмиссия 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/gp
http://m.rusexporter.ru/export-support/
https://ru-stat.com/database/
http://ru-stat.com/date-Y2017-2018/RU04000/export/VN/
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валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с 

использованием программы для вычисления математических алгоритмов. С одной стороны, 

биткоины схожи с обычными деньгами в том, что их можно обменять на другую валюту, с 

их помощью можно совершить покупку, с другой стороны биткоин подходит к определению 

цифрового товара. 

―Выпуск‖ цифровых денег происходит различными способами: ICO (первичное 

размещение монет, система инвестирования), майнинг (поддержание специальной 

платформы для создания новых криптоденег — блокчейна) и форжинг (образование новых 

блоков в уже имеющихся криптовалютах). То есть криптовалюта возникает буквально в 

виртуальном мире, в интернете. Криптовалюту можно монетизировать, то есть перевести в 

обычные деньги, на специальной бирже. 

Биткоин был создан загадочным человеком по имени Сатоши Накамото. Существует 

множество теорий о том, кем мог бы быть этот человек, однако никто точно не знает, кто он.  

В самом начале проекта Bitcoin Сатоши руководил кодерами, которые создавали 

платформу, появляясь в доступе в любое время, когда у них возникали какие-либо вопросы.  

Его искали по всему миру, однако его личность так и осталась неизвестной, хотя 

возможно мы что-то и не знаем.  

Теперь кодерам и майнерам приходится каждый раз достигать консенсуса, когда речь 

идет о будущем биткоина.  

Зачастую они не могут договориться даже по самым незначительным вопросам. Нет 

единого четкого плана относительно дальнейшего развития будущего биткоина.  

С другой стороны, у других криптовалют есть лидеры, которые руководят ими. 

Виталик Бутерин – гениальный создатель Ethereum. Выпускник Гарварда Бред Гарлингхаус – 

глава Ripple. 

Биткоин стал первой доступной криптовалютой на базе технологии блокчейн. Валюта 

появилась в конце 2008 года, в разгар мирового экономического и финансового кризиса. 

Именно биткоин стал триггером криптореволюции и по-прежнему является определяющим 

для всей отрасли. Биткоин 1 августа 2017 в результате ―хардфорка‖ разделился на 2 ветки, 

положив начало новой валюте Bitcoin Cash. 

Как же криптовалюты и биткоин в частности могут вписаться в мировую экономику? 

Вопрос очень важный и волнует многих, но ответить на него очень и очень непросто. 

Попробуем, исходя из характеристик и свойств биткоина, в этом разобраться, и увидеть 

плюсы и минусы этой интеграции. К сожалению, о криптовалютах еще не написаны 

учебники и серьезные научные монографии, поэтому приходится довольствоваться 

материалами СМИ и интернет. 

Для мировой экономике важно, чтобы мировая валюта обладала всеми функциями 

денег, была стабильна, принималась всеми субъектами мировой экономики, имела низкую 

себестоимость выпуска, не имела влияния со стороны отдельных центральных банков и 

экономик. 

К сожалению, большинство важных характеристик с точки зрения мировой 

экономики к биткоину и криптовалютам увы не относится.  

Пройдемся по основным характеристикам и дадим им оценку: 

1. Себестоимость выпуска биткоина довольно высока, при этом его общее количество 

имеет предел в 21 млн. монет. Например, стоимость майнинга одного биткоина в Луизиане 

составляло в 2017 году 3 224 доллара США, согласно аналитике Crescent Electric Supply Co., 

крупнейшего поставщика электричества в США. Признаем, это очень дорого для выпуска 

денег. Предел в 21 миллион монет с одной стороны может казаться плюсом, однако для 

растущей мировой экономики и роста объемов транзакций такого количества может не 

хватить, а скорость платежей замедлиться. Есть, конечно, выход – это проведение 

―хардфорка‖ биткоина, но здесь появляются новые минусы. 

2. Биткоин не обладает всеми функциями денег. Биткоин возможно и может являться 

мерой стоимости (правда стоимости чего?) и средством платежа, однако как средство 

обращения, средство сбережения и мировыми деньгами сейчас нет. 
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3. Биткоин не принимается как валюта, всеми субъектами экономики, начиная от 

отдельных центральных банков, и заканчивая компаниями, фирмами и физическими лицами.  

4. Биткоин нестабилен и обладает высокой волатильностью, то есть рискованностью. 

Если мы посмотрим на график колебания стоимости биткоина, то убедимся в этом (рисунок 

1). Конечно, здесь можно возразить, что валюты тоже бывают очень волатильны и могут как 

сильно укрепляться, так и терять в стоимости. Но не будем забывать, что этот процесс 

контролируется центральными банками, а вот кто будет контролировать колебания биткоина 

в целях мировой экономики? 

 
Рис. 1 – Месячный график биткоина на финансовом рынке 

Сила же криптоэкономики в ее гибкости и неуловимости, в том, что она изначально 

создавалась энтузиастами специально как альтернатива существующей, зарегулированной 

чиновниками и банкирами, перегруженной кредитными рисками экономике традиционных 

денег. За криптоэкономикой стоит либеральная идеология, крипту любят те, кто высоко 

ценит золото в физической форме и придерживается невысокого мнения о центральных 

банках и их ―бумажных‖ деньгах, в какой бы форме эти деньги ни выпускались. И, как 

показывает практика, те, кто создают инновации, всегда умнее и быстрее чиновников, 

которые пытаются их регулировать. 

Пока единого решения по дальнейшей стратегии развития криптовалют в мире не 

существует, но важно, чтобы конкурентное развитие различных систем электронных денег с 

большим количеством эмитентов должно находиться под обязательным контролем 

финансовых регуляторов. В странах с развитой экономикой и устойчивой денежно-

кредитной системой, со сложившейся традицией расчетных операций, криптовалюты займут 

свою нишу, в которой их использование будет наиболее эффективно. В развивающихся 

странах с молодой и пока неустойчивой денежно-кредитной системой необходим жесткий 

контроль при их внедрении. Количество внедряемых систем должно быть ограничено и по 

возможности унифицировано. Биткоин, в нынешней форме, не может стать заменой 

традиционных денег и не годится для роли основной валюты мировой экономики. Даже если 

регуляторы примут биткоин, многие факторы будут препятствовать развитию 

криптовалютной экономики. 

В настоящее время биткоином пользуются больше для заработка на нѐм 

традиционных денег, для спекуляций на финансовом рынке, или для небольших расчетов и 

покупок в сети интернет, чем для обычного обмена или долгосрочных вложений. Чтобы 

создать экономику на криптовалютах, надо многое в них отдать под редактирование, чтобы с 

одной стороны сохранить свои достоинства, а с другой стороны, чтобы они стали более 

похожи на традиционные деньги. 
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Аннотация: оффшорные зоны являются одной из разновидностей свободных 

экономических зон - это страны, позволяющие регистрацию компаний с определенными 

налоговыми льготами, либо полностью свободные от налогообложения. Но главной их 

особенностью является не только, а иногда и не столько низкий уровень налогообложения, 

но распространение этого льготного режима исключительно на нерезидентные компании, 

т.е. на компании, которые не осуществляют деятельность на территории юрисдикции, и, 

что наиболее важно, обеспечение эффективного режима финансовой секретности. Эти 

преимущества делают использование оффшорных юрисдикций привлекательным не только 

для предпринимателей, преследующих законные цели, но и для преступников. Расставить 

все точки над i и призвана данная статья. 

Ключевые слова: оффшорные зоны, оффшорные компании, оффшорные юрисдикции, 

финансовая секретность, антиоффшорное регулирование, антиоффшорные мероприятия. 

При регистрации своего бизнеса, предприниматель обязательно должен обращать 

внимание на такие параметры, как налоговое бремя, порядок оформления компании, частота 

проверок государственных органов. В этом плане наиболее выгодный режим предлагается в 

так называемых оффшорных зонах – это могут быть как отдельные территории, так и 

отдельные государства, предлагающие наиболее благоприятные условия для ведения 

предпринимательской деятельности. 

Оффшорные зоны являются одной из разновидностей свободных экономических зон – 

это страны, позволяющие регистрацию компаний с определенными налоговыми льготами, 

либо полностью свободные от налогообложения. Однако главной особенностью оффшорных 

зон является не только, а иногда и не столько низкий уровень налогообложения вообще, но 

распространение льготного режима исключительно на нерезидентные компании, т.е. 

компании, не осуществляющие деятельность на территории юрисдикции, и, что наиболее 

важно, обеспечение эффективного режима финансовой секретности. 

Само собой, создание таких компаний всячески поощряется небольшими 

государствами, ведь они приносят странам дополнительный доход. 

Можно сделать вывод, что цель существования оффшорного бизнеса – оптимизация 

налогообложения резидентного бизнеса и интеграция новых компаний в мировой рынок. 

На сегодняшний день создание и регулирование деятельности внутренних оффшоров 

осуществляется на основании ФЗ от 22.07.2005 № 116 «Об особых экономических зонах в 

РФ». 

В соответствии с этим законодательным актом, особой экономической зоной 

называют ту часть территории РФ, на которой, согласно решению правительства, установлен 

специальный режим налогообложения; также некоторые регионы являются зоной 

свободного таможенного контроля. Главной целью установления таких льгот является 

развитие территорий, где будут действовать либеральные правила ведения бизнеса. 

Список оффшорных зон России состоит из 25 территорий. Все они разделены на 4 

вида в зависимости от того, на какие именно направления экономики будет делаться 

основной акцент в развитии и стимулировании бизнеса в конкретном регионе:  

Промышленно-производственные. Представлены 5 зонами: Алабуга, Липецк, 

Титановая долина, Тольятти, Моглино.  

Технико-внедренческие. Также в наличии 5 территорий: Дубна, Томск, Зеленоград, 

Санкт-Петербург, Иннополис.  

Туристско-рекреационные. Наибольшее количество – 12 территорий: Ворота Байкала, 

Куршская Коса и т. д.;  

Портовые. Созданы всего 3 зоны: Мурманск, Ульяновск, Хабаровск. Все зоны 

созданы на 20 лет, кроме технико-внедренческих – срок их функционирования ограничен 15 

годами. 
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Любая оффшорная зона России предусматривает следующие налоговые льготы:  

1. для всех резидентов, которые зарегистрированы на этих территориях, 

устанавливается пониженная ставка налога на прибыль, который они уплачивают в бюджеты 

экономических зон;  

2. предоставляются преференции по транспортному налогу. Для всех инвесторов 

льгота начисляется с момента регистрации транспорта;  

3. все инвесторы освобождаются от уплаты налога на землю на срок 5-10 лет, в 

зависимости от территории;  

4. освобождение от уплаты налога на имущество в течение 5-10 лет, при условии: что 

имущество было куплено с целью осуществления деятельности на территории зоны; это 

имущество находится на территории оффшора; собственность действительно используется в 

производстве.  

Кроме общих льгот, применяются еще специализированные, которые действуют в 

определенных типах зон:  

- бизнесмены, пожелавшие зарегистрироваться в промышленно-производственных 

или туристических зонах, могут в бухучете применять ускоренную амортизацию;  

- резиденты технико-внедренческой зоны начисляют страховые взносы в Фонд 

соцстраха в течение 2011-2019 гг. по пониженным коэффициентам. 

Оффшорные зоны имеют много преимуществ, таких как упрощенный порядок 

регистрации, упрощенная система финансовой отчетности, и множество других, которые 

зависят непосредственно от юрисдикции, действующей на территории оффшорной зоны. 

Подобные преимущества делают использование оффшорных юрисдикций привлекательным 

как для предпринимателей, преследующих законные цели, так и для преступников. Именно 

для пресечения преступной деятельности и существует антиоффшорное регулирование. 

Ранее антиоффшорные мероприятия осуществлялись исключительно интересах 

каждой отдельной страны, но в последние годы они принимают глобальный характер. 

Разумеется, мы говорим о борьбе с негативными последствиями их использования, а не о 

борьбе с оффшорами, как таковыми. Если говорить об истории, то первым обвинением, 

выдвинутым со стороны мирового сообщества против оффшорных юрисдикций, было 

обвинение в нечестной налоговой конкуренции. В дальнейшем к нему добавились обвинения 

в содействии организованной преступности, отмыванию денег, а после теракта 11 сентября 

2001 г. в США – в финансировании терроризма. 

В этих двух основных направлениях, в нечестной налоговой конкуренции и 

легализации доходов, полученных преступным путем, и реализовывается антиоффшорное 

регулирование, каждое направление осуществляется разными органами с использованием 

разных средств и преследует различные цели. Противодействием нечестной налоговой 

конкуренции занимается Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а 

противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, занимаются 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В России этим 

занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), которая 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и в 

своей деятельности руководствуется рекомендациями ФАТФ. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что оффшорные зоны – 

довольно неоднозначное явление, преимущества которые они предлагают, делают их 

использование крайне привлекательным как для честных бизнесменов, так и для тех, кто 

хочет легализовать свои, нажитые нечестным путем средства.  

Оффшоры в России работают по тому принципу, что, независимо от места 

осуществления деятельности, юрлицо платит налоги по месту своей регистрации. Это и 

является самой главной проблемой, так как возникает ряд сложностей: 

1. Ведя бизнес не по месту своей регистрации, владелец предприятия столкнется с 

предвзятостью налоговой инспекции, которой не очень будет понятна схема ведения 

бизнеса, так как налоговые перечисления будут наполнять бюджет другого федерального 

субъекта.  
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2. Регистрация компании в российском оффшоре, кроме модной приставки к 

названию, ничего не дает.  

3. Отечественные и зарубежные оффшоры просто нельзя сравнивать, настолько 

существенна разница в размерах налоговых льгот, соблюдении правил конфиденциальности, 

уровне обслуживания и т.д.  

4. Понижение ставки налога практически нивелируется размером фиксированного 

ежеквартального платежа, который перечисляется в бюджет территории на цели ее развития.  

5. Внутренние оффшоры в России предусматривают размещение денег на счетах 

исключительно отечественных банков, а это не всегда гарантирует их сохранность. А 

нестабильность рубля подталкивает всех бизнесменов хранить свои сбережения в твердых 

валютах, что делать выгоднее и надежней в зарубежных экономических зонах с низким 

налогообложением.  

6. Стоимость регистрации и содержания фирмы в российском оффшоре значительно 

выше, чем за границей, а список выгод и возможностей короче.  

Единственный позитивный момент – это то, что такое направление только начало 

развиваться в России, и для производств с большими объемами, которые зарегистрировались 

в зонах с низким налогообложением, экономия на платежах в бюджет будет заметной. 
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Аннотация: cтатья посвящена философскому осмыслению диалога как формы 

человеческого бытия. На основе  проведенного анализа можно утверждать, что диалог 

является неотъемлемой частью общества, именно диалог способствует развитию 

цивилизации, становится основным критерием в развитии многих сфер общества, что и 

позволяет его отнести к формам бытия. 

Ключевые слова: диалог, бытие, общество, цивилизация, критерий, природа, человек, 

общение, развитие, культура. 

  Основными формами человеческого бытия являются такие как бытие природы, бытие 

человека, бытие общества, бытие духовной (идеальной) реальности человека и общества. 

Диалог не включен в эти формы, несмотря на это он присутствует во всех сферах, является 

ключевым аспектом проявления любой из формы человеческого бытия. Эта категория 

философии считается одной из наиболее важных. Диалог не просто средство общения и 

передачи информации, это один из способов коммуникации, развития, анализа 

происходящих событий. С помощью диалога мы выражаем свои эмоции, делимся мыслями, 

показываем свое отношение. 
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  Диалог (греч. Διάλογος — «разговор») – литературная или театральная форма устного 

или письменного обмена высказываниями (репликами, вопросами и ответами) между двумя 

и более людьми, также бывает письменный диалог между двумя или более людьми по 

средству написания текста в письмах или другими методами; специфическая форма общения 

и коммуникации, диалог - это вопросы и ответы двух и более оппонентов участвующих в 

обсуждении или разговоре чего либо [1].  

С помощью диалога в классической Греции IV в. до н.э. впервые стали выражать 

философскую мысль.  Классическая форма философского диалога, созданная Платоном, 

органически связана с диалектикой, которая из риторической техники ведения спора 

превращается в метод мышления и достижения истины. Новый расцвет философского 

диалога в XV в. связан с деятельностью итальянских гуманистов, сознательно 

обращающихся к живым истокам диалектической традиции (Л. Бруни, Л. Валла, К. Ландино 

и др.). Обычная структура гуманистического диалога: жанровая рамка и три речи (тезис, 

антитезис, синтез). Начиная с Николая Кузанского, диалог выступает как гибкая и 

популярная (иногда – полемическая) форма изложения оригинальных философских идей, к 

которой, как правило, обращаются мыслители платонической ориентации (напр., Дж. Бруно, 

позже – Н. Мальбранш, А. Шефтсбери, Дж. Беркли и др.). В начале XIX в. диалог высоко 

ставился немецкими романтиками как форма адогматического философствования, близкая к 

жизни (Ф. Шлегель, А.В. Шлегель, Ф.В. Шеллинг, К. Зольгер). С конца XIX в. диалог 

утрачивает свое прежнее значение как чисто философский жанр [2]. 

В современном обществе диалог используется просто как способ общения, служит 

основным источником передачи какой-либо информации, помогает выразить мысли и свое 

отношение. Именно поэтому диалог можно отнести к форме человеческого бытия, ведь мы 

не можем представить нашу жизнь без общения, взаимодействия друг с другом, которое как 

раз и проявляется в диалоге. Диалог является неотъемлемой частью нашей жизни, развитие 

общества стояло бы на одном месте, если бы люди не взаимодействовали друг с другом, не 

передавали  информацию, навыки, умения и опыт новому поколению. В жизни формы бытия 

используются в познавательных целях, для удобства существования, но ясно одно, они 

неотделимы друг од друга. Бытие человека взаимозависит от бытия природы (поскольку 

человек – существо природное), а диалог является одним из главных способов 

существования человека и тем самым косвенно влияет и на природу. Диалог – это и есть 

культура, поскольку начало культуры положено с диалога, именно с него человек начал 

развиваться в этой сфере. Так же и духовная жизнь человека началась с диалога, все 

молитвы, пения не существовали бы без этой формы бытия.  

Существование форм бытия вне связи друг с другом невозможно и не имеет никакого 

смысла, но рассмотрение их по отдельности позволит лучше увидеть и понять их специфику 

и особенности. Любая форма человеческого бытия напрямую зависит от диалога. Исходя из 

этого, можно утверждать, что диалог это одна из форм человеческого бытия, это не просто 

метод общения, это часть нашей жизни, способ осмысления себя и мира.  
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В статье дано понятие аромамаркетинга, рассмотрена эффективность 

аромамаркетинга, изучена роль аромамаркетинга в продвижении товара 

Ключевые слова: аромамаркетинг, бренд, запах, маркетинговые исследования, 

аромадизайн, аромаполиграфия, аромасувениры. 

Каждый из нас регулярно ходит за продуктами, за товарами, будь то огромный 

гипермаркет или продуктовый магазин около дома. Мы настолько привыкаем к посещаемым 

нами практически ежедневно супермаркетам, что моментально видим и ощущаем 

возможные перемены: перестановку стеллажей, рекламные стойки, новый товар и, конечно 

мы чувствуем запахи. 

Говоря о повышении продаж, в современном обществе уже давно использованы все 

инструменты, т.е. использование мерчендайзинга или наружной рекламы не является 

конкурентным преимуществом, поскольку это используют абсолютно все. В этом плане 

аромат - единственный маркетинговый инструмент, который покупатель не в силах 

игнорировать, ведь невозможно зажать нос и не дышать. А это - один из важнейших 

элементов стратегии магазина в конкурентной борьбе. Поэтому владельцы магазинов, 

супермаркетов не могут не обращать внимания на внедрение системы аромамаркетинга. 

На сегодняшний день все более популярным способом воздействия на покупателя 

становится ароматизация помещений торговых залов. Данное направление получило 

название аромамаркетинга. 

Аромамаркетинг - важнейшая составляющая сенсорного маркетинга. Магазины по 

всему миру - от булочных и бутиков женской одежды до универмагов и магазинов мебели, 

даже магазины по продаже бытовой электроники - используют силу ароматов для 

стимулирования продаж. 

Запах не только создает полноту восприятия конечным потребителем определенного 

бренда. Запах - это самый мощный и дешевый способ создать эмоциональную связь между 

потребителем и брендом. 

Ароматический маркетинг или, коротко, аромамаркетинг является одним из 

инструментов сенсорного маркетинга, который может поднять уровень продаж более чем на 

20%. Процент может колебаться в зависимости от группы товаров. С конца прошлого века 

проводятся многочисленные маркетинговые исследования для создания программ, 

осуществляющих влияние на чувства и различные формы поведения покупателей.  

Аромамаркетинг, или целенаправленная ароматизация воздуха - новое для России 

направление в повышении продаж. Но, учитывая весь возрастающий уровень конкуренции 

на рынке розничной торговли, использование новых инструментов привлечения, 

стимулирования и повышения лояльности покупателей обеспечивает торговым компаниям 

столь необходимое конкурентное преимущества. 

Главным отличием аромамаркетинга от других видов маркетинговых коммуникаций 

является возможность ощутить клиентом всеми органами чувств, преимущество товара, 

услуги, корпоративного имиджа фирмы. 

По статистике, проведенной американскими учеными, ароматизаторы и ароматизация 

торговых помещений увеличивает время пребывания покупателя в данной зоне на 15%, при 

этом увеличение объема продаж продукции достигает 20% . 

Кроме того, ароматизаторы и ароматизация помещений способствует более 

глубокому проникновению информации в память человека, следовательно, компания 

получает лояльных клиентов. 

В мире аромамаркетинг, в виде коммерческой ароматизации, существует уже около 

20 лет, в России же около пяти, но развивается ароматическая индустрия, бьющая в самое 

слабое место нашего сознания, стремительными темпами. Профессионалы понимают, что 

аромат, как и привлекательный интерьер, хорошая музыка, также являются инструментом 

обольщения, а значит и частью стратегии, направленной на стимулирование продаж, 

формирования неповторимого имиджа, своеобразной культуры компании. 

Ароматный сигнал способен привлечь внимание к рекламе, выделяя его среди других 

рекламных инструментов, используемых конкурентами, что станет дополнительным 

преимуществом. 
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Ароматизация предоставляет возможность создавать более интересные и действенные 

рекламные послания. Таким образом, одновременно используется сразу несколько способов 

коммуникации, включая обонятельный. 

Маркетинговые исследования показывают, что наличие приятных ароматов 

вынуждает покупателей проводить в магазине на 15-20% дольше, чем обычно, что, 

соответственно, положительно сказывается на уровне продаж. 

Аромадизайн - вид профессиональной деятельности, возникший на стыке дизайна 

интерьеров, профессиональной ароматерапии и маркетинга; представляет собой целый 

комплекс мероприятий, создающих специальную ароматическую атмосферу, 

стимулирующую те или иные эмоции человека. 

Чтобы аромадизайн (инструмент аромамаркетинга) гармонично вписывался в 

концепцию компании и представлял торговую точку в самом выгодном ее свете, при его 

планировании следует учитывать следующие моменты: - корпоративный стиль, целевую 

аудиторию и «уровень» заведения (VIP, средний уровень, масс-маркет); - стиль экстерьера и 

интерьера, в том числе цветовое решение; - параметры и особенности помещения; - 

особенности систем кондиционирования и вентиляции; - специализацию заведения. 

Аромамаркетинг является средством повышения конкурентоспособности 

предприятий наряду с ценой, качеством и популярностью торговой марки. Главная задача 

аромамаркетенга - улучшить настроение покупателя и расположить его к себе; сделать так, 

чтобы ему было хорошо и напрямую связать это ощущение с компанией. Это и становится 

важным конкурентным преимущество. 

В чем эффективность аромамаркетинга: - новизна обонятельного метода подачи 

информации; - через зрение и слух людей проходит очень большой объем рекламной 

информации, такие «неожиданные» раздражители, как ароматы, вызывают наиболее 

интенсивный интерес к рекламе; - человеческая память хранит информацию о запахах в 

несколько раз дольше, чем о звуках или изображениях; - невозможность игнорирования 

аромата в естественных условиях.  

Таким образом, ароматы, которыми заполнено помещение, оказывают влияние на 

принятие решения покупателем в пользу того или иного товара/услуги, тем самым улучшая 

покупательскую способность. При успешном использовании этого инструмента маркетинга, 

покупатель будет с радостью возвращаться в компанию снова и снова тем самым увеличивая 

прибыль и узнаваемость компании. 

В Москве существует несколько компаний, предлагающих свои услуги по 

ароматизации помещений, аромаполиграфии и аромасувенирами. Наиболее крупные из них: 

«Аромамедиа», «Aroma-room», «Кема-Клаб», центр «Никсдорф», «Ларом». Сотрудники этих 

фирм любят цитировать данные маркетинговых исследованиях, доказывающих влияние 

ароматов на щедрость клиентов. В частности, по данным маркетингового агентства CRG 

(CapitalResearchGroup), в ресторанах, использующих воздействие на обоняние посетителей, 

средний чек повышается на 30% . 

Существуют десятки исследований влияния ароматов и эмоциональное состояние 

человека. Известно, что запахи шалфея, лаванды, сандалового дерева обладают 

успокаивающим действием. Мускат - добавляет страсти и чувственности. Аромат лимона, 

грейфрукта, апельсина заряжают энергией, аромат шоколада выводят из депрессии. Причем 

в зависимости от пола и возраста восприятие одних и тех же ароматов бывает различным.  

Существует и особенности восприятия ароматов по половому признаку. Так, 

мужчины менее восприимчивы к запахам, в то время как женщины к ним чувствительны. 

Вообще, само понятие аромат ассоциируется с женщиной. 

Очень эффективно использование ароматов для зонирования торговых помещений. 

Обычно выделяется три зоны: входная, где человеку адресуется тонкой позитивный заряд. 

Затем - зона примерочных кабин. В ней главная задача: уничтожение неприятных запахов. И 

в конце - прикассовая зона, где с помощью аромата для клиента подчеркивается настроение 

уверенности и удовольствия от совершенной покупки. 

Необычайно широки возможности аромамаркетинга в сфере услуг. С помощью 

ароматов раздражительное ожидание в очереди можно превратить в приятное время 
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провождения. В зависимости от вида услуги, клиента можно расслабить или, наоборот, 

создать бодрое, приподнятое настроение. Существуют запахи, которые предпочтительнее 

использовать в залах ожидания банков и страховых компаний. Есть запахи, которые 

используются в казино - они придают человеку уверенность, что он обязательно выиграет. 

Таким образом, в каждом отдельном случае выбор аромата для помещения - это 

процесс творческий и обоюдный, который идет не только со стороны исполнителя, но и со 

стороны заказчика. 

Таким образом, идеальный аромамаркетинг - это аромамаркетинг, который не 

замечает конечный потребитель. Который настолько естественен, и так гармонично 

вписывается в конкретное помещение, что его не чувствуешь, как что-то отдельное, 

выделяющееся. Здесь аромат - просто часть интерьера, приятная и располагающая, и 

неотделимая от всего остального. 

Из всего сказано следует общий вывод, что аромат способен сделать то, что не всегда 

под силу рекламным вывескам и листовкам, а именно ненавязчиво пригласить в магазин. И 

мало кто может устоять против манящего аромата.  
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Аннотация.   В Указе  Президента  7 мая  2018 году определены требования к 

деятельности социальных институтов образования и науки. Анализ их состояния показывает, 

что они в значительной мере обусловлены несовершенством применяемых моделей и 
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деловых и личностных качеств у выпускников вузов. 
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Согласно концепции «Опережающая социализация» требуется  замена подготовки 

студентов к успешному трудоустройству на их готовность к самостоятельной 

управленческой деятельности. Этот аспект является ведущим, так как он ориентирован на 

реализацию социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и 

формирование основ конкурентоспособности страны в целом». 

Отсюда видно, что после окончания вуза специалист должен иметь потенциал и 

грамотность для обеспечения эффективной деятельности трудовых объединений и их 

составляющих. Реализовывать следующие функции.  

-Ролевое понимание – степень, с которой руководитель информирует подчиненных об 

их обязанностях и ответственности, определяет правила и линию поведения;. 

-Акцентирование деятельности работников на эффективности; 

-Планирование  эффективного выполнение работы; 

-Координация  деятельности работников  на достижение конечных результатов; 
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-Делегирование автономии - подчиненным ответственность и власти в целях  

предоставление им  свободы действий в выполнении рабочих заданий;  

-Подготовка – повышение профессионализма как условие  удовлетворяет потребность 

подчиненных в самоидентификации своих сущностных сил; 

-Воодушевление  подчиненных  руководителем  - детерминанта  трудового 

энтузиазма у подчиненных,   чувство уверенности в способности успешно справиться с 

заданием и добиться групповых целей; 

-Внимание  руководитель = это  проявляет дружелюбие, поддержки и симпатии в 

отношении к подчиненным, заботится об их благополучии,   стремление обеспечивать 

действие  справедливости на предприятии;  

-Использование управленческого потенциала – предоставление возможности 

подчиненным  участвовать в решении социально-производственных проблем; 

-Одобрение  -  стимулирование  подчиненных за вклад в эффективную работу 

предприятия; 

-Варьирование вознаграждениями  -подчиненных за успешную работу такими 

ощутимыми мерами, как повышение заработной платы, содействие в получении более 

высокой должности, предоставление лучшего рабочего графика, особых привилегий и т. д.  

-Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к совместной 

деятельности. 

- Деловитость – ориентирование работников на  стратегическое решение 

проблем во взаимосвязи  с тактикой и оперативными  действиями, повышение  личной 

организованности.  
Сегодня менеджеры среднего и высшего звена тратят свое рабочее время в основном 

на установление и развитие контактов, углубление деловых связей, заключение сделок, 

разрешение споров, улаживание отношений с вышестоящими организациями. Для этого 

требуются способности, в чем-то близкие дипломатическим. С этих позиций представляют 

интерес социологические данные, отражающие их наличие у студентов вуза (см. табл. 2.1, 

2.2). 

Табл. 2.1 

Социологические данные о   направленности управленческого потенциала 

специалиста потока 128Э к взаимодействию с подчиненными в целях создания 

конкурентных преимуществ 

 

Характеристика 

деловых качеств 

    Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

      социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

2.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Направленность управленческого 

потенциала специалиста к взаимодействию с 

подчиненными в целях создания конкурентных 

преимуществ» 

 

 

5,0 

 

 

4,5 

 

Примечание: 2.1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров» 

и 90,0% девушек-«директоров»  128Э потока имеют направленность на  оптимальное 

взаимодействие  со своими «подчиненными».  

2. В то же время 10,0 % девушек–«директоров» не  имеют востребованного   

потенциала к управленческому взаимодействию с «подчиненными». 

Выводы 

Во-первых, 10,0 % девушек–«директоров» не реализуют  установку на формирование 

умений устанавливать деловые «человеческие» взаимодействия с  «подчиненными»  

В-вторых,  представляется  возможным прогнозировать, что повышение 

управленческого потенциала у формируемых специалистов окажет влияние на качественное 

изменение в состоянии «директоров» - девушек. 
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Табл. 2.2 

Социологические данные о   направленности управленческого потенциала 

специалиста потока 128М к взаимодействию с подчиненными в целях создания 

конкурентных преимуществ 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

 2.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Направленность управленческого 

потенциала специалиста к взаимодействию с 

подчиненными в целях создания конкурентных 

преимуществ» 

 

 

5,0 

 

 

4,6 

 

Примечание 2.2:  

1.Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей- «директоров»  92,0% 

девушек-«директоров»128 М потока направлены  к использованию своего потенциала на 

предприятии в целях создания конкурентных преимуществ. 

2.В группе девушек-«директоров» 8,0 % тех, кто не имеет направленности на 

взаимодействие на предприятии в целях создания конкурентных преимуществ. 

 Выводы 

 Во-первых,  8,0%  девушек-«директоров» потока  не реализовали  установку на 

обеспечение своей готовности к созданию конкурентных преимуществ на предприятии. 

Во-вторых,  внесение преподавательским фактором корректив  в социализационный 

процесс окажет существенные позитивные изменения в жизнедеятельность формирующихся 

специалистов. 

                                    Итоговые выводы 
 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы    не только 

должны, но и, согласно социологическим данным, могут готовить специалистов  к созданию 

и применению  конкурентных преимуществ. 

 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

  Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  может 

обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 

336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 

313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

  Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

  В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные средства распространения 

рекламной информации. Проведен опрос части молодого населения города Красноярск. Из 

полученных данных сделан вывод об полезности размещения рекламы в тех или иных местах 

и ее влияния на выбор людей.  

Ключевые слова: реклама, информация, эффективность, потребитель, вид, 

источник. 

Мы живем в обществе, в котором главной движущей силой рынка является 

конкуренция. Различные предприятия производят тот или иной товар, рассчитывая на 

получение максимальной прибыли. Для того, чтобы иметь наибольший объем выпуска 

продукции, производители часто пользуются услугами рекламы. Невозможно представить 

жизнь в современном мире без нее. В качестве рекламных носителей используются 

различные объекты, которые окружают нас ежедневно: баннеры, листовки, буклеты, авто, 

социальные сети, телевидение, газеты. Проблема рекламы в том, что она, с одной стороны, 

доводит до покупателей информацию, необходимую для покупки и эксплуатации товаров. С 

другой стороны, сочетая свою полноту информации с убедительностью и внушением, 

воздействует на  психическое состояние человека. Реклама все чаще вмешивается в жизнь 

социума, управляя людьми на осознанном и бессознательном уровнях. Целью данной статьи 

является изучение и сравнение различных источников распространения рекламной 

информации, а также определение наиболее эффективного вида источников получения 

рекламы и их воздействия на выбор потребителя в рамках города Красноярск. Объектом 

изучения стал именно этот город, потому что мы проживаем здесь и хотим знать, отличается 

ли эффективность каналов распространения рекламы в Красноярске от ситуации на рынке в 

общем. Эффективность можно рассматривать со стороны спроса или предложения. Мы 

изучим первый вариант.  

Каждый производитель, выбирая для фирмы наиболее оптимальный вид рекламы 

должен исходить из таких факторов как: целевая аудитория-учитывается пол, возраст, 

доходы и интересы потенциальных клиентов. От нее зависит место размещения объекта 

рекламы. Бюджет рекламной компании - вид рекламы учитывается из финансовых 

возможностей компании. Цели - определяет выбор наиболее полезных инструментов для ее 

достижения. 

В наши дни можно выделить несколько популярных видов размещения рекламы: 

полиграфия, радиореклама, телевизионная реклама, транзитная реклама, наружная реклама, 

интернет реклама.  

Печатная реклама по-прежнему остается одним из проверенных временем видов 

воздействия на товаропотребителей. Главное преимущество данного вида в том, что реклама 

направленна на массовость. К полиграфии можно отнести газеты, журналы, листовки, 

брошюры, буклеты, визитки. Плюсы: быстрота изготовления и небольшие затраты (около 

4000 рублей за 1000 листовок). Минусы: малая избирательность, негативное отношение к 

навязчивым распространителям, не эффективное использование ресурсов, применяемых для 

печати (бумага, чернила, оборудование), т.к. люди в основном выбрасывают печатную 

рекламу.  

Главная задача радиорекламы- с первых секунд заинтересовать слушателя. 

Воздействие этого вида будет более эффективным, если реклама будет озвучена каким-либо 

авторитетным человеком, будет иметь призыв или будет представлена в виде песни с 

рекламным содержанием. Распространяется на радиостанциях, в магазинах, на ярмарках, в 

организациях, на выставках. Плюсы: доступная для понимания из-за использования 

человеческого голоса, малый срок подготовки рекламы, недорогой вид (около 20 000 рублей 

за 15 секунд), не является раздражающим фактором для людей. Минусы: оказывает влияние 

на малый круг людей (многие не вслушиваются внимательно), необходимо часто повторять 

информацию, нет возможности увидеть товар, трудно выбрать «слышимое» время.  

Для работы телевизионной рекламы важно соблюдать некоторые требования: 

правильный выбор времени для показа и хорошо продуманный план хода компании. Реклама 

будет продуктивной, если в ролике будут задействована какая-либо известная личность и 

качественное музыкальное сопровождение. Ролик должен быть направлен на свою целевую 
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аудиторию. Плюсы: хорошо запоминается, доступна большому кругу людей, обладает 

навязчивостью, высокими рейтингами, быстрым распространением. Минусы: требует 

больших затрат (например, на канале ТНТ 15и-секундный ролик, который показывают 4 раза 

в день на протяжении месяца, стоит 150 000 рублей), мешает просмотру телевизионной 

программы, тем самым вызывает негативное отношение. 

Для того, чтобы транзитная реклама имела хорошую отдачу нужно: часто попадаться 

на глаза людям, привлекать к себе внимание, быть доступной в восприятии. Но важно знать, 

что данный вид является вспомогательным, а не основным. Плюсы: широкий охват, 

бюджетность (6 000 рублей в месяц), оказание прямого воздействия. Минусы: 

неизбирательность, ограниченность рекламного пространства, недолгосрочность. 

Одним из главных средств наружной рекламы является баннер. Такой вид рекламы 

рассчитан на зрительное восприятие. Плюсы: всегда на виду, минимальные затраты (5 000 

рублей в месяц), легка для восприятия, охватывает большой круг людей. Минусы: нет 

звукового сопровождения, не долгосрочность, долгое изготовление, ненасыщенность 

информацией. 

На сегодняшний день интернет реклама занимает лидирующие позиции среди 

остальных источников распространения. Еѐ можно совмещать с другими способами 

рекламирования. Она включает телевидение, радио и полиграфию.  Главной особенностью 

этой рекламы является возможность непременного взаимодействия с рекламодателем и 

предметом рекламирования. Данная реклама включает в себя несколько видов: контекстную 

рекламу (на тематических интернет-страницах), медийную (на специальных рекламных 

сайтах), вирусную (когда рекламное сообщение эффективно воздействует на аудиторию), 

продакт- плейсмент (рекламируемый бренд становится частью игры). Для того, чтобы 

реклама была эффективной необходимо в кратчайшие сроки найти площадки, подходящие 

по определенным критериям (посещаемость сайта, его индекс цитирования, рейтинг в 

системе, стоимость рекламных мест, количество партнеров ресурса в системе). 

Эффективность рекламы  включает технические, экономические, организационные и другие 

аспекты. По каждому критерию проводятся оценки и в соответствии с ними принимаются 

необходимые меры по корректировке, развитию и совершенствованию системы маркетинга. 

Плюсы: быстрый процесс создания, продолжительность действия, бюджетность (размещение 

рекламы на главной странице yandex или google стоит 10 000 рублей; минимальная реклама у 

блогеров - 20 000 рублей; реклама в группе - 3 000 рублей, в зависимости от количества 

подписчиков), неограниченный объем информации. Минусы: видимость негативных 

комментариев, обязательность постоянного контроля, ограниченный круг зрителей. 

Итак, проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод, что в сфере 

предпринимательства нет идеального способа размещения рекламы. В любом случае есть 

минусы, которые в дальнейшем повлияют на объем производства. Многие организации 

используют ни один вид рекламы, а несколько, для большей эффективности. 

Чтобы узнать развитие рекламной сферы в г.Красноярск, нами был проведен опрос 

среди молодых людей. Его содержание состояло из двух вопросов: «Из каких источников вы 

чаще всего получаете рекламную информацию?» и «Всегда  ли реклама влияет на ваш 

выбор?». В опросе участвовало 1071 человек. Результаты представлены в виде диаграммы 

(рис. 1, 2) 

 Изучив данные, мы пришли к выводу, что большинство людей в возрасте от 16 до 25 

лет, получают информацию о товарах из интернет ресурсов и телевидения. Из данных 

опроса видно, что реклама бесполезна, т.к. на большинство опрошенных не влияет. 

Следовательно, компании, скорее всего, напрасно несут затраты. 
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Рисунок 1 – Источники получения информации 

 
Рисунок 2 – Частота влияния рекламы на выбор 

И в заключении, реклама – это оплачиваемое, однонаправленное и общественное 

обращение, осуществляемое через СМИ и другие виды связи, призывающие в пользу какого-

либо товара и это - мощное средство стимулирования. В Красноярске реклама воздействует в 

основном через социальные сети и телевидение, что не отличается от ситуации на рынке в 

общем. Следовательно, в этом городе рекламная сфера развивается так же, как и везде. 

Каждый вид рекламы имеет свои преимущества и недостатки, а для оценки ее 

эффективность нужны дополнительные исследования.  
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Аннотация: в статье раскрыто влияние сказок на развитие личности человека, 

описаны особенности развития уверенности в себе в рамках сказкотерапии, представлена 
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классификация форм работы. Автор анализирует конкретные терапевтические сказки и 

дает рекомендации по работе с ними.     

Ключевые слова: сказкотерапия, библиотерапия, уверенное поведение, уверенность. 

«Ты не перестаешь искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они там 

всегда и были» [2] - цитата Зигмунда Фрейда, утверждающая, что уверенность присуща с 

рождения любому человеку, но для того чтобы еѐ не потерять, необходимо работать над 

собой. В детском возрасте, развивая уверенность, мы формируем «крепкую основу» 

личности ребенка и его психического здоровья. Изначально ребенку дошкольного возраста 

свойственна такая черта как любопытство, то есть ярко выраженный интерес к 

окружающему миру, проявление которого выступает в качестве предпосылки уверенности в 

себе и целеустремленности. Важно не упустить этот момент, поддерживать ребенка во всех 

начинаниях, отвечать на его вопросы или искать ответы вместе. Таким образом, мы 

сформируем личность, у которой есть внутренний мотиватор в достижении целей и главный 

защитный механизм. В данной статье мы проанализируем развитие уверенности в себе у 

детей с помощью сказкотерапии и приведем пример работы с терапевтическими 

произведениями О.Е. Хухлаева и О.В. Хухлаевой.  

Рассмотрим значение понятия «уверенность». В словаре терминов по психологии и 

педагогике он трактуется как «переживание человеком своих собственных возможностей, 

адекватных тем задачам, которые ставит перед ним жизнь, так и тем, которые он ставит 

перед собой сам» [6]. Прошлый опыт определяет характер оценки себя. Зигмунд Фрейд 

утверждал, что когда внимание ребенка концентрируется на негативных установках, таких 

как: «Я с этим не справлюсь», «У меня никогда это не получалось», «Это выше моих сил и 

способностей» и т. д., это тормозит уверенное поведение. Так, если ребенок получает подряд 

плохие оценки по математике, уверенность в том, что он способен получить «отлично», 

падает. В спорте уверенность в себе зависит от показателей и результатов соревнований, 

победа способствует повышению самооценки и порождает уверенность в своих силах. Таким 

образом уровень уверенности определяют три показателя: 1) внутреннее ощущение силы, 

права и правоты; 2) уверенное поведение, характерное для людей с сильной позицией, 

демонстрацией силы; 3) решительность [4].   

В детском возрасте развитие данных качеств происходит непроизвольно. Также это 

возможно с помощью психологических тренингов, мульттерапии, использования 

аффирмации (утверждения), сказкотерапии, аудиотерапии и т.д. [3]. Метод сказкотерапии 

довольно молод по сравнению с другими методами психокоррекции, но уже зарекомендовал 

себя как один из эффективных по причине доступности детскому восприятию. Он развивает 

личность ребенка посредством многогранного воздействия [1]. Кроме того, способствует 

формированию лидерских качеств, речи, воображения, мышления, а также устранению таких 

неблагоприятных качеств как: нерешительность, страхи, агрессия и т.д. Благодаря 

погружению в сказку ребенок раскрывается, переживает яркие эмоции и ощущения. Таким 

образом, влияние через эмоцию позволяет оказывать сильный эффект на ребенка любого 

возраста.  

Также перечитывая сказки, совместно с педагогом дети знакомятся с различными 

нравственными понятиями, такими как добро, долг, честь, смелость и др. Ребенок в полной 

мере переживает все события, происходящие с его героем, присваивает ему свои личностные 

качества и установки. Сказочные образы ненавязчиво учат ребенка, как поступать в той или 

иной сложной жизненной ситуации. Сказкотерапия широко используется в работе с детьми 

для развития у них уверенного поведения. Психологи практикуют следующие формы: 1) 

работа над уже существующей сказкой - на занятии прорабатывается и обсуждается всем 

известное произведение; 2) самостоятельное написание сказки; 3) драматизация или 

инсценировка написанной сказки - позволяет побыть актером и взять на себя роль; 4) работа 

над окончанием сказки; 5) арт-терапевтическая работа по сюжету сказки - подразумевает 

рисование, лепку, конструирование [4]. 

Нами был проведен анализ сказок из сборника О.Е. Хухлаева и О.В. Хухлаевой 

«Волшебные капельки счастья». В ходе обсуждения сказки недопустимым является вопрос: 

«Чему учит эта сказка?» Она сразу превратится в назидательную историю, вызовет у ребенка 
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протест. Чтение интересных сказок поможет ребенку развить его рефлексию, а главное – 

сформирует механизм самопомощи: «В трудной ситуации ищи силы внутри самого себя, и 

ты обязательно победишь». Опираясь на структуру уверенности в себе и особенности 

взаимоформирования данного качества совместно с рядом других, мы выделили следующие 

сказки, которые могут быть использованы в работе с детьми: «Девочка с мишкой», 

«Темноландия», «Маша и Миша», «Мальчик и светлячок», «Козленок, у которого не росли 

рожки», «Снежинка», «Молчаливый колокольчик», «О ленивой звездочке», «Костерчик». Из 

вышеперечисленных сказок мы предлагаем подробно рассмотреть несколько. 

Приведем отрывок из сказки «Девочка с мишкой». «Как только гас свет, Света 

накрывалась одеялом с головой, сильно зажмуривалась и старалась уснуть, прижимая к себе 

мишку. Под одеялом было душно и жарко, но выглянуть из-под него Света боялась… Если 

уснуть не удавалось, то девочка начинала кричать и плакать, зовя маму. Но однажды 

случилось так, что мама с папой должны были пойти в гости. Прежде чем уйти, мама 

рассказала девочке сказку, убедилась в том, что девочка спит, и спокойно погасила свет в 

комнате. Неожиданно ночью Света проснулась, увидела, что вокруг неѐ темнота…. Но тут 

она почувствовала, что плачет не одна, что кто-то еще всхлипывает рядом с ней. Это был 

плюшевый мишка, из глаз которого точно росинки, капали слезы. – Ничего, я помогу тебе, я 

не дам им тебя в обиду. Я буду рядом с тобой. Сейчас я расскажу тебе сказку, а ты вытри 

слезы, закрой глазки и постарайся уснуть». Данная сказка дает позитивную модель жизни, 

показывает пример преодоления трудностей и страхов [5]. Сказка предназначена для 

дошкольного возраста. Если ребенок захочет, он может нарисовать иллюстрацию к сказке. 

Полезно обсудить еѐ совместно со взрослым. Например, можно использовать следующие 

вопросы: 1) Мне понравилось в сказке… А тебе что? 2) Для меня важным в сказке было… А 

для тебя что? 3) Как ты думаешь, почему Света проявила смелость? 4) Почему не нужно 

бояться темноты? Кто сильнее темнота или Света? 5) Как бы ты поступил на месте Света?  

Еще одна сказка, которая может использоваться в работе с детьми для развития 

уверенности в себе, - «Молчаливый колокольчик» [5]. «Именно в таком лесу жил-был серый 

пушистый заяц с большими ушами. Он построил себе красивый домик под высокой ѐлкой. А 

чтобы волки не подобрались к нему, он повсюду развесил маленькие серебряные 

колокольчики. Они блестели на солнце и громко звенели, если кто-то проходил мимо. И 

только один, самый маленький колокольчик, никогда не звенел. Однажды заяц решил снять 

и почистить колокольчики. А самый маленький не снял: он так давно молчал, что даже заяц 

про него забыл. В это время поблизости проходил голодный волк. Он давно хотел подойти, 

но не решался. Теперь же заметив, что колокольчиков нет, он начал подходить все ближе и 

ближе… Колокольчику было очень страшно, что заяц не заметит волка, и от страха он 

легонько звякнул.- А я, оказывается, могу звенеть. У меня звонкий голос, - подумал 

колокольчик и залился громким звоном». 

 Главным способом остается обсуждение сказки, поиск глубинного смысла, описание 

героя. Для работы с этой сказкой можно предложить следующие вопросы для обсуждения: 1) 

Почему колокольчик зазвенел? 2) Как ты думаешь, почему колокольчик раньше не звенел? 

Каким стал колокольчик, когда помог зайцу?  

Для работы со сказками часто используют сочетание техник, поэтому для этого 

произведения также подойдет прием драматерапии, заключенный в проигрывании сценок, 

так ребенок проживет сказку и переживет проблему. Диагностировать результат работы в 

рамках библеотерапии можно, предложив сочинение своей сказки, это может быть тот же 

самый герой или новый выдуманный.  Согласно закону Геннекена, главное действующее 

лицо –это всегда автор, поэтому полученное произведение станет отражением внутреннего 

мира ребенка.    

Таким образом, мы выяснили, что основным сходством всех сказок является то, что 

неуверенный в своих силах главный герой попадает в ситуацию, мотивирующую проявить 

смелость, найти внутренние силы для преодоления трудностей и взять ситуацию под свой 

контроль. В роли главных персонажей выступают как люди, животные, так и 

неодушевленные предметы. Данные терапевтические сказки всегда заканчиваются 

преодолением страхов персонажа и появлением у него уверенности в себе и своих силах. 
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Стратегия социально-экономического развития региона позволяет эффективно 

применять всю совокупность экономических, административных и правовых методов 

управления территорий. 

«Стратегия экономического развития регионов – система мероприятий, направленных 

на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития государства с 

учетом рационального вклада регионов в решение этих задач, определяемого реальными 

предпосылками и ограничениями их развития»[1]. 

Принятый в 2015 году Закон № 172 ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» стал важной вехой в системе государственного управления и 

разработке стратегий развития регионов. 

Впервые с 2001 года, после 17 летнего перерыва в Красноярском крае появилась 

стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Еѐ утвердили 30 октября 2018 

года на заседании регионального правительства. Программа предполагает повышение 

качества и продолжительности жизни, прирост населения. Объем инвестиций в экономику 

увеличится в полтора раза и составит не менее 700 млрд рублей. Значительно укрупнится и 

бюджет региона, ориентировочно он составит 350 млрд рублей и будет профицитным. 

Главным объектом развития принятой стратегия развития края является человек. И 

поэтому основополагающим принципом реализации стратегии будет приоритет социальных 

интересов и социального развития: повышение материального благосостояния, комфортные 

условия жизни и возможность самореализации. 

Для того, чтобы обеспечить выполнение стратегии, необходимо создание в крае 

эффективной и социально-ориентированной экономики. 

Для реализации поставленных целей, в крае стартовал проект «Енисейская Сибирь», 

который объединяет три региона: Красноярский край, республики Тыва и Хакасия.  

Ожидаемые эффекты от реализации проекта: более 12 тыс. новых рабочих мест, около 

10% прирост промышленного производства и около 15% прирост объемов налоговых 

поступлений. 
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Человек - единственное живое существо на планете, способное анализировать 

происходящие и прошедшее, строить планы на будущее и реализовывать их. Этим он обязан 

сознанию. Но сознание не единственный уровень, на котором представлены психические 

процессы, свойства и состояния человека. Существует большое количество психических 

процессов и явлений, течение или проявление которых не осознается человеком. Эти процессы 

относят к группе так называемых неосознаваемых процессов, или к бессознательному. 

Уже в Античности появляются первые представления о том, что в психике человека 

есть неосознаваемая, не поддающаяся контролю часть. Так, например, Демокрит различает 

душу, состоящую из мокрых и малоподвижных атомов, и душу, состоящую из огненных и 

подвижных атомов. Огненная душа соответствует разуму, ясному сознанию, влажная душа - 

тому, что мы сейчас называем бессознательным. В Средневековье Аврелий Августин 

размышляет не только о сознании, но о внутреннем опыте субъективности, который гораздо 

богаче и насыщеннее, чем опыт сознания и мышления [1]. В Новое время представления о 

неосознаваемой части психики развивал Готфрид Лейбниц. Он первым ввел понятие 

бессознательного, но не смог в полной мере раскрыть его роль в человеческой деятельности, 

так как связывал его с осознанными идеями [2]. 

Неосознаваемые психические процессы активно стали изучаться в начале XX века. 

Результаты первых исследований показали, что проблема бессознательного настолько 

обширна, что вся осознаваемая человеком информация - это лишь верхушка айсберга, большая 

часть которого не видна глазу наблюдателя. Первая обоснованная теория бессознательного 

была создана только в начале XX в. Зигмундом Фрейдом. Первые идеи появились сначала в 

клинической психологии в виде методики лечения невротических заболеваний, а затем 

психоанализ стал общей психологической теорией. Позже благодаря усилиям последователей 

и учеников З. Фрейда она превратился в философскую концепцию [1]. 

По З. Фрейду содержание бессознательного - это первичные детские влечения, которые 

в нас живут, но не осознаются из-за их социальной неприемлемости или рассогласования с 

другими потребностями, мотивами и установками личности [3]. По мнению З. Фрейда, главная 

функция бессознательного - охранять сознание и уменьшать груз тягостных переживаний. В 

бессознательном формируются комплексы - устойчивые психические структуры, которые 

складываются вокруг сильных переживаний, а затем вытесняются и могут стать причиной 

психических заболеваний [1]. 

Таким образом, в разные исторические периоды разные авторы обращались к данному 

понятию, что обусловило множественность его трактовок и объяснений. В свою очередь, Ю.Б. 
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Гиппенрейтер, освещая проблему неосознаваемых процессов, базируется на систематическом 

способе изложения данного вопроса, тем самым автор представляет нашему вниманию 

основания, по которым могут быть сгруппированы данные процессы. Гиппенрейтер Ю.Б. 

предложила разделить неосознаваемые психические явления на три больших класса [7]: 

1. Неосознаваемые механизмы сознательных действий. 

2. Неосознаваемые побудители сознательных действий. 

3. Надсознательные процессы. 

В первый класс входят действия или акты, которые, во-первых, работают без участия 

сознания, во-вторых, предопределяют готовность к предстоящим событиям, в-третьих, 

сопровождают деятельность, при этом, не влияют на еѐ содержание и результат. Например, 

ранние рефлексы (моргание, дыхательный рефлекс, хватательный рефлекс и т.д.), ходьба, 

ребенок годовалого возраста подстраивает кисть руки под форму предмета, человек 

орудующий ножницами, двигает челюстями в ритме движений и т.д. 

К неосознаваемым побудителям сознательных действий относят бессознательные 

процессы, учение о которых представлено в теории бессознательного З. Фрейда. По мнению З. 

Фрейда бессознательное проявляется в сновидениях, ошибочных действия (забывание имен, 

вещей, намерений, описки, оговорки и т.д.) и невротических симптомах. 

Надсознательные процессы - это формирования некоего интегрального продукта 

сознательной работы, который затем вторгается в сознательную жизнь человека, и меняет ее 

течение. Например, продукты, порожденные в ходе творческое мышление или переживание 

большого горя, значимых жизненных событий, кризисы чувств, личностные кризисы и т.п. 

В целом можно отметить, что чаще всего бессознательное рассматривается как 

основной регулятор, внутренняя пружина всей психической деятельности человека. 

Иную трактовку бессознательное приобретает в учении К.Г. Юнга, в рамках данной 

концепции мы знакомимся с понятием «коллективное бессознательное». Юнг К.Г. не 

рассматривает бессознательное как чисто природный феномен, оно родилось у истоков 

человеческой истории в коллективном психическом опыте, то есть автор говорит о культурном 

генезисе бессознательного. Так появляется термин «коллективное бессознательное» - 

хранилище скрытых воспоминаний, унаследованных от предков [4].  

Структурным компонентом коллективного бессознательного являются «архетипы» -  

это некие мифические образы (символы), являющиеся общими для всего человечества и 

представляющие собой адекватные выражения всеобщих человеческих нужд, инстинктов, 

стремлений и потенций [6]. Архетипы присутствуют в сказках, мифах, легендах и фольклоре, 

они - неотъемлемая часть каждой культуры. Вот некоторые из таких распространенных 

архетипов - мотивов: Герой, Дракон, Спаситель, Кит, проглатывающий Героя и т.д. [4]. 

Архетипы свидетельствуют о себе в своих проявлениях, поэтому для того, чтобы хоть 

сколько-нибудь приблизиться к их характеристике, надо обратиться к конкретным примерам 

их проявления. В своей статье Л. Динаева, приводит конкретные примеры архетипов по К.Г. 

Юнгу: архетип «тени», «персоны», «анимы/анимуса» и «самости» [3].  

Когда речь идет о «тени» мы сталкиваемся с обвинительной манерой, то есть когда 

человек видит причину зла не в себе, а в чѐм-то ещѐ. Например, это привычка обвинять за 

собственные пороки ближнего, жестко осуждать других людей, указывать на их недостатки 

из-за собственной неуверенности, изображать из себя жертву, а также предубеждения и 

предрассудки. 

«Персоной», по К.Г. Юнгу, наделѐн каждый человек, так как каждый берет на себя 

роль, через которую он взаимодействует с социальным окружением. Она может быть 

выражена через объекты, которые закрывают тело (одежда, одеяло и т.д.), или через предметы 

деятельности человека (лопата, портфель, гитара и т.д.). 

«Анима» в широком смысле - это альтернативный «персоне» архетип, олицетворяющий 

скрытую от общества установку психики человека. В данном смысле «анима» характеризует 

внутреннюю установку мужчины, скрывающую женственные черты характера, а «анимус» - 

внутренняя установка женщины, скрывающую мужские черты характера. Так, К.Г. Юнг 

считает, что женщина, «персона» которой женственна, обладает мужественной душой; очень 

мужественный мужчина имеет женственную душу. Мужчина внешне не во всем 
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мужественный, обладает некоторыми женственными чертами. Чем мужественнее его внешняя 

установка, тем больше из нее вытеснены все женственные черты, поэтому они появляются в 

его душе. Это обстоятельство объясняет, почему внешне брутальные мужчины более 

подвержены характерным слабостям: в бессознательном они относятся к своим порокам по-

женски податливо и мягко. И наоборот, внешне хрупкие женщины часто демонстрируют 

твѐрдый характер, проявляя качества присущие мужскому гендеру. Если у мужчины в 

основном во внешней установке считается нормой логика и предметность, то у женщины - 

эмоции. Но в душе оказывается обратное отношение: мужчина внутри чувствует, а женщина - 

анализирует. Поэтому мужчина легче впадает в полное отчаяние в тех случаях, когда женщина 

все еще способна утешать и надеяться [5]. 

Необходимо отметить, что одним из важнейших архетипов в концепции Юнга является 

архетип «самости». Самость, по К.Г. Юнгу, выражает психическую целостность человека, а 

также представляет собой образ совершенной личности, некого идеала, к достижению 

которого, согласно К.Г. Юнгу стремится каждый. Особенно ярко второе значение этого 

архетипа выражено в различных религиях.  

Таким образом, можно сделать вывод, что бессознательное идет с нами рука об руку с 

самого рождения и до конца нашей жизни. Если продолжить изучение данного феномена, то 

возможно, перед нами откроются новые горизонты психики человека. 
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Аннотация: в рамках статьи рассматривается вопрос формирования у пожилых людей 

позитивного эмоционального состояния с помощью экологического туризма. Несомненным 

представляется интерес к тому, каким образом изменяются и преобразуются определенные 

проявления эмоциональной сферы пожилого человека во взаимодействии с природой. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональное состояние, экологический туризм. 

Эмоциональное состояние пожилых людей во многом определяет их повседневную 

жизнь. Ослабление эмоциональной сферы лишает новые впечатления красочности и яркости, 

отсюда - привязанность пожилых людей к прошлому, власть воспоминаний. Многие 

изменения в эмоциональной сфере у людей пожилого возраста обусловлены изменением 

социальной роли, с необходимостью адаптации к новым условиям жизни. У одних это 

вызывает негативные эмоциональные переживания, у других - позитивные. 
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Ермолаева М.В. отмечает, что эмоции человека - это, прежде всего, переживания им 

актуальных ситуаций, его эмоционально-окрашенное отношение к действительности и 

самому себе, это совокупность чувств, связанных с окружающими событиями. Чувства 

человека не являются просто эмоциями или аффектами с формально-физиологической точки 

зрения, они соединяют в себе как чисто эмоциональное качество, так и содержание 

конкретного переживания - мысли, идеи. Чувства человека, представляющие собой его 

отношения к окружающему миру и к себе, выступают в психической деятельности как 

эмоциональные психические состояния [1].  

Немчин Т.А. изменения в эмоциональной сфере характеризует изменением 

динамичности эмоциональных состояний, которое выражается или в инертности или в 

лабильности эмоций. Возрастает значимость отрицательных эмоций. В пожилом возрасте 

уменьшается контроль за проявлением эмоций (смех, радость, печаль). Нередко наблюдается 

эмоциональная черствость, снижение эмпатийности. 

К частным признакам эмоциональной сферы Немчин Т.А. относит устойчивое 

преобладание той или иной модальности переживаний: тревоги, грусти, раздражения, 

недовольства. Однако у некоторых людей до глубокой старости сохраняются 

оптимистическое настроение, бодрость духа [3]. 

Как и любые другие эмоции, позитивные эмоции человека  имеют воздействие на его 

физическое состояние и здоровье. Если это позитивные, радостные эмоции, чувства, то 

эффект будет благотворным. Но если эмоции негативные, то это может обернуться 

слабостью, болезнями и депрессией. 

Позитивные эмоции для пожилого человека особенно важны, так как в этом трудном 

возрасте защита организма от внешних воздействий, потрясений и других напастей 

значительно ослабела. Еѐ могут окончательно подкосить несколько негативных импульсов, 

или укрепить несколько позитивных. 

При изучении эмоций человека следует принимать во внимание реальные, конкретно-

содержательные взаимоотношения субъекта и действительности. Эмоции человека - это 

продукт его конкретной истории, поэтому и чувства пожилого человека являются 

результатом конкретной, жизненной истории. 

Однако не для всего пожилого населения характерны описанные изменения 

эмоциональных состояний. Эти изменения типичны, но не всеобщи. Имеется большая 

категория лиц, у которых до глубокой старости сохраняется оптимистичное настроение, 

высокая работоспособность, физические силы, бодрость духа. Большую роль в сохранении 

положительных эмоций играют специфический склад характера личности, конкретные 

особенности темперамента и другие психические свойства. Однако главным фактором 

является социально-психологическая обстановка, психологический климат той среды, в 

которой живет пожилой человек. Отмечено, что лица, всю жизнь занимавшиеся 

напряженным, плодотворным творческим трудом, значительно дольше сохраняют ясный ум, 

высокую производительность труда, оптимизм и психическое здоровье. Существенным 

фактором в сохранении оптимального состояния эмоциональной сферы пожилых людей 

является активный отдых на природе, в частности экологический туризм [4].  

Современный мир переполнен разнообразными событиями, поэтому экологический 

туризм (экотуризм) набирает особую популярность среди населения и в частности у 

пожилых людей. Появляется возможность отдохнуть в красивых местах, на природе, 

пообщаться с единомышленниками. В России много завораживающих территорий, которые 

впечатляют своими пейзажами и умиротворением. Путешествия направлены на 

ознакомление с прекрасными уголками природы, для сохранения чистоты в окружающей 

среде. На территории России и в Красноярском Крае экотуризм набирает обороты среди 

местного населения и приезжих. Именно благодаря такому виду отдыха можно слиться с 

природой и насытиться новыми впечатлениями. Создается множество заповедников и 

парков, где поддерживается первоначальное природное состояние и чистота. Экологический 

туризм во многих российских регионах способствует повышению уровня занятости пожилых 

людей. Изучение традиций и обычаев местного населения, межкультурный обмен среди 

пожилых жителей различных стран способствует расширению их кругозора.  
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Современный мир выделяет следующие виды экологического туризма: биотуризм 

(научный) – походы, в которых изучаются биоценозы и любые типы естественных 

проявлений; природный – путешествие осуществляется на территорию пещер, гор, водоемов 

и прочих объектов; приключенческий – активный способ передвижения туристов по мало 

изведанным местам. Путешествия могут проходить с использованием различных видов 

транспорта. Каждый человек сам выбирает способ передвижения, в зависимости от 

состояния здоровья, однако основными направлениями для пожилых людей являются 

велосипедные, лыжные и пешеходные типы перемещения. Региональное разнообразие 

удивляет своей красотой и наполняет незабываемыми эмоциями. [2]. 

Экотуризм оказывает большое влияние на оздоровление пожилых и людей с 

ограниченными возможностями и  является фактором, противодействующим гипокинезии, 

которая деструктивно влияет на здоровье и психику. Двигательные ограничения значительно 

снижают жизненные возможности, служат причиной угнетения, уныния, стресса, потери 

веры в себя. Через экотуризм осуществляется терапия и профилактика психосоматических 

заболеваний, поддержание физической формы и здоровья, положительно влияющих на 

эмоциональный фон пожилых людей. 

Данный вид туризма создает среду полноценного общения, в которой пожилой 

человек взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные контакты и имеет 

возможность выполнять различные социальные роли. Экоуризм устраняет чувство потери 

достоинства, неполноценности, интегрирует пожилых в общество. 

Данный вид туризма  является уникальным средством реабилитации, дает 

возможность полноценного общения людей. Путешествие, новые знакомства, яркие 

незабываемые впечатления – все это поднимает настроение и тонус человека, позволяет ему 

ощутить всю полноту жизни, настраивает на позитивный лад, придает силы в борьбе с 

недугами. Ведь среди наших пожилых есть много людей энергичных и любознательных, 

жаждущих ярких впечатлений и новых открытий, и экотуризм для них - один из лучших 

способов продления активного долголетия. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что занятие экотуризмом для 

пожилых людей имеет важное значение в формировании положительных эмоций. Выбирая 

такой отдых, чтобы забыть о существующих проблемах, отказаться от привычного ритма 

жизни, просто расслабиться на свежем воздухе. После такого отдыха на природе, общение с 

единомышленниками  позволяет получить не только положительные эмоции, но и поправить 

здоровье, а именно: крепкий сон, заряд бодрости, прилив сил гарантированы. Экологический 

туризм — это новый способ познакомиться с уникальными природными памятниками и 

достояниями человечества. 
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Механизм управления затратами предприятия, как и любой другой механизм 

управления, должен включать последовательное осуществление всех этапов управления. 

На этот счет в экономической литературе существует большой разброс мнений 

российских исследователей. 

Так, И. А. Слабинская и Ю. А. Ткаченко [1] выделяют семь последовательных этапов 

управления затратами на предприятии: 

1 этап. Формирование бизнес-процессов; группировка структурных единиц с целью 

эффективного управления издержками на предприятии; разработка технических механизмов; 

внедрение методологической базы управления издержками. 

2 этап. Внедрение оперативных механизмов информационного обеспечения по сбору, 

обработке, передачи информации об издержках.  

3 этап. Внедрение инструментов планирования затрат (разработка плановых 

показателей прибыли, себестоимости, нормирование труда) 

4 этап. Оперативный контроль: 

точечный контроль на местах возникновения затрат; нормирование затрат; 

анализ затрат предыдущих периодов. 

5 этап. Учет издержек. 

6 этап. Анализ издержек с целью повышения эффективности их управления; 

составление отчетов отклонения фактических затрат от нормативных. 

7 этап. Разработка эффективных управленческих решений: интенсификация – 

замедление производственных возможностей; расширение рынков сбыта, поиск новых 

клиентов; формирование новой производственной идеологии. 

Аналитик журнала «Эксперт» А. Бочкарев [2]  выделяет три направления управления 

затратами в зависимости от того, приносят ли они эффект в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе (рис. 1.). 

В краткосрочной перспективе самый доступный способ управления издержками – их 

снижение. В среднесрочной перспективе для управления затратами используется механизмы 

мотивации: привязав оплату труда менеджеров к результатам работы подразделения, можно 

повысить эффективность этой работы. В долгосрочном периоде по мнению А. Бочкарева, ―на 

первый план выходит повышение производительности. Здесь необходимы инвестиции, а, 

значит, затраты максимальны‖[2]. 

Рассматривая процесс управления затратами, необходимо учитывать, что функции 

управления меняются как по составу, так и по объѐму в зависимости от изменения условий 

хозяйствования предприятий на рынке. Поэтому при анализе структуры затрат следует 

рассматривать еѐ как динамическую систему, поведение которой зависит от множества 

факторов окружающей среды как объективного, так и субъективного характера. 

Анализ типологии факторов, влияющих на формирование затрат, позволяет сделать 

вывод о необходимости формирования системы их управления в тесной взаимосвязи с 

внешней средой, тем самым повышая еѐ функциональные возможности. 
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Рис. 1. Направления управления затратами в зависимости от сроков 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нет единого  мнения о сущности 

механизма управления затратами, принципах и функциях этого управления, классификации 

основных инструментов управления затратами. Все это делает необходимым дальнейшие 

исследования по этим актуальным для предприятий проблемам. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации тема безработицы достаточно 

актуальна в связи с тем, что безработица является одним из самых главных показателей 

экономики страны. Чем выше уровень безработицы, тем ниже экономика страны и уровень 

жизни населения. Также от уровня безработицы зависит степень возникновения 

криминальных обстоятельств в стране.  

Безработица – это социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, 

трудоспособного населения не может найти работу, которую это люди способны выполнить. 

Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу, над 

количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации 

претендентов на эти места [1, с. 42]. 

В современной экономике существуют следующие формы безработицы: 

1. Фрикционная, связана с добровольной сменой работы в связи с различными 

причинами: поиском более высокого заработка или более престижной работы с более 

благоприятными условиями труда и пр.; 

2. Институциональная,  порождается самим устройством рынка рабочей силы, 

факторами, влияющими на спрос и предложение рабочей силы; 

3. Добровольная, возникает, когда часть трудоспособного населения по тем или иным 

причинам просто не желает работать; 

4. Структурная, вызывается изменениями в структуре общественного производства 

под влиянием научно-технического прогресса и совершенствования организации 

производства; 

5. Технологическая, связана с переходом к новым поколениям техники и технологии, 

механизацией и автоматизацией ручного труда; 

6. Циклическая, возникает при общем резком падении спроса на рабочую силу в 

период спада производства и деловой активности, вызываемом экономическим кризисом; 

7. Региональная, имеет региональное происхождение и формируется под 

воздействием сложной комбинации исторических, демографических, социально 

психологических обстоятельств; 

8. Экономическая, вызывается конъюнктурой рынка, поражением части 

товаропроизводителей в конкурентной борьбе; 

9. Сезонная, вызывается сезонным характером деятельности в отдельных отраслях; 

10. Маргинальная, безработица среди слабо защищенных слоев населения. 

Безработица может длится от 4-х до 18 месяцев. Она бывает открытая и скрытая. 

Открытая включает всех незанятых граждан, ищущих работу. Скрытая включает работников, 

фактически занятых в экономике, но в действительности не работающих, а также тех. чей 

труд не является необходимым [2]. 

Безработица определяется двумя показателями, взаимодополняющими друг друга 

(уровень безработицы и продолжительность безработицы). Уровень безработицы 

характеризуется отношением официально зарегистрированных безработных к численности 

самодеятельного населения, к которому относятся люди, которые живут на доходы своего 

труда. Сам по себе уровень безработицы не дает получить верное представление о состоянии 

рынка труда с точки зрения занятости. Это обусловлено тем, что данный коэффициент, 

выражая число безработных в самодеятельном народонаселении, не учитывает фактор 

времени, то есть продолжительность пребывания людей без работы. Поэтому наиболее 

высокая степень безработицы может стать для экономики преимущественнее в сравнении с 

менее низким показателем, если в первом случае срок длительности безработицы окажется 

значительно короче по отношению к безработице во втором случае. 

На рис.1 представлен уровень безработицы в Российской Федерации по годам 

(рис.1). 
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Рис.1 Уровень безработицы в России по годам,% [6] 

Из рисунка видно, что безработица в России, начиная с 1998 года, стремительно 

снижается. В 2010 году произошел резкий скачек. Это связано со спадом экономической 

активности он был преодолѐн в середине 2009 года и экономика России начала расти в 

первом квартале 2010 года. Однако, сильная засуха и пожары в центральной России 

уменьшили объем производства сельскохозяйственной продукции, что вызвало запрет на 

экспорт зерна и замедление темпов роста в других секторах, таких как производство и 

розничная продажа. 

По официальным данным Росстата уровень безработицы у нас в стране на февраль 

2019 год определен в пределах 4,9% (без исключения сезонного фактора).  

По неофициальным же данным уровень безработицы в России выше почти в 4 раза. 

Ее реальный, неофициальный уровень достигает 16,8%. Что характеризуется не очень 

хорошо в экономическом плане развития страны. 

Точной оценке уровня безработицы мешают следующие факторы: 

 Частичная занятость. Все занятые неполный рабочий день входят в категорию 

полностью занятых людей.   

 Население, потерявшее надежду на получение работы.  

 Ложная информация. Уровень безработицы бывает завышен,  когда некоторые 

безработные уверяют, что они в поиске работы,  хотя это не так. 

Уровень безработицы является одним из самых важных показателей экономического 

положения страны, его нельзя считать второстепенным  барометром здоровья экономики 

России. 

Можно выделить следующие причины безработицы в нашей стране: 

1. Структурные усовершенствования в экономике – появление и внедрение новых 

технологий и оборудования может привести к сокращению рабочих мест (машины 

«вытесняют» человека). 

2. Сезонные колебания – временные изменения в уровне производства продукции и 

предоставления услуг (а соответственно и количестве рабочих мест) в отдельных отраслях.  

3. Цикличность экономики – во время спада или кризиса потребность в ресурсах, в 

том числе и трудовых, снижается.  

4. Демографические изменения – в частности рост трудоспособного населения может 

привести к тому, что спрос на рабочие места будет расти быстрее, чем их предложение, что и 

приведет к безработице.  

5. Политика в сфере оплаты труда – меры государства, профсоюзов или руководства 

компаний по повышению минимального размера оплаты труда, могут вызвать рост 

производственных издержек и снижение потребности в рабочей силе[3, с. 48].  

Среди экономических последствий безработицы можно назвать следующие: 
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 недовыпуск продукции, недоиспользование производственных возможностей 

общества. 

 значительное снижение уровня жизни людей, оказавшихся безработными. 

 снижение уровня заработной платы занятых в результате возникающей конкуренции 

на рынке труда. 

 увеличение налоговой нагрузки на занятых из-за необходимости социальной 

поддержки безработных, выплат пособий и компенсаций. 

Помимо экономических последствий безработица имеет и значительные социальные 

и психологические издержки, такие как: 

 усиление политической нестабильности и социальной напряженности в обществе; 

 обострение криминальной ситуации, рост преступности, поскольку значительное 

число правонарушений и преступлений совершается неработающими лицами; 

 повышение числа самоубийств, психических и сердечнососудистых заболеваний, 

смертности от алкоголизма, в целом случаев девиантного поведения; 

 деформация личности безработного и его социальных связей, выражающаяся в 

появлении жизненной депрессии у вынужденно незанятых граждан, потере ими 

квалификации и практических навыков; обострении семейных отношений и распадах семей, 

сокращении внешних социальных связей безработного. Последствия безработицы носят 

долговременный характер. Бывший безработный и после трудоустройства характеризуется 

пониженной трудовой активностью, податливостью поведения, что требует значительных 

усилий по реабилитации безработных[4 , с. 143].  

Так как безработица является основной проблемой экономики страны, то она 

нуждается в различных мерах предотвращения государством. Государство предпринимает 

следующие шаги в борьбе с высокими показателями безработицы в стране. А именно: 

1. Выплаты государственных субсидий предприятиям; 

2. Снижение пенсионного возраста; 

3. Создание дополнительных рабочих мест;  

4. Создание бирж труда и других видов служб занятости; 

5. Улучшение обеспечения рынка труда информации о существующих вакансиях; 

6. Создание условий для повышения квалификации и переквалификации рабочих[5, с. 

401] 

Таким образом, безработица является естественным фактом экономики. Присутствие 

безработицы неизбежно, она нужна для высокоэффективного роста экономики страны. 

Безработица является одним из главных признаков для установления всего состояния 

экономики, уровня жизни народа и для анализа результата экономической инициативы 

государства.  
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Человеческое общение всегда является главным аспектом жизни, оно осуществляется 

на основе коммуникации. Коммуникация  - сообщение, общение. Межличностная 

коммуникация осуществляется в процессе взаимопонимания между людьми путем 

непосредственных контактов между субъектами общения.  Эти субъекты должны находиться 

в пространственной близости друг от друга. Межличностные взаимодействия  бывают: 

случайными или преднамеренными, частными или публичными, длительными или 

кратковременными, вербальными или не вербальными контакты и связи двух или более 

человек, которые вызывают взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений и 

установок [1, с. 212]. 

До технического прогресса люди общались напрямую, без наигранных эмоций и 

фальши. С появлением интернета, гаджетов, социальных сетей у людей появилась 

возможность общаться без прямого контакта. Через «смайлы» и короткие фразы человек 

начал выражать свои чувства, по этой причине ему сложно понять, как настроен собеседник, 

и какие эмоции сейчас он испытывает. За экраном может скрываться совершенно другой 

человек. В интернете субъект имеем дело не с реальной личностью, а с его образом. 

Собеседник может показаться грубым, импульсивным,  добрым или нежным, а в жизни этот 

человек совершенно другой. Проверить интернет-собеседника в реальности тяжело, не 

всегда есть возможность встретить его вживую. В тоже время не воспринимать этот образ в 

принципе невозможно, так как его нечем опровергнуть. В этом есть психологический нюанс, 

который позволяет причинить с помощью интернета огромный вред наивным и доверчивым 

людям. 

Новые реалии, появляющиеся в жизни человечества, рождают новый язык во всех 

сферах жизни. С появлением новых технологий,  люди перестали задумываться о своей 

грамотности и для простоты общения  наполняют смыслами и значениями новые слова 

(«норм», «прив», «спс» и т.п).  

В настоящее время, мы очень зависим от современных технологий не только в науке, 

но и в обычной жизни. Сотовый телефон, электронная почта, социальные сети позволяют 

мгновенно передать нужную информацию или просто дружеский привет. До появления 

телефона и вхождения Интернета в нашу повседневную жизнь переписка занимала большое 

место в жизни человека. Это были письма родным, друзьям -  единственное средство 

общения на расстоянии. Вспоминая времена наших родителей, когда они обменивались 

письмами на бумаге. Их писали часами, днями, неделями, ведь в них человек вкладывал 

свою душу, думал над каждым написанным словом и фразой. На данный момент люди   

переписываются в социальных сетях и совсем забыли про эти конверты с душой, 

грамотность, короткие твиты и посты заменили листы бумаги с подписью и пожеланиями. В 

настоящее время, письма актуальны только для тех людей, которые не воспринимают новые 

технологии и до сих пор общаются с помощью них, но это редкость. Н. Карр, известный 

американский ученый-публицист, эксперт в области процессов управления и передачи 

информации, совместно с созданной им группой исследователей-психологов пришли к 

выводу, что у нас остаѐтся мало времени на общение в реальности, и чаще всего связываемся 

друг с другом либо по Интернету, либо по телефону или компьютеру [3]. XXI век считается 

веком виртуального общения. Электронные способы коммуникации обеспечивают быструю 
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и надѐжную передачу информации, успешно вытесняя присутствие непосредственного 

общения с людьми в нашей жизни, а главное понижается наша грамотность.  

Не так давно, появилась возможность записывать сообщения с помощью голоса, что 

позволяет человеку не задумываться о правильности написания слов, пунктуации, 

вопросительных и восклицательных знаков. Эта функция удобная, если использовать ее за 

рулем или в спешке, но увлекаться этим нововведением не стоит, так как голосовые 

сообщения могут развивать безграмотность.  

Журналист А. Константинов отмечает, что каждое поколение с болью замечает, как 

новые технологии разрушают мышление. Люди легко замечают пугающие вещи — 

например, что отдают свою память внешним системам, всѐ хуже запоминают информацию. 

Человеку всѐ труднее концентрировать внимание, теряя способность и желание читать 

длинные книги. Все труднее делать что-то долго, прилагая к этому усилия, 

сосредотачиваться на чѐм-то одном. Так можно разучиться думать — мозг ведь вообще 

очень дорого обходится нам с физиологической точки зрения: он первым в организме 

получает кислород и глюкозу, причѐм в огромных количествах [4]. 

Таким образом, новые технологии позволяют быстро и без усилий связаться с 

нужным человеком или передать информацию, но эти технологии провоцируют повышение 

безграмотности населения. Инновации это, конечно же, хорошо, но не стоит забывать, что 

они не смогут заменить настоящее общение и эмоции. 
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деятельности аэропорта и определены пути его дальнейшего развития.  

Ключевые слова: воздушный транспорт, транспортная система, мультимодальный 

транспортный узел, терминал, перевозки, международный хаб, транзит, стыковочный 

узел. 

В современной экономике  большая роль принадлежит  транспорту. Развитие 

транспорта способствует рациональному размещению производительных сил, разработке и 

освоению новых территорий, совершенствованию  разделения труда не только между 

регионами РФ, но и в мировом хозяйстве.   

В транспортной системе России воздушный транспорт является одним из основных 

видов пассажирского транспорта. Воздушный транспорт, будучи универсальным, 

используется преимущественно для перевозки пассажиров на средние и дальние расстояния 

и отдельных видов грузов. На долю воздушного транспорта приходится примерно 40% 

объема пассажирских перевозок в междугородном сообщении. Такая значимая роль 

воздушного транспорта связана с большими размерами территории нашей страны и 

недостаточной обеспеченностью отдельных регионов другими видами транспорта.   

http://iknigi.net/avtor-viktor-golcev/118960-g-evgeniy-de-roberti-sociologiya-spb-1880-g-viktor-golcev/read/page-1.html
https://fastsalttimes.com/sections/technology/955.html
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Успешное развитие Красноярского края требует наличия хорошо организованной  и 

развитой  транспортной  системы.  В настоящее время воздушное сообщение обеспечивают 

22 аэропорта, действующих в крае.  На базе аэропорта Красноярск формируется 

мультимодальный транспортный узел.  Воздушное пространство края и аэропорт 

Красноярска используются для полетов в рамках кроссполярных авиатрасс через Северный 

полюс. 

Красноярский аэропорт является крупнейшим аэропортом Центральной и Восточной 

Сибири и одним  из крупнейших аэропортов страны по объѐму выполняемых 

международных грузовых рейсов. Его деятельность направлена на  обслуживание 

региональных и международных авиаперевозок.  

 Строительство Красноярского аэропорта началось в 1970 году,  25 октября 1980 года 

аэропорт Красноярск (Емельяново) был введен в эксплуатацию.  В 2015 году началось 

строительство нового пассажирского терминала  аэропорта. В начале декабря 2016 года был 

полностью завершѐн монтаж металлоконструкций каркаса будущего терминала, выполнено 

устройство холодной кровли, завершались работы по устройству тѐплой кровли и 

остеклению фасада. В конце декабря 2016 года тепловой контур здания был закрыт.  С 

начала 2017 года производилась внутренняя отделка и установка технологического 

оборудования. 16 декабря 2017 года прошло тестирование нового аэровокзала с участием 

трѐхсот добровольцев. 26 декабря 2017 года новый аэровокзал аэропорта Красноярск 

(Емельяново) был торжественно открыт и  начал обслуживать пассажиров. 

20 февраля 2019 года в новый аэровокзал были перенесены международные рейсы из 

выведенного из эксплуатации терминала. Современный  аэровокзал оборудован шестью 

телетрапами ТюссенКрупп, АS (ThyssenKrupp Airport Systems), четырьмя эскалаторами и 

двадцатью пятью лифтами CANNY, в их числе четыре грузовых лифта для собственных 

нужд здания, три панорамных лифта с полностью выполненными из стекла кабинами, 

восемнадцать пассажирских лифтов разной комплектации для перевозки больших 

пассажиропотоков.  

В новом терминале международного аэропорта Емельяново установлена одна из 

самых технологичных в мире систем обработки багажа французской фирмы ALSTEF 

Automation S.A. Система располагается в зонах вылета и прилѐта; оборудование состоит из 

семи транспортѐров карусельного типа, прямых и изогнутых конвейеров, двадцати шести 

современных стоек регистрации. Система полностью автоматизированная, позволяющая 

безошибочно сортировать багаж и осуществлять постоянный контроль над его 

перемещением в системе. В зоне прилѐта установлено четыре багажных карусели.  

Серьѐзное внимание новому аэровокзальному комплексу уделили не случайно - поток 

пассажиров после ввода в строй нового терминала увеличился на 40%. 

На сегодняшний день на базе обновлѐнного терминала созданы залы специального 

обслуживания с возможностью регистрации и предполѐтного досмотра, выставочные 

площади, конференц-залы, офисные помещения, коворкинг, ресторан и рабочие 

пространства. Обновлѐнный терминал используется для обслуживания пассажиров 

официальных делегаций, организованных групп и бизнес-пассажиров. Общая площадь 

терминала составляет 11,4 тыс. кв.м — еѐ увеличили с изначальных 8,4 тыс. кв.м в 2016 году. 

В 2019 году масштабным событием стала зимняя универсиада -всемирные 

студенческо-молодѐжные спортивные соревнования, которые проходили с 2 по 12 марта 

2019 года в российском городе Красноярске. Сибирский город был выбран местом 

проведения первенства по итогам голосования членов Международной федерации 

студенческого спорта. 

Международный аэропорт Красноярск обслужил за Универсиаду с 23 февраля по 15 

марта около 130 тысяч пассажиров и более 1 300 тонн багажа.  Негабаритный багаж — а это 

почти весь спортинвентарь: лыжи, палки, сноуборды, клюшки, камни для керлинга — 

спортсмены сдавали отдельно. Его досматривали на ленте интроскопа и вручную доставляли 

к самолету. 

С учѐтом прилетевших на Универсиаду спортсменов, судей, административного 

персонала и многих других специалистов, напрямую или косвенно обеспечивающих 
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соревнования, нагрузка возросла многократно, а службы аэропорта начали работать в 

усиленном режиме. Всего за день до официального открытия аэропорт Красноярска принял 

1862 человека из более  50 стран мира. На участие в зимних играх заявилось больше 

полусотни стран: Китай, Турция, Австрия, Великобритания, Италия, Франция, Канада и 

многие другие.  

Для регионального аэропорта такое количество пассажиров стало серьѐзным 

испытанием, однако ни одного сбоя и ни одной конфликтной ситуации за время работы в 

усиленном режиме не произошло (табл. 1 и табл.2)  

Таблица 1-  Сравнение количества рейсов 

Прилеты и 

вылеты 

Количество, ед. 

23.02.2018-

15.03.2018 

Количество, ед. 

23.02.2019-

15.03.2019 

Отклонение,  

ед. 

Темп 

прироста, 

% 

Федеральные рейсы 

Прилет 508 619 111 21,8 

Вылет 536 619 83 15,5 

Международные рейсы 

Прилет  101 128 27 26,7 

Вылет 108 132 24 22,2 

Анализ показывает, общее количество прилетов федеральных и международных рейсов 

выросло на 22,5%, а вылетов на 16,6%. 

Таблица 2 - Количество багажа и пассажиров за время универсиады 

Принято Количество, 

23.02.2018-

15.03.2018 

Количество, 

23.02.2019-

15.03.2019 

Отклонение,  

 

Темп 

прироста, % 

Принято багажа, тонн 262  374  112 42,7 

Принято пассажиров, чел.  27 175 30 472 3297 12,2 

Кроме того, в аэропорту Красноярска вновь заработал исторический терминал-2, 

который несколько лет назад, до ввода в строй нового терминала, был основным и 

обслуживал внутрироссийские рейсы. Первых гостей Универсиады и краевой столицы 

новый терминал повышенной комфортности уже начал принимать и отправлять пассажиров. 

На данный момент у аэропорта Красноярск в перспективе построение 

международного хаба. Реализация проекта начнется уже в 2020 году и выйдет на полную 

мощность к 2023 году. По данным аэропорта Красноярск, в расписании появится от 6 до 10 

новых прямых направлений, в дальнейшем их число может вырасти. 

Хабы являются центрами обслуживания грузовых и пассажирских перевозок. В 

авиаузлах происходит стыковка внутренних и международных рейсов.  На нынешний день у 

«Аэрофлота» есть один хаб — в Шереметьево (Москва).  Изначально новым международным 

узлом перевозок «Аэрофлота» должен был стать аэропорт Екатеринбурга, но после 

переговоров авиалинии сделали выбор в пользу хаба в Красноярске. Транспортный хаб в 

Красноярске позволит авиалиниям наладить транзит из крупных европейских городов по 

азиатским направлениям, отмечают эксперты. Также стыковочный узел даст возможность 

компании открыть новые маршруты и увеличить количество связанных пар городов. Кроме 

того, создание международного регионального хаба означает создание дополнительных 

рабочих мест, связанных с авиаперевозками, начиная от обслуживания пассажиров, 

самолетов, развития гостиничного бизнеса, и других сопутствующих видов экономики края. 

Сам «Аэрофлот» за счет создания трех новых региональных баз и международного 

хаба в Красноярске рассчитывает почти втрое увеличить региональные перевозки — с 7 млн.  

пассажиров в 2017 году до 19 млн.  в 2023 году. 
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Аннотация: Данная статья посвящена криминалистическому анализу налоговых 

преступлений.  Налоговые преступления подрывают сами основы экономической 

безопасности страны. Поэтому эффективная  криминалистическая методика расследования 

данного вида  преступлений  является жизненно необходимой для любого государства. 

Ключевые слова: экономика, налог, преступление 

В современной криминалистической науке методика расследования налоговых 

преступлений  рассматривалась  многими авторами на протяжении десятилетий, но,  вряд ли, 

можно  и сейчас с определенной долей уверенности сказать, что все акценты по данной 

проблеме расставлены до конца. На наш взгляд, проблема налоговых преступлений была и 

остается одной из самых актуальных и  сложных  в криминалистической деятельности. И 

главная проблема здесь, по нашему мнению - это проблема информационной 

неопределенности по данному виду преступлений. Следует признаться, что их всегда было 

очень трудно раскрывать, поскольку в механизме данных преступлений присутствует 

тщательная подготовка участников  и  их использование специальных познаний  в области 

экономики и финансовой деятельности. [1, С.153]  

Как известно, налоги составляют основу государственного бюджета любого 

государства, взимание налогов является одним из условий стабильного функционирования 

экономики государства. На территории Российской Федерации обязанность уплаты налогов, 

относится к числу основных конституционных обязанностей, которая закреплена во второй 

главе Конституции Российской Федерации (далее – КРФ). В ст. 57 КРФ указано: «Каждый 

обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие положения налогоплательщиков, обратной силы не имеют".  В 

Налоговом Кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) предусмотрены следующие 

виды налогов: федеральные, региональные и местные.   [2, С.220]                                                                                   

К федеральным налогам и сборам относятся: налог на добавленную стоимость; 

акцизы; налог на доходы физических лиц; налог на прибыль организаций; налог на добычу 

полезных ископаемых; водный налог; сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов; государственная пошлина; налог на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. [8, С.188] 

К региональным налогам относятся: налог на имущество организаций; налог на 

игорный бизнес; транспортный налог.   К местным налогам и сборам относятся: земельный 

налог; налог на имущество физических лиц; торговый сбор. [3, С.44] 

Следует отметить, что налоговые преступления среди  всех экономических 

преступлений отличаются значительно большей латентностью, разнообразием способов их 

совершения, а также широкой распространенностью. [4, С. 255] 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) содержит четыре состава 

(ст. 198, 199, 199.1, 199.2), предусматривающие ответственность за совершение налоговых 

преступлений. Данные преступления посягают на основу экономической безопасности 

государства. 

Что же касается особенностей криминалистической характеристики налоговых 

преступлений, то она выражается в непосредственной связи ее основных элементов с 

содержанием нормативных актов, регулирующих налоговые правоотношения и налоговые 

нарушения. [5, С.121] 

Структура криминалистической характеристики налоговых преступлений, 

содержание ее элементов отличаются от аналогичных элементов других видов 

экономических преступлений. К особенностям криминалистической характеристики 

налоговых преступлений относятся сведения об особенностях предмета налогового 
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преступления, способе его совершения, характере и локализации материальных следов 

преступления, месте совершения преступления, личностных данных налогового 

преступника. [6, С.87] 

Согласно п.1 ст.8 НК РФ,  под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований. Субъекты налоговых правонарушений, а также механизм 

оплаты  налога в зависимости от вида (федерального, регионального, местного) определяют 

возможные способы совершения налоговых преступлений. 

 Исходя из вышеизложенных обстоятельств можно выделить несколько способов 

уклонения от уплаты налогов и сборов. [7, С.233] 

 Основной  способ уклонения от уплаты налогов – это занижение налогооблагаемой 

базы. Один из наиболее часто встречающихся способов нарушения налогового 

законодательства, характерный для налогоплательщиков всех форм собственности, всех 

размеров и всех видов деятельности. Занижение налоговой базы заключается в полном или 

частичном неотражении в документах объектов налогообложения, а также внесение в 

бухгалтерский учет искаженных данных о налоговых вычетах. [9, С.38] 

Резюмируя изложенное в настоящей статье,  можно сделать  обоснованный вывод, что 

налоговые преступления были и остаются реальной угрозой экономической безопасности 

страны. Поэтому криминалистическая методика расследования преступлений данного вида 

была и остается   актуальной во все времена и нуждается в дальнейшей разработке.  
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Аннотация: статья посвящена некоторым вопросам коллизионной привязки Depecage 

– «расщепление». Раскрыты основные понятия, связанные с данной нормой, 

проанализировано мнение различных авторов о «расщеплении статута». Данная типовая 

норма является отражением законодательного расщепления, когда действуют 

императивные нормы в отношении правового регулирования отношений по наследованию. 

Положение данной нормы раскрыты, для большего понимания, на конкретных примерах. 

Ключевые слова: расщепление, объем и привязка определенной коллизионно-правовой 

нормы,  статут лица, осложненный иностранным элементом, стороны договорных 

отношений. 

Под «расщеплением» коллизионно-правовой привязки следует понимать случаи, 

когда при правовом регулировании трансграничных частноправовых отношений, привязка 

(применимое в конкретном случае право (правовая система)) коллизионно-правовой нормы 

искусственно множится, дело в том, что ее конструкция такова, что в рамках единого 

регулирования таких отношений, ей ставятся искусственные границы, порождающие 

множественность привязок.  

Однако это поверхностное понимание «расщепления», поскольку является 

ошибочным суждение о том, что объем и привязка определенной коллизионно-правовой 

нормы, регулирующей конкретные частноправовые отношения, образуют уже конечный 

порядок правового регулирования, с отнесением одной части отношений к 

соответствующему нормативному регулированию первой правовой системы, а другой части 

– ко второй части. 

На наш взгляд, чтобы дать категоричный ответ на вопрос, что же понимается под 

расщеплением привязки коллизионной нормы, следует определиться с нашим отношением к 

статуту (собственно, частноправовому отношению), ответить на вопрос о его сущности, ведь 

расщепление привязки (применимое право) невозможно без ответа на обозначенный вопрос. 

Закрепленная в ст. 1224 ГК РФ формулировка породила спор в доктрине МЧП 

относительно того, что, по сути, путем расщепления коллизионной привязки, расщепляется и 

само частноправовое отношение (статут), с обращением в отношении него правового 

регулирования нескольких правовых систем. Однако не все авторы разделяют мнение о том, 

что данное правовое явление предполагает расщепление самого правоотношения. Как не 

парадоксально, авторы утверждают, что расщепление статута возможно, однако давая 

определение этому правовому явлению, они отрицают факт расщепления самого 

частноправового отношения. 

Так, В.П. Звеков пишет: «В ситуациях, когда из группы однородных отношений с 

общей коллизионной привязкой выделяется их «часть», подчиняемая особой коллизионной 

привязке, или когда группа однородных отношений может быть разграничена на «части», 

каждой из которых соответствует своя коллизионная привязка, говорят о феномене, 

называемом «расщепление статута»» [1]. Из сказанного следует, что расщепление 

предполагает применение правовой системы того или иного родового отношения 

относительно главного из них (например, наследственные отношения). 

Статут лица, наследующего имущество, по умолчанию, определяется по праву 

страны, где наследодатель имел последнее место жительства. То есть, данное положение 

определяет правовую систему определенного государства, применимую к правовому 

регулированию наследственных отношений в соответствии с п. 1 ст. 1224 ГК РФ в котором 

сказано, что отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель 

имел последнее место жительства, если не предусмотрено иное (в отношении недвижимого 

имущества). 

С данной формулировкой на практике возникают определенные сложности. В данном 

случае мы видим, что это – целая правовая норма (мысленно держим в данном отношении и 
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ее второй пункт), однако она обладает специфической привязкой. Так же здесь мы видим 

размежевание объема нормы. 

Привязка же выглядит для первого случая следующим образом: «определяются по 

праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если не предусмотрено 

иное», а для второго случая: «определяется по праву страны, где находится это имущество», 

и, соответственно, «определяется по российскому праву». 

Данная типовая норма (типовая вследствие того, что, в реальной жизни могут 

сложиться разные варианты наследования: наследование только движимого, только 

недвижимого или комбинированного имущества) является отражением законодательного 

расщепления, когда действуют императивные нормы в отношении правового регулирования 

отношений по наследованию. В доктрине данная ситуация именуется фактическими 

обстоятельствами регулируемого частноправового отношения, которая также служит 

ответом на рассматриваемый вопрос. 

Рассмотрим несколько подходов к пониманию статута коллизионной нормы. Первый, 

не нашедший отражения в отечественной системе, но, в принципе, РФ в лице своих граждан, 

как иностранного элемента по отношению к правовым системам иностранных государств, 

способный себя проявить, представляет из себя следующее: ««...если в зарубежном 

государстве, право которого подлежит применению, действует различное право». В данном 

случае речь идет о множественности правовых систем внутри иностранного государства, 

механизм реализации которой очень схож с собственно, расщеплением коллизионной 

нормы. 

Как мы выяснили, расщепление начинает действовать, когда личного статута лиц, 

определяющего общий порядок, недостаточно, для регулирования конкретного 

частноправового отношения при соответствующих обстоятельствах.  

На примере провинции Канады Квебека, следует сказать, что в соответствии со ст. 

3077 ГК Квебека, в случае, когда страна включает несколько территориальных единиц, 

имеющих самостоятельные законодательные органы, каждая территориальная единица 

рассматривается как страна. В случае, когда страна включает несколько правовых систем, 

подлежащих применению к различным категориям лиц, любая отсылка к праву этой страны 

рассматривается как отсылка к правовой системе, применимой в силу указания действующих 

норм права данной страны; при отсутствии таких норм такая отсылка является отсылкой к 

правовой системе, наиболее тесно связанной с ситуацией. При этом отмечается, что в данном 

случае осуществляется единство применимой системы, то есть расщепления коллизионной 

нормы не происходит. 

Вторая позиция отражена в понятии цитируемого ранее В.П. Звекова. Ранее мы 

договорили о законодательном расщеплении коллизионной норм, однако могут встречаться 

и случаи, когда расщепление может осуществляться в договорном порядке (например, п. 4 

ст. 1210 ГК РФ) [2]. В данном случае приходится говорить о проявлении принципа 

диспозитивности и отражении принципа автономии воли.  

Третья точка зрения выглядит следующим образом: «...«расщепление» статута может 

иметь место тогда, когда единый объем коллизионной нормы прикрепляется для целей 

регулирования к праву соответствующей страны с помощью такой коллизионной формулы, 

которая приводит в действие несколько правопорядков, претендующих на регулирование 

отношений, указанных в объеме данной правовой нормы» [3].  

Данная формулировка в части указания на единый объем коллизионной привязки 

является крайне удачной, ведь, по сути, статут – это определенное частноправовое 

отношение, которое также является объемом, но специфика такова, что через расщепление 

появляются самостоятельные объемы и привязки коллизионно-правовых норм. Под 

формулой, мы видим, понимаются те же самые конкретные обстоятельства (к примеру, 

наследование движимого имущества, недвижимого имущества или последнего, но 

включенного государственный реестр РФ).  

На примере определения ВС РФ № 78-КГ13-35 от 21 января 2014 г., следует сказать 

то, что из сути дела вытекает, что в соответствии с финским законодательством, определено, 

что «согласно § 34 гл. 2 ч. 2 Закона о браке 13.6.1929/234 Финляндии собственность, которая 
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была у супруга/супруги до вступления в брак, продолжает оставаться его/ее собственностью. 

Также является его/ее собственностью то, что он/она нажил/нажила во время брака. В 

соответствии со ст. 103 Закона о браке 13.6.1929/234 Финляндии при разделе имущества 

супругов, который осуществляется после смерти того из супругов, кто умер первым, 

переживший супруг не обязан передавать свое имущество наследникам супруга, умершего 

первым» [4]. Из сути дела вытекает, что последняя судебная инстанция определила право 

собственности лица на недвижимость, находящуюся  в РФ исходя из финского 

законодательства, но является ошибочным полагать, что режим собственности на данную 

недвижимость определен финским законодательством, ведь семейные частноправовые 

отношения являются обособленными от наследственных частноправовых отношений. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что множественность правовых систем 

не является, исходя из сущности статута расщепления коллизионной нормы, расщеплением, 

а раскрытые нами подходы к расщеплению, по своему, но все же раскрывают сущность 

описанного явления. Исходя из уяснения сущности статута, следует сказать, что привязка 

коллизионной нормы, «расщепляется» параллельно, с расщеплением статута, последний из 

которых является частноправовым отношением, из которого вытекает единый объем 

коллизионной нормы и единая привязка (для наследственных отношений – подчинение 

законодательству последнего места жительства), однако те, в свою очередь расщепляются 

исходя из обстоятельств на специфичные объем и привязку, последняя из которых 

определяет право какой системы (не государства, в целом, а именно системы) должно быт 

применено к конкретным частноправовым отношениям. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ БАЗЕЛЯ Ш: ПРЕДПОСЫЛКИ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 

А.Г. Леонтьева 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Торгово-экономический 

институт, Кафедра бухгалтерского учѐта, анализа и аудита 

 

Имеющееся нестабильное состояние банковской системы сильнее требует решений 

проблемы по части минимизации банковских рисков и эффективного регулирования 

финансово-кредитной системой России.  

Цель данного исследования заключается в том, чтобы выявить отражение Базеля III 

в российской банковской практике, причины внедрения и последствия.  

Автором подведены выводы относительно отражения Базельских рекомендаций в 

России.  

Ключевые слова: Банковские системы РФ, Центральный Банк, Базельский комитет, 

ликвидность, достаточность капитала 

Ключевые принципы по части эффективного банковского надзора, в том числе по 

части ликвидности, были разработаны Базельским комитетом по банковскому надзору (далее 

БКБН) в сотрудничестве с надзорными органами государств всего мира.  

Базельские предписания не обязательные. Они разрабатываются в сотрудничестве с 

банками и органами регулирования всего мира. Государства самостоятельно принимают 

http://www.yurclub.ru/docs/civil/article215.html
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решения о его внедрении. Однако, его рекомендациям следуют даже надзорные органы тех 

стран, которые не являются членами комитета. Так, например, работы по внедрению 

рекомендаций Базеля II велись более чем в 100 странах, в то время как членами этого 

комитета являются только 28 стран. [2] 

Реформа, регулирующая функционирование финансово-кредитных институтов, 

известная в практике как Базель III, призвана, прежде всего, для обеспечения постоянство 

посткризисного оздоровления на рубеже 2010-х гг.  

Разработанный «Базель II» не учитывает целый ряд банковских проблем, и система 

риск - менеджмента еще далека от идеала. В 2009 году БКБН разработал третий Базель. 

«Базель III» ужесточает принципы регулирования, упомянутые в «Базеле-2»: более четко 

определилось понятие капитала первого уровня, появляется понятие базового капитала, для 

которого устанавливаются определенные нормативы достаточности; водятся буферы 

капитала; впервые вводятся новые нормативы ликвидности и новые методики, подходы к 

оценке рисков; введение показателя левериджа. [4] 

Цели «Базеля III» должны будут достигнуты путем обеспечения «здорового образа 

жизни» в преимуществе крупнейших системно образующих банков, от состоятельности и 

стрессоустойчивости которых зависят национальные экономики и глобальные кризисы. 

Документ насчитывает около 800 страниц. 

Стандарт Базель III вводит два новых норматива по части ликвидности. Это 

показатель краткосрочной ликвидности (LCR) и норматив структурной ликвидности – 

чистого стабильного фондирования (NSFR). [1] 

Цель 30-дневного коэффициента LCR - обеспечение краткосрочной устойчивости к 

потенциальным разрывам ликвидности. Он позволяет убедиться, что международные банки 

имеют достаточное количество высококачественных ликвидных активов в своей базе и 

способны выдерживать стрессовый сценарий фондирования за определенный месяц при 

реализации  любой из рисковых ситуаций. Этот норматив подразумевает поддержание 

коммерческим банком в своей структуре более ликвидных, они же более низкодоходных 

активов.  

В Базеле III расчет LCR выглядит следующим образом (1):  

   LCR =  
Запасы высоколиквидных активов

Общая сумма чистого оттока ликвидности в течение следующих 30 календарных дней
 ≥ 100% (1)          

Для того, что бы определить LCR банка, необходимо рассчитать объем имеющихся у 

него высоколиквидных активов и предполагаемый объем оттока ликвидности в соответствии 

с результатами проведенного стресс - тестирования. В соответствии с требованиями Базеля 

III, высоколиквидные активы делятся на две категории: активы 1-го уровня и активы 2-го 

уровня. 

Чистый отток денежных средств определяется как суммарный отток денежных 

средств за минусом суммарного поступления денежных средств в соответствии со 

стрессовым сценарием в рамках рассматриваемого периода. 

Ожидаемые суммарные оттоки денежных средств складываются из произведения 

непогашенных остатков привлеченных средств разных категорий на соответствующие 

коэффициенты в привязке с вероятностью оттока указанных средств. Для подсчета 

ожидаемого оттока денежных средств берется во внимание 3 основные группы пассивов 

банка: розничные депозиты, необеспеченные и обеспеченные средства корпоративного 

фондирования.  

Второй нововведенный норматив ликвидности - NSFR разработан для мотивации 

банков в привлечение в свою деятельность стабильного среднесрочного и долгосрочного 

финансирования своих операций, и для снижения их зависимости в краткосрочном 

финансировании. Показатель «годичной» ликвидности  рассчитывается в общем виде по 

формуле (2):  

          NSFR=
Доступная сумма финансирования

Необходимая сумма финансирования
≥ 100%                                     (2)                                    

При подсчете данного коэффициента, взвешенные факторы для активов составляют 

0%, для наличности и гособлигаций - 5% и т.д.  
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Стандарт «Базеля III» планируется внедрять постепенно до конца 2019 года. 

Большинство специалистов считают, что из-за ряда сложностей внедрения (более высокого 

уровня динамики, взаимосвязанности различных юрисдикций, финансовых сложностей) его 

внедрение окажется долгим и затянутым. Другие уверены, что достаточно высокая 

конкуренция между банками вынудит их к быстрому введению в свою практику данного 

стандарта для подчеркивания своего стабильно высокого статуса, как для ЦБ, так и для 

мирового рынка в целом и привлечения инвесторов. 

Практика показывает, что многие иностранные банки и финансовые корпорации уже 

давно ввели в свою деятельность  расчет LCR и NSFR еще до того, как того потребовал 

местный регулятор. Банки заинтересованы в том, чтобы поддерживать ликвидность на 

достаточном уровне, и понимают, что этот процесс учитывается при составлении отчетов 

для авторитетных рейтинговых агентств, а это в прямой зависимости выступает с 

доступностью финансовых ресурсов.  

К примеру, Шведская банковская компания Svenska Handelsbanken уже долгое время 

выстраивает такую систему управления ликвидностью на основе SAS Risk Manadgement for 

Banking. Компания имеет более 460 филиалов и является одной из крупнейших банковских 

компаний Швеции. Так же к пользователям SAS можно отнести: словенский VUB (группа 

Intesa), датский Danske Bank, а так же некоторые крупнейшие российские банки. [3] 

Базель III на территории России может привести к  последствиям, приведенным в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Последствия внедрения Базеля III в российскую практику
 

Последствия (для) «Плюсы» «Минусы» 

Повышенные 

требования к 

капиталу и 

ликвидности 

Рост кредитоспособности 

банков
 

Ограниченный рост кредитного 

портфеля банка, возникновение 

проблем в формировании 

добавочного капитала.
 

Состояние 

экономики 

Банковская система и 

экономика в целом должны 

стать более устойчивыми к 

кризисным проявлениям.
 

Прирост капитала приведет к росту 

его стоимости, т.е. банки будут 

вынуждены увеличивать свою 

прибыль и значительно. Даже 

незначительное увеличение может 

повлиять на нездоровые тенденции 

и нестабильное состояние 

экономики. 
 

Имидж России Цивилизованная  в финансово-

экономическом плане страна, 

повышение инвестиционной 

привлекательности.
 

Возможно снижение 

рентабельности банковского 

бизнеса, увеличению «аппетита» к 

риску.
 

В целом, прогнозы относительно внедрения международных стандартов «Базеля III» 

являются неоднозначными, однако, большая часть экспертов уверена, что новая банковская 

реформа не затронула такие важные вопросы, как: «теневой» банкинг; требования Базеля III 

не распространяются на небанковские кредитные институты как страховые компании, 

пенсионные фонды; отсутствие реальных штрафов за нарушение; структура глобального  

межтсранового надзора осталась не четкой. 

По мнению специалистов, российским КБ необходимо изменить структуру баланса, 

чтобы выполнять нормативы по краткосрочной ликвидности. Кроме того, банковский сектор 

нуждается в разработке специальных мер  для достижения КБ установленных 

международных показателей, а так же в организации и впоследствии проведении 

мероприятий для снижения стоимости применяемого регулирования и возникающих. [5] 

Многие специалисты уверены, что благодаря переходу на «Базель III», российским КБ 

станет легче принимать во внимание, как меняющиеся международные требования, так и 

перемены в российском законодательстве. 

Библиографический список: 



117 

 

 1) Банк России [Электронный ресурс]: Информация ЦБ РФ: «О сроках внедрения 

Базеля III» / Пресс-служба от 06.02.2018г. // Официальный сайт Банка России - Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=06022018_120000ik2018-02-06t11_55_45.htm 

 2) Сафиканов Р. Г. Базель III как реакция на глобальный финансовый кризис // 

Молодой ученый. -2016. - №8. - С. 578-581. 

 3) Худякова Л. С. Реформа регулирования финансового сектора в Европейском союзе 

// Деньги и кредит. - 2016. - № 4. - С. 28-34 

4) Ярмышев Д.В.Внедрение международных стандартов Базеля III: общие 

предпосылки и последствия для российской банковской системы // Фундаментальные 

исследования - 2017- №9-С.196-199. 

 5) Гаврильченко Г.С. Денежно-кредитная политика: Время перемен // Экономика и 

предпринимательство – 2018 - № 6 (95) - С. 169-173. 

 

 

ББК 67.93 

ВНЕДРЕНИЕ СУДЕБНОЙ НЕУСТОЙКИ (АСТРЕНТА) 

 В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ РОССИИ 

Лякруа К.А., Мурашкина О.О., Чурсина А.С. 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: в данной статье выявлено происхождение такого понятия как астрент 

и его законодательное закрепление. Рассмотрены варианты применения астрента в других 

государствах. Выявлены некоторые проблемы в применении данной санкции и предложены 

пути их решения. 

Ключевые слова: астрент, судебная неустойка, неисполнение судебного акта, 

судебный штраф, просрочка исполнения обязательства. 

С 01.06.2015 г. действует ст. 308.3 ГК РФ, согласно которой суд в деле по иску об 

исполнении обязательства в натуре по требованию истца вправе присудить в его пользу 

денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, 

определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 

извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, так называемый 

астрент. 

Изначально данный институт был закреплен постановлением Пленума ВАС РФ от 

04.04.2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 

неисполнение судебного акта», в данный момент утратил силу. 

24 марта 2016 года появилось другое постановление Пленума Верховного суда № 7 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности 

за нарушение обязательств», в котором пункты 28–36 посвящены астренту. 

Астрент – происходит от латинского adstringere, означающий принуждение - это 

денежный штраф, налагаемый судом, который является дополнительной мерой к основному 

судебному решению, принятому против должника. Астрент придуман и получил 

законодательное одобрение во французском правосудии, примерно в конце 19-го века. В то 

время, он рассматривался как альтернативное средство давления и не был закреплен какой - 

либо юридической нормой. Однако, французские суды, не смотря на отсутствие 

нормативного закрепления, применяли этот институт все чаще и чаще, путем постепенного 

отказа от всяких ссылок на принципы гражданской ответственности и рассматривая астрент 

как наказание. Полное закрепление астрент получил в статьях 33-37 Закона №. 91-650 от 9 

июля 1991 года. Сегодня законодательство Франции не устанавливает никаких ограничений 

сферы применения астрента. Астрент не зависит от размера убытков кредитора. Он не 

является возмещением ущерба или неустойкой. Астрент устанавливается «на будущее», 

вынося решение, судья дает определенный срок на его исполнение. В случае просрочки 

появляется обязанность по уплате суммы астрента. 

Французский астрент был заимствован другими странами. Например, голландский 

астрент в целом повторяет французскую модель. Основные отличия состоит в возможности 
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стороны ходатайствовать о присуждении штрафа за просрочку исполнения судебного 

решения. 

В итальянском праве ситуация выглядит иначе, astreinte согласно итальянскому 

законодательству это обязательно окончательная санкция. Суд определяет, когда 

применяется астрент, размер и сроки указанной санкции и в случае несвоевременного 

исполнения или неисполнения своей обязанности должником, кредитор может инициировать 

исполнительное производство для принудительного взыскания с него денежных сумм в 

соответствии с условиями, установленными судом. Следовательно, определение судом в 

судебном акте размера санкции не является для кредитора необходимым условием для 

истребования оплаты в случае неисполнения должником решения суда. 

Интересен астрент в Португалии. Общие принципы французского варианта здесь 

сохранены. Однако существуют следующие отличия астрента: 1) судья может его присудить 

не только за просрочку, но и за любое нарушение обязательства; 2) назначается только по 

ходатайству кредитора; 3) делится поровну между кредитором и государством; 4) ограничен 

при обязательствах личного характера. 

Можно вывести следующие общие характерные черты астрента: 1) носит характер 

процессуальной пени, начисляемой за каждый период неисполнения судебного решения; 2) 

определяется судом с учетом обстоятельств дела и назначается вместе с удовлетворением 

искового требования «на будущее»; 3) не является неустойкой или убытками и не 

освобождает должника от выполнения основного обязательства; 4) идет полностью или 

частично в доход истца; 5) является мерой стимулирования, а не мерой ответственности. 

В России при вынесении Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 24.03.2016 № 7  стало очевидно, что российский аналог астрента отличается от 

зарубежных. Оно прямо устанавливает астрент как разновидность неустойки – судебную 

неустойку, целью которой является побуждение должника к своевременному исполнению 

обязательства в натуре. Важно, что уплата судебной неустойки не влечет прекращения 

основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от 

применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, а также то, что сумма судебной неустойки не зависит от размера убытков и 

подлежит взысканию отдельно от них. Судебная неустойка не распространяется на случаи 

неисполнения денежных обязательств, она присуждается только на случай неисполнения 

гражданско-правовых обязанностей. Также суд, по заявлению истца, присуждает судебную 

неустойку одновременно с вынесением решения или уже в рамках исполнительного 

производства. 

Можно выделить следующие характерные черты российского астрента: 1) является 

особой разновидностью неустойки – судебной, т.е. носит характер дополнительного 

обязательства; 2) присуждается в пользу истца; 3) не освобождает от исполнения основного 

обязательства; 4) применяется только к неденежным требованиям в рамках гражданско-

правовых отношений имущественного характера; 5) преследует цель побуждения должника 

к своевременному исполнению обязательства в натуре, а не судебного акта; 6) может быть 

вынесен одновременно с вынесением решения, так и после него; 7) его размер определяется 

судьей с учетом заслуживающих внимания обстоятельств; 8) отсутствует четкий механизм 

его уплаты в виде фиксированной суммы или прогрессивного платежа, поэтому суды 

используют смешанную конструкцию. 

С введением данного института перед правоприменителем встают некоторые 

вопросы, не урегулированные законодателем. 

Статья 308.3 ГК РФ говорит о том, что при определении размера астрента суд исходит 

из принципов соразмерности, справедливости и недопущения извлечения преимущества из 

незаконного или недобросовестного поведения. Как мы видим, объективных критериев 

расчета суммы астрента нет, и, поэтому, существуют сложности в его определении. Астрент 

может быть установлен в разных формах: в конкретной сумме, которая выплачивается 

единовременным платежом, в сумме, которая периодически начисляется, либо в сумме, 

изменяемой по прогрессивной шкале. Для решения данной проблемы, мы считаем, что 

необходимо внести поправки и закрепить в постановление Пленума Верховного суда № 7 
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точные критерии, суммы по определению судебной неустойки. Так как отсутствие каких-

либо ограничений может привести в конечном итоге к неосновательному обогащению 

кредитора. 

Следующей проблемой является то, что должник не может просить о снижении 

судебной неустойки, так как астрент выносится судебным актом и не может быть снижен 

после его вынесения. На наш взгляд снижение суммы астрента вполне возможно в случае 

существенного изменения обстоятельств. Например, вопрос о снижении суммы астрента 

может ставиться должником после того, как он исполнил судебный акт, то есть 

продемонстрировал свою добросовестность. 

Также, стоит отметить, что действующая норма об астренте не раскрывает сущности в 

полной мере и не предусматривает полноценного алгоритма действий как кредитора с 

должником, так и суда, что вызывает затруднения в применении данной нормы, поэтому мы 

считаем, что ст. 308.3 ГК РФ необходимо дополнить, внеся некоторые пояснительные 

разъяснения. 
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Аннотация: Проведен анализ основных тенденций развития рынка автомобильных 

продаж в России, изучена структура продаж автомобилей по происхождению, по маркам, 

моделям. Проведено ранжирование марок автомобилей первичного и вторичного рынков по 

объемам продаж, определены основные проблемы автомобильного рынка продаж.  
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Автомобиль играет  значительную роль  в жизни человека: обеспечивает высокую 

мобильность, эффективность труда, определяет современный образ жизни общества. 

Поэтому проблема развития автомобильного рынка в России актуальна, как никогда раньше. 

Автомобильный рынок Российской федерации  относится к товарным рынкам, 

которые подвержены влиянию различных нелинейных факторов таких как, уровень 

наличной денежной массы, уровень монетизации и доля скрытого объема производства, 

высокий уровень налогообложения, безработица. 

Проведем анализ основных тенденций развития рынка автомобильных продаж в 

России.  

Исследование тенденций развития российского рынка автомобилей показал, что за 

прошедшие 10 лет российский авторынок существенно потерял в объемах - в 2018 году в 

нашей стране было продано на 40% легковых машин меньше, чем в 2008-м. Но с другой 

стороны, за это время заметно изменилась и его структура  (таблица 1).  
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Наибольшая доля продаж в 2008 году приходилась на  автомобили японских марок, 

каждый четвертый автомобиль поступал в Россию из Японии. Сейчас Япония занимает 

пятую часть автомобильного рынка России. В настоящее время лидерами являются 

европейцы, доля  продаж которых существенно возросла (с 17,8% до 25,1%) .  

Таблица 1 - Анализ структуры продаж автомобилей в России по происхождению 

Страна 

производства 

                         Продажи автомобилей 

2008 год 2018 год Изменение, млн. ед. 

млн. ед. % млн. ед. % 

Россия 0,67 24,4 0,41 22,8 -0,26 

Япония 0,7 25,5 0,35 19,4 -0,35 

Европа 0,49 17,8 0,45 25,1 -0,04 

Америка 0,43 16,0 0,07 3,8 -0,36 

Корея 0,39 14,1 0,45 25,0 +0,06 

Китай 0,05 1,8 0,05 2,8 - 

Другие 0,01 0,4 0,02 1,1 +0,01 

Всего 2,74 100 1,80 100 -0,94 

Однако, еще более мощный рост наблюдается у автомобилей производства Кореи – на 

10,9% в структуре и на 0,06 млн. ед. Корейские автомобили единственные, по которым 

наблюдается рост в абсолютном выражении. Лидерами являются автомобили европейских 

фирм с долей рынка 25,1 (в 2008 году у них было 17,8% российского рынка). Доля и объем 

продукции  американских производителей существенно снизились.  Если 10 лет назад им 

принадлежало 16 % от общего объема продаж автомобилей в РФ, то теперь - всего лишь 

3,8%.  

Рыночная доля отечественных марок, хотя и немного уменьшилась, но тоже осталась 

за пределами 20%.  

Несмотря на  снижение общих объемов продаж, на российском рынке на протяжении 

последних лет наблюдается устойчивый рост объемов продаж новых легковых автомобилей 

по сравнению со вторичным рынком  (рисунок 1). 

Спрос на новые машины увеличился на 11,9%. В последний раз объем продаж рос в 

2012г., когда был установлен российский рекорд, после чего сбыт начал постепенно падать. 

Начавшееся же в марте 2017-го восстановление продолжилось вплоть до конца года, а в 

результате, за 2017 год было  реализовано 1 млн. 596 новых легковых автомобилей  и легких 

коммерческих машин против 1 млн. 426 тысяч в 2016-м. 

 

  
Рисунок 1- Объемы продаж новых легковых автомобилей по годам 
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Согласно данным статистики  Ассоциации европейского бизнеса,  в 2018 году в 

России продано 1,8 млн. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 12,8% 

больше чем в 2017 году.  

Самые продаваемые автомобили в России в 2018 году (первые 12 позиций)  

представлены в таблице 2.  

Таблица 2- Продажи марок новых легковых автомобилей в России, ед. 

Марка автомобиля 2017 2018 Изменение, % 

Lada 311588 360204 15,6 

KIA 181947 227584 25,1 

Hyundai 157858 178269 12,9 

Renault 136682 137062 0,3 

Toyota 94238 108492 15,1 

VW 89469 106056 18,5 

Skoda 62302 81459 30,7 

Nissan 76000 80925 6,5 

ГАЗ ком.авт. 58617 60677 3,5 

Ford 50360 53234 5,7 

Mitsubishi 24325 45391 86,6 

УАЗ 41632 41252 -0,9 

 Из анализа таблицы 2 можно сделать следующие выводы: по объемам продаж 

лидерство принадлежит  традиционно занимающей первое место Ладе, продавшей 360 тыс. 

автомобилей, темп роста к 2017 году составил +15,6%.. В первой тройке по объемам продаж 

в 2018 году находились  KIA - 228  тыс. автомобилей (+25,1%) и Hyundai - 178 тыс. (+12,9%).   

По динамике продаж среди крупных производителей лидируют: Mitsubishi - 86,6% , 

Skoda - 30,7% и KIA - 25,1 %.  

В модельном ряду (рассмотрены первые 12 позиций) на первом месте Lada Vesta - 108 тыс. 

продаж (+40,2%), далее следуют Lada Granta - 106 тыс. (+13,5%) и KIA Rio - 100 тыс. (+3,6%) 

(таблица 3).  

Таблица 3 -  Анализ объемов продаж автомобилей по моделям 

Модель  автомобиля 2017 2018 Изменение, % 

Lada Vesta 77291 108364 40,2 

Lada Granta 93686 106325 13,5 

KIA Rio 96689 100148 3,6 

Hyundai Creta 55305 67588 22,2 

Hyundai Solaris 68614 65581 -4,4 

VW Polo 48595 59450 22,3 

Lada Largus 33601 44072 31,2 

Renault Duster 43828 41409 -5,5 

Skoda Rapid 29445 35089 19,2 

Lada XRAY 33319 34807 4,5 

Toyota Camry 28199 33700 19,5 

VW Tiguan 27666 33530 21,2 

По итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России 

составила 1,4 млн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2017 году. При этом средняя стоимость 

иномарки достигла 1,7 млн рублей, а отечественного автомобиля – 0,6 млн рублей. 

На рынке подержанных легковых автомобилей в России, согласно данным, 

предоставленным аналитической компанией «Автостат»,  перепродажи в 2018 году 

составили 5,4 млн. автомобилей, это на 2,4% больше, чем в  2017 году. В таблице 4 

проведено ранжирование марок автомобиля по объемам продаж. 

     Таблица 4 - Самые продаваемые марки подержанных автомобилей в России в 2018 году 

Марка автомобиля 2017 2018 Изменение, % 

Lada 142978 1393513 -3,14 

Toyota 586555 602555 2,7 
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Nissan 284609 301855 6,1 

Hyundai 242112 270891 11,9 

KIA 201827 241553 19,7 

CHEVROLET 229500 237572 3.5 

Ford 207744 216265 4.1 

Volkswagen 201730 215002 6.6 

Renault 175814 193649 10.1 

Mitsubishi 160424 164628 2.6 

Всего по России 5300822 5425509 2,4 

На первом месте автомобили марки Lada, продажа Toyota составляет только 50 % от 

объема продажи российского автомобиля. 

Прогнозы и перспективы российского рынка продаж автомобилей достаточно 

неопределенны. Так, ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) прогнозирует 

в 2019 году рост продаж новых и подержанных легковых автомобилей на 3%.  Ассоциация 

европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует резкое замедление темпов роста – до 3,6% по 

сравнению с 12,8%, которые показал рынок в 2018 году. Наиболее оптимистичен АвтоВАЗ – 

он ожидает рост российского авторынка в пределах 10%.  

Для выполнения представленных прогнозов необходимо преодоление основных 

проблем, ограничивающих развитие рынка автопродаж в России, основными из которых 

являются: достаточно низкая платежеспособность населения, отсутствие или недостаточное 

развитие привлекательных и целевых кредитных программ, несоответствие развития  

инфраструктуры растущему парку автомобилей.  
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Аннотация: В статье ставится задача выявления роли ликвидности в анализе 

деятельности предприятия. Благодаря правильно составленному анализу ликвидности 

можно выявить ряд угрожающих рисков и состояние финансовой стабильности 

предприятия, предложить мероприятия по ее повышению.  

Ключевые слова: анализ ликвидности, ликвидность актива, ликвидность баланса, 

платежеспособность, оценка ликвидности, повышение ликвидности, разработка 

мероприятий по ее повышению. 

Устойчивое финансовое состояние является основой деятельности каждого 

предприятия в условиях рыночной экономики. В этом процессе приоритетное значение 

имеет обеспечение его ликвидности - способности своевременно выполнить долговые 

обязательства. Если предприятие имеет крепкую финансовую стабильность, то оно имеет 

преимущество перед другими предприятиями для привлечения поставщиков, высоко 

квалифицированных работников и инвестиций. Такое предприятие будет являться 

стабильным на огромном экономическом рынке. 

https://businesstat.ru/russia/
https://moluch.ru/conf/econ/archive/218/11096/
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Анализ ликвидности предприятия имеет огромную роль при оценки финансового 

состояния предприятия, так как при анализе баланса и его ликвидности можно сразу выявить 

хватает ли у предприятия средств для расчета по долговым обязательствам. 

1. Понятие ликвидности активов и ликвидности баланса предприятия. 

Основным источником информации для определения показателей ликвидности 

является бухгалтерский баланс. Под ликвидностью баланса будем рассматривать 

способность предприятия рассчитываться по краткосрочным обязательствам, в срок 

возвращать краткосрочные долги». С ее помощью, предприятия могут покрывать свои 

обязательства активами, срок их превращения в денежные средства соответствует 

операционному циклу предприятия, сроку погашения обязательств. 

 Принято считать, что показатели ликвидности баланса характеризуют способность 

предприятия удовлетворять претензии держателей краткосрочных долговых обязательств. 

Следовательно, ликвидностью можно назвать способность предприятия быстро реагировать 

на постоянно возникающие финансовые проблемы, а также появляющиеся возможности, 

увеличивать активы при росте объема продаж и возвращать краткосрочные долги путем 

обычного превращения активов в наличность. На наш взгляд, необходимо различать понятия 

«ликвидность актива» и «ликвидность баланса». Так, под ликвидностью актива традиционно 

понимается его способность трансформироваться в денежные средства. Например, после 

реализации поступают деньги на счѐт, а не превращаются в дебиторскую задолженность. 

Степень ликвидности актива определяется продолжительностью периода времени, в течение 

которого осуществляется эта трансформация. 

 Анализ ликвидности предприятия, как мы уже отмечали ранее, представляет собой 

анализ ликвидности баланса, он состоит в сравнении средств по активу сгруппированных по 

степени ликвидности и распложенных в порядке убывания, с обязательными по пассиву, 

объединенными по срокам их погашения в порядке возрастания сроков. 

2. Ликвидность и платѐжеспособность являются основными показателями 

финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовое состояние предприятия отражает его способность финансировать свою 

текущую деятельность и развитие, постоянно поддерживать свою платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность. Для этого оно должно иметь достаточный объем 

капитала, оптимальную структуру активов и источников финансирования. Практика 

показывает, что чень важно использовать средства так, чтобы доходы превышали расходы, 

обеспечивая стабильную платежеспособность и рост рентабельности. 

Понятие ликвидности относится только к пассивам организации, так, как только они 

могут обращаться в наличные денежные средства, в то время, как активы не имеют такой 

функции. Основными показателями ликвидности, используемых на практике финансового 

анализа, является: текущая ликвидность, быстрая ликвидность и абсолютная ликвидность. 

Платежеспособность же связана, как с активами, так и с пассивами, поскольку она 

определяется как соотношение между статьями баланса, находящимися в активной и 

пассивной частях баланса. Платежеспособность показывает степень возможности 

предприятия выплачивать свои внешние обязательства. К анализируемым статьям актива 

при этом относят: сырье, дебиторскую задолженность, а к пассивным статьям относят 

кредиторская задолженность. 

 Повышение ликвидности баланса.  

Для того, чтобы улучшить показатели ликвидности и платежеспособности 

предприятием традиционно применяются меры, по увеличению прибыли, уменьшению 

издержек и оптимизации структуры капитала.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: ликвидность баланса отражает 

величину покрытия обязательств предприятия активами, срок преобразования которых в 

денежные средства соответствует сроку ликвидации обязательств. От уровня ликвидности 

баланса зависит платежеспособность предприятия. Основным отличием ликвидности 

является формальное превышение стоимости оборотных активов над краткосрочными 

пассивами. И чем больше оно больше, тем более благоприятное финансовое состояние имеет 

предприятие по отношению к ликвидности. Проводя анализ ликвидности и 
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платежеспособности можно сделать вывод о развитии предприятия, инвестиционной 

привлекательности, а так же выявить риск банкротства. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема профилактики суицидального 

поведения в образовательной среде. Автор раскрывает содержание понятия «суицидальное 
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Проблема профилактики суицидального поведения обучающихся представляется 

особенно актуальной, поскольку в последние годы участились случаи суицидов и 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних. 

Причины суицида несовершеннолетних различны: изменения в содержании 

ценностных ориентаций, неблагоприятные семейно-бытовые отношения, отсутствие 

родительского внимания. Именно поэтому проблема профилактики суицидального 

поведения у детей и подростков является наиболее важной проблемой современного 

общества [1]. 

Суицидальное поведение является саморазрушающей формой девиантного поведения 

в подростковом и юношеском возрасте. Работа по профилактике, предотвращению и 

преодолению суицидального поведения требует тщательного анализа форм, причин и 

факторов суицидального поведения. 

Дадим определение двум основным понятиям: суицид, или самоубийство, и 

суицидальное поведение. Самоубийство, или суицид (лат. sui – себя, caedere – убивать), – это 

осознанное лишение себя жизни. Суицидальное поведение включает в себя различные 

аспекты осознанного поведения, направленного на возможное самоубийство: это собственно 

суицидальные действия, а также суицидальные проявления. Суицидальные действия 

включают в себя суицидальные попытки и завершенный суицид. 

Суицидальные попытки – это различные целенаправленные действия оперирования 

средствами лишения себя жизни, которые не заканчиваются смертью, а завершенный суицид 

– собственно самоубийство, завершившееся летальным исходом. 

Суицидальные проявления включают в себя мысли, фантазии, переживания, 

представления, а также замысел и намерения. Таким образом, к категории суицидальных 

проявлений относятся как пассивные общие размышления на тему собственной смерти, так и 

ориентировка в средствах, способах и действиях потенциального суицида. Суицидальное 

поведение составляют не только сами попытки самоубийства, но и ориентировка в желании, 

допущении таких форм поведения 

А. Г. Амбрумова и В. А. Тихонечко составили классификацию из трех групп 

суицидов: истинные, демонстративные и скрытые [2]. Истинный суицид связан со 

стремлением умереть, обусловлен принятым решением и является спланированным 

действием, предваряется депрессивным состоянием, угнетенным настроением, 
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размышлениями и переживаниями о смысле жизни. Демонстративный суицид является 

средством привлечения внимания к себе и своим трудностям, призывом о помощи и не 

связан с действительным стремлением умереть. Скрытый суицид (косвенное самоубийство) - 

это форма рискового поведения, где самоубийство не является осознанной целью, действия с 

возможным летальным исходом воспринимаются как игра, приносящая сильные эмоции. 

Мотивы суицидального поведения очень разнообразны и строго индивидуальны. 

Общей целью суицида является поиск решения. Суицид не является случайным действием. 

Он никогда не бывает бессмысленным или бесцельным. Он является решением проблемы, 

выходом из затруднений, психологического кризиса или невыносимой ситуации. 

Д. С. Исаев говорил, что «...патофизиологической основой самоубийства является 

торможение или угасание одного из ведущих для человека рефлексов - рефлекса цели, что 

сопровождается потерей интереса к жизни, утратой ее ценности и смысла. В качестве мотива 

суицида могут выступать три, возникающих одновременно, желания: желание убить, быть 

убитым и желание умереть. Неоднозначность личностного смысла суицидального поведения 

очевидна и в общем виде может проявляться как: протест, месть; призыв; избежание 

(наказания, страдания); самонаказание; отказ» [4]. 

Для предотвращения и профилактики суицида была разработана система мер, которая 

включает в себя несколько позиций [3]: 

1. Изучение современной ситуации развития детей и подростков, составление 

содержательной характеристики социально-психологических проблем детства, определение 

комплекса задач профилактической работы.  

Профилактика суицида среди детей и подростков – это целостный процесс по 

разрешению выделенной проблемы, который предполагает реализацию комплекса мер как 

организационно-методического, так и научно-исследовательского характера:  

 объединение усилий специалистов разного профиля по созданию единой программы 

помощи детям; 

 обобщение деятельности различных организаций и ведомств по обучению основным 

приемам общения, развитию эмпатии, рефлексии, работе по преодолению страхов и 

барьеров, развитию умения ориентироваться в сложных ситуациях, анализировать мотивы 

поведения других людей в рамках различных обучающих программ. 

2. Создание и реализация в учреждениях Программы профилактики суицида среди 

детей и подростков с обоснованием и следующими разделами: 

А) Развитие нормативно-правовой базы:  

 анализ и приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-

правовой учреждения. 

Б) Кадровое обеспечение:  

 обеспечение кадрами, осуществляющими профилактическую работу; 

 повышение квалификации кадров по проблеме. 

 включение в повестку советов, совещаний, семинаров вопросов совершенствования 

технологий сопровождения развития учащихся различных категорий на разных возрастных 

этапах, организации работы с семьей; 

 разработка и реализация обучающих семинаров по вопросам психолого-

педагогической поддержки несовершеннолетних, формирования у них навыков здорового 

образа жизни и адаптивных качеств личности, взаимодействия с семьей, организации работы 

с детьми и подростками по месту жительства, взаимодействия с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, и детьми с ограниченными возможностями здоровья и т.д.; 

 разработка памяток и методических рекомендаций. 

В) Информационное обеспечение:  

 создание в учреждении единого культурно-образовательного и профилактического 

пространства; оформление информационных стендов с адресами и телефонами 

наркологической службы; центров медицинской профилактики; центров социально-

психологической помощи и др.; телефоном доверия; выпуск печатной продукции, 

освещающей вопросы семейного воспитания, содержащей советы для детей и родителей, 

формирующей основы правовой культуры и здорового образа жизни. 
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Г) Совершенствование содержания и форм профилактики:  

 совершенствование системы взаимодействия педагогов, психологов, социальных 

педагогов, медицинских работников по выявлению, психологической реабилитации, 

социальной адаптации детей, имеющих личностные проблемы, нарушения физического, 

психического здоровья, отклонения в поведении; 

 диагностика суицидального риска с целью выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в незамедлительной помощи и защите; 

 вовлечение учащихся в деятельность кружков, клубов, секций, объединений 

системы дополнительного образования и по месту жительства; 

 организация взаимодействия с семьей: изучение запросов и потребностей родителей, 

формирование родительского актива, привлечение родителей к организации воспитательных 

и профилактических мероприятий и др.; 

 организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Д) Развитие детского движения, ученического самоуправления:  

 привлечение кадрового потенциала (психологи, педагоги дополнительного 

образования, социальные педагоги) к организации детского движения, развитию 

самоуправления; 

 разработка и использование различных моделей организации детского движения, 

ученического самоуправления; 

 реализация лидерского и творческого потенциала детей и подростков в организации 

социально-значимой и досуговой деятельности; 

 разработка комплекса мер по созданию системы личностного роста и 

стимулированию лидеров детского движения [3]. 

Предотвратить подростковый суицид проще, чем помочь подростку-самоубийце. Тем 

более что дети, единожды пробовавшие покончить с собой, с высокой вероятностью 

повторят попытку. Самое важное – чтобы у ребенка были доверенные лица, люди, с 

которыми он может говорить откровенно, рассчитывает на их поддержку и понимание. Это 

родители, учителя, тренеры, друзья. Пусть ребенок знает, что ему всегда есть к кому 

обратиться со своими проблемами. Главное – не стоит легкомысленно относиться к 

переживаниям подростка. Позиция взрослых, которые считают, что при помощи своих 

суицидальных настроений ребенок пытается манипулировать ими, – это не позиция 

взрослого человека. Угроза подросткового суицида – ситуация, где нельзя наблюдать и 

ждать – нужно незамедлительно 
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Аннотация: в статье раскрывается  картина человека как категория  социальной 

философии тесно связанная с картиной мира. Данный вопрос помогает тесно 

ознакомиться с разными связующими звеньями между всеми компонентами выбранной 

темы. 
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 Человек в философии рассматривается как средоточие мироздания, как самый 

важный предмет изучения. Он обладает даром разума, стремлением к самопознанию, к 

поиску целей своего существования и способностью к самосовершенствованию [1, С. 126].  

Человек является частью мира, в котором он живет,  в нем он совершенствуется, 

развивается, приспосабливается и осваивается с жизнью в данной среде. Каждый человек 

способен на многое, но не каждый человек знает, на что именно он способен. Каждый из нас 

точно не знает, какими способностями он обладает, пока его способности не подвергнутся 

серьезным испытаниям. 

Социальная философия является важнейшей областью философского знания, 

нацеленного на осмысление состояний и процессов жизнедеятельности людей в обществе. 

Она отличается от других разделов философии тем, что  исследует всеобщие отношения в 

бытии и мышлении человека и общества, рассматривая исторически однородную 

уникальность общественной жизни людей в качестве одной из подсистем мира [2, С. 6]. 

Изучение социальной философии дает представление человеку о целостной картине 

мира, обществе, человеке и смысле его жизни. Она становится ведущей составной частью 

философии, отодвигая в какой-то мере философию природы на второй план. 

Данная философская дисциплина сохраняет традиции античности. Таким образом, 

она всегда как бы возвращает мысль к общественному бытию - началу мысли о нем или 

мышлению как его началу [3]. Человек всегда выделялся тем, что умел описать и показать 

мир со своего взора необычным образом. Он рисует картины, пишет стихи, поет песни. И 

через данные виды показывает картину мира. 

Понятие «картина мира» появилось лишь только в XX веке. Оно означает, что 

возможен общий взгляд на мир, что человек пытается осмыслить мир в целом и нарисовать в 

своем сознании некую картину, отображающую мир. 

В современной философской литературе данное понятие применяется, например, для 

обозначения мировоззренческих структур. Картина мира отводит человеку определенное 

место во Вселенной и помогают ему ориентироваться в бытии. 

В философской картине мира человек отличен от всего сущего, в частности от 

животных, так как ему присуще особое деятельное начало - ЛОГОС (разум). Разум - это 

философская категория, выражающая высший тип мыслительной деятельности. Мир и 

человек в философии изначально рассматривались в связи с идеей разума, которая стремится 

выйти за пределы опыта (мысли о Боге, душе, мире в целом).  

В системе чрезвычайно разнообразных знаний об окружающем нас мире важное 

место занимает философия,  главная тема которой заключается в   соотношение человека и 

мира, взятое во всех ракурсах. Человек в своем миропонимании всегда стремился закрепить 

определенную целостность. 

В мире все взаимосвязано и представляет собой цепочку, в которой каждое звено 

несет свою роль. Человек - часть природы, он состоит из трех основных структур - 

биологическая, психическая и социальная. Биологическая подструктура личности 

охватывает анатомо-физиологические особенности организма, как цвет кожи, глаз, волос, 

телосложение. Социальная подструктура личности обусловливается влиянием культуры и 

структуры общностей, в которых человек был воспитан и в которых он участвует. К 

психологической подструктуре личности относятся особенности познавательных процессов 

личности (ощущения, восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания)[4]. Если 

убрать хоть один компонент, мы уничтожим самого человека. 
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Аннотация: Современное время представляет собой площадку для реализации 

возможностей потенциала человека с любой точки земного шара. Развитие сети 

телекоммуникаций и интернет пространства в 21 веке позволяет реализовать свой 

потенциал не только взрослому поколению, но и учащимся разных ступеней 

образовательного процесса. 
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самореализация, социализация. 

Глобализация, в которой 20 век стал еѐ отправной точкой, в 21 веке охватывает всѐ 

больше сфер, где человечество постоянно соприкасается с ней и активно взаимодействует. 

Расширяются не только сферы куда глобализация активно внедряется, но и те возрастные 

категории, на которые она оказывает существенное влияние. Глобальная трансформация 

современных институтов носит системный характер, результаты которой нуждаются в 

постоянном изучении и осмыслении. Очевидно, что изменения происходят в экономической, 

политической, социальной, духовной сферах и иных областях общественной жизни. При 

воздействии процессов глобализации изменениям также подвергается сам человек, его 

внутренний мир и способы его взаимодействия с внешним миром. В первую очередь это 

выражается в появлении все больших и разнообразных взаимосвязей личности и 

социального окружения с информационным пространством. 

 Современная российская педагогика активно внедряет технологии, методы и 

принципы воспитания современного поколения, в которых используется ресурсы, 

порождѐнные современным этапом развития глобализации. В частности, интернет 

пространство становится одним из важных факторов, который влияет на сознание 

школьников нынешнего поколения.  

Одним из фундаментальных постулатов школы является воспитание гражданина на 

благо общество. Но человек сможет стать полноценным членом общество пройдя 

воспитания, не только сквозь социальные институты общества, где обогащает себя 

общественными знаниями и получает навыки коммуникативной компетентности, но важным 

фактором, который повлияет на его успешность и самореализации в жизни будет влиять его 

ответственность за постановку перед собою задач в жизни, принятие решений и 

ответственность за них. Обобщающим понятием для развития таких качеств у школьников 

является субъектность. 

Субъектность рассматривается как основание всех характеристик человека как 

субъекта жизнедеятельности, Человек не рождается субъектом, а трансформируется в него и 

становится личностью, когда он вовлечѐн в систему социальных отношений, коммуникаций.  

Так, современный исследователь по проблематике субъектности В.А. Татенко 

выделяет основные мотивационно-операциональные механизмы субъектности: 

- целеполагание собственного психического развития и себя, как регулятора этого 

процесса; 

- выбор, нахождение, продуцирование психологических средств для достижения 

поставленной цели; 

- принятие решений по поводу того как, как и при каких условиях возможно 

достижение поставленной цели в максимальной степени; 

- исполнение принятых решений; 

- оценка результатов и анализ причин данной степени успешности; 

https://studfiles.net/preview/3799858/page:2/
https://studopedia.su/9_56576_biologicheskaya-psihologicheskaya-sotsialnaya.html
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- накопление индивидуального опыта, фиксация результатов и способ развития своей 

психики и своих субъектных качеств[1]. 

Как отмечает М. А. Петрова: ‖Очевидно, что в современной школьной практике 

важно учитывать особенности детей младшего школьного возраста, обусловленные 

воздействием на них электронных устройств. Учителям необходимо использовать методы и 

средства, стимулирующие проявление детьми осознанной активности и инициативности, что 

будет способствовать оптимизации процесса формирования субъектности. Примерами таких 

технологий являются включение детей в проектную деятельность, организация 

сотрудничества и диалогического общения на уроках, использование игр, заданий и 

материалов, развивающих творческий потенциал, и др‖[2]. Каким образом учитель на 

практике сможет построить свой сценарий урока, который будет соотнесѐн с учебным 

планом, помогал учащимся развивать не только урочные компетенции, но и способствовал 

развитию таких личностных компетенций как: целепологание, исполнительность, 

ответственность? В работе это можно реализовать через использование мультимедийных 

программ канала YouTube. Где, в частности есть каналы, с нестандартными и логическими 

задачами. Это будет интересно детям, а так же позволит развивать и закреплять свои 

компетенции с большим интересом. Полезным будет сделать формат урока в виде 

интеллектуальной телепередачи, где дети могли делится на команды и действовать сообща, 

вместе принимая решения и неся ответственность за принятые решения и ответы. 

В заключение стоит заметить, что роль учителя по-прежнему велика в усвоении 

классических знаний, заложенных в начальном образовании, но для успешной и 

продуктивной коммуникации в социальной среде важно укреплять  формирование 

компетенций человека, который в будущем мог нести ответственность за свою жизнь.  
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Карьерные ориентации играют существенную роль в выборе профессиональной 

деятельности, еѐ планировании. Карьера - это основа реализации личности в 

профессиональной деятельности. 

В своей жизни человек много времени посвящает работе и от того каковы будут 

карьера человека, степень удовлетворѐнности своей карьерой зависит выбор карьерной 

ориентации, который повлияет на его дальнейшую жизнь. 

Молодой специалист пытается узнать будет ли соответствовать будущая 

профессиональная деятельность его ценностям, жизненным установкам и ожиданиям. Выбор 

своей будущей профессии, своего карьерного пути это очень важный шаг в жизни каждого 

человека. Этот выбор необходимо делать осознанно и принимать взвешенные решения, так 

как профессия предоставляет возможность реализовать свои потребности и применить по 

достоинству свои способности. 

Словарь Ожегова показывает нам, что карьера- это род занятий, деятельности. Путь к 

успехам, видному положению в обществе, на служебном поприще, а также самодостижение 

такого положения [7]. 
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Ушаков Д. Н. даѐт значение карьере как движение, путь к внешним успехам, славе, 

выгодам, почету, сопровождающее деятельность на общественном поприще. Во втором 

значении карьера- профессия, род занятия [10]. 

Изучением вопросов карьеры занимались учѐные Д.Сьюпер; Д. Тидман; Д. Хол; Э. 

Шэйн; Д. МакКеланд и др. Из отечественных психологов данные вопросы рассматривают А. 

Макарова; А.А Бодалѐв; Л.А Лудкевич; Э. И Мещерякова; Т.Х невструева; Н.А Волкова и др. 

Перспективы общественного развития во многом определяются карьерными 

ориентациями молодых людей, предоставленными условиями для реализации ее потенциала. 

Сознательное планирование профессиональной карьеры выступает при этом 

психологической основой самореализации личности в профессиональной деятельности. [8]. 

С точки зрения Э. Шэйна понятию «Карьерная ориентация» соответствует термин 

«Якоря карьеры». Якорь карьеры – это важный элемент Я– концепции, возникающий в 

процессе социализации на основе и в результате накопления профессионального опыта в 

начальные годы развития карьеры, и служит для управления, стабилизации и интеграции 

индивидуальной карьеры на протяжении всей жизни [1]. 

Работая в той или иной организации, люди преследуют различные карьерные цели В 

связи с этим Э. Шейн выдвинул теорию так называемых карьерных якорей: 

профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, стабильность, служение, вызов, 

интеграция стилей жизни, предпринимательство [5]. 

Личностные характеристики человека, демонстрируемые во время 

профессионального обучения, не являются определяющими факторами его будущей 

карьеры. В начале карьеры человек открывает для себя несоответствия и расхождения 

собственных ценностей, потребностей, способностей с требованиями организационной 

среды, в которой он работает. Постепенное прояснение образа «Я», сопряженного с 

собственными мотивами, потребностями, ценностями и талантами в профессиональной 

сфере, было названо процессом нахождения «якоря карьеры», который, стабилизируясь, 

начинает действовать в карьере как ведущая сила. «Якорь карьеры» - это «группа 

потребностей, ценностей и талантов, реализация которых в наибольшей степени значима для 

человека при осуществлении профессиональных выборов» [3]. 

Говоря о планировании карьеры и еѐ развитии нельзя не упомянуть о 

самоорганизации личности, еѐ самоэффективности. Планирование карьеры представляет 

собой процесс определения развития карьеры и путей, ведущих к еѐ достижению 

Самоэффективность - это убеждение человека в своей способности успешно 

действовать в той или иной ситуации, в определенных условиях, вера в успех этих действий, 

что сопровождается предпочтением более сложных задач, постановкой достаточно трудных 

целей и проявлением упорства, настойчивости при их достижении [2]. 

Андреев В.И. полагает, что «способность к самоорганизации проявляется в четком 

планировании своей жизни, своих дел как на день, неделю, месяц, год, так и на перспективу. 

Это способность рационально использовать свои силы и свое время» [6] 

Планируя свое профессиональное будущее, намечая конкретные события - цели, 

планы, человек исходит, прежде всего, из определенной иерархии «карьерных якорей», 

представленной в его сознании. Однако карьерные ориентации студентов отличаются малой 

осознанностью, неясностью, противоречивостью, что затрудняет построение 

профессиональных планов [4]. 

Таким образом личностные ценности будущих сотрудников определяют на сколько 

успешно будут решаться те или иные задачи, которые перед ними ставит профессия. Когда 

рабочие функции и рабочие задачи находятся в согласии с ведущими карьерными 

ориентациями и ценностями личности, то мотивация к выполнению работы будет наиболее 

высокой. Удовлетворѐнность своей карьерой будет настолько высокой, насколько человек 

хорошо понимает собственные карьерные ценности и мотивы в ключевых сферах. 

Молодые специалисты, которые только проходят обучение ещѐ не столкнулись с 

трудовой деятельностью и имеют только примерное представление о данной деятельности. 

Ввиду этого необходимо качественное определение своих потребностей, ценностей и как это 

всѐ соотносится с жизненными установками данной личности. 
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Несмотря на то, что будущие специалисты социальной сферы имеют личностные 

особенности, которые отличают их от будущих специалистов инженерных специальностей, и 

те, и другие имеют весьма смутные представления о будущей специальности, представления 

о себе как субъекте профессиональной деятельности и представления о собственном 

профессиональном будущем [11]. 

Подводя итог можно сказать, что, успешное построение карьеры позволяет человеку 

реализовать свои способности и возможности, удовлетворить важнейшие потребности. 

Управление карьерой дает ясное видение жизненных перспектив, повышает конкурентную 

способность на рынке труда, позволяет планировать собственное развитие. Если построение 

карьеры не удается или карьера внезапно разрушается под влиянием внешних причин, без 

учета интересов работающего, то карьерные процессы могут деструктивно повлиять как на 

человека, так и на его окружение. 
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В современном мире брак, заключенный между гражданами разных стран не является 

редкостью. Однако стоит сказать, что законодательство Российской Федерации в данном 

вопросе несовершенно. 

В Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (далее – СК РФ) понятия «иностранный элемент» не содержится. 

Однако научная литература выделяет несколько видов иностранных элементов: 

субъект, объект и юридический факт [4]. 

Указанные иностранные элементы можно охарактеризовать следующим образом: 

субъект – иностранный гражданин или лицо без гражданства; объект – то, что находится в 

иностранном государстве (чаще всего недвижимость); юридический факт – действие, 

совершенное в иностранном государстве.  

Брачные отношения, осложненные иностранным элементом регламентированы 

разделом VII Семейного кодекса РФ и международными договорами. Как установлено в 

ст.156 СК РФ, порядок и форма заключения брака в РФ определяются по законодательству 

РФ. Условия заключения брака на территории РФ определяются законом государства, 

гражданином которого является лицо, вступающее в брак с условием соблюдений 

требований ст.14 СК РФ в части обстоятельств, препятствующих заключению брака. Если 

лицо имеет двойное гражданство, в том числе гражданство РФ, то к условиям заключения 

брака применяются нормы законодательства РФ. Если же лицо является гражданином 

нескольких иностранных государств кроме РФ, то применяется закон по выбору данного 

лица. При заключении брака с лицом без гражданства к нему применяются правила страны, в 

которой он имеет постоянное место жительства. 

Отечественное законодательство предусматривает только одно исключение – п.2 

ст.157 СК РФ, по которому брак, который заключен между иностранными гражданами на 

территории РФ в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

иностранных государств на условиях взаимности признается действительным в РФ, если 

лица являются гражданами иностранного государства, которое назначило консула или посла 

в РФ [2]. 

Статья 158 СК РФ содержит правила, которые определяют порядок признания брака, 

заключенного в иностранном государстве действительным в РФ. Так, браки в которых оба 

супруга являются гражданами РФ и браки, которые заключены между гражданином РФ и 

иностранцем или лицом без гражданства за пределами РФ с учетом соблюдения требований 

закона государства заключения брака являются действительными в РФ если нет 

обстоятельств, предусмотренных в ч.1 ст.14 СК РФ. 

Если же ни один из супругов не является гражданином РФ, то если брак, 

заключенный вне РФ с соблюдением права государства заключения брака является в РФ 

действительным [2]. 

Недействительность брака вне зависимости от страны, где он заключен, определяется 

законом страны, которое применялось при заключении брака. 

Если говорить об имущественных правах и обязанностей супругов, то СК РФ 

разрешает им самостоятельно определить законодательство, применимое к таким 

отношениям – законодательство совместного места жительства супругов или закон РФ. 
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Отечественное законодательство не допускает возможность урегулирования личных 

неимущественных прав и обязанностей через заключение брачного договора (соглашения). 

Если супруги выбрали иностранное законодательство для регулирования брачных 

отношений, то необходимо установить его содержание. Пункт 1 статьи 166 СК РФ 

указывает, что при применении норм иностранного права суд или органы ЗАГС 

устанавливают данные нормы согласно официальному толкованию, правоприменительной 

практикой и доктриной иностранного государства. Заинтересованные лица имеют право 

предоставлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного семейного 

права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований (возражений), а так же 

иным образом содействовать суду или органам ЗАГС в установлении содержания норм 

иностранного семейного права. 

Для того, чтобы урегулировать вопросы брачных отношений с участием иностранного 

элемента РФ заключает с иными государствами международные договоры. Рассмотрим 

такие договоры, заключенные в рамках Содружества Независимых Государств. 

Так, согласно ст. 26 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (г. Минск, 22.01.1993, с изм. от 28.03.1997) 

(далее – Конвенция), условия заключения брака определяются для каждого из будущих 

супругов законом договаривающейся стороны, гражданином которой он является, а для лиц 

без гражданства – законом договаривающейся стороны, которая является их постоянным 

местом жительства. Так же, как препятствие к заключению брака следует соблюдать 

требования законодательства страны, на территории которой заключен брак [1]. 

Указанной Конвенцией законодательство, применяемое к отношениям по 

расторжению брака применяется исходя из гражданства супругов.  Статья 28 Конвенции 

устанавливает, что к расторжению брака применяется законодательство той 

договаривающейся стороны, гражданами которой являются супруги при подаче заявления, а 

если супруги являются гражданами разных договаривающихся сторон, то применяется право 

той страны, органы которой рассматривают дело о расторжении брака. 

Следовательно, правовое регулирование брачных отношений с иностранным 

элементом основано на нормах международного и национального права. Стоит отметить, что 

СК РФ не содержит в себе нормы, которые направлены на правильное применение норм 

зарубежного права и так же использует термины, не разъясняя их содержания. Для решения 

указанных проблем следует в СК РФ включить правила, которые бы унифицировали 

правовое регулирование брачных отношений. 
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Ценностные ориентации это обязательное условие социально-экономического и 

духовного развития общества. Они предшествуют внешним проявлениям личности, являясь 

предрасположенностью к активной жизнедеятельности, представляя собой разные уровни и 

формы взаимодействия общественного и индивидуального в личности, в том числе 

определенные формы осознания личностью окружающего мира, своего прошлого, настоящего 

и будущего. 

Традиционно под системой ценностных ориентаций понимается иерархически 

организованная структура, определяющая направленность личности, ориентирующая человека 

в мире. Так, А.Г. Здравомыслов показывает, что ценностные ориентации считаются значимым 

компонентом внутренней структуры личности, которые зафиксированы жизненным опытом 

каждого определенного индивида и всей совокупностью его переживаний 1. 

Чудновский В.Э. под ценностью понимает источник смыслообразования, которое 

происходит на основе ценностей, обладающих жизнеутверждающим и эмоциональным 

потенциалом. Индивидуальные ценности характеризуются автором как постоянные, 

внеситуативные, общие мотивационные образования, предназначением которых считается 

побуждение к деятельности через мотивы 10. Ценностная направленность обнаруживает себя 

в ориентированности сознания и поведения, проявляющихся в социально важных процессах и 

действиях. 

Ценности лежат в основе различных отношений человека с миром, выступая 

регуляторами этих отношений, таким образом, система ценностных отношений будет 

выступать индикатором толерантности, так как толерантность – это показатель степени 

открытости личности, ее готовности к диалогу, сотрудничеству, преодолению различных 

негативных моментов жизнедеятельности. 

В настоящее время сложились разные подходы к трактовке понятия «толерантность», в 

том числе в зависимости от контекста: эволюционно-биологического, этического, 

политического или психологического [3], [4], [9]. В общем смысле термин «толерантность» 

понимается как признание за другими права на уважение их личности и самоидентичности; 

это готовность к принятию иных логик и взглядов, право отличия; терпимость по отношению 

к взглядам, обычаям, мнениям других (личностей, групп, обществ, государств и т. д.). 

Асташова Н. А. полагает, что толерантная личность сочетает в себе такие важнейшие 

характеристики, которые отражают психолого-этические линии человеческих отношений: 

гуманность, рефлексивность, свобода, ответственность, защищенность, многомерность и 

многоаспектность оценок, перцепция, эмпатия, гибкость, чувство юмора, уверенность в себе 

[6]. Таким образом, можно сказать о том, что толерантность – это сложный, многоаспектный и 

неоднородный феномен, который невозможно обозначить и описать только в одном 

измерении. 

В свою очередь толерантность является неотъемлемым атрибутом специалиста 

занятого в сфере «человек-человек», в частности ее можно рассматривать как значимое 

профессионально важное качество специалиста, реализующего свою профессиональную 

деятельность в области права.  В любой правоприменительной деятельности зачастую рабочий 

день юриста перенасыщен разнообразными проблемными ситуациями, различного рода 

конфликтами, требующими оперативного принятия решений правового характера, а также 

толерантного отношения к другим коллегам и лицам, с которыми происходит ежедневное 

взаимодействие.  

Эффективность деятельности юрисконсульта во много определяется тем, удалось ли 

достигнуть взаимного уважения,  согласования ценностей, разного рода интересов, различных 

точек зрения в вопросах взаимодействия, сотрудничества на основе диалога. Толерантность в 

данном контексте является принципиально важным регулятором взаимодействия,  
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обеспечивая преодоление негативных особенностей восприятия, стереотипов и 

предубеждений. 

В нашем исследовании изучалась взаимосвязь ценностных ориентаций и 

толерантности юристов гражданско-правовой специализации. Основываясь на проведенном 

теоретическом анализе, мы выдвинули предположение о наличии взаимосвязи, во-первых, 

между уровнем реализации ценностных ориентацией и общим уровнем толерантности; во-

вторых, между конфликтностью ценностных ориентаций и общим уровнем коммуникативной 

толерантности. 

 Для изучения толерантности и ценностных ориентаций были применены следующие 

методики: 

1. Методика «Ценностные ориентации» (О.И.Мотков, Т.А.Огнева) [5]. Методика 

направлена на изучение степени значимости и реализации ценностных ориентаций личности, а 

также их структуры, конфликтности и атрибуции причин их осуществления.  

2. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. 

Хухлаев, Л.А.Шайгерова) [7]. Методика выявляет общий уровень толерантности. Для 

качественного анализа аспектов толерантности можно использовать разделение на субшкалы. 

3. Опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко выявляет толерантные и 

интолерантные установки, проявляющиеся в процессе общения [2]. 

В исследовании приняли участие юристы гражданско-правовой специализации, по 

правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности, розничного 

бизнеса, корпоративного бизнеса, а также анализа судебной практики и взаимодействия с 

регуляторами. Общее количество респондентов 27 человек, среди них 13 женщин и 14 мужчин 

в возрасте от 22 до 35 лет, стаж работы от 2 до 15 лет. 

Проведенный анализ соотношения показателей значимости и уровня реализация 

внешних и внутренних ценностей показал, что у юристов гражданско-правовой специализации 

внутренние ценности доминируют над внешними. Преобладание значимости внутренних 

ценностей говорит о «саморазвивающейся» структуре ценностей, то есть  юристы данной 

специализации в большей мере центрированы на саморазвитии. Это, в свою очередь, 

указывает на то, что осуществление внутренних ценностей больше зависит от активности 

личности, чем от внешних факторов. Как следствие они в большей степени ориентируются на 

развитие внутреннего мира, самовыражение в творчестве, на бескорыстное и эстетическое 

ценностное отношение к природе. При этом следует отметить, что конфликтность реализации 

внешних ценностных ориентаций выше, чем конфликтность реализации внутренних 

ценностных ориентации.  

При анализе атрибуции причин, влияющих на осуществление ценностей (рис. 1) было 

выявлено, что у юристов гражданско-правовой специализации определяющими являются их 

собственные усилия, нежели внешние обстоятельства или природные данные. Данный факт 

говорит о  наличии высоких требованиях к себе и предполагает некоторую автономность 

личности. Также отмечается более высокий уровень самообладания и принятие 

ответственности за свои действия, чувства.  

 

 
Рис. 1 – Распределение оценок причин, влияющих на реализацию ценностных 
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ориентаций  

Далее представим результаты анализа данных, характеризующих толерантность с 

учетом выраженности показателей по субшкалам: «этническая толерантность», «социальная 

толерантность» и «толерантность как черта личности». Данные представлены на рис. 2. 

Следует отметить, что субшкала «толерантность как черта личности», диагностирует 

личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной степени определяют 

отношение человека к окружающему миру. Субшкала «этническая толерантность» выявляет 

отношение человека к представителям других этнических групп и установки в сфере 

межкультурного взаимодействия. Субшкала «социальная толерантность» позволяет 

исследовать толерантные и интолерантные проявления в отношении различных социальных 

групп, а также изучать установки личности по отношению к некоторым социальным 

процессам.  

 

 
Рис. 2 – Средние показатели уровней толерантности по субшкалам 

Таким образом, у юристов данной группы преобладает средний уровень толерантности 

(93%). Такие результаты показывают респонденты, для которых характерно сочетание как 

толерантных, так и интолерантных черт. У 7% выявлен высокий уровень толерантности. 

Представители этой подгруппы обладают, выраженными чертами толерантной личности. 

Характеризуя коммуникативную толерантность юрисконсультов, следует отметить, что 

преобладающим является уровень выше среднего (69,8%). Юристы гражданско-правовой 

специализации достаточно хорошо умеют приспосабливаться к характеру, привычкам и 

желаниям других людей и достаточно терпимы к физическому или психическому 

дискомфорту, создаваемому окружающими. При этом противоположные тенденции, т.е. 

интолерантность будет выражаться в неумении скрывать или сглаживать неприятные чувства 

при столкновении с некоммуникабельными партнерами и в стремлении подогнать партнера 

под себя, сделать его «удобным». 

Далее рассмотрим результаты корреляционного анализа, его расчет проводился с 

помощью метода ранговой корреляции Спирмена.  

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа ценностных ориентаций и толерантности 
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1 Хорошее материальное благополучие -0.07  -0.19 0.11 -0.07 0.18 

2 Саморазвитие личности 0.49 0.25  0.42  0.48 0.43 

3 Известность, популярность -0.23  0.19 -0.12 -0.21  0.03 

4 Уважение и помощь людям, отзывчивость 0.41  0.35  0.41  0.48  0.13 

5 Физическая привлекательность, внешность -0.07  0.28  -0.14 -0.01  0.16 

6 Теплые, заботливые отношения с людьми 0.2  0.21 0.37  0.36  0.49 

25 26 27 28 29 30 31

Этническая толерантность

Социальная толерантность

Толерантность как черта личности

28,7

27,4

30,3
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7 Высокое социальное положение -0.08  -0.11  -0.04  -0.13  0.41 

8 Творчество 0.29  0.10  0.40  0.36 0.38 

9 Роскошная жизнь -0.47  0.04  -0.13  -0.35  0.22 

10 Любовь к природе и бережное отношение к 

ней 

0.09 0.15  -0.01  0.09 0.36 

Данные приведенные в таблице 1 позволяют констатировать, что толерантность 

взаимосвязана с реализацией внешних ценностей. Общий уровень толерантности частично 

взаимосвязан с внутренними ценностями, которые могут проявляться как стремление к 

постоянной работе над собой, совершенствование, повышение общей культуры, умение по-

нимать чужую точку зрения, уважение к иным вкусам, обычаям, привычкам. Терпимость к 

собеседнику проявляется независимо от его социального и правового статуса. Как следствие 

превалирует уважение мнения собеседника, преобладает ориентация на конструктивное 

общение и сотрудничество, мобильность стиля общения. Данные качества, являются 

неотъемлемым атрибутом профессии специалиста в области права, важной составляющей, 

определяющий профессионализм юрисконсульта.  

Резюмируя, отметим, что была установлена взаимосвязь между уровнем реализацией 

внешних ценностных ориентаций и общим уровнем толерантности и отсутствие взаимосвязи 

между коммуникативной толерантностью и конфликтностью осуществления ценностных 

ориентаций. 
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Освещается эпоха бронзы в истории Южной Сибири. 

Рассматриваются Окуневская, Андроновская и Карасукская культуры, которые были 

распространены на еѐ территории в указанный исторический период. 
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Раскрывается жизненный уклад людей бронзового века, живших в Южной Сибири и 

являвшихся носителями данных археологических культур. 

Ключевые слова: Южная Сибирь, бронзовый век, древние племена Южной Сибири 

эпохи бронзы, Окуневская культура, Андроновская культура, Карасукская культура. 

Бронзовый век — это исторический период, сменивший энеолит (меднокаменный век) 

и характеризующийся распространением металлургии бронзы и превращением еѐ в ведущий 

материал для производства орудий труда и оружия. Бронза представляет собой сплав меди с 

другими металлами (олово, свинец, мышьяк). От меди она отличается легкоплавкостью 

(700–900 °C), более высокими литейными качествами и значительно большей прочностью. 

Благодаря этому изделия из бронзы получили более широкое распространение, чем медные. 

В Сибири бронзовый век датируется началом II тыс. — началом I тыс. до н. э. Раньше 

всего эпоха бронзы наступила на юге Сибири в горах и предгорьях Алтая, Кузнецкого 

Алатау, Саян и в Забайкалье. Это объясняется тем, что именно там имелись легкодоступные 

месторождения цветных и благородных металлов, таких как: медь, олово, серебро, золото и 

др. Вместе с тем в северной части Сибири и на Дальнем Востоке, где не было таких 

месторождений, в это же время продолжалось развитие неолита (нового каменного века). 

Лишь иногда к племенам, проживавшим на этих территориях и сохранявшим неолитический 

уклад жизни, попадали привозные предметы из металла. 

На территории Южной Сибири в эпоху бронзового века были распространены 

несколько археологических культур, которые последовательно сменяли друг друга. Своѐ 

название они получили по местонахождению первых находок. Археологическая культура — 

термин, употребляемый для обозначения общности археологических памятников, 

относящихся к одному времени, отличающихся местными особенностями и 

сосредоточенных на определѐнной территории. 

Окуневская культура датируется началом — серединой II тыс. до н. э. Данная 

археологическая культура Южной Сибири эпохи ранней бронзы была выделена в 1960-х гг. 

советским археологом Г. А. Максименковым. Она получила своѐ название по могильнику 

близ улуса Окунев на реке Уйбат на юге Хакасии, раскопанному в 1928 г. советским 

археологом-сибиреведом С. А. Теплоуховым. Сходство некоторых предметов из окуневских 

могильников с предметами, найденными на Средней Оби и в Прибайкалье, позволяет 

предполагать, что носители Окуневской культуры пришли на территорию Южной Сибири из 

северных таѐжных районов. По мнению учѐных-антропологов, окуневцы являлись людьми 

европеоидной расы с примесью монголоидных черт. 

Они умели изготовлять орудия труда, охоты и украшения из меди и бронзы. 

Погребальные сооружения окуневцев представляли собой прямоугольные наземные 

оградки из вертикально врытых каменных плит. Внутри этих оградок находятся могилы, 

стены и дно которых выложены каменными плитами в виде ящика. Перекрытие делалось из 

плит, реже из брѐвен и сверху плит. В могиле было разное количество погребѐнных — от 

одного до трѐх. На лицо умерших охрой наносили поперечные полосы. Дно ящика, как 

правило, наклоняли в сторону ног умерших и клали им под голову каменную подушку в виде 

плитки с выемкой. Погребѐнные лежат на спине, чаще головой на запад и лицом к восходу 

солнца, с согнутыми в коленях ногами и вытянутыми вдоль туловища руками. На дне 

погребальных вазочек-курильниц изображалось солнце. Это должно было означать, что 

солнце ночью освещает подземный мир умерших. Ямы с черепами и костями животных 

считают следами поминальных обрядов. Найденные каменные и костяные жезлы, подвески в 

виде фигурок медведя, голов лося, птиц, миниатюрные костяные пластинки с изображением 

женского лица и др. считают атрибутами шаманов или жрецов или личными амулетами. 

Основным занятием населения было пастушеское скотоводство, которым по большей 

части занимались мужчины. Окуневцы разводили крупный и мелкий рогатый скот, а также 

лошадей. Важно отметить, что в окуневский период скотоводство выделяется в 

самостоятельную отрасль хозяйства. Развивалось и земледелие. Охота и рыболовство имели 

подсобное значение. Окуневцы ловили рыбу с помощью остроги, костяного гарпуна, удила и 

сети. Они охотились на оленя, лося, косулю, бобра, соболя, волка, медведя и т. д. 



139 

 

Значительных признаков имущественного и социального расслоения у окуневских 

племѐн нет. 

Археологами были найдены медные и бронзовые изделия окуневского времени: ножи 

листовидной формы, рыболовные крючки, шилья, игольники, иглы, кинжалы и височные 

кольца. Наряду с ковкой окуневцами широко применялось литьѐ. Металлообработка 

базировалась на рудах Саяно-Алтайской горно-металлургической области. 

Среди находок есть и украшения. Окуневцы носили ожерелья из клыков и зубов 

медведя. Зубы соболей служили им в качестве бисера для вышивок. Каменные бусы разных 

цветов использовались окуневцами для украшения одежды. 

Развивалось домашнее производство. Женщины занимались прядением шерсти, 

ткачеством и изготовлением глиняной посуды. Керамика производилась двух видов: 

горшковидные и конические сосуды, орнаментированные по всей поверхности. 

Окуневцы оставили после себя замечательные произведения искусства. Среди них 

десятки писаниц (так называют в Сибири древние рисунки) с изображениями 

антропоморфных личин, фантастических животных, «пляшущих» людей в ритуальных 

костюмах и высоких головных уборах с «лучами» и «рогами», крупного рогатого скота и др.; 

сотни каменных плит и стел с антропо- и зооморфными изображениями, в том числе личины 

с полосками поперѐк лица, со сложными звериноподобными головными уборами; есть 

рисунки двух- и одноосных повозок, запряжѐнных быками. Обнаруженные на территории 

Хакасии горные поселения с фортификационными сооружениями рассматриваются в 

основном как культовые комплексы. 

К окуневскому времени относится появление практической астрономии: создание 

календарей, чѐткое осознание природных циклов (зимы, весны, лета, осени) и формирование 

временных понятий (года, месяца, дня). 

Окуневцы господствовали в Минусинской котловине недолго. В середине II тыс. до н. 

э. с запада сюда вторглись племена, известные под названием андроновцев. Андроновская 

культура была выделена советским археологом-сибиреведом С. А. Теплоуховым в 1920-х гг. 

Своѐ название данная культура получила по первым находкам у деревни Андроново, 

расположенной близ станции Крутояр Красноярской железной дороги, недалеко от г. 

Ачинска. Андроновская культура (середина — конец II тыс. до н. э.) рассматривается как 

условное название для общности культур, частично родственных, распространѐнных на 

территории Южного Зауралья, юга Западно-Сибирской равнины, Алтайского Приобья, 

Казахстана, Кузнецкой и Хакасско-Минусинской котловин. 

Андроновцы были рослыми людьми европеоидного антропологического типа, 

которые по своему физическому облику отличались от предшествующего им населения 

Южной Сибири. Они вели оседлый образ жизни. Их поселения, в том числе укреплѐнные 

валом и рвом, состояли из полуземлянок и наземных жилищ в виде бревенчатых срубов, 

рядом с которыми строились загоны для скота. 

Скотоводство было ведущим видом хозяйства андроновцев. Первое место занимал 

крупный рогатый скот. За ним шло овцеводство, которое давало шерсть и мясо. Лошадь 

являлось тягловым животным. Развивалось орошаемое земледелие. Каменными и 

металлическими мотыгами андроновцы возделывали плодородные мягкие почвы речных 

долин. Они сеяли пшеницу, просо, жали бронзовыми серпами, а зерно размалывали с 

помощью ручных зернотѐрок. Наряду со скотоводством и земледелием андроновцы 

занимались охотой, имевшей подсобное значение. 

У андроновцев развивалось ткачество. Из шерстяной и растительной ткани, кожи 

изготовлялись мужская и женская одежда, головные уборы и кожаная обувь. 

Большие успехи в андроновское время были достигнуты в металлургии — 

бронзолитейном производстве. Орудия этого времени отливались в двух составных 

литейных формах. Широкое распространение получили втульчатые топоры (кельты), 

вислообушные топоры и копья, которые изготовлялись специальными мастерами — 

бронзолитейщиками. В числе бронзовых орудий также были: иглы, шилья, ножи, тѐсла и др. 

Женщины носили украшения в виде бронзовых височных колец, изредка обтянутых 

золотыми листиками, бронзовые и серебряные серьги, перстни, украшенные двумя 
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спиралями; золотые и медные серьги с раструбом, медные и пастовые бусы и каменные 

подвески. Археологами были также обнаружены остатки кожаных сумочек и поделки из 

кости. 

Посуду андроновцы делали не только из глины, но и из дерева, бересты (туеса). 

Керамика изготовлялась двух видов — баночной и плоскодонной формы. Посуду украшали 

разнообразным орнаментом, чаще всего ѐлочным узором. Были найдены орнаментированные 

горшки, банки и прямоугольные блюда. 

У андроновцев существовало два обряда погребения: трупоположение и реже 

трупосожжение. Могильники часто отмечены круглыми низкими насыпями и иногда 

оградками из камней. Известны могильные ямы, облицованные деревянными плахами или 

каменными плитами, каменные ящики, перекрытые плитами. Умерших хоронили в одежде и 

с теми украшениями, которые они носили при жизни. Погребения свидетельствуют о парном 

захоронении. В могилу, где лежал один из умерших супругов, потом хоронили и другого. 

Тем самым их снова соединяли после смерти в супружескую пару. 

Религиозные верования андроновцев были связаны с культом животных и 

земледелием. Для них был характерен обряд жертвоприношения. Он состоял в том, что 

андроновцы закапывали в землю горшки с молочной и растительной пищей. 

С течением времени у андроновских племѐн появились признаки имущественного и 

социального расслоения. Постепенно скот и металл начинают цениться андроновцами как 

богатство и приобретают древнейшую форму денег при обмене. Единство родовой общины, 

основанное на полном равенстве еѐ членов, стало расшатываться с появлением в зачатке 

частной собственности. В обществе андроновцев зарождалась родоплеменная знать и 

началось разложение родовых отношений. 

Освоив степь и лесостепь, андроновцы в поисках новых полей и пастбищ проникли по 

долинам рек в таѐжную полосу, где смешались с аборигенным населением. 

В конце II тыс. до н. э. в Южной Сибири на смену Андроновской культуре пришла 

Карасукская. Карасукская культура (конец II тыс. — начало I тыс. до н. э.) считается 

периодом расцвета бронзового века в Сибири, когда искусство литья достигло высокого 

уровня. Карасукская культура была выделена советским археологом-сибиреведом С. А. 

Теплоуховым в 1920-х гг. Своѐ название эта культура получила по первоначальным 

раскопкам могильника на реке Карасук, левом притоке Енисея у села Батени в Хакасии. 

Создатели этой культуры пришли сюда с запада и юга. Здесь они смешались. Это были 

европеоиды с некоторыми признаками монголоидного типа. Карасукская культура была 

распространена не только в Хакасско-Минусинской котловине, но и на территории 

современных Казахстана и Монголии. 

Карасукцы, как и андроновцы, жили в постоянных поселениях. Жилища их 

представляли собой углублѐнный более чем на метр прямоугольный котлован площадью 

150–160 м
2
. В него вѐл наклонный ход, иногда обставленный по стенам каменными плитами. 

В середине землянки находилось несколько очагов для приготовления пищи и обогрева. 

Спали карасукцы уже не на земляном полу, а на деревянных нарах-лежанках, устроенных 

вдоль стен. Жилища одновременно являлись мастерской для изготовления предметов 

домашнего обихода. 

Домашние занятия за всѐ время существования Карасукской культуры были одними и 

теми же. Областью женского труда прежде всего было изготовление одежды из шерстяной и 

растительной ткани, меха и кожи. В обязанность женщин входило также изготовление 

глиняной посуды. В круг обязанностей мужчин входил уход за скотом, а также производство 

металлических изделий. 

Металлургия бронзы достигла высокого уровня. В основу производства всех изделий 

шла бронза. Использовались двусторонние литейные формы, сделанные из камня или глины. 

Широкое распространение получило фигурное литьѐ. Изготовлялись орудия особых типов 

— серпы, кинжалы, втульчатые топоры (кельты), наконечники копий и стрел. Кинжалы не 

имеют перекрестья, у них сделаны небольшие выемки на месте перехода рукояти в клинок. 

Клинок ромбического сечения, иногда усилен жилкой. Рукоять оканчивается кольцом, 

бубенчиком или грибовидной шляпкой. Кельты этого времени массивные, шестигранные, 



141 

 

украшенные поясковым орнаментом. Найдено много бронзовых ножей своеобразной 

изогнутой формы, которые имеют массивную рукоятку с навершием в виде кольца, часто 

усложнѐнного тремя кнопками, грибовидной шляпки или иногда в виде головы зверя. От 

Северного Китая до Восточной Европы известны мечи и кинжалы, получившие название 

«карасукских». 

Среди украшений карасукского времени были: ожерелья из бронзовых бусинок, 

бронзовые двойные или тройные выпуклые литые бляшки с петелькой или без неѐ на 

обороте, нашивавшиеся на одежду; серьги, цепочки и др. Многие украшения полностью 

сохраняют форму андроновских. Это бронзовые привески, перстни, браслеты, трубочки-

пронизки. Карасукские женщины носили длинные косы, вплетая в них лапчатые привески — 

украшения в виде литых пластинок из бронзы с тремя лапками на концах и волнистыми 

краями. Для расчѐсывания волос применяли костяные гребни с длинными зубцами, 

украшенные незатейливым орнаментом, а зеркалами служили бронзовые литые 

полированные диски. Наряду с бронзовыми у карасукцев были украшения из других 

материалов. Встречаются каменные имитации раковин и аргиллитовые цилиндрические 

бусы. 

Всѐ необходимое для жизни карасукцы получали от своего основного занятия — 

скотоводства. Стадо давало не только молоко и мясо, но также шерсть и кожу. Из домашних 

животных карасукцы предпочитали разводить крупный рогатый скот. Большое значение 

получило овцеводство. Использование лошади как транспортного животного создало 

условия для большой подвижности отдельных групп населения. Для передвижений и связей 

между общинами большую роль играли также повозки, в которые впрягали быков. 

Карасукские племена угоняли летом табуны скота на богатые сочной травой долины 

Саянских гор, а зимой спускались с гор в степи, где выпадало мало снега и под ним скоту 

легче было добывать корм. Земледелие, как и у андроновцев, оставалось мотыжным. 

Дополнительным источником жизни по- прежнему была охота на диких зверей, в первую 

очередь на марала и косулю. Они давали мясо, кожу и мех, а их рога использовались как 

хороший поделочный материал. Но охота являлась только подсобным занятием. 

Значительно изменяется форма керамики. Ведущими становятся круглодонные 

сосуды удлинѐнной формы, сосуды на поддоне и чаши. Часто сосуды украшали 

прочерченными линиями, ромбами, треугольниками, фестонами, вдавлениями. Иногда узоры 

инкрустированы белой пастой. Такие сосуды, чѐрные, блестящие, с белым рисунком, были 

очень эффектны. 

Могилы карасукского времени представляют собой каменные ящики из тонких плит, 

которые сверху покрывали плитами и закладывали землѐй. Вокруг могилы сооружали 

квадратную ограду из вертикально поставленных плит или реже круглую, сложенную из 

мелкого плитняка или бутового камня. Могильные ограды часто пристраивали одну к 

другой. Хоронили обычно по одному человеку в могиле. Покойников клали на спину в 

вытянутом положении, иногда на бок со слегка согнутыми в коленях ногами, головой на 

северо-восток. Хоронили умершего в одежде и с теми вещами, которые ему были 

необходимы на предстоящий путь в предполагаемый загробный мир. В изголовье ставили 

один или два горшка с жидкой пищей, а у ног на деревянном подносе клали четыре 

определѐнных куска мяса (всегда лопатку, кусок грудинки и два куска задней ноги) и 

бронзовый нож. При похоронах каждый раз резали барана, реже быка или лошадь и 

устраивали погребальное пиршество. 

Учѐные-антропологи установили, что средняя продолжительность жизни людей 

бронзового века из-за суровых условий составляла всего 34 года. 

Карасукцы верили в добрых и злых духов, наделяли ими живую и неживую природу. 

В начале I тыс. до н. э. в Сибири завершается бронзовый век и наступает новая 

историческая эпоха — железный век. На смену Карасукской культуре пришли сложившиеся 

в Южной Сибири к VII веку до н. э. археологические культуры раннего железного века, 

входившие в скифо-сибирскую культурно-историческую общность. 
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Аннотация: В статье   приводится анализ статистических данных по структуре 

занятости населения Красноярского края, а именно, его молодежному сегменту. 
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рынок труда 

На фоне кризисных проблем мировой экономики именно молодежь становится 

наименее защищенной категорией на рынке труда. Рост безработицы в среде молодежи 

значительно опережает показатели в иных возрастных группах. Проблема трудоустройства 

молодых людей актуальна практически в каждом современном государстве, к сожалению, 

Россия не является исключением. Специалисты Росстата отмечают, что в среднем среди 

молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в июле 2018 г. составил 14,8%. 

Безработица среди молодежи 15-24 лет превышает уровень среди людей среднего возраста 

(30-49 лет) в 3,7 раза, в том числе среди городского населения – в 4,2 раза, сельского 

населения – в 2,6 раза.  

Рассмотрим ситуацию с молодежной занятостью в России на примере Красноярского 

края. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, на 1 января 2019 года в Красноярском крае проживало 

603 144 человека в возрасте 14-30 лет, что составляет 21,1 % от общей численности 

населения (2 876 497 чел.) [3]. 

 
Рисунок 1 – Численность населения и молодежи Красноярского края в возрасте 14-30 

лет на 1 января 2019 года 
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78,9%

Численность молодежи 
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Численность остального 
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По сравнению с 1 января 2012 года число молодых людей этой возрастной категории 

уменьшилось на 146 867 человек (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика численности молодежи Красноярского края за 2012-2018 гг., 

человек. 

Сокращение численности молодежи является следствием падения уровня 

рождаемости в период с 1991 по 2007 гг., а так же перехода значительной части молодежи за 

возрастную границу 30 лет и активной миграции молодежи в другие субъекты Российской 

Федерации и за ее пределы [3]. 

 
Рисунок 3 – Численность занятых в экономике, тыс. чел. 

По данным выборочных обследований рабочей силы в 2018 году численность занятых 

в экономике Красноярского края составляла 1 408,9 тыс. чел., из них 316,9 тыс. чел. в 

возрасте 15-29 лет, что составляет более 1/5 от всего занятого населения Красноярского края 

(21,3%). По сравнению с 2017 годом занятой в экономике молодежи стало меньше на 7,9 

тыс. чел. (2,5 п.п.), а по сравнению с 2016 годом произошло сокращение на 17,3 тыс. чел. (5,5 

п.п.). В общем же численность занятых в экономике в период 2016-2018 гг. увеличилась на 

1,5 тыс. чел. (0,2 п.п.) (рисунок 3) [3]. 

Далее рассмотрим гендерное соотношение численности занятых в экономике 

молодых людей в 2018 году. 

Таблица 1 – Гендерное соотношение занятых в экономике молодых граждан, 2018 год 

 
Всего 

В том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, лет 15-29 20-29 

Тысяч человек 

Занято в экономике - 

всего  
1412,0 9,6 307,3 39,9 

- мужчины 723,2 5,6 168,0 39,4 

- женщины 688,8 3,9 139,3 40,5 

В процентах 

Занято в экономике - 

всего  
100 0,7 21,8 - 

- мужчины 100 0,8 23,2 - 

- женщины 100 0,6 20,2 - 

По данным таблицы 1 видно, что доля занятых в экономике молодых мужчин 

превышает доля занятых в экономике молодых женщин как в возрасте 15-19 лет, так и в 20-

29 лет. По данным выборочного исследования, представители сильного пола предпочитают 
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работать в сферах строительства, добычи полезных ископаемых, обеспечения 

электроэнергией и других. 

 
 

Рисунок 4 – Численность безработного населения, тыс. чел. 

По данным выборочных обследований рабочей силы (Рисунок 4) в 2018 году 

численность безработных в Красноярском крае составляла 85,2 тыс. чел., из них 33,2 тыс. 

чел. в возрасте 15-29 лет, что составляет более 1/3 от всего безработного населения 

Красноярского края (39,0%). 

По сравнению с 2017 годом безработной молодежи стало меньше на 3,1 тыс. чел., а по 

сравнению с 2016 годом произошло сокращение на 4,3 тыс. чел. 

В общем же численность безработного населения в период 2016-2018 гг. сократилась 

на 8,1 тыс. чел. Общий уровень безработицы молодежи составляет 8,4%, в то время как 

уровень всего населения – 5%. 

Следует также отметить, что Агентством труда и занятости населения Красноярского 

края оказывается весь спектр государственных услуг, способствующих повышению уровня 

занятости населения, в том числе и молодых граждан [2]. 

Всего услуга профессиональной организации в 2018 году (таблица 2) была оказана 50 

269 гражданам в возрасте 14-29 лет (каждый второй, получивший услугу), из них 38,0 % 

составляли жители сельской местности, 19,1 % – жители монопрофильных городов 

(населенных пунктов). 

Работа с молодежью предполагает целенаправленное формирование 

профессиональной ориентации в соответствии с состоянием рынка труда, популяризацию 

рабочих и инженерно-технических специальностей. В рамках оказания государственной 

услуги по профессиональной ориентации в 2018 году проведены следующие массовые 

акции: Единый день профессиональной ориентации «Профессия – путь к успеху!» для 

учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций края; участниками акции 

стали более 40 тыс. чел.; летняя профориентационная акция для несовершеннолетней 

молодежи края «Большая перемена», в мероприятиях которой приняли участие 40,7 тыс. 

детей и подростков. 

Таблица 2 – Организация профессиональной ориентации граждан, 2018г.  

 

Всего 

Из них 

женщины 

жители 

сельской 

местности 

жители 

монопрофильных 

городов 

(населенных 

пунктов) 

Оказано государственных 

услуг гражданам в возрасте: 

- 14-29 лет 

50269 24884 19102 9601 

- из них в возрасте 14-17 лет 23513 11687 9754 5701 

- учащимся 20807 - - - 

За услугой временного трудоустройства в свободное от учебы время в 2018 году 

обратилось 17,3 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет в Красноярском крае. Средний 

период временного трудоустройства составлял 0,82 месяцев. Наибольшая численность 

участников временных работ в городах Красноярск (4886 чел.), Норильск (2185 чел.), 

Железногорск (674 чел.), Зеленогорск (639 чел.), Назарово (417 чел.), Ачинск (362 чел.), 

93,3 90,2 85,2

37,5 36,3 33,2

2016 2017 2018

Безработное население В том числе 15-29 лет
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Шарыпово (305 чел.), Канск (285 чел.) и Северо-Енисейском (256 чел.), Ужурском (240 чел.), 

Шушенском (240 чел.), Богучанском (231 чел.), Краснотуранском (223 чел.), Ермаковском 

(203 чел.), Балахтинском (201 чел.) районах [1]. 

Наиболее востребованными направлениями несовершеннолетних являются 

благоустройство городов и поселков края, восстановление детских площадок, обучение 

пенсионеров компьютерной грамотности, оказание социальной помощи пожилым людям, 

ветеранам Великой отечественной войны, работа в архивных фондах. 

За счет средств краевого бюджет ежегодно организуется деятельность трудовых 

отрядов старшеклассников, на территориях края реализуются районные программы, 

ориентированные на занятость детей. Партнерами службы занятости населения в рамках 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время в 2018 году также выступили предприятия, которые готовы временно 

трудоустроить и выплатить подросткам заработную плату. 

Таким образом, в мероприятиях по временному трудоустройству 

несовершеннолетних принял участие ряд крупных работодателей края, таких как 

Красноярская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги», 

Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов 

«СУЭК-РЕГИОНАМ», ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних сохраняет свою 

актуальность и имеет перспективу развития в силу возрастающей потребности самих 

подростков в трудоустройстве, возможности через временное трудоустройство вести работу 

по профессиональной ориентации. 

Также в 2018 году было организовано временное трудоустройство 89 безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее  профессиональное образование и 

ищущих работу впервые. Наибольшая численность участников временных работ 

наблюдалась в городах Красноярск (31 чел.), Норильск (12 чел.), Ачинск (7 чел.), Канск (6 

чел.) [1]. 

Таким образом, несмотря на существенный вклад субъектов Красноярского края в 

регулирование занятости молодежи, обращает на себя внимание ряд недостатков в их 

деятельности.  

Во-первых, отсутствие понимания приоритетного положения молодежи на рынке 

труда, ввиду ее особого статуса в обществе, как группы населения обладающей основным 

трудовым потенциалом.  

Во-вторых, преобладающая роль исполнительных функций подобных структур, 

направленных на заполнение имеющихся свободных вакансий на рынке труда, без 

пристального учета специфики трудовой занятости молодежи, профессиональной и 

индивидуальной ориентации.  

В-третьих, небольшая оснащенность таких структур специализированной 

информационной, методической, материальной помощью в области трудоустройства 

молодежи, вследствие чего остается неизменно высоким уровень безработицы среди 

молодежи Красноярского края. 
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Проблема трудоустройства и занятости является одной из ключевых в становлении 

эффективной самореализации молодежи, от ее решения зависит уровень и качество жизни 

населения страны в целом.  

Молодые граждане являются фундаментом трудовых ресурсов страны, и 

одновременным существованием кадрового дефицита квалифицированных специалистов и 

молодежной безработицы. 

В Красноярском крае проблемы занятости и профессиональной подготовки молодежи 

обозначены как одни из ведущих задач, методы решения которых необходимо 

усовершенствовать в ближайшее время. 

Выпускники – один из источников заполнения кадровой потребности работодателей 

Красноярского края. В 2018 году службой занятости населения безработными были 

признаны 1581 выпускник образовательных организаций (4,1% от числа всех признанных 

безработными); в 2017 году доля безработных выпускников составляла 4,4 % от общего 

числа признанных безработными (таблица 1) [3]. 

Доля трудоустроенных выпускников составила: в 2017 году – 45,0%, в 2018 году этот 

показатель вырос на 13,4 п.п. и составил 58,4%. 

Таблица 1 – Динамика численности безработных выпускников образовательных 

организаций, человек 
 Признано безработными в отчетном 

периоде 
Трудоустроено 

2017 2018 2017 2018 

Всего 46100 38495 26500 23706 

Выпускники 

образовательных 

организаций, в том 

числе: 

2010 1581 905 924 

высшего образования 525 365 295 288 

- из них женщин 364 263 220 199 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1171 986 483 548 

- из них женщин 671 520 292 305 

общеобразовательных 

организаций 
314 230 127 88 

- из них женщин 145 112 69 43 

В 2018 году доли безработных выпускников по уровню образования распределились 

следующим образом: выпускники образовательных организаций высшего образования 

составляли 23,1% от числа выпускников, признанных безработными; выпускники 

профессиональных образовательных организаций – 62,4%; выпускники 

общеобразовательных организаций – 14,5%. 

Видно, что наивысшую долю среди признанных безработными выпускников 

составляют выпускники со средним уровнем образования, наименьшую – выпускники 

общеобразовательных организаций.  

Если рассматривать долю женщин от числа признанных безработными выпускников в 

2018 году, то можно увидеть следующие особенности: 

 среди выпускников образовательных организаций высшего образования доля 

женщин составляет 72,1%; 
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 среди выпускников образовательных организаций среднего образования доля 

женщин равна 52,7%; 

 среди выпускников общеобразовательных организаций доля женщин равна 48,7%. 

Данная тенденция объясняется тем, что, во-первых, среди выпускников 

образовательных организаций высшего образования преобладают женщины, во-вторых, 

женщины оканчивают высшие учебные заведения в возрасте 21-24 лет, именно в этот период 

большинство из них выходят замуж и рожают детей, а работодатели при трудоустройстве 

рискуют в первые годы работы отправить специалиста в декретный отпуск. 

Однако стоит отметить, что доля трудоустроенных женщин по уровням образования 

превышает долю трудоустроенных выпускников-мужчин: среди выпускников 

образовательных организаций высшего образования доля трудоустроенных женщин 

составляет 69,1%, среди выпускников образовательных организаций среднего образования – 

55,7%, среди выпускников общеобразовательных организаций – 48,9%. 

По данным выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных 

организаций в 2018 году Официальной сайт статистики Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю основными проблемами при 

трудоустройстве выпускники с высшим образованием называют следующие [4]: 

 отсутствие опыта работы (стажа), эту причину указали 75,8% выпускников; 

 низкий уровень предлагаемой заработной платы – 40,9%; 

 не смогли найти работу по полученной профессии (специальности) – 22,7%; 

 отсутствие подходящих рабочих мест – 21,0%. 

Все эти показатели имеют место быть даже, несмотря на комплекс мер, предлагаемых 

с целью решения проблемы трудоустройства молодых граждан, реализуемых Агентством 

труда и занятости Красноярского края вкупе с министерством образования Красноярского 

края, Советом ректоров вузов края, профессиональными и высшими образовательными 

организациями, краевым Советом кадровиков, ассоциациями работодателей, отраслевыми 

министерствами. 

Агентство труда и занятости Красноярского края ведет наблюдение за 

распределением выпускников по каналам занятости, а затем направляет полученную 

информацию в органы Службы занятости населения [3]. 

 
Рисунок 1 – Кадровая потребность в 2018 году, человек 
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В 2018 году в органы службы занятости населения Красноярского края работодатели 

представили информацию о наличии 233,9 тыс. свободных рабочих мест и вакантных 

должностей (в 2017 году – 217,2 тыс. ед.) (Рисунок 1). 

В соответствии с приведенными выше данными видно, что наибольший удельный вес 

среди заявленных работодателями вакансий наблюдается в отраслях: строительство – 15,8% 

от общего количества заявленных вакансий; оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспорта – 11,7%; обрабатывающие производства – 11,2%; операции с недвижимым 

имуществом – 10,4% государственное управление и обеспечение военной безопасности – 

9,9%. 

Наименьший удельный вес среди заявленных работодателями вакансий наблюдается 

в отраслях: транспортировка, хранение и деятельность в области информатизации и связи – 

5,6% от общего количества заявленных вакансий; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 2,7%; финансовая деятельность – 2,4%. 

Интерактивный портал агентства труда и занятости населения Красноярского края 

привел перечень самых востребованных профессий, в соответствии с которым 

востребованность должностей служащих к востребованности профессий рабочих составляет 

30,6% к 69,4% соответственно [3]. 

В 2017 году 40,4% выпускников, всех уровней образования, окончивших организации 

профессионального образования в 2014-2016 гг., работали не по специальности [2].  

Самый низкий процент трудоустроенных по своей специальности наблюдается у 

выпускников следующих профилей: сельское и рыбное хозяйство (100 чел. – 16,6%), 

социальные науки (100 чел. – 26,1%), воспроизводство и переработка лесных ресурсов (200 

чел. – 29,4%), строительство и архитектура (600 чел. – 41,8%), геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых (300 чел. – 47,6%), естественные науки (600 чел. – 49,5%) 

[2]. 

Таким образом, проблема трудоустройства молодежи актуальна в Красноярском крае, 

даже, несмотря на комплекс мер, реализуемых Агентством труда и занятости Красноярского 

края вкупе с министерством образования Красноярского края, Советом ректоров вузов края, 

профессиональными и высшими образовательными организациями, краевым Советом 

кадровиков, ассоциациями работодателей, отраслевыми министерствами, следовательно, 

необходимо совершенствовать сложившийся механизм регулирования молодежной 

занятости. 
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Аннотация: целью данной статьи является выявление проблемы безработицы в 

Красноярске, опираясь на статистические данные и опрос молодого, среднего и пожилого 

населения города. Изучение причин безработицы и способы ее предотвращения всегда будут 

актуальными вопросами при любой форме экономических отношений в стране. 
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Что такое безработица?  Безработица - это проблема как экономическая, так и 

социальная. В связи с этой проблемой часть трудоспособного населения не может 

устроиться на работу. Безработица обусловлена повышением количества людей, которые 

желают найти работу над количеством имеющихся рабочих мест. 

Безработными, в наше время, считают людей трудоспособных, пытающихся обрести 

работу, стоящих на бирже труда. Большой промежуток времени люди не имеют 

возможности трудоустроится по своей квалификации, профилю и трудовым навыкам. 

Есть 2 основных вида безработицы: 

 Вынужденная безработица. При ней работник может и желает работать, но найти 

работу с заработной платой на данном уровне не может. 

 Добровольная безработица. Связана с нежеланием людей работать за маленькую 

заработную плату, она усиливается во время экономического кризиса и снижается при его 

спаде. 

Особенно подвержены безработице слабо защищенные слои населения (молодѐжь, 

женщины, инвалиды и пожилые люди) часто безработица в определенных отраслях 

промышленности связана с механизацией и автоматизации производства, в результате 

которого появляется лишняя рабочая сила, а лишней рабочей силой являются лишние люди 

на производстве, которых вынуждены увольнять.  

Безработица представляет собой превышение предложения рабочей силы над 

спросом. 

В экономике, в связи с безработицей неизбежны социально-экономические потери. 

Например, если бы человек работал, была бы произведена какая-либо часть товаров и услуг, 

но они не производятся в связи с его увольнением или сокращением. Опять же снижаются 

налоговые поступления в доход государства, но самое главное безработица снижает уровень 

жизни семьи безработного, а также его психологическое состояние (конфликты в семье, 

разводы, пьянство). Безработица подрывает материальное положение человека и влечет за 

собой тяжѐлые социальные явления: преступность, наркомания, проституция. Бурно растет 

число самоубийств. 

В связи с ростом безработицы в нашей стране очень важно, чтобы наше государство 

уделило особое внимание регулированию занятости населения и устранению негативных 

последствий безработицы, а именно создание центров занятости, выплата пособия по 

безработице, всяческая помощь людям, оставшимся без работы. 

Главное, что в результате безработицы страдает экономика, так как "цена" 

безработицы - невыпущенная продукция. Потенциальное производство товаров и услуг 

теряется для государства безвозвратно. 

Выпускникам после окончания ВУЗов очень сложно найти вакансии без опыта 

работы. С одной стороны, дипломированный специалист, конечно, не может конкурировать 

с более опытными квалифицированными участниками рынка труда, а с другой стороны, как 

и все люди, он имеет собственные потребности, которые ему нужно удовлетворять, а на это 

необходимы материальные средства. В связи с этим безработный имеет три пути разрешения 

данной проблемы: встать на учет в службу занятости и годами жить на пособие, 

самостоятельно подбирать подходящую вакансию или же организовать собственное дело. 

Мы живѐм в обществе, в котором безработица является наиважнейшей, можно 

сказать, самой наболевшей проблемой нашего времени.  

На 1 апреля 2019 года численность граждан города Красноярска, состоящих на 

регистрационном учете в целях поиска подходящей работы, составила 3,6 тыс. человек, из 

них 3,4 тыс. граждан, не занятых трудовой деятельностью. Численность безработных 

граждан, зарегистрированных в центре занятости, – 2,6 тыс. человек. Уровень 

регистрируемой безработицы, рассчитанный от численности трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, – 0,39%. Число вакансий в 2019 году заявленных службы 

занятости - 58, 1 тыс. единиц, а в 2018 составляло 55, 1 тыс. единиц. 

Структура безработных граждан в Красноярске по критериям (рис. 1):  
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Рисунок 1– Структура безработицы в Красноярске 

Подводя итоги, ситуация в Красноярске рассматривается как не самая критичная по 

России в сравнении с другими регионами и областями. 

Однако всѐ ещѐ тысячи граждан остаются без работы, чтобы вывести Красноярск на 

более высокий уровень развития, то есть сделать его экономические привлекательным и 

обеспечить население достаточным количеством рабочих мест, нужно заняться решением 

этого вопроса вплотную, а именно объединить усилия администрации городов и 

руководителей крупных предприятий, а также самих граждан Красноярска. 
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Аннотация: В статье анализируется результаты деятельности зоны свободной 

торговли России и Сербии, представлены показатели внешней торговли стран. 

Обосновывается актуальность развития данного вектора развития российской торговли.  

Ключевые слова: Зона свободной торговли, импорт, экспорт, внешнеэкономическая 

деятельность 

В настоящее время происходят значительные изменения в системе международных 

отношений, которые необходимо учитывать в выстраивании и развитии, как политических, 

так и экономических связей с зарубежными партнерами. Как отмечается в научной 

литературе, «главными элементами трансформации стали глобализация хозяйственных и 

общественных отношений, активизация трансграничных процессов и усиление 

многослойной взаимозависимости в политике и экономике, нарастание гибкости, 

противоречивости и неустойчивости международной системы в целом» [5, c. 19]. 

В этих условиях перед Россией стоит задача налаживания долгосрочных отношений 

со стратегически важными и надежными партнерами, в частности - на Балканах. Для России 

важным является расширение политического и экономического присутствия в данном 

регионе, компенсация действий, предпринимаемых в этом географическом направлении 

государствами Запада и Китаем. 

Одним из важнейших партнеров России в балканском регионе является Республика 

Сербия. 
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В последнее время между Российской Федерацией и Республикой Сербией 

наметились тенденции качественного улучшения торгово-экономического взаимодействия, 

причем, не только в традиционной сфере энергетики, но и в таких деловых пространствах, 

как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, металлургия, банковская сфера, 

рынок товаров и услуг и т.д. Республика Сербия относится к числу тех стран, где 

сохраняется последовательность в выполнении ранее взятых обязательств, а темпы 

реализации двусторонних соглашений не зависят от смены политического режима [3, c. 102]. 

По данным на январь-февраль 2017 г. Россия по объему товарооборота занимала 3-е 

место среди зарубежных партнеров Сербии с удельным весом 7,1% в ее совокупном 

внешнеторговом обороте (объем товарооборота с Германией составил 13%, С Италией – 

12,4%) [1]. Динамика российско-сербской торговли за 8 лет представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика внешней торговли России с Сербией в 2010-2017 годах (млн. 

долларов США) [2] 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарооборот 1 411 2 010 1 708 1 974 2 124 1 636 1 657 2 039 

Экспорт 842 1 094 743 854 1 020 850 770 926 

Импорт 569 916 965 1 120 1 105 786 887 1 112 

Сальдо 274 177 -223 -266 -85 64 -117 -186 

Из таблицы видно, что начиная с 2016 г., наблюдается тенденция к росту 

товарооборота российско-сербской торговли, которая продолжается и в 2018 г. Так, в 1 

квартале 2018 г. товарооборот России с Сербией составил 554 137 457 долл. США, 

увеличившись на 20,32% (93 592 834 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 

2017 г. [2] Товарная структура экспорта и импорта России из Сербии представлена в 

таблицах 2 и 3. Наибольший вес в товарной структуре экспорта России в Сербию занимают: 

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; медь и изделия из нее, пластмассы и 

изделия из них. 

Таблица 2 - Экспорт России в Сербию в 1 квартале 2018 года по товарным группам.[2] 

Код ТН 

ВЭД 

Наименование 

товарной группы 

Экспорт в 1 

кв. 2018 г., 

долл. США 

Доля в 

общем 

экспорте, 

% 

Экспорт в 1 

кв. 2017 г., 

долл. США 

Изменения в 1 

кв. 2018 г. 

относительно 1 

кв. 2017 г., % 

24 

Табак и 

промышленные 

заменители табака 

13 439 854 5,05 6 577 778 104,32 

27 

Топливо 

минеральное, нефть 

и продукты их 

перегонки;  

142 386 870 53,49 110 584 806 28,76 

28 

Продукты 

неорганической 

химии;  

7 550 890 2,84 5 926 531 27,41 

31 Удобрения 6 376 906 2,40 11 815 311 -46,03 

39 
Пластмассы и 

изделия из них 
15 637 098 5,87 21 798 242 -28,26 

40 
Каучук, резина и 

изделия из них 
7 779 147 2,92 8 668 743 -10,26 

74 
Медь и изделия из 

нее 
17 567 884 6,60 12 387 736 41,82 

Таблица 3 - Импорт России из Сербии в 1 квартале 2018 года по товарным группам.[2] 

Код 

ТН 

ВЭД 

Наименование 

товарной группы 

Экспорт в 1 

кв. 2018 г., 

долл. США 

Доля в 

общем 

экспорте, 

Экспорт в 1 

кв. 2017 г., 

долл. США 

Изменен

ия в 1 кв. 2018 

г. относительно 
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% 1 кв. 2017 г., % 

02 
Мясо и пищевые 

мясные субпродукты 
887 886 0,31 758 750 17,02 

04 

Молочная 

продукция; яйца 

птиц; мед 

натуральный; 

пищевые продукты 

8 324 892 2,89 5 147 074 61,74 

07 

Овощи и некоторые 

съедобные 

корнеплоды и 

клубнеплоды 

6 991 551 2,43 4 214 448 65,89 

08 

Съедобные фрукты и 

орехи; кожура 

цитрусовых плодов 

или корки дынь 

52 240 212 18,14 62 025 523 -15,78 

30 
Фармацевтическая 

продукция 
17 062 967 5,93 16 316 133 4,58 

40 
Каучук, резина и 

изделия из них 

 

28 394 718 
9,86 14884937 90,76 

48 Бумага и картон 18162170 6,48 17641148 5,73 

61 

Предметы одежды и 

принадлежности к 

одежде. 

34 752 719 12,07 26 008 816 33,62 

64 

Обувь, гетры и 

аналогичные 

изделия; их детали 

4 860 286 1,69 3 413 189 42,40 

84 

Реакторы ядерные, 

котлы, оборудование 

и механические 

устройства; их части 

19 836 561 6,89 17 512 504 13,27 

В товарной структуре импорта России из Сербии наибольший удельный вес занимали 

следующие товарные позиции: съедобные фрукты и орехи; предметы одежды и 

принадлежности к одежде; каучук и резина. 

28 августа 2000 г. Россия и Сербия подписали Соглашение о свободной торговле, 

которое действует и в настоящее время. В соответствии с Соглашением, которое 

применяется с октября 2000 г., около 97% товарных позиций попадают на таможенные 

территории России и Сербии беспошлинно. 22 июля 2011 г. был подписан Протокол между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии об изъятиях 

из режима свободной торговли и Правилах определения страны происхождения товаров. В 

соответствии с условиями Соглашения стороны обязались поэтапно уменьшать перечень 

изъятий из режима свободной торговли. Список товаров, не включенных в Соглашение о 

свободной торговле, регулярно пересматривается [4, c. 40]. 

Российско-сербские торговые отношения в последние годы можно назвать весьма 

успешными, что не в последнюю очередь связано с расширяющейся сферой свободного 

торгового режима. Торговые связи России и Сербии нельзя назвать самодостаточными, т.к. 

они, помимо непосредственной выгоды, укрепляют позицию России на балканском рынке, 

со странами которого у Сербии установлен режим свободной торговли. Тем не менее, при 

положительной динамике товарооборота сохраняется дисбаланс торгового сальдо: 

российский импорт из Сербии превышает экспорт, что говорит о необходимости 

диверсификации взаимной торговли. 

Важное значение как для Сербии, так и для России, имеет включение Сербии в 

беспошлинную торговлю с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 
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В 2016 г. Высшим Евразийским экономическим советом ЕАЭС официально было 

принято решение о начале переговоров с Сербией об унификации Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами торгового режима с Республикой 

Сербией, в рамках которого предполагается заключение соглашения о зоне свободной 

торговли между ЕАЭС и Сербией [4, c. 40]. 

Таким образом, Сербия, подключившись как к европейским, так и к евразийским 

интеграционным объединениям, в дальнейшем сможет играть роль «моста» между Европой 

и Евразией, что существенно улучшит внешнюю торговлю и инвестиционный потенциал 

страны, послужит укреплению международных позиций Сербии в целом. Такое развитие 

событий принесет значительную выгоду и партнерам Сербии, в том числе России. 
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Аннотация: Исследованы процессы управления персоналом предприятия. На основе 

обобщения зарубежного опыта предложены направления совершенствования этих 

процессов на предприятии. 
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бестарифная заработная плата, психологический климат, отбор персонала 

Россия только недавно вошла в эпоху рыночной экономики, в силу чего институт 

управления персоналом в новых условиях недостаточно развит. Правильный подход к 

заимствованию управленческого зарубежного опыта в этой сфере (без «слепого» 

копирования и учитывающий специфику российских условий) может обогатить практику 

деятельности российских предприятий. 

Управление персоналом - составная часть стратегии развития любой организации. 

Красноярский завод цветных металлов (ОАО «Красцветмет») - крупнейшее в мире 

предприятие, осуществляющее в промышленных масштабах аффинаж всех металлов 

платиновой группы, а также золота и серебра. Численность персонала составляет 1624 

человека (без учета временных, сезонных, совместителей); в том числе, женщин – 40,14%; 

мужчин – 59,86%. Средний возраст работников составляет 43 года (2018 г.), при этом 

работники до 35 лет составляют 35 %. Кадровый потенциал предприятия отличается 

высоким уровнем образования и квалификации: 59% работающих имеют высшее 

профессиональное образование; формируются кадровые династии. Некоторая часть 
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персонала является держателем акций предприятия, что способствует росту мотивации к 

эффективному труду. Показателем стабильности рабочей силы и преданности работников 

своему предприятию является и стаж работы, который за последние 10 лет  в среднем по 

заводу составил 13 лет. В то же время текучесть кадров  за счет увольняющихся по 

собственному желанию достаточно высока (около 18 % в последние годы.). В таблице 1 

приведена структура увольнения по собственному желанию за 2017 г. 

Таблица 1 

        Причины увольнения по собственному желанию на предприятии ОАО Красцветмет [1] 

Причины Ответы опрошенных, % 

Конфликты в коллективе 22 

По состоянию здоровья 8 

Недовольны заработной платой 40 

Недовольны условиями труда 10 

Нет перспектив и карьерного роста 8 

По семейным обстоятельствам 12 

Главными причинами увольнения по собственному желанию на предприятии ОАО 

«Красцветмет» является неудовлетворенность заработной платой (хотя средний размер ее 

больше, чем в среднем по городу: 45 123 руб. за 2017 г.), часть работников недовольны 

конфликтами в коллективе. Поиск и отбор сотрудников проводиться не в соответствии со 

стратегией управления персоналом, а по факту возникновения «горящей вакансии».  Для 

анализа степени удовлетворенности трудом и мотивации персонала нами было проведено 

анкетирование (тестирование), в результате которого было опрошено 130 работников 

предприятия ОАО Красцветмет и выявлены проблемы формирования благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе, мотивации труда, связанных с 

недовольством работников принципами формирования и распределения заработка на 

предприятии. 

На основе изучения передового зарубежного опыта (развитые европейские страны, 

Япония, США) были предложены некоторые изменения в системе управления персоналом и 

разработаны мероприятия, связанные с совершенствованием социально-психологического 

климата (введение в штат психолога, разработка должностных инструкций, учитывающих 

современные зарубежные подходы к регулированию социально-психологических процессов 

в коллективе, организации деятельности кабинета психологической разгрузки), 

совершенствованием положения о подборе персонала, оптимизацией структуры источников 

подбора персонала, внедрением автоматизированной системы управления подбором и 

отбором «Experium» (табл. 2) и внедрением бестарифной системы оплаты труда на 

предприятии ОАО «Красцветмет». 

Таблица 2 

Мероприятия по совершенствованию подбора и отбора персонала на ОАО 

«Красцветмет» на основе зарубежного опыта 

Проблемы процесса подбора и 

отбора персонала 

Мероприятие 

 

Целевой результат 

Отсутствие прямой 

коммуникации между 

участниками подбора 

персонала, что ухудшает 

качество подбора и отбора. 

Совершенствование 

положения о подборе 

персонала 

Изменение процесса 

коммуникаций между 

подразделениями для увеличения 

скорости подбора персонала 

Высокие затраты на подбор 

при использовании 

специализированных сайтов о 

работе 

Оптимизация 

структуры 

источников подбора 

персонала 

Снижение затрат на подбор 

работников и сокращение сроков 

подбора работников 

Отсутствие современной 

технологии подбора и отбора 

кандидатов на вакантные 

должности 

Внедрение 

автоматизированной 

системы управления 

подбором и отбором 

Повышение уровня 

инновационности процесса 

подбора и отбора, повышение 

эффективности подбора и отбора 
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«Experium» компании, систематизация и 

хранение информации обо всех 

кандидатах. 

В качестве альтернативной системы оплаты труда в ОАО «Красцветмет» была 

адаптирована к практике деятельности предприятия широко распространенная в зарубежных 

странах бестарифная система. В основе предлагаемой бестарифной модели организации 

заработной платы лежат соотношения в оплате труда разного качества в зависимости от 

квалификационных групп работников, разрядов, профессии, должностей и т.д. С учетом 

данных соотношении и следует распределять средства, предназначенные на оплату труда 

(ФОТ), между работниками, используя для этого следующую формулу расчета размеров 

заработной платы: 

ЗП =  СКС × КС ÷ ФОТ ,                                                

Где ЗП — заработная плата конкретного работника; 

КС — доля определѐнного сотрудника; 

ФОТ — фонд оплаты труда; 

СКС — сумма долей всех работников. 

Соотношения в оплате труда работников различных категории (Ki) были установлены 

в виде «вилок» с достаточно широким диапазоном, что позволяет более активно 

стимулировать творческий, эффективный труд, ответственное отношение работников к 

своим обязанностям на производстве. Реализация предложенной концепции организации 

оплаты труда может позволить значительно сократить масштаб и диапазон применения 

различного вида премий, доплат и надбавок или отказаться от них полностью. Нами было 

предложены этапы внедрения на предприятии бестарифной системы оплаты труда с 

конкретизаций задач, механизмов реализации каждого. В частности, по результатам 

зарубежных и отечественных исследований мы опирались на вывод о том, что потенциал 

работников родственных категорий соотносится, как 1: 3. Например, среди всех рабочих 

наиболее одаренные, квалифицированные, добросовестные и т.п. могут показать результаты 

в 3 раза больше (лучше) по сравнению с минимальным эффектом других. Такая информация 

ценна тем, что при установлении соотношений в оплате труда работников одних и тех же 

категорий можно ориентироваться на эту пропорцию - 1: 3. На предприятии выделяют 

четыре основные категории работников: рабочие, служащие, специалисты, руководители. 

Если принять за основу соотношения в оплате труда работников каждой категории 1: 3, то 

разрыв между крайними их значениями теоретически может составить 1: 12. Нами были 

рассчитаны коэффициенты квалификационного уровня основных групп работников и 

разработана система критериев дооценки трудового вклада рабочих. 

Предложенные мероприятия помогут повысить производительность труда, будут 

способствовать повышению профессиональной мотивации, быстрому и качественному 

принятию решений, улучшению социального положения работников и эффективному 

управлению персоналом, что в целом благоприятно отразится на результатах деятельности 

ОАО «Красцветмет», а развитие и реализация индивидуальных способностей работников 

будут способствовать повышению их творческой инициативы, производительности и 

качества, а, следовательно, повышению эффективности работы коллектива предприятия в 

целом, что позволит достичь поставленные предприятием цели. Затраты на предложенные 

мероприятия на предприятии ОАО «Красцветмет» составили 1031,36 тыс.руб., экономия от 

снижения текучести кадров - 95 907, 739 тыс.руб, срок окупаемости составил - 0, 01 год. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность системы контроллинга.  

Определены цель, задачи, функции контроллинга.  
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Руководители современных предприятий нуждаются в максимально полной и 

достоверной информации о производственно-хозяйственном состоянии всего предприятия. 

При постоянном изменении условий внешней среды для принятия взвешенных 

управленческих решений становится недостаточно информации, сформированной в 

бухгалтерском финансовом учете и предоставленной планово-экономическими службами 

предприятия. Так как российские предприятия функционируют в таких условиях, когда рост 

их доходов ограничивается конкуренцией – большое значение для предприятий приобретает 

способность управлять себестоимостью работ и услуг, находить резервы более 

эффективного использования ресурсов, а также предотвращать возникновение 

отрицательных результатов хозяйственной деятельности.  

Все это и вызывает необходимость повышения оперативности принимаемых 

решений, а усиливающаяся конкуренция требует увеличения их эффективности, в связи, с 

чем в России происходит распространение контроллинга [7, стр. 9]. 

В российской практике экономического управления деятельностью предприятия 

контроллинг используется достаточно недавно, по сравнению с развитыми странами, где 

активно применяется данная система. 

В настоящее время не существует однозначного понятия «контроллинг», но 

практически никто не отрицает, что это новая концепция управления, порожденная 

практикой современного менеджмента [10, стр.7].  

Слово «контроллинг» происходит от англ. «to control», что означает «управление», 

«регулирование», «наблюдение».  

Так, например, такие ученые и специалисты, как Живаева Т. В, Ивашкевич В. Б., 

Казакова Н. А. считают, что контроллинг это есть система или элемент системы, 

направленные на достижение целей предприятия. 

Карминский А. М., Фалько С. Г., Фольмут Х. Й., Майер Э. и объясняют контроллинг 

как концепцию управления, в основе которой лежит стремление обеспечить успешное 

функционирование предприятия. 

Так же многие ученые интерпретируют «контроллинг» как «управленческий учет» и 

используют как синоним этого понятия. Это объясняется тем, что одной из главных задач 

управленческого учета является своевременное обеспечение системы менеджмента 

организации информацией о затратах предприятия, расходах и результатах деятельности в 

нужных аналитических разрезах для принятия управленческих решений с целью повышения 

эффективности деятельности за счет внутренних резервов [1, стр. 89]. 
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Проанализировав данные определения авторов, можно сделать вывод о том, что 

контроллинг – это система, направленная на достижение целей предприятия, путем принятия 

руководством оперативных решений, на основе полученных информационно-аналитических 

данных.  

Данный вывод объективен, так как система – это совокупность элементов, связанных 

друг с другом, образующих определенную целостность. В чем и выражается суть 

контроллинга. 

Контроллинг в последнее время из модного тренда наиболее крупных российских 

корпораций, постепенно начинает превращаться в актуальный инструмент менеджмента на 

стыке управленческого учета и собственно, управления [14].  

Для более точного понимания сущности контроллинга необходимо раскрыть его цели, 

задачи и функции.  

На основе проведенного анализа научных статьей ученых, современных 

специалистов, был сделан вывод о том, что чаще всего встречаются следующие цели 

контроллинга: максимизация прибыли, обеспечение ликвидности, достижение целей 

предприятия, обеспечение успешного функционирования, эффективность принятия 

решений, интеграция аспектов управления бизнес-процессами [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9]. 

Нельзя не согласиться с указанными целями авторов, так как данные цели и 

составляют целостную систему, направленную на успешное функционирование 

предприятия.  

Но, тем не менее, необходимо разделять данные цели на оперативные 

(краткосрочные) и стратегические (долгосрочные). В связи с этим и выделяют оперативный 

и стратегический контроллинг. 

Задача стратегического контроллинга заключается в помощи предприятию 

эффективно использовать свои преимущества и создавать новые возможности, а задача 

оперативного контроллинга – оказывать помощь менеджерам в достижении 

запланированных целей, которые выражаются чаще всего в виде количественных значений 

уровней рентабельности, ликвидности, прибыли.  

Таким образом, оперативный контроллинг ориентирован на краткосрочный результат 

(на настоящий период), поэтому его инструментарий принципиально отличается от методов 

и методик стратегического контроллинга (ориентируется на тенденции будущего периода). 

Функции контроллинга определяются поставленными перед предприятием целями и 

включают те виды управленческой деятельности, которые обеспечивают достижение этих 

целей, такие как: учет, поддержка процесса планирования, контроль за реализацией планов, 

оценка протекающих процессов, выявление отклонений, их причин и выработка 

рекомендаций для руководства по устранению причин, вызвавших эти отклонения [11, 12, 

13].  

От определения данных функций зависят и поставленные задачи. 

В целом, основными задачами контроллинга являются такие как: 

 построение системы стратегических и оперативных (тактических) целевых 

показателей деятельности предприятия; 

 использование механизмов контроля в целях обеспечения согласованной работы 

коллектива предприятия в направлении поставленных целей; 

 исследование альтернативных вариантов достижения поставленных целей, 

обоснование выбора оптимального варианта; 

 группировка и обобщение затрат и результатов в различных аналитических 

разрезах; 

 координация деятельности структурных подразделений, отделов и сотрудников 

предприятия, планирование, бюджетирование; 

 анализ деятельности предприятия, обоснование необходимости осуществления 

корректирующих воздействий; 

 оценка эффективности и целесообразности инвестиционных проектов и 

тактических управленческих решений. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что основная задача контроллинга – 

нацеливать систему управления предприятием на достижение поставленных целей. 

Таким образом, контроллинг является одной из систем управления деятельностью 

организации, обеспечивает принятие и выполнение принятых решений, посредством 

различных методов и приемов. Контроллинг является новой системой в теории и практике 

современного управления организацией. Управление организацией, с его появлением, 

переходит на новый, качественный уровень. 
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Аннотация: Несмотря на значительное количество исследований по заявленной 

теме, недостаточно раскрыты вопросы объективной оценки величины инновационного 

потенциала промышленных предприятий, не обоснованы критерии и показатели оценки, 

существует противоречия по вопросу содержания и структуры инновационного 

потенциала. В данной статье будут рассмотрены основные способы и методы оценки 

инновационного потенциала. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, оценка, анализ, методы оценки 

инновационного потенциала, способы оценки инновационного потенциала.  

Любому промышленному предприятию необходимо повышать свою 

конкурентоспособность, развивать и укреплять свою рыночную позицию, обеспечивать 

возможность для своего экономического роста. Благодаря инновациям предприятие может 

укрепить свои позиции и улучшить их, стать более конкурентоспособным. 

Для того, чтобы правильно оценить свои возможности для внедрения инноваций 

необходимо уметь правильно оценивать инновационные потенциал, потому что от состояния 

инновационного потенциала зависит выбор и реализация инновационной стратегии, поэтому 

его оценка представляет собой текущую необходимую организацию.  

Существуют различное множество методик анализа оценки инновационного 

потенциала. В таблице 1 представлены способы оценки инновационного потенциала. 

Таблица 1 – Характеристика способов оценки инновационного потенциала 

Способ Характеристика 

1 2 

1 способ – оценка 

инновационного потенциала 

по показателям 

Получаются конкретные цифровые данные , характе-

ризующие инновационный потенциал промыш ленного 

предприятия, сопоставление которых с аналогичными 

данными за предыдущие перио ды или данными 

деятельности других предпри ятий позволяет обозначить 

реальную ситуацию и выявить проблемы.  

2 способ – оценка по 

привлекательности условий 

осуществления 

инновационной деятельности 

Рассматривается инновационный климат предприятия, 

определяющийся совокупностью факторов и условий 

осуществления инновационной деятельности 

 

3 способ – оценка по 

интегральным блокам 

параметров 

Отражает специфические характеристики деятельности 

предприятия — конечную продукцию, организационно-

технические, финансово-экономические, научно-

технологические показатели производства и управления, 

инвестиционную привлека тельность. Способ позволяет 

рассмотреть процесс инновационно -ориентированного 

развития предприятия в динамике , базируется на 

последовательной смене этапов и является основой для 

разработки стратегий развития предприятия в зависимо сти 

от наличия (или отсутствия) составляющих элементов в 

блоках параметров. 

4 способ – оценка по 

компонентам 

Данный способ в наибольшей степени отвечает 

требованиям времени, поскольку в качестве приоритетов, 

помимо непосредственно научно-технической и ресурсной 

составляющих, анализируются человеческий капитал и 

институциональная инфраструктура создания , 

использования и рас пространения новшеств , которые 

становятся ос новными факторами производства в 

современной инновационно-ориентированной экономике.  

Каждая отрасль, каждый регион вырабатывает свои подходы и показатели оценки 

инновационного потенциала. Это значительно усложняет сравнительную оценку 

потенциалов различных отраслей и регионов. 
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На сегодняшний день единой методики оценки инновационного потенциала, которая 

зарекомендовала бы себя как наиболее объективная, нет.  

Анализ научной литературы позволил выявить подходы, которые можно 

систематизировать и классифицировать с позиции различных критериев. 

Гончарова Н.Е. выделяет два подхода к оценке инновационного потенциала: 

детальный и диагностический. 

Детальный анализ внутренней среды и оценки инновационного потенциала 

организации проводится в основном на стадии обоснования инновации и подготовки проекта 

ее реализации и внедрения. При большой трудоемкости он дает системную и полезную 

информацию.  

Диагностический подход реализуется в анализе и диагностике инновационного 

потенциала по ограниченному и доступному как для внутренних, так и для внешних 

аналитиков кругу параметров.  

Поэтому большинство исследователей, имея ограничения в сроках, подготовленность 

специалистов, способных проводить системный анализ, отсутствие или недоступность 

информации об организации (особенно при анализе инновационного потенциала 

конкурентов), вынуждены использовать диагностические подходы к оценке инновационного 

потенциала организации с учетом ситуационных факторов.  

Существуют различные подходы к оценке инновационного потенциала относительно 

цели исследования. По этому критерию можно выделить функционально-стоимостной, 

программно-целевой и проблемно ориентированный подходы. 

Наибольший эффект, с точки зрения оценки инновационного потенциала, имеет 

программно-целевой подход, характеризующийся четкостью цели исследования и 

конкретностью ее отражения в программе исследования.  

С позиции научности исследований инновационного потенциала можно выделить 

эмпирический, прагматический и научно- концептуальный подходы. 

Несмотря на указанные недостатки, научно-концептуальный подход является 

наиболее эффективным с позиции оценки инновационного потенциала, поскольку позволяет 

оценить не только эффективность внедрения тех или иных инноваций , а их возможное 

влияние на развитие предприятия и отрасли в комплексе.  

Каждое из исследований , посвященное оценке инновационного потенциала, может 

ориентироваться при этом на определѐнный класс зависимостей, на реальный подход в 

поиске и определении этих зависимостей. По этому критерию можно выделить: 

механистический подход, метафизический подход, диалектический подход. 

Учитывая многозначность и противоречивость понятия инновационного потенциала, 

использование диалектического подхода при его оценке, позволит получить более полную 

картину о связях, причинах и следствиях инновационного развития промышленного 

предприятия.  

По факторам динамики различают функционально-структурный подход, 

диахронический (процессуальный) и информационный, отражающий систему обработки 

информации.  

Но наиболее эффективным с позиции оценки инновационного потенциала является 

диахронический,̆ в котором главным фактором исследования выступают изменения, 

характеризующие функционирование и развитие системы управления, а также фактор 

времени.  

С точки зрения сущности и структуры понятия инновационного потенциала можно 

выделить ресурсный, процессно-результативный интегрированный подходы. 

Инновационный потенциал можно рассматривать в рамках ресурсного подхода. 

Несмотря на то, что процессно-результативный подход позволяет оценить и 

существующее и инновационное положение и возможное направление развития 

предприятия, интегрированный подход к оценке инновационного потенциала позволяет 

сформировать в единую систему все потенциалы предприятия, тем самым определив новое 

направление развития.  
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Также можно разделить подходы и по критерию аспектности исследования. Здесь 

следует выделить подходы аспектный, многоаспектный, комплексный, системный, 

концептуальный. Они различаются полнотой учета факторов и связей, а также оценками 

целостности, функциональности, научной значимости.  

Среди всей совокупности возможных подходов большое значение имеют подходы, 

отражающие роль в управлении человеческого фактора. Социально-экономический подход 

является альтернативой технократическому и организационно-административному 

подходам. Для него основной исходной позицией исследования инновационного потенциала 

является человек и его деятельность, в которой решающую роль играет экономический 

интерес.  

Следует отметить, что разные подходы не только не исключают друг друга, 

некоторые из них вполне могут развивать, дополнять и совершенствовать друг друга. 

Поэтому для более полной оценки инновационного потенциала рекомендуется использовать 

не один, а комплекс подходов.  

Таким образом, оценка инновационного потенциала промышленного предприятия 

является комплексным показателем, отражающим величину, состояние и эффективность 

использования ресурсов инновационного развития пред приятия, благоприятность условий 

осуществления инновационной деятельности, а также степень готовности предприятия к 

инновационным преобразованиям во всех сферах производственной и управленческой 

деятельности. 

Библиографический список:  

1. Имайкина, О. И. Анализ инновационного потенция предприятия как инструмент 

определения его внутренних возможностей // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – № 3 (31). – с. 211-223. 

2. Кузьмина, О. Е. Показатели, характеризующие инновационный потенциал 

предприятия / О. Е. Кузьмина // Вестник УрФУ. Экономика и управление. – 2014. - №6. – с. 

28-35. 

3. Лаптева Е.А. Комплекс показателей оценки инновационного потенциала 

предприятия / Е.А. Лаптева // European Social Science Journal (Европейский журнал 

социальных наук). 2014. - № 3. - Том 2. – С.440-448. 

4. Макиева, З. Г. Оценка инновационного потенциала предприятия / З. Г. Макиева // 

Экономика и социум. – 2016. - №1 (20). – с. 58-67. 

5. Печерица Н. А., Инновационный потенциал как движущая сила конкуренции / Н. 

А. Печерица, Л. Н. Ридель // В сборнике: Молодѐжь Сибири - науке России материалы 

международной научно-практической конференции.  – 2018. – c. 192-195. 

6. Ридель Л.Н., Особенности инновационного потенциала в нефтеперерабатывающей 

отрасли / Л. Н. Ридель,  Н. А. Печерица  // Наука и бизнес: пути развития. –  2018. –  № 11 

(89).  –  с. 170-172. 

 

 

ББК 65.05 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Полубелова М.В., Карандашова С.В. 

АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
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Деятельность многих промышленных предприятий характеризуется наличием 

большого количества оборудования, зданий, сооружения. Зачастую эти объекты основных 

средств используются не первый год и требуют  дорогостоящего ремонта. В целях 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32820793
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равномерного признания расходов на ремонт для целей налогообложения прибыли может 

создаваться резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в порядке, 

установленном ст. 324 НК РФ. Создание такого резерва является правом, а не обязанностью 

предприятия. 

В этом случает в учетную политику для целей налогового учета нужно внести 

следующие положения:  

1. Формируется резерв на ремонт основных средств в соответствии со сметами на 

текущий и капитальный ремонт, исходя из графика проведения ремонтных работ в текущем 

налоговом периоде; 

2. Рассчитывается сметная стоимость на обычные ремонтные работы, а также на 

ремонт сложного и дорогостоящего оборудования. 

3. Рассчитывается средняя величина фактических расходов на текущий ремонт за 

предыдущие три года. 

4. Расчет норматива отчислений в резерв осуществляется по следующей формуле: 

Норматив отчислений в резерв = предельная сумма отчислений в резерв за год * 100% 

/ совокупная стоимость основных средств 

5. Осуществляется расчет ежеквартальной суммы отчислений в резерв посредством 

деления предельной суммы отчислений на ремонт на 4. 

Рассмотрит формирование резерва на основе данных следующего примера: Сметная 

стоимость ремонтных работ на 2019 г. запланирована в размере 43 613 600 руб. Ремонт 

запланирован на 2019 г. В предыдущие три года (2016-2018 гг.) капитальный ремонт 

нестандартного оборудования не проводился. Фактические расходы на текущий ремонт за 

предыдущие три года составили:  

в 2016 г. – 42 822 800 руб., в 2017 г. – 37 227 200 руб., в 2018 г. – 42 470 300 руб.  

Совокупная остаточная стоимость собственных амортизируемых основных средств по 

состоянию на 31 декабря 2018 г. составила 2 431 млн. руб.  

Расчет предельной суммы резерва на предстоящий ремонт основных средств: 

 Средняя величина фактических расходов на текущий ремонт за предыдущие три года 

составляет: (42 822 800 руб. + 37 227 200 руб. + 42 470 300 руб.) / 3 года = 40 840 800 руб.  

Запланированная сметная стоимость ремонтных работ превышает среднюю величину 

фактических расходов, поэтому предельная сумма резерва будет 40 840 800 руб.  

Норматив отчислений в резерв на ремонт основных средств: 40 840 800 руб. / 2 431 

000 000 руб. = 1,68%.  Таким образом, предприятие будет ежеквартально включать в резерв 

расходы в размере: 2 431 000 000 * 1.68 % / 4 = 10 210 200 руб. 

Проведенные расчеты отражаются в Регистре расчета величины резерва расходов на 

ремонт основных средств, форма которого представлена ниже.  

Регистр расчета величины резерва расходов на ремонт основных средств  

 

п/п 
Показатель 

Процент 

резерва, % 
Сумма, руб. 

1 Совокупная остаточная стоимость основных средств 

по состоянию на 01.01.2018 
х 2 431 000 000 

2 Величина плановых расходов на текущий ремонт х 43 613 600 

3 Предельный размер отчислений в резерв х 40 840 800 

4 Норматив отчислений в резерв предстоящих расходов 

на ремонт основных средств, в том числе: 
1,68 х 

5 Величина резерва предстоящих расходов на ремонт 

основных средств, в том числе: 

х 40 840 800 

6 Сумма ежеквартальных отчислений в резерв  х 10 210 200 

Необходимо отметить, что расходы на ремонт основных средств, произведенные 

налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей 

налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в 

размере фактических затрат. 

Отчисления в резерв в течение налогового периода списываются на расходы равными 

долями на последнее число соответствующего отчетного (налогового) периода. 

consultantplus://offline/ref=351901725D1AD79CDD076C7F7C064BAE5E0447685E2CB5FA7EA8A9D1127408A5902EC2F13D8FC0AE17F57CBE5AEF27BF6EBC51EF708AEBD8j5OAH
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Если налогоплательщик создает резерв, сумма фактически осуществленных затрат на 

проведение ремонта списывается за счет средств этого резерва. 

Если стоимость ремонта превысила сумму резерва, остаток затрат на ремонт 

включается в состав прочих расходов на дату окончания налогового периода.  

По окончании года, то есть на 31 декабря проводится инвентаризация резерва, в 

результате которой сравнивается  размер отчислений в резерв и фактические затраты на 

ремонт, если расходы на ремонт превышают созданный резерв, то разница относится на 

прочие расходы, если сумма резерва превысить понесенные расходы на ремонт, то разница 

относится на прочие доходы. 

В бухгалтерском учете резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не 

создается, так как оценочное обязательство по предстоящим расходам по ремонту основных 

средств организации не признается (ПБУ 8/2010).  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при формировании 

резерва на ремонт основных средств в бухгалтерском и налоговом учете возникают 

налогооблагаемые временные разницы. Для их учета может использоваться ведомость 

налогового учета резерва расходов на ремонт основных средств, форма которого 

представлена ниже.  

Ведомость налогового учета резерва расходов на ремонт основных средств 

Период 

Сумма 

ежеквар   

тальных 

отчислений

, руб. 

Фактические 

расходы на 

ремонт 

основных 

средств, без 

НДС, руб. 

ОНО 
 

ОНА 

отражено погашено отражено погашено 

I 

квартал 
10 210 200 0,00 2 042 040    

II 

квартал 
10 210 200 0,00 2 042 040    

III 

квартал 
10 210 200 43 613 600  4 084 080 2 596 600  

IV 

квартал 
10 210 200 0,00 2 042 040   2 596 600 

Итого 40 840 800 43 613 600     

Сумма резерва, подлежащая включению в прочие расходы  

Сумма фактических расходов на ремонт, подлежащая включению в прочие 

расходы 
2 772 800 

Таким образом, возможность и порядок формирования резерва на ремонт основных 

средств предусмотрена Налоговым кодексом. Для отражения формирования и использования 

резерва могут применяться формы предложенных документов, но для этого они должны 

быть утверждены в качестве приложений к учетной политике. Создание резерва и списание 

расходов на ремонт за его счет обеспечат равномерность отнесения данных затрат на 

прибыль предприятия. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 
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АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

Аннотация: Статья посвящена вопросу изучения уровня удовлетворенности 

качеством услуг, предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями, с 

помощью систем автоматизированного контент – анализа. Авторами приводятся 
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результаты контент - анализа отзывов пользователей социальных сетей посредством 

программы IQBuzz. 

Ключевые слова: удовлетворенность качеством, контент – анализ, дошкольная 

образовательная организация. 

На сегодняшний день социальные сети являются одним из самых популярных 

информационных ресурсов, благодаря их интерактивности. Контент социальных сетей, как 

правило, формируется простыми пользователями и вызывает большее доверие, чем 

рекламные посты. Таким образом, социальные сети оказывают значительное влияние на 

формирование точек зрения потребителей о качестве услуг. Следовательно, оценка их 

содержательной составляющей позволяет изучить мнения потребителей различных услуг, в 

том числе и сферы дошкольного образования. Одним из наиболее распространенных 

методов оценки содержания текстов является контент-анализ.  

Существует множество определений понятия «контент-анализ». Л. Н. Федотовой 

контент-анализ определяется как: «процедура выявления частоты появления в тексте 

определенных интересующих исследователя характеристик, которая позволяет ему делать 

некоторые выводы относительно намерений создателя этого текста или возможных реакций 

адресата» [4].  

Процедура контент-анализа заключается в выделении в изучаемом тексте 

определенных, интересующих исследователя элементов содержания, классификации 

выделенных элементов в соответствии с концептуальной схемой исследования, 

последующем их подсчете и количественной оценке [2]. 

Как и любой метод, контент-анализ обладает преимуществами и недостатками. В 

качестве одного из основных недостатков контент-анализа выделяют «большие затраты 

времени на проведение исследования» [1]. Временные затраты, прежде всего связаны с тем, 

что анализ проводится практически вручную. Однако с развитием информационных 

технологий были разработаны компьютерные программы, позволяющие автоматизировать 

анализ и статистическую обработку не только текстовых документов, но и содержания 

интернет-сайтов, в том числе и социальных сетей.  

Системы автоматизированного контент – анализа обладают разными возможностями, 

среди основных функций Л. Я. Аверьянов выделяет следующие: выделение смысловой 

единицы; определение содержания понятий «объект» и «признак» в рамках их частотного 

выражения и построение логики их взаимодействия относительно друг друга; установление 

взаимосвязи частотных распределений различных признаков объектов; формирование 

частотного распределения признаков в объектах; формирование искусственных смысловых 

пространств текста; осуществление формализованного статистического анализа смысловых 

структур текста [1]. 

Большая часть систем автоматизированного контент – анализа предоставляют свои 

услуги на платной основе. Авторами для проведения контент – анализа была использована 

программа IQBuzz, являющаяся авторской разработкой «Айкумен– информационные бизнес-

системы». На сайте производителя указано, что программа IQBuzz предназначена для: 

«мониторинга социальных сетей … отбирает документы, содержащие упоминания о 

заданных ключевых словах, сортирует их по времени поступления и тональности 

(положительные, отрицательные, смешанные и нейтральные), отражает активность ресурсов 

и авторов, географию отзывов» [3]. 

Предметом исследования выступали отзывы пользователей социальных сетей об 

удовлетворенности качеством услуг дошкольных образовательных организаций. Для 

определения ключевых слов и формирования ключевых фраз, предварительно были изучены 

материалы некоторых тематических групп социальных сетей: «Одноклассники», 

«ВКонтакте» и Facebook. При использовании IQBuzz для оценки мнений пользователей о 

качестве услуг, предоставляемых дошкольными образовательными организациями, были 

получены следующие результаты: позитивных отзывов 5,8 %, негативных – 4,5%, 

смешанных – 2,5%, нейтральных – 87,2% (рис. 1). 



166 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма распределения отзывов 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено 

преобладание нейтральных оценок качества услуг дошкольных образовательных 

организаций, что позволяет говорить о среднем уровне удовлетворенности качеством услуг 

дошкольных образовательных учреждений. Для понимания факторов, оказывающих влияние 

на удовлетворенность качеством услуг дошкольных образовательных организаций и более 

тщательного их изучения необходима разработка соответствующих диагностических 

методик. 
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Аннотация. В системе реализации функций научного управления социальными 

процессами востребовано обеспечение обратной связи между объектом и субъектом 

управления. Согласно ряду исследований, для этого необходимо применять социологические 

исследования. Особое значение имеют социологические исследования для обеспечения 

мониторинг подготовки специалистов. 

Ключевые слова: информация, социологические исследования, специалист, решение, 

создание конкурентных преимуществ 

Управленческая деятельность – это принятие и реализация эффективных решений. 

Выработка управленческих решений предполагает наличие субъекта их реализации. 

Следовательно, субъект деятельности выступает ключевым звеном в их осуществлении. 

5,8%
4,5%

87,2%

2,5%

Диаграмма распределения отзывов

Позитивные Негативные Нейтральные Смешанные
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Поэтому необходимо учитывать его возможности воспринимать и реализовывать принятые 

решения. 

Практика показывает, что успех реализации решений в существенной мере зависит от 

настойчивости, конкурентоспособности, ориентации на успех специалиста и его 

подчиненных. Кроме этого их реализация предполагает на ряду  с этим – это восприятие 

качества принятых решений – это самооценка, самоощущение, восприятие их 

подчиненными, уверенность и самоуверенность в их эффективности. 

Оптимизм и уверенность в успехе, благодаря новым решениям тогда достигают цели, 

когда подчиненные и вышестоящие, коллеги помогают и содействуют реализации принятых 

решений. Как правило, индивидуально принятые решения, ориентированные на 

информирование других (вышестоящих, коллег, подчиненных), предполагают терпение, 

настойчивость, ориентацию на успех и конкурентность в первую очередь у специалиста. 

Именно по этим основаниям руководитель предстает в качестве самоактуализирующегося, 

самоосуществляющегося, самосоревнующегося использующего и выражающего свой 

управленческо-гуманистический потенциал с позиций необходимости реализации 

социального заказа.  

Менеджер самостоятельно и сознательно стремящийся к подготовке и выработке 

лучших управленческих решений (для чего: проводит анализ и самостоятельные 

исследования, обеспечивает активное участие во всех процессах подготовки и принятия и 

реализации управленческих решений). Менеджер, знающий и использующий способы 

оптимизации личной формы, группового взаимодействия,  адаптирующий себя и своих 

подчиненных к позитивному взаимодействию имеет существенные результаты..В его 

деятельности важно знать и осуществлять, чтобы его подчиненные не сомневались и 

были уверены в том, что реализации принятым решениям «ничто не может помешать» 

(См. табл. 9.1, 9.2).  
Табл. 9.1 

Социологические данные о роли терпеливости и твердости в стремлении к 

успеху студентов экономического потока 128Э в самостоятельной  

управленческой деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

9.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Информационное обеспечение 

эффективных решений – условие успешного управление 

специалистом создания конкурентных преимуществ» 

 

 

 

5,0 

 

 

 

4,5 

Примечание 9.1:  

1. 100,0 % юношей - «директоров» и 90,0 % девушек – «директоров» 128Э потока в 

своей деятельности ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они 

полностью уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, 

реализации их решения «ничто не может помешать». Правомерно, констатировать, что они 

готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, 

мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время 10,0 %  девушек - «директоров» в использовании своего потенциала 

не ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они полностью не уверены 

в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их 

решения «могут помешать многочисленные причины». Они не готовы к реализации функций 

научного управления: они не способны предвидеть, прогнозировать, проектировать, 

планировать, использовать управленческие технологии, мотивировать и контролировать 

реализацию своих решений, они недостаточно терпеливы и настойчивы.  
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 Выводы 

 Согласно социологическим данным,  10,0 % девушек - «директоров» не 

подготовлены к реализации функций научного управления. 

 Они не рассматривают свой потенциал достаточным для реализации функций 

научного управления. Эта часть студентов не обладает качественными управленческими 

способностями, у неѐ нет активной позиции для использования своего потенциала в 

реализации функций научного управления в своей профессионально-управленческой 

деятельности. 

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

потенциале студентов 128 потока в ходе формирования их в качестве специалистов, должны 

быть использованы в коррективах социализационном процессе. 

Табл. 9.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на терпеливость и твердость в стремлении к успеху студентов 128М потока  в 

самостоятельной деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

9.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Информационное обеспечение 

эффективных решений – условие успешного управление 

специалистом создания конкурентных преимуществ» 

 

 

  4,6 

 

 

 

  4,4 

 

Примечание 9.1:  

1. 92,0 % юношей - «директоров» и 88,0 % девушек – «директоров» 128М потока в 

своей деятельности ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они 

полностью уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, 

реализации их решения «ничто не может помешать». Правомерно, констатировать, что они 

готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, 

мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время 8,0% юношей-«директоров» 12,0 %  девушек - «директоров» в 

использовании своего потенциала не ориентированы на достижение конечного результата и 

успеха, они полностью не уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, 

по их мнению, реализации их решения «могут помешать многочисленные причины». Они не 

готовы к реализации функций научного управления: они не способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, 

мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они недостаточно терпеливы и 

настойчивы.  

 Выводы 

Согласно социологическим данным,  10,0 % девушек - «директоров» не подготовлены 

к реализации функций научного управления. 

 Они не рассматривают свой потенциал достаточным для реализации функций 

научного управления. Эта часть студентов не обладает качественными управленческими 

способностями, у неѐ нет активной позиции для использования своего потенциала в 

реализации функций научного управления в своей профессионально-управленческой 

деятельности. 

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

потенциале студентов 128 потока в ходе формирования их в качестве специалистов, должны 

быть использованы в коррективах социализационном процессе. 

                                    Итоговые выводы 
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 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

 Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалистов со 

способностями  создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  может 

обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 

336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 

313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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Сбыт являются неотъемлемым элементом процесса маркетинга, так как это 

последний, самый важный этап обеспечения потребителя необходимыми ему товарами. Он 

направлен на формирование и поддержание эффективной системы перемещения продукта от 

производителя к конечному потребителю с минимальными затратами. Система сбыта 

работает под влиянием значительного количества факторов окружающей среды, которые 

оказывают отрицательное влияние на экономические показатели этой системы. 

Следовательно, существует объективная необходимость в организации постоянного 

мониторинга функционирования всех элементов маркетинговой системы с целью выявления 

и предотвращения возможных отклонений в экономическом поведении сбытовых 

организаций и достижения ими поставленных целей. [2]. 

В качестве теории, методологии и инструмента исследования и создания 

устойчивости плановых характеристик сбытовых операций используется контроллинг. 

Актуальность контроллинга в системе сбыта заключается в его необходимости для 

обнаружения слабых сторон в сбытовой деятельности и возможностей ее профилактической 

оптимизации. С помощью контроллинга в системе сбыта обеспечивается возможность 

обнаружения, учета обратных связей в процессе сбыта и проведения соответствующих 

мероприятий распределительного комплекса маркетинга. 

Цель контроллинга в системе сбыта заключается в повышении экономической 

эффективности сбытовой деятельности и самой организации сбыта. Цели контроллинга в 

системе сбыта должны быть увязаны и скоординированы с другими сферами контроллинга, 

такими, как финансовый контроллинг, контроллинг затрат и результатов, инвестиционный 

контроллинг, контроллинг производства и т. д [3]. 
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Основными функциями контроллинга – сбыта являются планирование, обеспечение 

информацией, контроль (наблюдение), регулирование (управление), которые представлены 

в таблице 1. 

Таким образом, выполнение функций контроллинга в системе сбыта способствует 

решению главных задач оптимизации сбыта продукции, работ и услуг на предприятии.  

Анализ теории и практики контроллинга показал, что контроллинг в системе сбыта 

обеспечивает:  

- разработку организационно-методического обеспечения процессов планирования;  

- для достижения поставленных целей разрабатывает методики и алгоритмы контроля 

над реализацией планов; 

 - интегрирует и координирует процессы управления в сфере закупок, разработок, 

производства, логистики, финансирования, продаж; 

 - информационно-методическая поддержка, а также построение системы управления 

затратами; 

 - разработка принципов совершенствования и функционирования работы 

информационной системы;  

- разработка оценки и анализа отклонений, а также методик и осуществления 

процедур измерения; разработка инструментов и методик контроля, анализа, учета и 

стратегического планирования; налоговая и внешняя отчетность, страхование;  

- координация и консультация высшего руководства по составлению работы 

стратегического плана предприятия; составление итоговых отчетов. 

Таблица 1. Функции контроллинга сбыта 

Функции контроллинга 

сбыта 

Характеристика 

Планирование Формулирование целей сбытовой деятельности или их 

корректировку, а также формирование необходимых плановых 

показателей сбыта продукции. 

Обеспечение 

информацией 

Координация потребности в информации с ее предложением, 

а также обработка и подготовка оперативных данных. 

Контроль Наблюдение и анализ количественных и качественных 

характеристик сбытовой деятельности и установление причин 

отклонений этих характеристик от плановых. 

Регулирование Формирование стратегий взаимодействия с клиентами, 

политики стимулирования спроса, а также разработку 

мероприятий по оптимизации затрат и результатов сбытовой 

деятельности. 

Разработка системы контроллинга управления сбытом невозможна без учета 

соответствующих целей верхнего уровня управления предприятием. Достижение целей 

контроллинга сбыта должно быть осуществлено в рамках решения стратегических и 

текущих задач. Использование инструментов контроллинга позволяет оценить отклонения в 

деятельности сбыта, прогнозировать их возникновение. Разновидность угроз в сбытовой 

деятельности достаточно широка, а вероятность возникновения их отлична, как и сумма 

убытков, которые они вызывают, именно поэтому от контроллинга требуется обеспечить 

оценку и учет возможных отклонений [1]. 

В самом процессе реализации функций специалисты контролинга, которые 

осуществляют планирование и организовывают работу, а также контролируют и 

координируют процессы сбыта, разрабатывают большое количество управленческих 

решений. Другими словами, контроллингу необходимо осуществлять непрерывный анализ 

фактических значений показателей сбыта, предупреждая отклонения их от порогового 

значения. Для достижения целей сбытовой деятельности контроллинга функциональной 

организационно взаимодействует с различными подразделениями предприятия.  

Решение возникающих проблем возможно лишь на основе устойчивых взаимосвязей 

с другими отдельными видами деятельности управления:  
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- ценообразование: политика установления цены на продукцию, которая зависит от 

ситуации на рынке, что зависимости с жизненным циклом изделия, спросом на продукцию, 

издержками производства, а также допустимым диапазоном цен;  

- маркетинг, здесь может быть реализован принцип: производить то, что продается, а 

не продавать то, что производится; здесь выявляется спрос, а также возможные запросы 

потребителей; 

- финансы: обеспечение ресурсами, которые необходимы для хозяйственной и 

производственной деятельности;  

- нововведения: использование достижений науки и техники, освоения новой техники 

и технологии, обеспечение нововведений финансами и материальными ресурсами;  

- экономика технико-экономических показателей в производственной и 

хозяйственной деятельности;  

- сбыт в соответствии с планами и заключенными договорными обязательствами 

организация отгрузки товарной продукции; 

- качество продукции: соблюдение требований ГОСТов и международных 

стандартов;  

- персонал: рациональное использование трудовых ресурсов. 

Контроллинг в сфере сбыта не может выполнять свою роль изолированно, поэтому 

его необходимо увязывать и координировать с другими сферами контроллинга, чтобы 

успешно на практике осуществить постановку целей  [1]. 

В целом, необходимость и возможность внедрения контроллинга определяются 

следующими положениями: способствует повышению конкурентоспособности предприятия 

в условиях нестабильности и неопределенности рыночной среды; использует современные 

инструменты для оптимизации процессов управления сбытом и для разработки 

управленческих решений; основывается на базовых положениях системного подхода; 

обеспечивает эффективное решение задач и разработку управленческих решений 

стратегического и оперативного характера. 
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Политическое лидерство – это особый вид политической деятельности, 

представляющий собой процесс взаимодействия, в ходе которого одни люди (лидеры) знают 

и выражают потребности и интересы своих последователей и в силу этого обладают 

престижем и влиянием, а другие люди в это же время добровольно отдают политическому 

лидеру часть своих властных политических полномочий [4]. Под лидерством понимается 
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постоянное приоритетное и легитимное влияние лица, занимающего властные позиции, на 

общество или группу — это неотъемлемая часть управленческой деятельности [6]. 

К особенностям политического лидера следует отнести сочетание 

профессиональных и личностных качеств присущих политическому лидеру. 

Профессиональные качества - это те качества, которые можно приобрести в ходе 

политической деятельности. К личностным качествам, как правило, относят качества 

харизматического характера, так или иначе связанные с воспитанием, образованием и общей 

культурой. К харизматикам  можно отнести религиозных пророков, великих полководцев и 

демагогов. 

Кроме того, личность должна отличаться высокими нравственными устоями, такими 

как справедливость, честность, чувство долга. Общество ждет героя, воплощение идеального 

человека, в котором каждый увидит свое, будь это пенсионер, мама в декрете или школьник.  

Политический лидер должен адекватно рассуждать и ориентироваться на 

объективно возможное будущее, независимо от того как это воспримут окружающие. Но при 

этом верность народу опять, же превыше всего, как и интересы народа [5]. 

Так же немаловажно иметь уникальные умственные способности. Интеллект - то, 

что даст политическому лидеру долго продержаться на плаву. Такие качества как ум, логика, 

интуитивность, широта кругозора, быстрота мышления и аналитические способности 

обязательно должны присутствовать в любом лидере. Очень важно быть рассудительным, 

проницательным и оригинальным. 

Но не стоит забывать, что чувство юмора такая же важная часть, как и 

интеллектуальные способности. Политический лидер должен иметь деловые качества, так 

как этикет и его дисциплинированность служит некой "одежкой", по которой его встречают. 

Именно организованность, ответственность, дисциплинированность, дипломатичность и 

хозяйственность дают возможность политическому лидеру расположить к себе других 

людей. В нем должны видеть надежного, инициативного, самостоятельного и отчасти 

рискованного человека.  

У многих лидеров существуют проблемы в области личностных качеств, и 

политические лидеры не исключение. Доброжелательность, порядочность, тактичность и 

пунктуальность не всегда свойственны политическим лидерам. Они закрывают глаза на эти 

качества, так как ставят выше интеллектуальные качества и рекламу своего "я". Именно эти 

качества дают людям относиться к нему, как к "своему" человеку. Если политический лидер 

таких качеств не имеет, то люди видят в нем человека, который смотрит на всех свысока, так 

как считает себя "избранным" [2]. Политическому лидеру необходимо уметь адаптироваться, 

быть коммуникабельным, внимательным и участливым.  

Необходимо отметить и физиологические качества, такие как: располагающая 

внешность, дикция и голос, энергичность, хорошее здоровье и увлечение спортом. Наличие 

указанных качеств обеспечивают управленческий успех. 

Можно выделить следующие виды лидеров [1]: 

1) Обаятельный  –  пользуется симпатией, обаятелен для всех окружающих.  

2) Авторитетный – более хладнокровен, опирается на свой опыт, вызывает доверие и 

располагает к себе за счѐт своего опыта. 

3) Лидер с воображением (душевный) – лидер с воображением дает возможность 

проявить свои способности и способности подчиненных, вдохновляет всх вокруг, участвует 

в жизни каждого. Обычно его воспринимают как "одного из нас", как не только 

формального, но и неформального лидера.   

4) Лидер–контроллер (манипулятор) – он двигается за счет власти, чувства некого 

страха. Он контролирует все, за счет чего подчиненные думают, что он им не доверяет. 

От политического лидера требуется сплочение интересов широкой общественной 

базы власти и народа. От первых он должен добиться признания и зарекомендовать себя   им 

как хороший политический лидер. А от вторых лишь получить некую моральную оценку, 

что тоже важно. Его любое действие, успехи или неудачи воспринимаются окружающими 

очень эмоционально. Поэтому он должен овладеть способностью улавливать настроение и 

уметь выражать интересы людей. 
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Анализируя биографию многих политических лидеров можно заметить, как 

неуважительно они относятся к своим подчинѐнным и к народу в том числе. Опаздывая на 

заседания, игнорируя важные вопросы своего народа, они проявляют слабую черту своего 

характера и показывают, что их не особо волнует то, что в интересах других. Естественно, 

после такого располагать он к себе вряд ли будет. Это вызывает конфликтную ситуацию. 

Проблема в том, что многие лидеры (не только политические) смотрят на тех, кто делает их 

лидерами (народ) свысока, пользуются своей должностью и не работают во благо народу [2]. 

Такие лидеры держаться не долго, но даже после их ухода вряд ли народ или подчинѐнные с 

такой же легкостью примут нового лидера. Они будут намного избирательнее. 

Чтобы стать действительно настоящим политическим лидером необходимо не 

только иметь вышеуказанные качества, но и действительно хотеть быть лидером. Главным 

для политического лидера является не умение говорить умными терминами, а  выражать 

интересы каждого слоя населения.  
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Аннотация: Эта статья информирует о видах инфляции, ее причинах и  способах 

устранения. Рассматриваются вопросы антиинфляционной политики  как важного условия 

его экономического роста. Приведены примеры антиинфляционной политики в России. Так 

же рассматривается фискальная антиинфляционная политика. 

Ключевые термины: Инфляция, антиинфляционная политика, государство, 

монетарные рычаги, спрос, предложение, фискальная политика 

В экономике инфляция определяется как долговременный процесс снижения 

покупательской способности денег. Существует два типа инфляции: открытая и скрытая 

инфляция. Открытая инфляция характерна для экономики со свободным ценообразованием, 

и представляет собой хронический рост цен на товары и услуги. Ее механизм состоит в том, 

что наблюдая рост цен, потребители стараются предугадать, насколько подорожают товары, 

и наращивают текущий спрос в ущерб сбережениям, а это, в свою очередь, сокращает объем 

кредитных ресурсов, из-за чего рост на капиталовложения не увеличивается. 

 Скрытая инфляция характерна для экономики с регулируемыми ценами, и 

проявляется в товарном дефиците, ухудшении качества продукции, накапливании денег и  

развитии теневой экономики. Скрытая инфляция возникает вследствие поддержания 

государством товарных цен ниже цен равновесия спроса и предложения, при котором деньги 

перестают быть всеобщим покупательным средством и мерой распределения товаров и 

услуг. Этот вид инфляции очень опасен, т. к. ведет к разрушению рыночного механизма [1].  

Существует классификация инфляции - ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Она 

http://politike.ru/termin/kachestva-politicheskogo-lidera.html
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может называться в соответствии с ее скоростью. То есть ползучая инфляция – 1-3 % в год, 

галопирующая – 2-200 % в год и гиперинфляция – более 200%.  

В настоящее время в России уровень инфляции находится на уровне 5,4% (рис. 1). С 

2005 г. уровень инфляции колебался очень сильно. Это связано с экономической 

активностью экономики страны и глобализацией ее мировое экономическое пространство. 

Но за последние 2 года (2017-2019 гг) инфляция колеблется на уровне ползучей, 5%, 

нормальной для функционирования экономики в правильном русле. 

 
Рис. 1 Уровень инфляции в России по годам, % 

Антиинфляционная политика – это, в широком смысле, комплекс мероприятий, 

экономических и административных механизмов, которые помогают бороться с инфляцией. 

В узком смысле, это государственная система антиинфляционных мер [2]. Цель 

антиинфляционной политики – контроль над инфляцией. То есть существуют некие рычаги, 

которые позволяют регулировать и прогнозировать инфляцию в стране. Исходя из прогнозов 

можно составить некую стратегию, которая поможет сбавить рост инфляции. 

Антиинфляционная политика бывает двух видов – активная политика и адаптивная 

политика.  Адаптивная политика подразумевает собой приспособление к инфляции, то есть 

некое ―смирение‖ и попытки смягчить ее последствия. Активная политика устраняет 

интенсивный рост инфляции посредством ликвидации причин инфляции. Она имеет два 

рычага – монетарный и немонетарный.    

Монетарные рычаги контролируют денежную эмиссию, не допускают эмиссионного 

финансирования государственного бюджета и пресекают обращения денежных суррогатов 

[3]. Но это лишь сдержит рост инфляции. Если наступила гиперинфляция, то ни один из этих 

рычагов не исправит ситуацию. При гиперинфляции поможет лишь денежная реформа – 

самый радикальный из методов, который предусматривает уменьшение общего количества 

денег.  

Немонетарные рычаги - это выход из ситуации путем влияния непосредственно на 

состояние экономики. Рычаги, направленные против инфляции спроса: увеличения налогов, 

уменьшение расходов государственного бюджета и сокращение дефицита государственного 

бюджета. Рычаги, направленные против инфляции издержек: борьба с монополизмом в 

экономике страны, сдерживание роста факторных доходов и цен и стимулирование 

производства предприятий в рамках ―экономики предприятия‖ [3].  

Все эти методы и рычаги, без сомнения, имеют огромный ряд плюсов и очень 

эффективны, но только тогда, когда они применяются в своей сфере. К примеру, в СССР в 

1986-1990 наблюдался небольшой рост инфляции (рост цен увеличился на 11%), но в 1991 

рост цен вырос на 61%, а в 1992 на 1509%. Произошло это, вероятное всего, из-за больших 

инфляционных ожиданиях в условиях дефицита товара и услуг. Российское правительство 

решило применить монетарные рычаги, тем самым уменьшив рост денежной массы. 

Благодаря этому коэффициент монетизации упал, но ненадолго, из-за притока экспортной 
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выручки. Государство приняло решения создать некий резервный фонд, в котором будет 

храниться денежный запас для страхования от снижения мировых цен на товары 

российского экспорта. Центральный банк сохранял высокие ставки на свои кредиты 

коммерческим банкам для ограничения спроса на деньги. Наконец, российскому государству 

удалось в 2000-е гг. превратить дефицит государственного бюджета в профицит и на этой 

основе резко сократить государственный долг и выпуск государственных ценных бумаг. Это 

также ограничило рост денежной массы [4].  

Существует множество антиинфляционных методов и воздействий на инфляцию. Но 

лишь правильное использование даст положительный результат. Исходя из вышеуказанного 

примера, не всегда можно достичь положительного долговременного результата. Любые из 

перечисленных методов требуют дальнейших действий, направленных на удержание 

инфляции и поддержания стабильности темпов роста денежной массы. Можно отметить, что 

основной причиной невозможности остановки инфляционных процессов в России выступает 

неуместное принятие правильной и подходящей стратегии к данной ситуации.  
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Аннотация: в статье проанализированы особенности развития несовершеннолетних. 
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В современном обществе преступность несовершеннолетних лиц до сих пор остается 

одной из наиболее важных социальных проблем, требующая особого внимания со стороны 

общеобразовательных учреждений, общественных организаций, а также государственных и 

социальных органов.  

По мнению М.А. Бандурка, преступность несовершеннолетних имеет свои 

особенности, которые проявляются в уровне и динамике такой преступности, в причинах, 

условиях и мотивации преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Эти особенности 

могут быть связаны с определенными свойствами личности несовершеннолетних и их 

статусом в обществе [2]. 

Следует отметить, что под преступностью несовершеннолетних понимается 

совокупность преступлений в обществе, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. В 

этот возрастной период у подростков начинается кризис переходного возраста. На этой 

стадии развития подростки борются за свою независимость, пытаются самоутвердиться, 

познать собственные способности и возможности, проявляя упрямство, негативизм и 

повешенную конфликтность. Зачастую такое поведение приводит к конфликтам со 

взрослыми, которые, по мнению подростка, не понимают его.  
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 Кроме того, важную роль играют серьезные изменения во внутреннем мире 

несовершеннолетних, когда меняется система ценностей человека, появляются новые 

принципы, формируется мировоззрение. Также меняется мотивационная сфера, которая 

начинает формироваться на основе четко поставленных целей [3]. 

По нашему мнению, мотивами для совершения преступления подростками служит: 

расслоение общества, низкий уровень жизни, распространение пьянства и наркомании среди 

несовершеннолетних, падение моральных устоев, нравственности, а также отсутствие 

волевых качеств у самих подростков и т.д.  

Велика роль социально-экономических мотиваторов. Низкий уровень жизни приводит 

к отсутствию необходимых и достаточных условий для жизни несовершеннолетних, и как 

следствие это приводит к бродяжничеству, асоциальному образу жизни, девиантному 

поведению, а также ведет к совершению преступлений. 

Таким образом, мотивы преступности несовершеннолетних могут иметь различные 

детерминанты, однако общее между ними то, что в большинстве случаев подростки 

совершают преступления, находясь вне контроля со стороны родителей и учебных 

заведений. Необходимо отметить, что зачастую преступления совершаются не только 

несовершеннолетними из неблагополучных семей или сиротами, но и подростками, которые 

имеют благополучные семьи [3]. 

Поэтому, с нашей точки зрения, для того, чтобы избежать девиантного поведения 

несовершеннолетних, родителям и учителям необходимо обращать внимание на то, чтобы 

в этот возрастной период подростки не попадали под влияние различных антисоциальных 

групп. Также важно, чтобы классные руководители, психологии и социальные педагоги 

общеобразовательных учреждений проводили профилактические занятия и тренинги, 

направленные на самореализацию и профориентацию подростка. Особенно нужно уделить 

внимание выбору профессии, т.к. она является неотъемлемой частью всестороннего 

и гармоничного развития личности, и ее следует рассматривать со всей системой учебно-

воспитательного процесса [1]. 

Также необходима организация досуга доступного для всех несовершеннолетних, 

так как досуг для современных подростков – это одна из первостепенных ценностей, которая 

объединяет труд и отдых. В этой сфере реализуются многие социокультурные потребности 

и удовлетворяются определенные желания и интересы несовершеннолетних. Именно в сфере 

досуга подростки выступают в качестве свободных индивидуальностей, принимают 

самостоятельный выбор, проявляют навыки контроля и самоконтроля. Стоит отметить, что 

досуг при определенных обстоятельствах может и стать важнейшим фактором физического 

развития детей, так как занимаясь интересным и любимым делом дети поддерживают свое 

эмоциональное здоровье, а также досуговая деятельность напрямую способствует выходу из 

стрессов, снятию агрессии, тревожных состояний [1].  

Поэтому важно, чтобы со стороны общественных организация создавались различные 

секции, кружки, мастер-классы, в которых несовершеннолетние могли полноценно раскрыть 

свои естественные потребности, активно проявлять свою деятельность и 

возможность самовыражаться. 
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При исследовании социально-психологической адаптации студентов мужского и 

женского пола, мы выяснили, что уровень социально-психологической адаптированности 

студентов мужского и женского пола одинаковый, но личностные особенности, 

сопровождающие процесс адаптации, имеют различные уровни выраженности. Эти различия 

объясняются особенностями поведения юношей и девушек. 

Рассмотрим основные особенности и главные отличия адаптации студентов мужского 

и женского пола.  

Зачислившись в высшее учебное заведение, студент сталкивается с абсолютно 

новыми для него особенностями организации учебного процесса: меняется объем изучения 

учебного материала, проявляются недостаточные способности к самостоятельной работе, 

сформированные в среднем или специальном образовательном учреждении, а также 

закоренелая привычка усваивать научные знания в готовом виде. К тому же, при обучении в 

ВУЗе появляется новый вид деятельности (освоение профессии) и новый коллектив. Одним 

из важнейших этапов в жизни каждого учащегося при поступлении становиться проблема 

учебной адаптации как одного из видов социальной адаптации. Можно предположить, что 

эффективность и успешность обучения в большинстве зависит от возможностей студента 

принять и понять новую среду, в которую он попадает, поступив в высшее учебное 

заведение.  

Вероятно, что к моменту обучения в ВУЗе человек уже выработал для себя одну или 

несколько успешных стратегий для адаптации к новой среде с уникальными требованиями. 

Адаптация бывших школьников и нынешних студентов ВУЗа является динамически 

трудным многоуровневым процессом, в который входит адаптация, как к новым формам 

обучения, так и к новой социальной среде - учебной группе и преподавателям, учебному 

расписанию. Успешную адаптацию студентов можно рассматривать как их включенность: 

- в новую социальную среду; 

- в учебно-познавательный процесс; 

- в новую систему отношений. 

Рассмотрим, как фактор пола студента влияет на его адаптацию к студенческой 

жизни. Полоролевой подход к вопросу адаптации обусловлен психологическими 

особенностями мужчин и женщин, социокультурными требованиями к мужчине и женщине, 

особенностями формирования полоролевых стереотипов и характеристик в обществе. 

Современные исследования адаптации показывают, что девушки по сравнению с юношами, 

больше включены в адаптационный процесс, глубже вовлечены в новую социальную среду. 

Так, Н.Г. Колызаева отмечает, что студентки-первокурсницы больше включены в 

адаптационный процесс по сравнению со студентами-юношами [2]. У студенток более 

выражены тенденция изменчивости: девушки реагируют на новую среду большим 

количеством изменяющихся адаптивных характеристик личности. У юношей, напротив, 

выражена тенденция постоянства. 

Различия были отмечены и в адаптационных стратегиях юношей и девушек. 

Традиционно выделяют три стратегии адаптации: активную (целенаправленная 

преобразовательная деятельность человека в соответствии с его адаптационными 

потребностями), реактивную (адаптация путем изменения внутренних психических 

структур) и комбинированную (изменение ситуации и одновременное изменение внутренних 
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психологических структур). Выводы Н.Г. Колызаевой говорят о предрасположенности 

девушек к выбору комбинированных стратегий, а студентов – к выбору активных 

адаптационных стратегий.  

Значительное влияние на ход адаптации студентов оказывает уровень 

коммуникативных способностей. В исследовании Б.И. Додонова [2] общей эмоциональной 

направленности студентов показано, что к коммуникативному типу относится почти 50% 

обследованых девушек и немного меньше 20% обследованных юношей. Общение юношей-

студентов носит предметный и инструментальный характер, по сравнению с экспрессивным 

стилем девушек-студенток. Девушки чаще вступают в контакт с тем, кто нравится 

эмоционально, а содержание деятельности второстепенно. Склонность к рефлексии, интерес 

к внутреннему миру окружающих людей, внутренний «интуитивный опыт» способствуют 

адаптации на межличностном уровне. Знание своих психологических особенностей 

позволяет сделать выбор индивидуальных адаптационных стратегий более эффективным, а 

интерес к окружающим людям позволяет обогатить имеющийся репертуар наборов и 

приемов адаптации. Мужское общение отличается эмоциональной сдержанностью, студенты 

менее свободно и полно выражают свои чувства [1]. 

Подводя итог по особенностям адаптации студентов ВУЗа, нельзя не упомянуть то, 

что необходимость полоролевого подхода к осуществлению педагогического сопровождения 

студентов в ВУЗе не вызывает сомнения, но в работе необходимо учитывать современные 

реалии. На наших глазах происходит резкое ослабление поляризации женских и мужских 

социальных ролей. Поэтому подход педагога с точки зрения жестких полоролевых 

стереотипов с четким разделением норм и правил поведения, ограничивает развитие 

личности вне зависимости от половой принадлежности, тормозя процессы социально-

психологической адаптации. 
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Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы здорового образа 

жизни молодежи. В последние десятилетия особенно остро встала проблема, аддиктивного 

поведения молодежи, связанного с употреблением разнообразных психоактивных веществ и 

не доходящего до стадии психической и физической зависимости от них. 

Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а также 

своевременных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой части населения – 

родителей, педагогов – не позволяет им оказывать результативное воспитательное действие, 

психологическую и социальную поддержку. 

Стремительный  рост количества детей и подростков с аддиктивным поведением и 

высокая социальная значимость проблемы характеризует изучение данного вопроса как 

одного из центральных в современной психолого-педагогической литературе. 

https://cyberleninka.ru/article/n/gendernyy-podhod-k-osuschestvleniyu-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-adaptatsii-studentov-k-usloviyam-vuza
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Наша тема особенно актуальна, так как молодежь – это будущее России. На данный 

момент молодежь составляет 30% населения планеты, и именно она займет со временем 

ведущие позиции как в экономике и политике, так и в социальной, духовной сферах 

общества. Рассмотрев все выше изложенные факты, можно с уверенностью говорить о том, 

что проблема аддиктивного поведения является актуальной для сегодняшнего дня, ведь мы 

все заинтересованы в благополучном развитии всего человечества [2]. 

Нами было проведено исследование на базе МБОУ ДО ЦПС, структурное 

подразделение УПЦ «Прогресс», в ходе которого мы получили следующие данные, 

представленные на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Данные по методике «Склонность к зависимому поведению» 

Из представленного рисунка мы видим следующее (склонность к алкогольной 

зависимости): 

− у 45% респондентов не было выявлено признаков склонности к зависимому 

поведению, хотя показатели нескольких респондентов с данным уровнем склонности к 

зависимому поведению незначительно отличаются от следующей группы респондентов 

(разница в баллах невелика, приближенна – 20% исследуемых). Результаты данной группы 

говорят об отсутствии рисков по отношению к началу употребления ПАВ, в то же время 

необходимо в качестве профилактики информирование и закрепление навыков 

противостояния зависимостям; 

− у 20% присутствуют признаки тенденции употребления ПАВ, т.е. ответы 

опрашиваемых демонстрируют вероятность развития зависимого поведения. В данном 

случае мы можем говорить о вероятности периодического употреблении алкоголя, 

увеличивающей риск возникновения зависимости; 

− у 28% опрашиваемых присутствуют признаки повышенной склонности к 

зависимому поведению, т.е. эта группа респондентов характеризуется более высокой 

вероятностью, чем предыдущие опрашиваемые, к возникновению зависимости от ПАВ. Мы 

можем отметить данную группу респондентов, как стремящихся попробовать ПАВ, 

имеющих недостоверную информацию и неправильное представление о влиянии ПАВ. С 

выделенной группой необходимо не только информирование, но и более детальная работа 

над формированием навыков противостояния данному явлению; 

− также отметим, что в рамках данного исследования (опроса «Склонность к 

зависимому поведению») самым высоким уровнем склонности к употреблению ПАВ был 

отмечен у 7% респондентов. Они находятся в группе риска, так как вероятность 

возникновения алкогольной зависимости высока. Здесь необходимо работать с 

зависимостью данных респондентов, если она имеет место, поставить в известность 

специалистов, способных принять определенные действия в отношении к данной ситуации. 

Характеризуя склонность к наркотической зависимости, выделим следующее (данная 

шкала характеризует также склонность к зависимому поведению – в общем): 

− как и в случае с алкогольной, склонность к наркотической зависимости не выявлена 

у большинства респондентов (43% респондентов–при выявлении наркотической 

зависимости), т.е. почти половина опрашиваемых имеет малый по сравнению с другими 

респондентами риск к возникновению зависимости. 
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− 15% респондентов имеют признаки тенденции, т.е. выраженные признаки 

склонности к зависимому поведению. В данном случае мы можем говорить о вероятности 

периодического употреблении наркотических средств, увеличивающей риск возникновения 

зависимости; 

− также отметим респондентов, имеющих признаки повышенной склонности к 

употреблению ПАВ – 32% опрашиваемых, признаки предрасположенности к зависимостям, 

требующих повышенного внимания. Т.е. в данном случае профилактика должна быть 

нацелена на выработку навыков противостояния, преодолевающего поведения при 

возникновении риска встреч с ПАВ; 

− были отмечены с признаком высокой вероятности к зависимому поведению – 10% 

респондентов, при выявлении наркотической зависимости. 

Данные респонденты находятся в группе риска, так как вероятность возникновения 

наркотической болезни высока. Здесь необходимо работать с зависимостью данного 

респондента, если она имеет место, поставить в известность специалистов, способных 

принять определенные действия в отношении к данной ситуации. Здесь необходимо работать 

с зависимостью данного респондента, если она имеет место, поставить в известность 

специалистов, способных принять определенные действия в отношении к данной ситуации. 

Так как этот раздел (вероятность возникновения наркотической зависимости) 

характеризует склонность к зависимости вообще, мы можем сделать вывод о наличии 

склонности к аддиктивному поведению, в частности употреблению ПАВ (с учетом 

признаков тенденций, повышенной склонности, высокой вероятности – 57% респондентов).  

Таким образом, полученные результаты показывают, что у исследуемых подростков 

наблюдается склонность к аддиктивного поведению, но не наличие зависимости. 
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Аннтотация: В данной статье рассматривается методология бизнес-моделирования, 

предложенная  Александром Остервальдером и Ивом Пинье. Основной акцент  сделан на 

изучение девяти структурных блоков  данной бизнес-модели. 
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В современных условиях развития бизнеса, предприятиям приходится выживать в 

жесткой конкурентной борьбе.  И для того чтобы предприятие функционировало как можно 

дольше на конкретном рынке, необходимо построить правильную модель управления: а 

именно,  бизнес-модель. Следовательно, бизнес-модель является важным инструментом для 

выбора успешного пути развития бизнеса [1].  



182 

 

Рассмотрим методику построения бизнес-модели предприятия согласно принципам, 

предложенных А. Остервальдером и И. Пинье, так как данная методика является одной из 

самых распространенных.  

Доктор Остервальдер - разрабатывает свою методологию бизнес-моделирования, а 

также консультирует по вопросам инновационных бизнес-моделей. Его практический 

подход к дизайну инновационных бизнес-моделей, разработанный совместно с доктором 

Ивом Пинье, применяется во многих отраслях по всему миру, в частности компаниями 3М, 

Ericsson, Capgemini, Deloitte, Telenor. 

В основу книги легла диссертация Александра Остервальдера об инновациях бизнес-

модели. Он разработал Канву бизнес-модели, позднее опубликованную в книге «Построение 

бизнес-модели» вместе с рядом других аналитических инструментов [2].  

Модель состоящая из девяти структурных блоков представляет собой удобный 

инструмент для анализа. Каждый структурный блок отвечает за свой конкретный аспект 

деятельности предприятия: 

1. Потребительские сегменты.  

В этом блоке, руководитель предприятия должен отразить одну или несколько групп 

потребителей, то есть тех, кого предприятие рассчитывает привлекать и обслуживать. Без 

понимания специфических нужд и особенностей каждой группы потребителей – невозможно 

сформировать наиболее привлекательное ценностное предложение. Следует отметить, что 

если продукт ориентирован на массовый рынок, то можно не проводить различия между 

сегментами, когда как нишевой продукт требует четкой проработки ценностного 

предложения, каналов сбыта и отношений с клиентами относительно потребительского 

сегмента. 

2. Ценностное предложение. 

Этот блок описывает товары или услуги предприятия, которые удовлетворяют 

потребности или решают проблемы клиентов. Важно понимать, что ценностное 

предложение, описанное в данном блоке должно отражать причину – почему потребитель 

должен выбрать именно этот продукт или услугу, в чем их преимущества, чем отличия. Эти 

преимущества могут быть как количественными, например скорость работы, цена, 

производительность., так и качественными, например более удобная форма, внешний вид и 

пр. 

3. Каналы сбыта. 

В данном блоке отражаются способы взаимодействия предприятия с 

потребительскими сегментами: 

- как потребитель узнает о товарах и услугах предприятия; 

- как потребитель оценивает ценностное предложение предприятия; 

- как и где потребитель может приобрести товары или услуги предприятия; 

- как осуществляется доставка продукции потребителю; 

- как обеспечивается поддержка и обслуживание после продажи? 

Каналы сбыта можно указывать собственные и партнерские, прямые и непрямые, а 

также сочетать их. 

4. Взаимоотношения с клиентами. 

Предприятие описывает тип взаимоотношений с каждым ранее определенным 

потребительским сегментом. Например, предприятие может оказывать персональную или 

даже особую персональную поддержку клиентам, а может отказаться от личного контакта и 

организовать самообслуживание или автоматизированное обслуживание. Выбор типа 

взаимоотношений с потребителем во многом зависит от целей предприятия: некоторые 

ориентированы на приобретение как можно большего количества новых клиентов, 

некоторые на удержание уже существующих, некоторые просто на увеличение продаж. 

5. Потоки поступления доходов. 

При заполнении данного блока, руководителю нужно задать себе вопрос: за что будут 

платить клиенты? Ответ на этот вопрос позволит понять, откуда появится материальная 

прибыль от каждого потребительского сегмента. 

6. Ключевые ресурсы. 
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Этот блок определяет те ресурсы, которые позволяют предприятию создавать и 

доносить до потребителя ценностные предложения, выходить на рынок, поддерживать связи 

с потребительскими сегментами и получать прибыль. 

7. Ключевые виды деятельности. 

Данный структурный блок содержит описание действий предприятия, которые 

необходимы для успешной реализации ее бизнес-модели. Эти действия должны 

соотноситься с созданием ценностного предложения, наладкой функционирования каналов 

сбыта и организации взаимоотношений с клиентами, то есть со всеми остальными 

структурными блоками бизнес-модели. 

8. Ключевые партнеры. 

В данном блоке определяются поставщики и партнеры, благодаря которым 

функционирует предприятие. 

9. Структура издержек. 

Данный структурный блок описывает наиболее существенные расходы, необходимые 

для функционирования бизнес-модели предприятия [3]. 

Для удобства построения, внесения изменений и визуализации бизнес-модели, автор 

предлагает схематичную структуру вышеупомянутых девяти блоков, изображенных на 

рисунке 1. 

Рис. 1 - Структурная схема бизнес-модели по А. Остервальдеру 

На основании рисунка 1, видно, что  девять структурных блоков укладываются в 

единый шаблон и, если его мысленно поделить на две половины, его правая часть, подобно 

головному мозгу, отвечает за ценность и эмоции, а левая – за логику и деятельность [4]. 

В заключении следует сказать, что подход к построению бизнес-модели по А. 

Остервальдеру - удобный иструмент, визуализирующий общую стратегическую картину 

работы предприятия, который намеренно упрощает представление базовых элементов, 

логику выбранного предприятием способа извлечения прибыли. 

Библиографический список: 

1 Финансовая модель как  часть бизнес-модели в современном предпринимательстве /  

Романовская Е. Н., Ридель Л. Н. // Алматинская академия экономики и статистики. - 2018. С. 

359-362 

2 Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега 

и инноватора. – Москва: «Альпина паблишер»,  2018 -  287 с. 

3 Роль финансовой модели в разработке стратегии развития предприятия / Л.Н. 

Ридель, Н.С. Тарасюк, Е.Н. Романовская // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 9 

(ч. 1). – С.468- 471 

4 Показатели финансовой устойчивости в финансовой модели предприятия / Л. Н. 

Ридель, Е. Н. Романовская // «Молодѐжь Сибири – науке России»: материалы 

международной научно- практической конференции. – Красноярск: «Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии». –  2018. С. 212-215 

 

 

Ключевые 

партнеры 

Ключевые виды 

деятельности 

Ценностные 

предложения 

Взаимоотношения с 

клиентами 

Потребительские 

сегменты 

Ключевые ресурсы Каналы сбыта 

Структура издержек                                  Потоки поступления доходов 



184 

 

ББК 65.242 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

Рудко М.В., Писанкова М.М. 

АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: в статье анализируются  виды, формы и методы повышения 

профессионализма работников. Приводятся основные методы и инструменты оценки 

профессиональных знаний сотрудников. Дается рекомендация по методу оптимального, с 

точки зрения окупаемости затрачиваемых ресурсов,  подбора формы обучения сотрудников.  

Ключевые слова: профессионализм,  уровень квалификации, вид повышения уровня 

квалификации, форма повышения уровня квалификации, метод повышения уровня 

квалификации. 

Необходимость повышения квалификации у сотрудников обусловлена проблемами, 

связанными с ее недостатком и издержками, идущими на устранение ошибок.  Но далеко не 

все организации грамотно подходят к повышению профессионализма своих работников, из-

за чего затраченные ресурсы не окупаются, уровень выполненной работы (предоставления 

услуг) не растѐт, а сама организация уходит в убыток. 

Профессионализм - способность сотрудника быстро и эффективно выполнять свои 

должностные обязанности, оценивается по уровню его проф. квалификации. Данные уровни 

установлены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. N 

148н. Каждый из 9 уровней присваивается специалисту в соответствии с его полномочиями и 

ответственностью, а также знаниями и умениями. У каждого уровня свои способы его 

достижения. Уровень квалификации, необходимый для каждой из должностей, определяется 

законодательством или самим работодателем. Критерии и способы получения каждого из 

уровней, так же регулируются трудовым законодательством и Федеральным законом ―Об 

образовании в Российской Федерации‖ от 02.05.2015 № 122-ФЗ [1]. 

Выбор вида обучения сотрудников обусловлен таким факторам как возможность 

простоя производства, в связи с отсутствием на рабочем месте, обучающегося сотрудника. 

Существует два вида повышения профессионализма работников: 

 Обучение без отрыва от производства. Когда специалисты сторонней организации 

приглашаются непосредственно на рабочие места сотрудников и проводят обучение 

непосредственно в процессе трудовой деятельности. 

 Повышение квалификации с отрывом от производства. В случае удаленного от 

рабочего места обучения, заключается договор на повышение квалификации сотрудников со 

специализированным учебным учреждением. Сотрудник обучается непосредственно в 

аккредитованной организации, в результате которого получает документ, подтверждающий 

то, что он прошел повышение квалификации – сертификат/диплом[2]. 

   Форма повышения квалификации это способ взаимодействия обучающегося и 

учителя:  

 На рабочем месте/вне рабочего места. Достоинство обучения без отрыва от рабочего 

места в том, что специалист тут же может отработать полученные навыки на практике. 

Достоинство обучения вне рабочего места в более широком спектре полученных знаний без 

привязки к конкретному месту/оборудованию. 

 Индивидуальные/групповые занятия. Достоинство индивидуального обучения в 

максимизации уделенного внимания определенному специалисту и, как следствие, большей 

результативности. Достоинство групповых в возможности обучить большое количество 

людей за меньшее время и с минимальными затратами  

( по сравнению с индивидуальным обучением).  

 Пассивное/активное обучение. Характеризуется уровнем задействования 

специалистов в процессе обучения. Достоинство активного обучения (ролевой разбор 

ситуации) в стопроцентном участии работников и, как следствием высокой 

результативности. Пассивное (лекция) обучение привлекает меньшими затратами на его 

осуществление[3]. 
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К методам повышения квалификации сотрудников принято относить способы 

передачи учебной информации обучающимся, по средствам: 

 Наставничества - характеризуется курированием нового специалиста более 

опытным. Обучение может происходить как по заранее прописанному плану (плану 

адаптации), так и хаотичным обучением на собственном примере.  

 Лекций/семинаров. Краткосрочное обучение необходимым на занимаемой 

должности навыкам.  

 Тренингиов. Краткосрочное обучение, направленное на развитие необходимых 

профессиональных, управленческих либо личностных компетенций.  

 Повышение квалификаций (курсы). Обучение средней продолжительности, 

характеризующееся получением сотрудником дополнительных навыков по выполняемой 

работе.  

 Получения образования (высшего, второго высшего и т.д.) Длительное обучение 

необходимое, как правило, для повышения сотрудника в должности. [4], [5], [6]. 

По обязательности обучения,  повышение квалификации принято разделять на:  

 Обязательные. Обучение, требуемое от специалиста на законодательном уровне (по 

пожарной/безопасности, по охране труда и т.д) 

 Необязательное. Получение дополнительных навыков является инициативой 

работника или работодателя. [7]. 

Обучение незаинтересованного к профессии и развитию в целом работника – не даст 

больших результатов. Поэтому, для рентабельного, с финансовой точки зрения, повышения 

уровня профессионализма работников, необходимо проводить оценку квалификации как 

после дополнительного обучения непосредственно нанятого специалиста, так и на 

собеседовании по приѐму его на работу. Основные технологии оценки компетенции 

работника на этапе собеседования:  

 Составление перечня ключевых требований по каждой вакантной должности. 

Специалисту по кадрам, нужно знать необходимые требования к соискателю ещѐ до 

проведения собеседования.  

 Разработка инструментария для оценки кандидатов на соответствие каждому из 

требований. Письменный экзамен/устный опрос и т.д. с заранее прописанными заданиями и 

вопросами. 

Для определения рентабельности затрачиваемых на обучение уже нанятых 

специалистов ресурсов, необходимо проводить комплексный анализ как «внешних», так и 

«внутренних» показателей работника. К «внешним» показателям относятся: количество 

производимой продукции в соотношении с личным планом – выше/ниже, процент брака. В 

случае, когда специалист не производит продукт, а предоставляет услуги, такими 

критериями могут быть отзывы клиентов и объективное соответствие выполненной рабы 

стандартам. Анализируя «внутренние» показатели работника, работодателю следует 

обратить внимание на: 

 профессиональные свойства (лидерство/ответственность/ аналитическое мышление 

и т.д.); 

 проф. знания/навыки;  

  проф. заинтересованность и т.д. 

В качестве инструментов оценки профессиональных знаний сотрудников 

рекомендуется использовать:  

 критерии бальной оценки; 

 экзамен/тестирование;  

 устный/письменный опрос; 

 ролевое проигрование рабочей ситуации; 

 план для выполнения работы сотрудником и т.д [8]. 

На основе исследованной информации, можно прийти к  выводу, что для разных 

уровней квалификации рентабельны разные формы повышения профессионализма:  
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 Низкая квалификация (с 1 по 3 уровень). С точки зрения окупаемости издержек, 

оптимальными будут внутрифирменные формы обучения: наставничество, обучение в 

рамках адаптации. 

 Средняя квалификация (с 4 по 5 уровень). При данном уровне квалификации 

рекомендуются такие формы обучения как: обучение в рамках адаптации, курсы повышения 

квалификации, тренинги (индивидуальны/групповые). 

 Высокий уровень квалификации (с 6 по 9 уровень). Данные уровни отличаются 

наибольшими издержками, необходимыми для повышения профессионализма сотрудников с 

помощью: переобучения, дополнительных курсов, получения дополнительного образования 

(высшего, второго высшего и т.д.) [9]. 
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Аннотация: в статье анализируются факторы, элементы, достоинства и недостатки  

тарифной системы оплаты труда.  А также формы и факторы дифференциации заработной 

платы при тарифной системе оплаты труда. 

Ключевые слова: тарифная система, элементы тарифной системы, заработная плата, 

форма заработной платы, нормирование труда, фонд оплаты труда.  

В настоящее время, процесс определения/формирования системы, устанавливающей 

финансовую взаимосвязь работника и работодателя- является одним из важнейших 

направлений в кадровом менеджменте. Грамотно продуманная система оплаты труда может 

стать эффективным мотиватором к повышению производительности труда у сотрудников 

организации, а также снизить текучесть кадров и ускорить рост самой организации.  

Тарифная система оплаты труда была разработана государственными органами по 

охране труда с целью определения четких правил и норм начисления заработной платы для 

определѐнных категорий трудящихся. По этой причине, хоть законодательство Российской 

Федерации и разрешает работодателям самостоятельно выбирать наиболее подходящую им 

систему оплаты труда [1], все государственные учреждения используют именно тарифную 

систему. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragrah/4891:0
https://moluch.ru/conf/econ/archive/76/3738/
https://sibac.info/studconf/econom/liii/75928
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Тарифная система оплаты труда – это система расчета заработной платы, 

базирующаяся на дифференциации выплачиваемых благ работникам в зависимости от таких 

факторов труда как:  

 необходимый уровень квалификации, для выполнения той или иной работы; 

 уровень сложности работы; 

 условий труда: оптимальные, допустимые, вредные (с разделением на 4 уровня), 

опасные;  

 природно-климатических условий (северные надбавки и т.д.);  

 интенсивности и характере труда [2]. 

В широком смысле слова, заработная плата - это доход работника от результатов его 

труда, а в узком смысле - это стоимость эксплуатирования одной единицы труда в течение 

определенного времени: час, день, месяц и т.д. Организация формирования заработной 

платы работников предприятия при тарифной системе состоит из четырѐх основных 

элементов: стоимостная оценка труда; нормирование труда; форма оплаты труда; фонд 

оплаты труда [3]. 

Стоимостная оценка труда позволяет соизмерить и установить равновесные тарифные 

ставки и коэффициенты оплаты труда в соответствии с разрядом специалиста, сложностью 

выполняемой работы, а также с требованиями, необходимыми для допущения специалиста к 

конкретной трудовой деятельности. Стоимостная оценка труда в тарифной системе включает 

в себя:  

 тарифные ставки - это заранее прописанная в трудовом договоре минимальная 

сумма денег, которую получит работник за определѐнную единицу времени, выполняя свои 

обязанности. Если за временную единицу выбирается месяц, то заработная плата 

начисляется в соответствии с таким тарифным элементам как оклад. 

 Тарифные сетки - таблица коэффициентов, устанавливающая пропорциональное 

соотношение оплаты труда между разрядами специалистов, в зависимости от 

квалификационных требований и сложности выполняемой деятельности. В большинстве 

случаев тарифные сетки составляются на основе 6 разрядов, иногда разделение идѐт на 8-10 

разрядов или даже 10-16 разрядов. 

 Тарифно-квалификационные справочники. Содержат характеристику работ для 

определѐнных должностей, а также необходимые требования для получения/повышения 

тарифных разрядов. Характеристика каждой должности состоит из трех регламентирующих 

разделов:  «должен знать»,  «должен уметь»  и  «должен делать». 

 Районные коэффициенты к заработной плате - представляют собой показатели 

степени необходимости дополнительного повышения заработной платы работника, в связи с 

дискомфортом от местонахождения организации в определѐнных регионах страны. [4]. 

Нормирование труда позволяет установить оптимальное количество затрат труда и 

времени, необходимых для выполнения определенных объемов работ. А также выступает 

вспомогательным инструментом планирования, организации и контроля за имеющимися 

ресурсами (материальными, трудовыми, финансовыми).  Нормирование труда - 

предусматривает оптимальное выполнение работ за определѐнную единицу времени. Для 

наиболее рентабельных затрат ресурсов, нормирование труда устанавливается по 4 

показателям: норма рабочего времени; норма выработки; норма обслуживания; норма 

численности [5]. 

Форма оплаты труда - это способ начисления заработной платы, позволяет установить 

наиболее рациональный  порядок расчета заработной платы. Различают две основные 

формы начисления зарплаты: сдельная и повременная. Принципиальное отличие сдельной 

формы оплаты труда от повременной в том, что при сдельной, заработная плата работника 

зависит от его производительности труда (количества продаж, отремонтированных вещей, 

оказанных услуг и т.д.) Это может быть как процент от каждой конкретной продажи, так и 

фиксированные начисления от заранее определѐнного показателя. В то время как при 

повременной форме, заработная плата определяется исключительно количеством фактически 

отработанного времени. Повременная форма оплаты труда устанавливается тогда,  когда 
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труд работника невозможно нормировать, а результаты затраченных сил не выражаются в 

каком-либо конкретном итоге, подверженном учету [6]. 

Фонд оплаты труда (далее ФОТ) представляет собой определѐнную сумму денежных 

средств, выделенных на выплату заработной платы – является основным источником выплат 

заработной платы всем категориям работников. Фонд заработной платы предназначен для 

следующих выплат: оплата отработанного времени; оплата неотработанного времени 

(простои производства не по вине сотрудников, отпуска и т.д.); единовременные 

поощрительные выплаты; выплаты за питание, жильѐ, топливо и т.д. Существует два метода 

расчета размера фонда оплаты труда: дифференцированный метод и укрупнѐнный метод. 

Дифференцированный метод – это максимально подробный расчѐт расходов на оплату труда 

в будущем периоде. При этом методе расчѐт ФОТа производится раздельно на каждую 

категорию промышленно-производственного персонала по цехам и в целом на все 

предприятие. Включает расчѐты тарифного, часового, дневного и окладного (месячного) 

ФОТа. Укрупнѐнный метод – менее точный по сравнению с дифференцированным, но более 

простой и быстрый в расчѐте. Помогает увидеть примерную сумму будущих расходов на 

ФОТ т.к. не учитывает многих нюансов. Укрупнѐнный метод расчѐта фонда оплаты труда 

имеет четыре варианта: на основе платы за единицу продукции (выполненной работы);  

расчѐт ФОТ на основе базовой величины; расчѐт на основе прироста ФОТ за каждый 

процент прироста объѐма продукции; расчѐт исходя из численности рабочих и годовой 

заработной платы [7]. 

Тарифная система расчета заработной платы имеет свои достоинства и недостатки. 

Основными минусами являются такие факторы как: 

 Отсутствие мотивации у сотрудников к повышению производительности труа (т.к. 

заработная плата в большей мере зависит от отработанного времени, а не качества труда).  

 Отсутствие возможности для работодателя резкого понижения/задержания 

заработной платы (при отсутствии денег в бюджете предприятия может стать серьезной 

проблемой).  

 Увеличение налоговых отчислений в социальный фонд (т.к. полностью «белая» 

заработная плата подлежит полному учету) и т.д.   

К основным преимуществам тарифной системы оплаты труда относятся: 

 Простота расчета и начисления заработной платы. Законодательно определенные 

ставки и оклады позволяют,  зная количество рабочих смен (часов) и коэффициент 

работника, легко рассчитать итоговую сумму заработной платы за отчетный период.  

 Возможность сотрудников планировать свой бюджет заранее. 

 Возможность учета всех отклонений от нормальных условий труда и начисление 

соответствующих доплат за это (работа сверхурочно, в тяжѐлых условиях труда, в выходные 

дни и т.д.). 

 Полностью «белая» зарплата обеспечивает высокую пенсию и другие социальные 

льготы [8]. 

Данная система отличается высокой универсальностью, точностью расчетов и 

удобством, а потому  рекомендована к использованию на всех предприятиях, а не только в 

государственных учреждениях.   
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В настоящее время, процесс адаптации сотрудника к организационному окружению, 

является одним из важнейших направлений в кадровом менеджменте. Грамотно 

продуманная методика адаптации помогает раскрыть потенциал нового сотрудника в 

кратчайшие сроки, а так же минимизировать ошибки в работе, возникшие вследствие 

незнания специфики организации и отдела в частности. 

Адаптация - процесс введения человека в новые трудовые отношения, в незнакомый 

трудовой коллектив и производственный процесс. Включает в себя усвоение работником 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения работы в данной 

компании. А так же, посвящение нового сотрудника в корпоративную этику и культуру с 

помощью определенных инструментов и методов [1]. 

Адаптация проходит по 3 направлениям: 

• Организационное направление. Подразумевает знакомство с организационной 

структурой  предприятия. 

• Социально-психологическое направление. Обеспечивает налаживание контакта 

стажера с коллегами по работе. 

• Психологическое направление. Обеспечивает,  моральную поддержу и помощь в 

выработке необходимых личностных качеств [2]. 

Факторы трудовой адаптации - это критерии, влияющие на качество и скорость 

вхождения нового сотрудника в должность. Факторы адаптации делятся на объективные и 

субъективные. К объективным факторам принято относить условия,  независящие от 

стажера, в трудовой организации к ним можно отнести: количество человек на предприятии, 

организационный уровень, географическое расположение, контингент вокруг и внутри 

предприятия, механизация производственных процессов, специализация производства и т.д. 

К субъективным факторам относят условия, напрямую или косвенно зависящие от нового 

сотрудника: 

• Социальные факторы: пол, возраст, семейное положение, социальное положение, 

образование, квалификация. 

•  Психологические: коммуникабельность, упорство, стрессоустойчивость, умение 

работать в режиме многозадачности, скорость восприятия, самоконтроль. 

• Трудовые: уровень заинтересованности в качестве выполненной работы, общая 

удовлетворенность работника трудом, стаж. [3] 

Весь период адаптации кадров курируется непосредственным начальником или 

наставником (если такой имеется) который: составляет план адаптации; по ходу введения в 

должность отвечает на интересующие вопросы; устраняет ошибки; корректирует план 

адаптации; проведение предварительной беседы с будущими коллегами; проводит 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

https://studfiles.net/preview/5185371/page:31/


190 

 

Наставник - это сотрудник, обеспечивающий ознакомление и введение нового 

сотрудника в должность. Наставником может быть как HR-менеджер, специализирующийся 

на адаптации новых сотрудников так и просто наиболее опытный специалист [3] 

Существует множество методик и способов, но наиболее эффективным считается 

метод, состоящий из поэтапного введения сотрудника в должность. Он состоит из 6 уровней, 

направленных на устранение всех основных сложностей и дискомфортных ситуаций, с 

которыми может столкнуться специалист на новой должности: 

Первый этап: планирование адаптации сотрудника с будущим наставником. Включает 

в себя: 

 оценку профессиональных компетенции стажѐра и личностных ожиданий от новой 

работы, с целью составления индивидуальной программы адаптации; 

 подготовку методического обеспечения, как для сотрудника, так и для наставника; 

 определение целей и задач сотрудника в адаптационный период; 

 подготовка необходимой документации и рабочего места. 

Второй этап: введение в компанию. 

 знакомство со структурой организации, ее историей и общими целями/планами; 

 выдача пропуска; 

 знакомство с культурой и этикой компании: внутренний распорядок, стиль 

руководства, традиции/обычаи организации, стиль в одежде, разъяснение символики 

организации (если есть) и т.д. 

Третий этап: введение в подразделение. 

 экскурсия по подразделению; 

 знакомство сотрудника с ролью и целью подразделения; 

 разъяснение способов и целей взаимодействия данного подразделения с другими; 

 знакомство с коллективом: разъяснение должностей и обязанностей коллег, 

разъяснение способов коммуникации внутри коллектива, разъяснение области компетенции 

каждого из коллег. 

Четвертый этап: вхождение в должность. 

 знакомство с должностными обязанностями и правами; 

 знакомство с зоной ответственности; 

 предоставление методического материала для последующего использования его  

при выполнении работ; 

 ознакомление с графиком работы, компенсациями, льготами и т.д, системой 

депремирования; 

 выдача необходимого оборудования/ спец.одежды; 

 знакомство сотрудника с планом работ на период адаптации. 

Пятый этап: оценка. По ходу всего процесса адаптации наставник неформально 

интересуется у стажера об уровне взаимоотношений с коллегами, его впечатлениями и 

причинами дискомфорта. А также с помощью различных методов и инструментов проводит 

оценку знаний усвоенного материала на всех этапах адаптации. На заключительном этапе - 

оценка соответствия работника нормам и требованиям организации. 

Шестой этап: принятие решения о разрыве или продолжении трудовых отношений. В 

случае принятия положительного решения с обеих сторон, трудовые отношения 

продолжаются, стажер приобретает статус полноценного работника. В случае принятия 

отрицательного решения, трудовой договор разрывается, стажера направляют  в течение 

двух недель в службу по персоналу для собеседования с целью выяснения причин 

увольнения [4], [5]. 

Показателями эффективности адаптации сотрудников к организационному 

окружению в управлении предприятием являются: 

 уровень выполнения сотрудником плана работ на адаптационный период (на 

промежуточном и заключительном этапах). Выясняется как по количественным показателям 

выполнения план работ, так и по оценке прохождения аттестационных экзаменов; 

 климат отношений в коллективе; 
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 показатели количества ошибок в производстве; 

 текучесть кадров; 

 причины увольнения у сотрудников проработавших менее 4 месяцев; 

 рентабельность потраченных ресурсов на наставников. [6], [7]. 

Тенденция грамотного введения сотрудника в должность, прослеживается на 

мизерном количестве предприятий. Пошаговый план адаптации рекомендуется ввести 

абсолютно на всех предприятиях для всех новых сотрудников. Это значительно повысит 

уровень выполненных работ, сделает вход в новую должность намного комфортней и 

быстрей, а так же решит массу производственным проблем. Так же, следует уделять 

внимание занимаемой должности, объективным и субъективным факторам адаптации 

стажера. На их основании подбирать наставника и план ввода в должность. 
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Аннотация: в статье рассмотрены расходы на проведение международных 

спортивных соревнований в РФ, изменение бюджета Универсиады 2019 в г. Красноярске, 

полученные доходы по результатам Универсиады 2019.  

Ключевые слова: международные соревнования, Универсиада, расходы, бюджет, 

финансовые ресурсы,  объекты. 

За последние шесть лет Россия каждый год принимала у себя большие 

международные спортивные турниры. Так, в 2013 году проведена XXVII Всемирная летняя 

Универсиада в г. Казани. Общий объем расходов федерального бюджета за 2009–2013 годы 

на подготовку и проведение Универсиады составил около 113 млрд. рублей. Основные 

направления расходов: строительство спортивных объектов и развитие транспортной 

инфраструктуры (ремонт дорог, строительство метрополитена).  
В 2014 году прошли зимние Олимпийские игры в г. Сочи, общая сумма расходов 

составила 313.9 млрд. руб., из них средства федерального бюджета - 185,8 млрд. руб., 

средства  бюджета Краснодарского края и бюджета г. Сочи - 9,2 млрд. руб., средства  

внебюджетных источников - 118, 8 млрд. руб. 

В июне – июле 2018 года в 11 городах страны, на 12 стадионах прошѐл чемпионат 

мира по футболу. Общие расходы на проведение чемпионата мира по футболу составят 

883 млрд руб.  
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Таблица 1- Расходы федерального бюджета на проведение летней Универсиады за 

2009–2013 г.г., млрд. руб. 
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113,3 43,1 17,4 5,1 0,6 32,9 9,5 4,7 

 

В марте 2019 года состоялись соревнования в рамках зимней Универсиады, ранее ни 

разу ни в СССР, ни в России Зимняя Универсиада не проводилась. Напрямую к спорту 

высших достижений универсиады отношения не имеют. Это спорт студенческий. 

Молодежный аналог Олимпиады. Универсиада - международные спортивные соревнования 

среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта 

(FISU). Название «универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». В 

отличие от четырехлетнего олимпийского цикла, студенческие состязания проводятся 

каждые два года. К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 

25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, 

предшествующий соревнованиям. 9 ноября 2013 года в Брюсселе Исполком FISU принял 

решение о проведении Зимней универсиады-2019 в Красноярске. 

Организационный комитет по подготовке и проведению зимней универсиады в 

Красноярске был образован согласно указу Президента РФ 14.01.2014 г. В октябре 2018 года 

начал работу главный операционный центр универсиады, назначение — получение 

информации со всех объектов в режиме реального времени и координация работы 

функциональных направлений, ведомств при возникновении различных штатных и 

нештатных ситуаций. 

Перечень основных объектов был утвержден Оргкомитетом Зимней Универсиады-

2019 в июле 2014 года. Деревня Зимней универсиады 2019 разместилась в 

кампусе Сибирского федерального университета, в непосредственной близости к 

Николаевской сопке и большинству горнолыжных объектов. К Универсиаде было 

реконструировано или построено 34 объекта, включая неспортивные (строительство нового 

корпуса краевой больницы, краевого Центра питания, строительство Николаевского 

проспекта). Для исключения «пробок» построен Николаевский мост, расходы на который 

составили 12 млрд. рублей (таблица 4).  

Проведение соревнований по горнолыжному спорту обеспечил генеральный партнѐр 

Универсиады ГМК «Норильский никель». Компания построила горнолыжный комплекс 

«Бобровый лог», вложив более 7 млрд. руб., включая свыше 2 млрд руб. непосредственно на 

подготовку к Универсиаде. 

Подготовка к проведению практически всех международных спортивных 

соревнований связана с удорожанием стоимости. В таблице 2 приведены расходы по годам в 

общем размере и по направлениям. 

 

Таблица 2 – Изменение расходов на проведение зимней Универсиады 2019 

Направление расходов Сумма расходов по годам, млрд. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Спортивные объекты 22,5 22,0 23,6 25,0 

Деревня Универсиады 5,7 5,9 6,0 5,9 

Медицинские объекты 9,9 10,0 10,0 11,2 

Транспортный комплекс 7,2 6,8 7,3 7,4 

Операционный бюджет  7,3 8,2 8,2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Благоустройство, ремонт дорог, 

переселение 

  8,7 10,8 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

  2,4 2,5 

Прочие расходы   4,1 7,6 

Всего 45,3 51,9 70,3 78,6 

 

До 2018 года за пределами бюджета Универсиады оставались расходы на 

благоустройство города Красноярска, а также реализацию отдельных концепций 

(безопасность, транспорт, информационно-телекоммуникационные технологии, экология), 

которые предусмотрены были к исполнению в дальнейшем в рамках полной информации об 

объектах Универсиады-2019 в федеральных и краевых программах. 

Операционный бюджет Универсиады включает расходы на проведение тестовых 

мероприятий; проведение эстафеты Огня; обеспечение и подготовка штатного и временного 

персонала; открытие и закрытие Игр; теле и радио трансляции;  работа с волонтерами;  

подготовку и проведение спортивных соревнований;  организацию работы СМИ. 

Численность дирекция студенческих игр более 600 человек.  

Общий объем и состав финансовых ресурсов из бюджетов разного уровня приведены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Финансовые ресурсы на проведение зимней Универсиады 2019 

Источники средств Ресурсы по годам, млрд. руб. 

2016 2017 2018 2019 

Всего 45,3 51,9 70,3 78,6 

в т.ч.     

Средства федерального бюджета 31,5 35,8 41,3 48,3 

Средства краевого бюджета 13,8 16,1 29,0 30,3 

 

В составе финансовых ресурсов преобладают средства федерального бюджета. Вместе 

с тем, за четыре года более чем в два раза возросли расходы краевого бюджета, это 

достаточно большие средства для края. Для сравнения, доходы бюджета г. Красноярска на 

2019 год (решение «О бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 

18.12.2018 № 1-12) составляют чуть более 29,0 млрд. руб. 

Кроме того, в подготовке Универсиады участвовали крупные компании инвесторы: 

Норильский никель, Русская Платина, Базовый элемент. За счет средств инвесторов 

построены "Платинум Арена", пассажирский терминал в аэропорту Красноярск, а также 

дополнительные объекты всесезонного парка спорта и отдыха фанпарк "Бобровый лог", 

вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта в Бобровом логу. Общий объем 

средств составляет 11,2 млрд. рублей. 
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Таблица 4- Утвержденный перечень объектов Универсиады-2019 

  

Спортивные объекты Характеристика Проведение соревнований по 

дисциплинам 

Региональный спортивно-тренировочный комплекс  

«Академия зимних видов спорта» — кластер «Сопка» 

40 различных спортивных 

сооружений, вместимость 3300 

чел. 

Фристайл, сноубординг  

 

Региональный спортивно-тренировочный комплекс  

«Академия зимних видов спорта» — кластер «Радуга» 

вместимость 1500 чел. Лыжные гонки, спортивное 

ориентирование 

Горнолыжный комплекс Фанпарк «Бобровый лог»  15 горнолыжных трасс, 

вместимость 2500 чел. 

Горные лыжи 

Платинум Арена Красноярск вместимость 7046 чел. Церемонии, фигурное катание 

Ледовая арена «Кристалл Арена»  вместимость 3500 чел. Хоккей с шайбой  

Спортивный комплекс «Академия биатлона»  Биатлон 

Ледовый дворец «Арена. Север» вместимость 3000 чел. Хоккей с шайбой, шорт-трек 

Центральный стадион им. Ленинского комсомола вместимость 15000 чел. Культурные мероприятия 

Дворец спорта имени И.С. Ярыгина вместимость 3500 чел. Керлинг 

Крытый каток «Первомайский» вместимость 200 чел. Хоккей с шайбой 

Ледовые дворцы «Сокол», «Рассвет» Тренировочные ледовые объекты 

Стадион «Енисей» Хоккей с мячом 

Объекты транспортной инфраструктуры: Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори»; Автодорога в створе ул. 

Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова 

Медицинские объекты: КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича»; Медицинский центр в Деревне Универсиады; Вертолетные площадки для 

санитарного авиатранспорта 

Деревня Универсиады: Общественный центр СФУ. Многофункциональный комплекс. Жилой комплекс «Университетский». 

Жилой комплекс кампуса СФУ. Жилой комплекс «Перья». 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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На ремонт дорог и улиц к Универсиаде было предусмотрено 2 млрд рублей. В эту 

стоимость входит и строительство съезда с Николаевского моста в «Тихие зори».  

Значительные средства Красноярский край потратил на проект «Культурная 

Универсиада», включающий более 270 мероприятий. По данным с сайта регионального 

парламента, на развлекательную часть Игр было выделено 47 млн. рублей. 

Для реализации имиджевой составляющей Универсиады к играм закуплены новые 

автобусы и спецтехника. На эти цели было предусмотрено 600 млн. рублей. 

Бытует мнение, что если бы не Универсиада-2019, то Красноярску вряд ли когда-

нибудь выделили такие средства на строительство спортивных объектов, ремонт больниц и 

благоустройство города. К Играм в Красноярске построили 13 объектов инфраструктуры и 

21 спортивное сооружение.  

Этому есть подтверждение. История г. Красноярска показывает, что основные 

спортивные сооружения были построены к проведению двух Спартакиад народов СССР в 

80-е годы прошлого столетия. Наличие спортивных сооружений позволило активно 

развивать спорт, в том числе высоких достижений. 

Доходами от проведения спортивных мероприятий такого уровня обычно являются 

поступления от продажи сувенирной продукции; билетов на спортивные соревнования; прав 

на трансляцию спортивных соревнований; увеличение налоговых поступлений в бюджеты 

бюджетной системы РФ в результате роста предпринимательской активности.  

В Красноярске на игры продано 250 тысяч билетов на 81 млн. руб. 

Предпринимательскую активность малого и среднего бизнеса, по данным 

Сбербанка, характеризует средний чек. В отелях Красноярска во время Универсиады 

чек увеличился на 51% и составил 5750–5800 рублей. Выручка баров и ресторанов выросла 

на 12%, в кафе и столовых — на 1%. Средний чек в фастфудах на 15%. Во 

время студенческих игр был также установлен рекорд по расчетам банковскими картами. 

Количество операций достигло 3,5 млн. Аналитики Райффайзенбанка выяснили, что чаще 

всего гости и жители Красноярска расплачивались безналично в супермаркетах. Число 

платежей в этой категории превысило 1,5 млн или 45,8% от всех операций. Следующими 

по популярности идут кафе и рестораны. На их долю во время студенческих игр пришлось 

14% всех платежей. На третьем месте — магазины одежды (3,5%). 

Опыт проведения подобных международных состязаний показывает, что они не 

окупаются.  

Вместе с тем, возведенные спортивные объекты к проведению Универсиады 2019 

также создадут необходимую базу для активизации физкультуры и спорта среди населения 

города и края.  
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 Манипуляция - вид деятельности, характеризующийся скрытым управлением над кем 

либо, путѐм донесения недостоверной или неполной истины, для достижения своих целей 

[1]. В современном веке технологий и информации, проблема воздействия на широкие массы 

стала особенно актуальна. Человек постоянно находится в нескончаемом потоке 

информации, во многих случаях, жертвы манипуляции даже не осознают, что их сознание 

подверглось воздействию извне [2].  

Первый шаг борьбы с манипуляцией  –  это еѐ распознание.  Проанализировав 

научные статьи нескольких психологов (Толмачева О.В. [1], Власова Н.М. [3], Устинов Д.Ю. 

[4],) можно выделить несколько ключевых признаков манипуляции:  

– давление на «слабые» стороны жертвы;  

– наличие неполноты и (или) недостоверности донесѐнной информации; 

– чѐтко обозначенный (для манипулятора) желаемый результат;  

 –  использование жертвы в качестве инструмента для достижения желаемой цели;  

– наличие мотивации (как правило, ложной) для побуждения жертвы на нужные 

манипулятору действия;  

Так же, для распознания манипулятивного воздействия над собой, потенциальной 

жертве необходимо разбираться в видах манипуляции.  Можно привести две группы видов 

манипулятивного воздействия на сознание человека: осознанные/неосознанные и 

лингвистические/поведенческие [5]. При лингвистическом виде вмешательства, жертва 

подвергается воздействию манипулятора в процессе общения.  В случае поведенческого 

манипулирования, жертва подвергается воздействию в ходе заранее подстроенной 

манипулятором ситуации (например, вытягивание зрителями нужной фокуснику карты во 

время его выступления).    

Осознанный вид характеризуется тем, что манипулятор осознает суть вмешательства 

и чѐтко видит желаемый конечный результат. Неосознанный вид характеризуется тем, что 

манипулятор оказывает воздействие неосознанно и действует интуитивно. Чаще всего, это 

происходит в повседневных разговорах в неформальной обстановке.  Как правило, в таких 

обстоятельствах используются типы манипуляции, опирающиеся на чувства потенциальной 

жертвы [6]. 

– Манипуляция любовью (пример - если ты меня любишь, то …). 

– Манипуляция страхом (пример - не будешь работать, я тебя уволю). 

– Манипуляция неуверенность (пример - ты сделал всю работу? (а если я проверю?). 

– Манипуляция чувством вины (пример - я на тебя обиделась, так что уберись в 

квартире). 

– Манипуляция чувством гордости (пример - с парашютом прыгают только смелые, 

ты не сможешь). 

– Манипуляция жалостью (пример - мне так грустно, сходи со мной в кино). 

Говоря о манипуляции общественным сознанием, стоит отметить, что в этом случае 

используется осознанный вид воздействия, к которому, как правило, прибегают политики и 

маркетологи с помощью СМИ.  Он характеризуется такими методами как: 

– «Информационный мусор». СМИ забивают голову ненужной информацией, тем 

самым отвлекая внимание от действительно важных вещей. ПРИМ: Новости на первом 
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канале. В мире идут войны, политики принимают нелогичные, а порой даже неадекватные 

решения, у экологии серьѐзные проблемы, но большая часть эфирного времени посвящена 

дню рождения какого-нибудь певца или же очень серьѐзному и важному открытию 

британских учѐных (например, женщины по генетическим причинам чешутся на 23% чаще, 

чем мужчины).  

– «Проблема - реакция - решение». Создаѐтся проблема, некая ситуация, рассчитанная 

на то, чтобы вызвать определѐнную реакцию среди населения. Тем самым вынуждая массы 

самостоятельно потребовать желаемого решения (например, государство само поддерживает 

теракты, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и 

проведение ущемляющей права политике).  

– «Каждодневное навязывание». Суть данного типа манипуляции заключается в том, 

что человек привыкает ко всему, но постепенно. Резкие кардинальные перемены ведут к 

бунтам и революционным настроям, но постепенные перемены принимаются народом 

намного мягче (например, ежегодное поднятие цен на билет в автобус). 

– «Потом». Психологический приѐм, направленный на то, что принять негативную 

информацию намного легче, если «это будет потом». О всех ущемляющих законопроектах 

предупреждают очень заранее именно для того, чтобы люди успели свыкнуться.  

– «Больше экспрессии». Экспрессивная речь с жестикуляцией и повышенным тоном 

не оставляет времѐн на критическое осмысление.  

– «Разговаривать как с детьми». Суть в том, что когда с людьми разговаривают как с 

детьми (т.е. максимально медленно с поясняющей жестикуляцией и мимикой, простыми 

словами и объясняя то, что и так понятно) чувство того, что тебя могут обманывать, 

притупляется.  

– «Незнание». Знающий закон - умело им апеллирует, незнающий -подвергается 

несуществующим санкциям. Глупыми людьми управлять легче.  

– «Чувство собственной вины». Заставить человека уверовать в то, что только он 

виновен в собственных несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умственных 

возможностей, способностей или прилагаемых усилий. В результате, вместо того, чтобы 

восстать против системы, человек начинает заниматься самоуничтожением, обвиняя во всем 

самого себя, что вызывает подавленное состояние, приводящее к бездействию. А без 

действия ни о какой революции не может быть и речи.  

– «Под колпаком». Везде стоят камеры, везде включены «прослушки». Чувство 

постоянно наблюдения вызывает страх. Страх за лишне сказанное слово, лишнюю мысль. В 

такой обстановке о бунте никто даже не думает.  

– «Глупые шутки». Внедрять в население мысль о том, что быть глупым, пошлым и 

невоспитанным модно. Руководствуясь все тем же принципом, что глупой толпой управлять 

легче [7]. 

Исходя из совокупности всех приведенных фактов, в заключении можно отметить:  

– Манипуляция не всегда несѐт негативный характер и в некоторых межличностных 

случаях общения применяется неосознанно. 

– Ключевым фактором борьбы с воздействием на общественное сознание является 

распознание и определение вида манипуляции т.к именно от этого зависит тип и способ 

манипулирования. 

– Чтобы не стать жертвой осознанной манипуляции со стороны СМИ, всю 

поступающую информацию следует проверять в нескольких источниках, а также, делать 

выводы опираясь на собственный жизненный опыт и авторитетное мнение.  

– При принятии решений руководствоваться логикой, а не эмоциями.  
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знакомит нас с исследованием каменных шаров Сибири. 
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В разных местах Сибири можно встретить эти странные каменные сооружения, 

которые принято называть «мегалитами». Они напоминают руины каких-то древних зданий 

– уж больно похоже на стены из блоков. О происхождении этих странных объектов ведутся 

неутихающие споры. Что это? Может, следы древних высокоразвитых цивилизаций? Между 

прочим, некоторые исследователи относятся к такой версии абсолютно серьезно.  

Мегалиты Койского Белогорья. В Койском Белогорье (район Восточного Саяна), 

между реками Мана и Кан, обнаружено сразу несколько мегалитических объектов, о 

происхождении которых в последние годы спорят ученые. Весь вид этих сооружений 

наводит на мысли о том, что это постройки, созданные людьми, поскольку структура камня 

напоминает кирпичную кладку либо блочную конструкцию [1].  

Неподалеку от этих объектов можно увидеть скалу, название которой можно угадать с 

первого взгляда: она похожа на скульптуру мамонта и есть немало сторонников версии о 

том, что это действительно фигура доисторического животного, изготовленная нашими 

предками.  

Не менее известен комплекс Три Брата – некоторые исследователи тоже считают его 

рукотворным. Еще тут можно увидеть каменную стенку высотой около 15 метров, которая 

словно специально выложена ровной кладкой из узких прямоугольных камней, будто бы это 

часть какого-то разрушенного здания.  

Не менее поражают воображение и расположенные относительно рядом мегалиты 

Кутурчинского Белогорья [3]. 

Мегалиты Горной Шории. Гранитные мегалиты Горной Шории (Кемеровская 

область) невероятно огромны, на них присутствуют следы оплавления высочайшими 

температурами и это означает, что эти гранитные мегалиты ни что иное как очень древние 

строительные блоки. 

 Если предположить, что эти древние каменные глыбы представляют собой стены, 

каким-то невероятным образом выложенные людьми, то получается, что их построили еще в 

доисторические времена, и по размерам и возрасту они являются конкурентами Египетских 

пирамид. 

Считается, что Сибирь может быть прародиной человека, а найденные в Шории 

мегалиты – это остатки древних гигантских построек, разрушенных либо взрывом 

невероятной мощности, либо падением космического объекта [2].  

Гигантские «деревья». Так же в горной Шории есть «пьяный лес». Он за неимением и 

неумением объяснить объявляется продуктом геопатогенной зоны и прочих невидимых 

энергий. На деле же это зовется курумами. Природа происхождения курумников, как и 

многого другого неоднозначна и местами дискуссионна. Часто разные исследователи 

https://www.b-seminar.ru/article/show/402.htm
https://mtrening.com/2017/10/05/types-of-manipulation/
https://ria.ru/20110616/389137011.html


199 

 

находят одному и тому же явлению разные возможные объяснения. Иногда побеждает одно 

из них, иногда происходит компромиссный синтез, а иногда бывает, что явление возможно 

только при одновременном влиянии нескольких факторов. Самый простой и существенный 

фактор, приводящий к их формированию – это морозное выветривание.  За счет замерзания, 

попавшей в трещины воды зимой блоки пород отторгаются от массива и выдавливается 

вверх, так происходит из года в год, полностью отторженным блокам при этом спокойно 

лежать не дают подпирающие снизу камни. Они постоянно находятся во взаимном движении 

и трении, поэтому никакая растительность на них закрепиться не может. Такой курумник 

называется живым, от отмершего его и отличает отсутствие растительности. Дерево, 

которому не посчастливилось вырасти в краевой зоне курумника, в процессе роста часто 

наклоняется из-за движения камней и оказывается вынужденным изгибаться, чтобы расти 

вверх. Вообще, в большинстве случаев причиной возникновения пьяного леса является 

подвижный, либо чрезмерно рыхлый грунт [3]. 

Каменные шары Сибири. Впервые с этим явлением столкнулись в Коста-Рике в 40-х 

годах XX века. Рабочие одной из компаний, вырубавшие заросли джунглей под банановые 

плантации, и обнаружили эти гигантские каменные артефакты правильной шарообразной 

формы. Отдельные экземпляры достигали размеров до трѐх метров и весили свыше 15 тонн, 

а самые маленькие всего 10 сантиметров. Шары располагались группами до полусотни штук, 

а иногда и отдельно от основной массы.  

Однако кроме наличия мезоаммериканского эпицентра скопления этих каменных 

артефактов, немногочисленные экземпляры попадаются на острове Пасхи, побережье Новой 

Зеландии, в Египте, Румынии, Германии, Бразилии, Казахстане. Центральная Россия 

представлена Оренбургской, Волгоградской областями, побережьем как Чѐрного моря, так и 

Северного Ледовитого океана. 

Первым районом без сомнения является приполярный остров Чампа на архипелаге 

Земли Франца Иосифа. На этой удалѐнной арктической территории, которая расположилась 

в полярных водах Сибири севернее Новой Земли, в 2001 году экспедицией полярных учѐных 

и были обнаружены эти шары. Здесь их огромное количество от экземпляров диаметром до 3 

метров, до совсем маленьких размером не более теннисного мячика. Многие камни из-за 

воздействия сильного ветра, воды и низких температур потеряли округлую форму, став 

похожими на булыжники. Этих камней на острове становится всѐ больше, так как тающие 

ледники обнажают поверхность острова и на земле появляются всѐ новые экземпляры, 

заменяя уже уничтоженные суровыми сибирскими условиями [1]. 

Единичные исследователи этого феномена уже определили, что в отличие от 

гранитных шаров Коста-Рики, чампинские мегалиты состоят из плотно спрессованного 

песчанника. В некоторых разрушенных экземплярах находят остатки древней флоры и 

фауны. Удивляет, что ни на одном из многочисленных островов Земли Франца Иосифа 

подобных артефактов больше найдено не было [2]. 

Гигантские постройки или причуды природы? 

На рубеже XX-XXI веков ученые все чаще стали выдвигать предположения о том, что 

на территории современной Сибири много тысяч лет назад существовали высокоразвитые 

цивилизации – уж больно много артефактов находят в этих местах археологи. 

Участники раскопок утверждают, что на территории Сибири обнаружены поселения и 

времен Троянской войны, и времен Древнего Египта. В местных краеведческих музеях 

можно встретить немало вещей, подтверждающих эту гипотезу. Похоже, обитателям этой 

местности в древности были известны многие виды ремесел, в том числе работа с металлами.  

Некоторые современные ученые предполагают, что именно в период существования 

«Страны городов» в Сибири функционировал обнаруженный отечественными археологами 

древний храмовый комплекс Синташта, состоящий из курганов разных размеров. Еще в 

советские годы археологи отнесли его к более раннему периоду, чем находки Аркаима. 

Предположительно, древний город появился на территории 4 тысячи лет назад и 

просуществовал не менее 300 лет. Площадь Синташтинского городища вдвое превышает 

Аркаим. И таких древних городов в Сибири было немало, судя по результатам 
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археологических раскопок. Однако многотонные мегалиты – это постройки, имеющие еще 

более давнее происхождение [2].  

Данные мегалиты – это комплекс обороны, созданный существовавшей здесь когда-то 

неизвестной высокоразвитой цивилизацией.  

Другие данные говорят о том, что это руины стен и укреплений древних городов. 

Приверженцы этой гипотезы видят на мегалитах следы опалубки, а также нависающие 

элементы и козырьки, созданные, по их мнению, предками современного человека.  

Скептики же успокаивают: все эти мегалиты – обычные глыбы которые «построила» 

природа. А причудливая структура объектов – никакая не рукотворная кладка, а просто 

результат тектонических процессов.  

Например, геолог и инженер российского геологоразведочного НИИ цветных и 

благородных металлов (ЦНИГРИ) Павел Селиванов обращает внимание на то, что 

«кирпичи» или «блоки» сооружений имеют разные размеры и уложены не внахлест, как 

обычно делается при строительстве, а почему-то параллельно.  

Cами «строительные блоки», по мнению Селиванова – это обыкновенные и хорошо 

известные геологам «отдельности» (т.н. параллелепипедальная и матрацевидная), которые 

как раз характерны для структуры пород, образованных из застывшей под землей магмы. Как 

поясняет геолог, на такие отдельности гранит делится при искусственном или естественном 

раскалывании, что можно встретить не только в Сибири, но и в других уголках России.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что каменные шары, это виды 

высокоорганизованных каменных видов, выстраивающие свою геометрию под самую 

совершенную форму развития материи. Именно высокая организация отдельных камней 

позволяет им достраивать себя, подгоняя свою форму под различные барельефы животных и 

людей. Следовательно, я считаю, что в нашем случае, каменные шары, порой даже очень 

идеальные, чтобы говорить о стихийности их образования являются эпицентрами 

сосредоточения жизненной энергии. 
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Одной из последних тенденций в современной психологической науке является 

возрастание интереса к проблематике креативности личности.  

Современное общество, переступившее порог третьего тысячелетия, отводит особую 

роль креативности каждой конкретной личности. Чтобы решить социальные, экологические, 

экономические и культурные проблемы, характерные для сегодняшней действительности, 

обществу требуются активные, творчески мыслящие личности. Государство, не способное 

выявить и воспитать творческих людей, не способно модифицировать свою социально–

экономическую систему. В настоящее время данная проблема стоит особенно остро из–за 

возрастания степени социальной неопределенности. 
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Способность молодых к неожиданному взгляду на сложившуюся природу вещей, их 

раскованность и восприимчивость к нестандартным подходам в решении проблем – это 

огромный капитал для современного общества. В условиях, когда каждый человек должен 

быть конкурентоспособным на рынке труда, только творческий подход к любому делу 

поможет человеку занять свое достойное место в жизни [2]. 

Вопрос изучения креативности имеет давнюю историю. Долгое время эта важная 

психологическая характеристика вызывала споры, и целые поколения психологов отрицали 

ее значимость для личности. Выделение ее как самостоятельной психологической 

особенности требовало доказательства того, что креативность отражает особую 

психологическую реальность, не сводящуюся к той, которая описывается другими 

характеристиками, традиционно изучаемыми в психологии, и позволяет создать более 

точный портрет индивидуальности. 

История изучения проблемы творчества довольно долгая.  

Она насчитывает более двух тысяч лет и породила много дискуссий. В философии 

проблемами творчества занимались Платон, Шопенгауэр, Мен ди Биран, Бергсон, П.О. 

Лоский. Раскрытием сущности процесса творчества в 

религиозноэтической интуиции занимались Ксенофан, Сократ, Платон, Аквинский, 

Августин и др.  

В психологии развивалось два направления, 

раскрывающие проблемы творчества. Одно из них было связано с естествознанием и 

рассматривало проблемы творческого воображения, 

интуитивного мышления, экстаза и вдохновения, объективизации образов, творчества 

первобытных народов, толпы, детей, изобретателей, особенностей 

бессознательного творчества. Второе было связано с психопатологией и рассматривало 

проблемы гениальности и помешательства, влияния наследственности, пола, суеверия и т. д.  

Проблеме природы креативности посвящены исследования многих зарубежных 

ученых – Д. Гилфорд, Ф. Зенасни, Т. Любарт, С.А. Медник, К. Муширу, С. Торджман, Е.П. 

Торранс и др. В отечественной психологии и педагогике вопросам креативности и 

творчества посвящены труды В.И. Андреева, Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, В.Н. 

Дружинина, И.П. Калошиной, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева.  

Изучением и развитием креативности младших школьников 

занимались Л.С. Выготский, Д. Гилфорд, Л.М. Евдокимова, Т.Д. Марцинковская, Е.И. 

Николаева, Е.П. Торранс [5].  

Известные мыслители, философы, писатели, поэты, драматурги и психологи всех эпох 

мировой культуры рассматривали данную тему с разных сторон и разных точек зрения, но до 

сих пор нет единого мнения о природе креативности, ее критериях и условиях ее развития. 

Несмотря на большое число исследований, направленных на изучение креативности, 

многообразие аспектов и подходов в определении природы креативности, в выделении 

условий реализации и развития креативных качеств личности, значительный круг вопросов 

остается недостаточно разработанным. В частности, это относится к исследованию 

источников и условий развития креативности личности в разные возрастные периоды. 

Решение данной проблемы имеет особое значение в отношении старшего подросткового, так 

как именно этот возраст, на наш взгляд, является благоприятным временем для развития 

креативности с целью закрепления ее как устойчивой характеристики личности. Это 

обосновано как рядом экспериментальных исследований, выявившим «всплеск» проявлений 

креативности в юношестве (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, В.Н. Козленко, Дж. 

Рензулли, Р. Стерн-берг, B.C. Юркевич и др.), так и теоретическими положениями, 

раскрывающими особенности развития личности в данный возрастной период (Л.И. 

Божович, В.В. Давыдов, И.С. Кон, Н.С. Лейтес, Е.А. Шумилин и др.) [8]. 

Креативность – это процесс преодоления косности в мышлении, чувствах, общении. 

Креативный человек всегда более терпим к окружающим: он готов признать, что привычный 

для него способ поведения, может быть, не самый лучший, но принятый им именно в силу 

привычки; что каждый человек живет в своем мире и видит этот мир по-своему, 

самостоятельно, а не так, как ему диктуют те, кто его окружают [3]. 
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По мнению, Гилфорда: «Креативность – это процесс дивергентного мышления». 

Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, которое 

характеризуется следующими основными особенностями: 

1.Быстрота – способность высказывать максимальное количество идей (в данном 

случае важно не их качество, а их количество). 

2.Гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей. 

3.Оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это может 

проявляться в ответах, решение несовпадающих с общепринятыми). 

4.Разработанность – способность совершенствовать свой «продукт» или придавать 

ему законченный вид [4]. 

Несмотря на достаточную разработанность проблемы креативности и определения ее 

детерминант с использованием различных подходов, этот вопрос остается весьма 

противоречивым. 

В литературе существуют различные подходы, которые сводятся к рассмотрению 

творческой способности как врожденной, не изменяющейся характеристике и как 

поддающейся изменениям. Однако, факторы, оказывающие влияние на развитие 

креативности еще недостаточно изучены.  

На основе изученной литературы о креативности, хотелось бы представить небольшое 

исследование, где было выдвинуто предположение о том, что факторы креативности в 

юношеском возрасте имеют гендерные различия. 

В исследовании приняли участие 15 человек в возрасте 18 – 20 лет. Из них 9 девушек 

и 6 юношей. 

Методика исследования: Диагностика личностной креативности (Е.Е. Туник). Данная 

методика позволяет определить четыре особенности творческой личности: любознательность 

(Л); воображение (В); сложность (С) и склонность к риску (Р).  

В самом общем виде понятие креативности включает в себя прошлые, сопутствующие 

и последующие характеристики процесса, в результате которого человек или группа людей 

создает что-либо, не существовавшее прежде. 

Основными факторами креативности признаются: оригинальность, семантическая 

гибкость, образная адаптивная гибкость, семантическая спонтанная гибкость, способность к 

обостренному восприятию недостатков, в гармонии и т. д.  

В исследовании мы будем рассматривать такие факторы креативности, как 

любознательность, воображение, сложность и склонность к риску. Полученные результаты 

исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Выраженность креативности в юношеском возрасте 
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У девушек мы можем наблюдать такую выраженность креативности: высокий 

уровень 5 человек (56 %), и у 4 человек средний уровень (44%). 

Для юношей характерен средний уровень проявления креативности (4 человека – 66 

%), остальным свойственен высокий (2 человека – 34 %). 

На основании полученных результатов исследования, мы можем говорить о том, что 

факторы креативности, такие, как любознательность, воображение, сложность и склонность 

к риску, в юношеском возрасте различаются по гендерному признаку. Т.е. у девушек 

креативность выражена больше, нежели, чем у юношей. 

Креативность – это способность к творчеству, способность порождать необычные 

вещи, придумывать, находить, видеть мир как–то по–особенному. Это творчество, которое 

полезно и на работе, и в жизни. Креативный человек – это выдумщик. Это тот, кто 

придумывает и фантазирует, делая жизнь ярче, интереснее, превращая всѐ во что-то новое, 

неповторимое. 

Сейчас как раз то время, когда общество осознало это, и стремится развивать в 

человеке творческую нить. Ведь не зря современные руководители, работодатели, педагоги 

независимо от рода деятельности, требуют от своих коллег, сотрудников, учеников 

творческого подхода, находчивости, разносторонности, оригинального новаторства, иными 

словами креативности. Не зря именно сейчас на наших глазах идѐт не просто развитие 

прогресса, а его стремительный бег. Только и успеваешь следить, как на страницах газет 

мелькают заголовки «новое изобретение», «решение проблемы найдено», «новейшие 

модели». 

Актуальность креативности в наше время очевидна, она повсюду: и в анкете по 

трудоустройству, и в реализации ваших планов, и в карьерном росте, и в творческой 

самореализации, и в культуре цивилизации, и в неумолимом беге прогресса. 
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Аннотация: в статье раскрывается содержательная характеристика понятий стыд, 

осуждение. Представлены виды стыда, формы его проявления, и роль его воздействия на 

личность . 

Ключевые слова: стыд, страх осуждения. 

Стыд — эмоция, возникающая в результате осознания человеком реального или 

мнимого несоответствия его поступков или каких-либо индивидуальных проявлений 

принятым в данном обществе и разделяемым им самим нормам, требованиям морали [4]. 

Психология чувства стыда и его виды [3]: 

 моральный стыд — ощущение собственного морального несовершенства перед 
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другим человеком;  

 смущение — мягкая форма чувства стыда;  

 чувство неловкости — это предупреждающий или сигнализирующий вид стыда; 

 застенчивость — также предупреждающая разновидность стыда, которая заставляет 

человека скрываться от оценивающих взглядов окружающих, чтобы избежать полноценного 

чувства стыда; 

 унижение — переживание чужой оценки, используемой человеком с целью 

пристыдить другого, чтобы почувствовать себя на голову выше или подчинить себе 

униженного. 

С психологической точки зрения стыд — это эмоция, которая возникает у индивида в 

результате осознания им несоответствия своих поступков или своего поведения. Стыд 

приходит к человеку как внутренняя мука, как болезнь души. В народе говорят, что стыд 

разъедает, обжигает душу («сгорел со стыда»). Значимость стыда отражена в поговорках: 

стыд (позор) — та же смерть, за стыд голова гинет (погибает). 

Томкинс С. С. описывает стыд как ощущение поражения, унижения, отчужденности: 

стыд наносит самые глубокие раны сердцу. Человек чувствует себя будто нагим, 

потерпевшим поражение, отвергнутым, потерявшим достоинство. 

Детальное описание стыда представлено у Х. Льюис. Человек, переживающий стыд, 

ощущает себя объектом презрения и насмешки, он чувствует себя смешным, униженным, 

маленьким. Он ощущает беспомощность, неадекватность, неспособность и невозможность 

осмыслить ситуацию. Стыд может спровоцировать печаль или гнев, вызвать слезы и 

румянец, которые в свою очередь усугубляют переживание стыда. Взрослый человек 

чувствует себя ребенком, слабость которого выставлена на всеобщее обозрение. Возникает 

ощущение, что человек больше не может ни воспринимать, ни думать, ни действовать. 

Пристыженный человек ощущает, что любой вправе смеяться над ним и презирать его. Этот 

«любой» излучает самоуверенность, пышет здоровьем и благополучием и всем своим видом 

как будто насмехается над ним. «Любой» вправе отвернуться и отречься от него. 

У человека, испытывающего чувство стыда, редуцируются сферы интересов. 

Изард К.отмечает, что человек воспринимает себя беспомощным, ни к чему не способным, 

застывшим, эмоционально ранимым. 

При стыде все сознание человека сфокусировано на ситуации, в котором он оказался. 

Ему кажется, что все то, что он скрывал от посторонних глаз, неожиданно оказалось 

выставленным на всеобщее обозрение. От этого человек, как писал Ч. Дарвин, теряет 

присутствие духа, забывает слова, говорит нелепые вещи, заикается, страшно гримасничает, 

становится неуклюжим [2]. По мнению Э. Эриксона стыд может привести к неожиданной 

потере самоконтроля. Поэтому стыд может вызывать отчаяние или гнев, которые иногда 

сопровождаются слезами. Гнев («ярость унижения») направлен в этом случае не только на 

себя, но и на осуждающего другого, поскольку именно он был сопричастен к ситуации, 

вызвавшей стыд, следовательно и он несет хотя бы частично ответственность за острое 

переживание стыда. По сути это защитная реакция, так как, направляя гнев вовне, 

стыдящийся пытается восстановить ощущение владения ситуацией (Льюис Мэдисон Термен, 

1971). Вспышки активности и агрессивности сменяются печалью, грустью, депрессией, 

подавленностью, отсутствием чувства радости, постоянной неудовлетворенностью. Причем 

если для женщин более характерными являются реакции печали и грусти, то для мужчин — 

реакции гнева. 

У человека стыд пробуждает желание быть незаметным, спрятаться, исчезнуть. 

Человек испытывает стремление сжаться, сделаться маленьким, незаметным, «провалиться 

сквозь землю». Попытки спрятать себя, которые связаны со стыдом, являются неким 

парадоксальным выражением надежды: отказавшись от себя или от части себя, как я есть, я, 

возможно, смогу сохранить важных для меня других людей и их приятие [2]. Чувство стыда 

является исключительно личностным образованием, которое формируется в детском 

возрасте (до двух лет), а важнейшим его источником является оценки родителей, прежде 

всего, матери. Чувство стыда тесно связано с самостью личности, с ее ядерным образованием 
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— самосознанием. Особой формой чувства стыда является переживания, которые 

обусловливают поведения личности в общении с другими людьми. В этом случае функциями 

стыда являются: осуществление собственной индивидуальной идентичности и выстраивание 

конформистского отношения личности с социумом. 

Из положительных функций стыда является то, что личность с раннего девства будет 

постепенно формировать свои нравственные и моральные качества. Ведь сформированные в 

детстве установки к себе, чувства стыда в последующем пронизывают все поступки 

личности [5]. По собственному опыту из детства, личность понимает, что от каких либо 

действий он может получить осуждение окружающих . 

Осуждение с точки зрения психологии — уничижающее мнение (суждение) о ближнем, 

пристрастно исследующее его недостатки. Осуждение — это просто еще одна грань чувства 

собственной важности, гордыни и зависти. 

В стыде мы непосредственно понимаем, как глубоко связаны с окружающими нас 

людьми, как трудно нам чувствовать себя хотя бы временно третируемыми, непризнанными.  

Когда человек стыдится, другой может пренебречь им и оставить его в одиночестве. 

Стыдящийся чувствует себя объектом оценки, его собственные субъективные силы и 

потенции скованны стыдом, парализованы. Феномен стыда связан с объектность, которая 

возникает под взглядом другого человека. Если это взгляд с насмешкой, то он 

непосредственно вызовет чувство униженность и несовершенства.  

В особенности стыдятся чужих, старших и вышестоящих. Пасть в глазах окружающих, 

в глазах общества — одна из самых больших морально-психологических бед. Пасть в чьих-

либо глазах — это значит потерять высоту, ценность, скатиться на низший уровень, где 

место только недостойным. Вот отчего люди остро боятся стыда, страшатся позора, 

опасаются оказаться несоответствующими некоему комплексу требований, предъявляемых 

сообществом и окружающими. Ведь стыд зачастую выступает как переживание своего 

несоответствия моральным требованиям перед лицом других [1].  

Стыд по поводу несоответствия стандарту имеет и плюсы, и минусы. Плюсы состоят в 

том, что каждый должен как бы дотянуться до определенной высоты, взять некую планку, а 

не то — позор. Человек стыдится своего несоответствия собственно моральным ориентирам, 

высокопочитаемым в данной культуре.  

Однако индивидуальность и талант часто не вписываются в стандарт. Возникает 

парадокс: в современном обществе стыдно быть оригинальным, стыдно оказаться 

интереснее, сложнее, затейливее, чем принято, стыдно быть собой, не подлаживаясь под 

других. На эту проблему указывают многие выдающиеся этики и психологи XX в [1].  
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Аннтотация: В данной статье рассматривается основные принципы и задачи 

диспетчирования на производственном предприятии. Обоснована необходимость создания 

диспетчерских служб в поизводственных цехах. 
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Заключительным этапом оперативно-производственного планирования является 

диспетчирование (регулирование) производства. 

Под диспетчированием производства понимается централизованное руководство 

работой всех органов предприятия на основе плана - графика, а также систематического 

учета и контроля текущего хода производства. 

Основными принципами диспетчирования являются централизация, плановость, 

оперативность, профилактика отклонений от заданного графика работ и анализ отклонений 

фактических показателей от запланированных. 

Централизация диспетчерской деятельности означает осуществление еѐ из единого 

центра – ПДО и обязательных распоряжений главного или сменного диспетчера для всех 

начальников цехов и отделов. 

Плановость выражается в ведении диспетчирования на основе месячных сменно-

суточных планов, в соблюдении сроков запуска-выпуска, поддержании хода 

производственного процесса в заданном ритме и в соответствии с заданным сменным 

планом. 

Оперативность диспетчерской службы основывается на конкретности руководства, 

широкой осведомленности о состоянии работы в любом звене предприятия, 

систематическом контроле за ходом производственного процесса по графику и принятие 

незамедлительных мер по устранению возникающих отклонений. 

Профилактика отклонений заключается в контроле качества сменно-суточных планов, 

их обеспеченности, знании пропускной способности каждого участка, его слабых сторон. 

Оперативный контроль охватывает ежесменный учет сдачи цехами по графику 

деталей, сборочных единиц и изделий, состояния межцеховых передач и заделов в 

производстве, равномерность хода производства, выявление отклонений и их устранение. 

Контроль равномерности хода производства в течение смены осуществляется 

централизованно из ПДО, где дежурят диспетчера и операторы, поддерживающие 

постоянную связь с диспетчерами. 

В журнале диспетчерской службы регистрируются все отклонения от плана за смену, 

новые срочные задания, сообщения поставщиков о задержке в отправке грузов и разные 

поручения, которые необходимо выполнить диспетчерскому аппарату. 

Исходной информацией, необходимой для облегчения бесперебойности работы, 

является: сменно-суточный план и данные оперативного учета о выполнении плана, об 

обеспеченности сменных заданий всем необходимым, перечень позиций плана, идущих с 

опережением или отставанием, данные журнала диспетчерской службы. 

В журнале дежурный диспетчер делает отметки о принятых мерах. Кроме того, 

диспетчерская служба ведет картотеку, в которую входят мероприятия, осуществление 

которых требует более длительного периода. 

Оперативность контроля усиливается ежедневными диспетчированными 

совещаниями, которые дают отправные данные всей работы диспетчерского отдела в 

течение текущих суток. 
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Для работы диспетчерских органов используют устройства, позволяющие 

руководителям быстро связываться с любым подразделением, получать информацию, давать 

указания с помощью телефонной, телеграфной, электронной связи. 

Для непрерывного диспетчерского контроля и регулирования может использоваться 

диспетчерский пульт с телевизионным устройством. В центральной части пульта помещена 

станция диспетчерской связи, которая обеспечивает связь проведения диспетчерских 

совещаний. Пульт имеет световую поисковую антенну, блоки автоматического счета и учета 

выпуска изделий, аппаратуру аудио- и видеозаписи и звукоусилительную станцию. 

Таким образом, для осуществления функций диспетчирования в цехах 

производственного предприятия должна быть создана диспетчерская служба, основной 

задачей которой служит поддержание бесперебойного и ритмичного хода производства в 

соответствии с заданным планом запуска-выпуска продукции на всех стадиях ее 

изготовления. 
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Аннотация. В настоящее время установлено наличие зависимости эффективного 

управления от использования типов  власти руководителя-специалиста.  В целях 

исследования  практики использования власти, а также еѐ совершенствования 

управленческой власти используются применяется двух полюсная модель. Однако на еѐ 

основе невозможна подготовки более высокого уровня  специалистов на еѐ основе. По этой 

причине ведутся поиски еѐ замены. Авторы видят возможность еѐ замещения на трех 

полюсную модель.   

Ключевые слова: специалист, власть, источники власти,  

Установлено, что существует эффективности влияния руководителя на подчиненных 

от его авторитета-власти специалиста. Роль делового авторитета и   социально-

эмоционального лидерства невозможно переоценить. Особый интерес представляет мнение 

специалистов в области управления Г. Кунца и С. О'Доннела (1981) по поводу возможностей 

руководителя влиять на своих подчиненных. Так, должностной авторитет руководителя, 

считают они, способен обеспечить не более 65,0 % подобного влияния. Стопроцентную 

отдачу от работника руководитель может получить, лишь дополнительно опираясь на свой 

деловой авторитет, который, в свою очередь состоит из морального и функционального 

авторитета. Именно ему и принадлежит особое значение. 

Ядро функционального авторитета составляют компетентность специалиста, его 

разнообразные деловые качества, отношение к своей профессиональной деятельности.  
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Сказанное не означает, конечно, того, что моральный авторитет (эмоциональное 

лидерство) абсолютно незначимо. 

Профессионально несостоятельный руководитель (даже если допустить, что он 

исключительно высокоморальный человек) - вряд ли большое благо для организации. 

Именно по этой причине студенты и преподаватели должны понимать, что умение быть в 

контакте с подчиненным является имманентным качеством специалиста, которое 

формируется и развивается сознательно. 

С этих позиций представляют интерес результаты исследований о коммуникативных 

взаимодействиях руководителей с подчиненными и коллегами. Во-первых, имеются две 

ведущие потока: одна из которых выступает тогда, когда уверена в адекватности отражения 

реальности, она говорит то и о чем, в чем она уверена; вторая группа респондентов 

стремится к тому, чтобы исходящая от них информация и мысли вызывали доверие.  

Как видно, обе группы респондентов осознают важность качества своего 

взаимодействия с окружающими. Они понимают, что коммуникативное взаимодействие 

играет существенную роль в их успехе. Различие заключается в акцентах коммуникативного 

взаимодействия, что является следствием особенностей специалистов. 

Примерно от 40 до 50% респондентов всегда последовательны в общении со своими 

коллегами и подчиненными, т. е. общение может быть охарактеризовано как ситуативное и с 

полной информированностью, что порой обуславливает высокий уровень доверительности в 

отношениях как с коллегами, так и подчиненными. 

Другой аспект пооперационного изучения деятельности руководителя-измерение 

времени, проводимого им с рабочей группой. Руководители разных рангов проводят с 

группой от 34,0% до 60% своего служебного времени, тогда как 40-66% их времени уходит 

на общение с людьми за пределами трудового объединения: с более старшими и равными по 

статусу менеджерами, коллегами, представителями других рабочих групп и организаций. 

Иными словами, активность руководителя не ограничивается рамками возглавляемого им 

трудового объединения. Причем интересно, что с вышестоящими руководителями 

менеджеры взаимодействуют весьма нечасто, редко затрачивая на это более  

20 %, а обычно около 10 % своего времени. В рассматриваемом случае наряду с прочим 

обнаруживается влияние статусного фактора межличностного общения. 

Наконец, еще один результат специального хронометража менеджерской активности 

– это показатель информационного обмена между руководителем и подчиненными.  

В основном работа руководителей носит словесный характер, большая часть их 

разговоров (они занимают 60-80% рабочего времени) протекает в режиме коммуникативного 

контактного обмена, и лишь очень незначительная приходится на различные директивные 

способы обращения. 

Социологическая информация, отражающая готовность формирующихся 

специалистов к эффективному управления, позволяет преподавательскому и студенческому 

факторам определять совместные действия по возрастанию умения обеспечивать свой 

авторитет как одного из важнейших источников эффективного управления (См. табл. 8.1., 

8.2). 

Табл. 8.1 

Социологические данные о способности у студентов 128Э потока  строить доверительные 

отношения в процессах принятия решений на предприятии 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

    Юноши  Девушки 

 
Директора     Директора 
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8. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Формирования авторитета - 

источника власти субъекта управления  – условие 

успешной деятельности специалиста по созданию 

конкурентных преимуществ» 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

4,7 

 

Примечание 8.1:  

1. Согласно табличным данным, 100,0 % юношей-«директоров»-и 94,0  % девушек - 

«директоров» 128Э потока в общении используют только ту информацию, в качестве 

которой они полностью уверены.  

2.  6,0 %  девушек – «директоров» потока в использовании своих знаний в общении 

иногда идут по пути неполноты или утрирования использованной информации. 

 Выводы 

Согласно социологическим данным,  6,0 % девушек-«директоров» не рассматривают 

общение как средство формирования своего авторитета. По этой причине они могут 

недооценивать роль своего коммуникативного потенциала для своей управленческо-

профессиональной деятельности.  

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 128 Э потока в ходе 

формирования их в качестве специалистов должны быть использованы в социализационном 

процессе. 

Табл. 8.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на способность у студентов потока 128М строить доверительные отношения в 

процессах принятия решений на предприятии 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

 социальный статус 

 Юноши  Девушки 

Директора Директора 

8. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Формирование авторитета - 

источника власти субъекта управления  – условие 

успешной деятельности специалиста по созданию 

конкурентных преимуществ» 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

4,6 

 

8.2. Примечание 8.2:  

1. Согласно табличным данным, 100,0 % юношей-«директоров»-и 92,0  % девушек - 

«директоров» 128М потока в общении используют только ту информацию, в качестве 

которой они полностью уверены.  

2.  6,0 %  девушек – «директоров» потока в использовании своих знаний в общении 

иногда идут по пути неполноты или утрирования использованной информации. 

 Выводы 

 Согласно социологическим данным,  8,0 % девушек-«директоров» не рассматривают 

общение как средство формирования своего авторитета. По этой причине они могут 

недооценивать роль своего коммуникативного потенциала для своей управленческо-

профессиональной деятельности.  

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

вербальном и невербальном коммуникативном потенци 

                                    Итоговые выводы 
  В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

  Согласно  социологическим данным, вузы могут гоьтовить специалистов со 

способностями  создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  
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 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  может 

обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 

336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 

313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР У СТУДЕНТОВ 

Степанов Д.И., Помазан В.А., Машанов А.А. 

АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с компьютерной 

игровой зависимостью, а именно ее влияние на успеваемость студентов. В рамках статьи 

дается определение понятию компьютерная игровая зависимость, описывается ее изучение 

российскими и зарубежными учеными. Идет описание исследования зависимости от 

компьютерных игр у студентов, возникшие проблемы и пути их решения в будущем 

исследовании. 

Ключевые слова: зависимость, компьютерная игра, компьютерная игровая 

зависимость. 

           Психологическая зависимость - зависимость от химических веществ, возникающая 

вследствие стресса или первичного злоупотребления этими веществами. Термин 

«психологическая зависимость» используется в тех случаях, когда употребление вещества не 

обязательно для нормального физического функционирования организма. Скорее, у человека 

вырабатывается влечение к препарату, так как его использование связано с приятными 

чувствами и ощущениями.[1] Компьютерная игровая зависимость учеными понимается так 

же, только человек становится зависим не от вещества, а от компьютерной игры. В 2016 году 

Всемирная организация здравоохранения начала разрабатывать термин ―игровое 

расстройство‖. Игровое расстройство определяется как модель игрового поведения (при игре 

в цифровые игры или видеоигры), отличающаяся нарушением контроля за игрой, отведением 

игре все большего приоритета по сравнению с другими видами деятельности до такой 

степени, что ей отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными 

занятиями, а также продолжением или интенсификацией игровой деятельности несмотря на 

появление нежелательных последствий.[2] В 2018 года игровое расстройство было 

добавлено в международную классификацию болезней(МКБ-11). МКБ-11 должна будет 

вступить в силу с 2022 года.  

Тема компьютерной игровой зависимости слабо затронута в российской науке. Ее 

изучением занималось не так много человек, но можно выделить Ван Шилу - кандидата 

психологических наук и Жукову Марину Владимировну - кандидата педагогических наук. 

Зарубежных ученых изучавших компьютерную игровую зависимость, намного больше. Это 

такие люди, как Netta Weinstein - доктор философии, Susan Greenfield - доктор философских 

наук, Christopher Ferguson - доктор философии, Richard T. A. Wood - доктор философии, 

Mark D. Griffiths - дипломированный психолог,  Antonius J. van Rooij - доктор философии. 

Ван Шилу в своих работах нашел позитивное влияние компьютерных игр на 

человека, а также механизмы, с помощью которых компьютерные игры помогают человеку 

улучшать свое психическое здоровье.[3] Netta Weinstein вместе с еще рядом ученых провела 
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исследования, которые подтверждают выводы, сделанные Ван Шилу. Она заявляет, что 

увлеченность компьютерными играми напрямую зависит от удовлетворенности своей 

жизнью, и ее нельзя называть зависимостью. [4] Richard T. A. Wood проводил исследования, 

которые доказывали, что выводы о компьютерной игровой зависимости в основном сделаны 

на основе огромного множества провокационных статей в средствах массовой информации, 

а не на основе научных фактов. [5] 

Жукова М.В. занималась описанием компьютерной игровой зависимости, 

симптомами, способами диагностики аддикции и путями лечения людей, подверженных 

данной зависимости.[6]  

Мы решили создать сайт с автоматизированными методиками, которые определяли 

бы наличие компьютерной игровой зависимости у студентов и ее степень. В рамках 

курсовой работы было проведенно исследование о влияние компьютерной игровой 

зависимости на успеваемость студентов. Была поставлена гипотеза: наличие у студента 

компьютерной игровой зависимости ухудшает его успеваемость. В ходе исследования 

гипотеза не подтвердилась, результаты были неоднозначны. Нами было принято решение, в 

рамках бакалаврской работы провести более точное и объемное исследование. Мы 

планируем взять две методики, разработанные зарубежными учеными. Первая методика 

определяет наличие у студента игровой зависимости. Вторая методика определяет степень 

компьютерной игровой зависимости и является основной в нашем исследовании. Для 

увеличения количества респондентов, мы автоматизируем эти методики и разместим их на 

сайте с доступом в сети Интернет. Испытуемым будет предоставляться ссылка по которой 

они будут переходить на наш сайт и проходить методики. Их результаты будут 

фиксироваться в базе данных, для анализа и подтверждения гипотезы исследования. 
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Аннотация: В статье ставиться задача, рассмотреть краткую биографию и 

основные виды деятельности, такого выдающегося человека, как Николай Николаевича 

Муравьева-Амурского. 
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Граф Николай Николаевич Муравьѐв-Амурский родился в 1809 году в Санкт-

Петербурге. Он был сыном статс-секретаря и управляющего Собственной Его Величества 

канцелярией Николая Назарьевича Муравьѐва. Николай Николаевич сыграл большую роль в 

освоении Восточной Сибири, острова Сахалин и Камчатки. Подписал Айгунский трактат с 

Китаем и основал города Хабаровск и Владивосток.  
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Свои детские годы Николай Николаевич провел в имениях отца. Образование 

получил в Санкт-Петербурге в частном пансионе Годениуса в доме Резваго. Вскоре, по 

распоряжению императора Александра I он был зачислен в Пажеский корпус, который 

окончил в 1827 году с золотой медалью. 

Дальнейшая судьба Николая Николаевича была непрерывно связна с военными 

действиями. Во время Русско-турецкой войны 1828-1829 годов Н. Н. Муравьев участвовал в 

осаде крепости Варна и в подавлении Польского восстания в 1831 году. Также он отличился 

при взятии приступом редутов под Шумлой, за что в марте 1829 года был награжден 

орденом Святой Анны 3-й степени с бантом и чином поручика. А за сражение при Рудках 

был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом, за взятие ряда польских 

городков - Золотым оружием с надписью «За храбрость». В 1841 году Муравьѐв был 

произведен в генерал-майоры. Но из армии ему пришлось уйти в 1844 году из-за 

обострившийся болезни, которая требовала серьезного лечения. Николай Николаевич уехал 

во Францию, где познакомился со своей будущей женой. 

Н.Н. Муравьев сумел обратить на себя внимание императора Николая I своими 

административными способностями. В 1846 году император назначил его губернатором 

Тулы. В период службы в Тульской губернии  Н. Н. Муравьев стал одним из первых русских 

губернаторах, который осмелился поднять вопрос об освобождении крестьян. Вскоре, за 

свои заслуги, в сентябре 1847 года, Николай I назначил Н. Н. Муравьева на должность 

генерал-губернатором Восточной Сибири.  

На следующий день, сразу же после прибытия на место службы, Николай Николаевич 

приступил к делам. Муравьѐв ездил по краю, знакомился с бытом и обычаями местных 

жителей. Он понимал, что необходимо населять эти места людьми из центральной России. 

Так по его инициативе были образованы Камчатская, Забайкальская и Приамурская области. 

А по его инициативе главный морской порт из Охотска перенесли в Петропавловск-

Камчатский, а затем - в Николаевск-на-Амуре. 

Он поддерживал исследования Г. И. Невельского, который стремился доказать, что 

Сахалин — остров, отделенный от материка проливом. Невельской, заручившись 

поддержкой Н.Н. Муравьева, но, не имея при этом официального разрешение на 

экспедицию, начал географические исследования Амура и Сахалина, по окончанию которых, 

все политические расчеты, как русских, так и иностранных государственных деятелей били 

разрушены. 

В годы управления Восточной Сибирью Н. Н. Муравьев сыграл одну из главных 

ролей по возвращению России приамурских территорий, которые были отданы Китаю по 

Нерчинскому договору 1689 года. В январе 1854 года Н. Н. Муравьев получил право вести 

переговоры с Китаем. Переговоры продолжались почти четыре года и завершились лишь 16 

мая 1858 года заключением Айгунского трактата, по которому Амур до самого устья 

сделался границей России с Китаем. Вскоре была организована первая переправа армии по 

Амуру, а год спустя - вторая. Усилия Н. Н. Муравьева были вознаграждены титулом графа 

Амурского. 

В феврале 1861 года генерал-губернатор подал в отставку. Свои последние годы Н. Н. 

Муравьев-Амурский жил преимущественно за границей, изредка приезжая в Россию на 

заседания Государственного совета. Он скончался в Париже 18 ноября 1881 года. 
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Аннотация: в статье представлен анализ понятий профессиональное саморазвитие 

педагога, профессиональное самосовершенствование. Освещены результаты исследования 
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Педагогам общего среднего образования в современное общество предъявляет 

достаточно высокие требования к профессионализму. В соответствии с новыми 

профессиональными стандартами педагог должен постоянно повышать свою 

профессиональную квалификацию, внедрять в учебный процесс инновации, владеть 

современными педагогическими технологиями и при этом, быть стрессоустойчивым, 

толерантным, творческим. Достигать этого предполагается через профессиональное развитие 

и саморазвитие педагога. При этом основной упор делается на саморазвитие и 

самообразование педагога. 

Пpоблемой пpофессионального саморазвития педагогов, занимались многие ученые, 

как Э. Берн, A.K. Маркова, В.В. Розанов, К. Д. Ушинский, З. Фрейд и др. [1]. 

Caмopaзвитие педагога представляет собой непрерывный, сознательный, 

целенаправленный процесс личностного и профессионального совершенствования, 

основанный на взаимодействии внутренне значимых и активно–творческих воспринятых 

внешних факторов и направленный на повышение уровня его профессионализма, развития 

профессионально значимых качеств и аккумулирование педагогического мастерства, 

опыта, профессиональных знаний [2]. 

Профессиональное самосовершенствование рассматривается сегодня как 

специфический вид профессиональной деятельности педагогов, как неотъемлемый 

компонент их профессиональной подготовки и переподготовки.  

Профессиональное самосовершенствование является результатом осознанного 

взаимодействия педагога и конкретной социальной среды, в ходе которого он реализует 

потребности в развитии у себя таких качеств личности и компетенций, которые 

обеспечивают успех в его профессиональной деятельности и в жизни вообще [2]. 

Самосовершенствование личности педагога включает в себя: изучение уровня 

сформированности своей профессиональной компетентности; проектирование системы 

целей; определение содержания и адекватных методов достижения поставленных целей; 

выявление полученных за тот или иной период времени результатов и соотнесение их с 

постановленными целями; постановку на этой основе новых целей.  

Профессиональное развитие личности педагога характеризуют следующие основные 

параметры:  

1. Cтруктура, которая определяется последовательностью вхождения педагога в 

профессиональную деятельность. 

2. Направленность, представляющая собой системное качество, в структуру которого 

входят отношение к профессии, потребность в профессиональной деятельности и готовность 

к ней. 

3. Противоречия как результат взаимодействия субъективных и объективных 

факторов и основа развития; основным в профессиональном развитии личности педагога 

является противоречие между сложившимися качествами личности и объективными 

требованиями педагогической деятельности. 

4. Cобственное время профессионального развития личности педагога, т. е. время 

существования системы обусловленных педагогической деятельностью взаимодействующих 

субъективных и объективных факторов. 

5. Неравномерность и гетерохронность формирования профессионально значимых 

качеств, что обусловлено различными типами задач – познавательных, нравственных, 

коммуникативных, трудовых, ценностно-смысловых – для каждой стадии личностного 

развития. 

6. Непрерывное обратное влияние результатов предшествующего этапа на 

последующий [3].  

Социальные условия могут ускорять или замедлять профессиональное развитие 

личности педагога. К основным социальным факторам, оказывающим влияние на этот 

процесс, относят следующие: бюджет свободного времени педагога; стиль деятельности 

педагогических коллективов и их формальных лидеров; состояние учебно–материальной 
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базы образовательных учреждений; наличие возможностей для творческой работы и 

самообразования; материально–бытовые условия жизни педагогов.  

Важнейшей предпосылкой профессионального развития личности педагога выступает 

ее направленность, выражающаяся в профессиональных установках и ценностных 

ориентациях.   

Процесс прогрессивного профессионального развития личности педагога может быть 

активизирован на любом этапе при условии создания образовательных ситуаций исполнения 

профессиональной роли по–новому, в частности с помощью тренинга профессионально-

личностного роста, который, преодолевая деперсонификацию существующей системы 

повышения квалификации, усиливает мотивацию самосовершенствования, способствует 

саморазвитию личности педагога, находящегося в рефлексивной позиции, через овладение 

эффективными способами свободного, демократического, социально ответственного 

поведения. 

Tаким образом, эффективность самообразования связана с определением каждым 

педагогом конкретного содержания самостоятельной работы по самосовершенствованию 

своей личности на основе профессионального самоанализа, с творческим усвоением новой 

научной информации и передового педагогического опыта, с воплощением приобретенных 

знаний и умений в эффекты роста, развития, продвижения обучающихся. 

Эффективность профессионально–педагогической деятельности педагога во многом 

определяется уровнем развития мотивации профессионального самосовершенствования. 

Mотивация профессионального самосовершенствования  представляет собой 

совокупность всех побуждений и условий, которые детерминируют, направляют и 

регулируют этот процесс. 

Формированию и повышению мотивации профессионального самосовершенствования 

педагогов способствуют: четкие и конкретные требования к уровню профессиональной 

квалификации преподавателя, изложенные в должностных инструкциях, квалификационных 

характеристиках и других нормативных документах.  

В соответствии с выше сказанным, представляется актуальным и интересным оценить 

уровень саморазвития современных педагогов.   

Базой исследования выступило  одно из образовательных учреждений города 

Сосновоборска Красноярского края. Участниками нашего исследования стали педагоги 

гимназии в количестве 19 человек.  

Для исследования саморазвития педагогов была использована методика «Диагностика 

способности педагога к саморазвитию» (Т. Сваталова). 

У 53 % педагогов наблюдается активное развитие. Оно характеризуется тем, что 

педагогическая деятельность приобретает в глазах педагога личностную и глубоко 

осознанную ценность; педагог осознает и принимает творческое саморазвитие как личностно 

значимую и ценностно–целевую установку; проявляет потребность в 

самосовершенствовании; владеет содержанием и механизмом творческого саморазвития в 

рамках субъектной позиции к собственной жизнедеятельности и деятельности учащихся; 

использует комплекс методов для самопознания и критического осмысления опыта своей 

работы и профессионально–личностных качеств; способен дать адекватную самооценку 

своей личности и деятельности; самостоятельно и обоснованно формулирует цели и задачи 

саморазвития; проявляет активность и самостоятельность в деятельности по саморазвитию, 

способен реализовать свой творческий потенциал. 

Для 42 % педагогов характерно отсутствие сложившейся системы саморазвития, 

ориентация на развитие сильно зависит от условий. Итак, саморазвитие можно 

охарактеризовать высокой оценкой педагогом личностной значимости собственной 

педагогической деятельности и проявлением потребности в творческом саморазвитии; более 

определенным и конкретным целеполаганием; способностью к самопознанию и самооценке 

профессиональной деятельности и своей личности; самообразованием, протекающим на 

экстенсивном уровне, хотя степень активности, самостоятельности и творчества имеет 

неустойчивый характер, сильно зависит от внешних условий. 
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У 5 % педагогов мы видим, что саморазвитие остановилось. Остановившееся 

саморазвитие, это когда педагог проявляет положительное отношение к своей 

профессиональной деятельности и осознает ее личностную значимость, но у него 

отсутствует внутренняя мотивация к саморазвитию; он не испытывает потребности в 

самоанализе, самодиагностике и самооценке собственной профессиональной деятельности и 

ее результатов; профессиональные функции выполняет в основном по стандарту; 

самообразовательная деятельность протекает в основном на уровне компенсаторного 

самообразования. Наглядно данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты по методике «Диагностика способности педагога к 

саморазвитию»   

Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что большая часть 

педагогов все-таки имеют достаточный и активный уровень саморазвития, который 

позволяет им сохранять высокую профессиональную компетентность и высокое 

педагогическое мастерство. 
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Аннотация: в статье описана проблема социально-психологической адаптации 

пожилых людей. Рассматриваются особенности адаптации и дезадаптации, а также связь 

адаптации с ведущими жизненными сферами в пожилом возрасте. 
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В последнее время в мире происходят изменения в возрастной структуре населения: 

продолжительность жизни человека неуклонно растет. В соответствии со статистикой ООН, 

к 2025 году число людей старше 60 лет вырастет почти в 2 раза и превысит 1 млрд. 

Специалисты в различных областях говорят о том, что в скором будущем будет наблюдаться 

преобладание лиц в возрасте 70 лет и старше. Прогнозы специалистов и складывающаяся 
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демографическая ситуация, представляют перед современным обществом ряд медицинских 

психологических и социальных проблем [1]. 

Таким образом, стал актуален вопрос о качестве долголетия.  

Современные исследования, раскрывающие геронтологические, психологические, 

социальные особенности людей пожилого возраста (В. Климов, Н. Дементьева, Ф. Углов и 

др.), говорят о том, что существует большой интерес к этой проблеме, которая на 

сегодняшний день малоизучена. 

Бытующее общественное мнение о старости усиливает реальные физиологические и 

психологические проблемы стареющего человека. Однако, данный период жизни не 

характеризуется угасанием, горем и печалью. Старости присуще свое предназначение, 

которое играет важную роль в жизненном цикле человека: она обеспечивает связь времен и 

поколений. Этот возраст помогает понять и объяснить жизнь как целое; проанализировать 

знания, собранные за прожитые годы. 

Однако все же пожилой и старческий возраст в психологии и социальных науках 

называют «возрастом социальных потерь». Старость как определенный этап жизни 

характеризуется возрастными изменениями в организме каждого человека, изменениями его 

функциональных возможностей, потребностей, роли в семье и обществе, а это протекает 

достаточно болезненно как для самого человека, так и для его окружения. Со старостью в 

жизнь пожилых людей приходит такое негативное явление, как одиночество. Часто считают, 

что одинокие люди – это замкнутые, не общительные, не привлекательные люди. Старость 

представляет собой жизнь в изоляции, что неблагоприятно сказывается на 

продолжительности жизни. Пожилой человек попадает в ситуацию неопределенности, 

которая является для него сложной и непривычной. Таким образом, главной жизненной 

задачей человека пожилого возраста является преодоление состояния неопределенности. Для 

решения такой задачи субъекту необходимо реализовываться в таких жизненных сферах как: 

профессиональная деятельность, образование, увлечения и физическая активность [2-5]. 

Исходя из всего вышесказанного, проблема социально- психологической адаптации 

пожилых людей является весьма актуальной в настоящее время. 

Проблемы адаптации и психологическое благополучие пожилых людей широко 

исследуется и в зарубежной психологии. Так, в работах авторов зарубежной психологии 

большое распространение получило необихевиористское определение адаптации (Г. Айзенк 

и др.). В рамках данного подхода адаптацию определяют как состояние, в котором 

потребности индивида, с одной стороны, и требования среды – с другой, полностью 

удовлетворены, т.е. в определенном смысле достигается «состояние гармонии между 

индивидом и природной (социальной) средой».  

Другая концепция адаптации, опираясь на интеракционистскую теорию (Л. Филипс) 

рассматривает обусловленность адаптации внутрипсихическими и средовыми факторами. 

Кроме того, представители данной концепции проводят различие между адаптацией 

(adaptation) и приспособлением (adjustment). Опираясь на вышесказанное, можно отметить, 

что адаптация представляет собой процесс, в котором человек успешно пользуется 

создавшимися условиями для осуществления своих целей, ценностей и стремлений [1]. 

Вместе с разными видами адаптации имеет место быть такое явление, как 

дезадаптация. Дезадаптация как правило приводит к нарушению взаимодействия со средой и 

может сопровождаться различного рода конфликтами. Основными критериями дезадаптации 

являются нарушения в профессиональной деятельности и общении, а также реакции, 

которые выходят за пределы ожидаемых реакций на стресс, такие как агрессия, депрессия, 

повышенная тревожность и др. 

Успешность и скорость адаптации не одинаковы у разных людей, во многом зависят 

от степени социальной адаптивности (дезадаптивности) и топологических особенностей 

индивида. Причем степень адаптивности может определяться, с одной стороны, свойствами 

социальной среды, а с другой – его собственными свойствам и качествами. Большинство 

современных авторов указывают на то, что адаптация является активным процессом, 

приводящим или к позитивным (совокупность всех полезных изменений организма и 

психики) результатам, или негативным (стресс). При этом выделяются два основных 
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критерия успешной адаптации: внутренний комфорт и внешняя адекватность поведения 

человека. Именно эти критерии характеризуют качество жизни пожилого человека [2].  

В науке известны факторы как психического, так и физического старения человека, 

один из них – отрицательное или негативное отношение к себе. Каждый человек решает сам 

– жить полной жизнью. участвовать в общественной жизни или жить индивидуально, 

обособленной жизнью. Это решение влечет за собой определение двух путей адаптации – 

сохранение себя как личности и сохранение себя как индивида. Таким образом, человек 

определяет своим выбором смысл оставшейся жизни. В связи с таким выбором и стратегией 

адаптации в старости ведущая деятельность может быть направлена или на сохранение 

личности человека, или на индивидуализацию и выживание его на фоне постепенного 

угасания физических, физиологических и других функций [4]. 

Изучение проблем и потребностей пожилых людей позволяет сделать вывод о том, 

что преодоление старости должно быть функциональным, связанным с основными 

изменениями в социально-культурных ролях индивида. Один из способов избежать 

социальной изоляции – повышение уровня включенности пожилого человека в 

общественную жизнь. Важным направлением гармонизации отношений пожилого человека и 

развития его социальных связей с обществом выступает досуговая активность вне 

зависимости от места проживания. Правильно организованный досуг значительно улучшает 

психическое состояние пожилого человека: поднимает настроение, успокаивает, пробуждает 

оптимизм, дает ощущение удовлетворенности жизнью.  

Несмотря на выход на пенсию, многие пожилые люди считают важным 

профессиональную занятость, и продолжают заниматься трудовой деятельностью. Успешной 

адаптации в этом возрасте способствует стремление получать новые знания, расширять свой 

кругозор, читать новые книги, поиск нового увлечения, любимое хобби, а также желание 

поддерживать себя в хорошей физической форме, сохранять и улучшать свое здоровье. 
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Аннотация. Достижение поставленных результатов в повышении 

производительности труда осуществляется благодаря действию метафактора и его 

составляющим. Исследователи этой проблематики на ведущие позиции ставят более полное 

использование «человеческого фактора» на ведущие позиции. Поэтому использование 
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«форсайт-детерминанты  - «Подготовка конурентоспособных специалистов управленческого 

и экономического профиля» является одним из важнейших направлений деятельности 

социальных институтов образования и науки. 

Ключевые слова: мнтафактор, специалисты, способности, повышение 

производительности труда. 

Управленческая деятельность в современных условиях требует глубоких 

профессиональных знаний и навыков, комплексного подхода, учета научно-технических, 

экономических, социальных, экологических, гражданских и других аспектов 

жизнедеятельности социальных образований. В то же время руководитель способен 

реализовать такой комплексный подход лучше всех. 

При управлении предприятиями ем или иным объектом огромную роль играет 

социолого-управленческий потенциал и социолого-управленческая грамотность 

специалиста. Они позволяют специалисту познать и применять  с сложившуюся  систему 

потребностей, интересов, притязаний, ценностных ориентаций и способностей, опыта, 

навыков и умений работников.. (См. табл. 6.1., 6.2). 

Табл. 6.1 

Социологические данные о личностных качествах студентов потока 128Э 

для успешного взаимодействия с подчиненными  в создании конкурентных 

преимуществ» 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 
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6 Рейтинговый показатель «форсайт-детерминанты 

– «Применение примера жизнедеятельности 

специалиста в мотивационном влиянии на 

работников в процессах создания конкурентных  

преимуществ»  
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4,5 

 

Примечание 6.1:  

 1. Согласно табличным данным видно, что 100,0 % юношей-«директоров» - юношей 

и 90,0 % девушек– «директоров» потока 128Э заявляют о том, что в таком качестве они 

могут работать для достижения запланированных результатов необходимое количество 

времени, отдавая при этом достаточно сил и энергии.  

 2. 10,0 %  девушек – «директоров» отметили, что они не готовы к длительной и 

напряженной деятельности. Они способны трудиться к востребованному социально-

профессиональ-ными ситуациями в ограниченный промежуток времени.  

Выводы 

1.Всего 10,0 %  девушек-«директоров», согласно их самооценкам,  не смогут 

трудиться столько, сколько необходимо. Это те, которые  не готов к началу напряженной 

деятельности. 

2.Согласно данным п.1, необходимо внести коррекцию в осуществляемый 

социализационный процесс. 

Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс обусловит 

готовность формируемых специалистов приблизиться к требованиям современной практики. 

Благодаря этому осуществлять важные функции научного управления на предприятии.  

Табл. 6.2 

Социологические данные о личностных качествах студентов 128М потока для 

успешного занятия самостоятельной управленческой деятельностью 

 

Характеристика 

деловых качеств 

  

 

Контрольный 

этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

социальный статус 
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Примечание 6.2:  

 1. Согласно табличным данным, видно, что 100,0 % юношей-«директоров» -  88,0 % 

девушек– «директоров» потока 128М заявляют о том, что они в таком качестве могут 

работать для достижения запланированных результатов необходимое количество времени, 

отдавая при этом достаточно сил и энергии.  

 2. 12,0 % девушек – «директоров» отметили, что они не готовы к длительной и 

напряженной деятельности. Они способны трудиться к востребованному социально-

профессиональными ситуациями ограниченный промежуток времени.  

 Выводы 

1.Всего 12,0 % девушек-«директоров», согласно их самооценкам, 128М потока не 

смогут трудиться столько, сколько необходимо. Это те, кто не готовы к началу напряженной 

деятельности.  

2.Исходя из данных п.1, необходимо внести коррекцию в осуществляемый 

социализационный процесс. 

Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс обусловит 

готовность формируемых специалистов приблизиться к требованиям современной практики. 

Благодаря этому осуществлять важные функции научного управления на предприятии.  

                                    Итоговые выводы 
 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 
           Согласно   социологическим данным, вузы могут  готовить специалистов со  

способностями создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  может 

обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 

336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 

313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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Аннотация: В статье исследуется система поддержки малого бизнеса в 

Красноярском крае, анализируется состояние инвестиционной инфраструктуры и 

направления ее развития в крае. 
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финансирования инвестиционных проектов, направления развития инфраструктуры. 

Красноярский край – один из лидеров среди субъектов РФ по важнейшим 

макроэкономическим показателям и их вкладу в общие показатели развития страны. По 

объему валового регионального продукта в 2018 г. край занимает 9 место среди субъектов 

РФ. На его долю приходится почти четверть  суммарного ВРП Сибирского федерального 

округа. В феврале 2019 г. международное агентство Moody’s повысило долгосрочный 

рейтинг Красноярского края с уровня "В1" до "Ba3". Прогноз региона по рейтингам оценен 

как стабильный [1].  

Инвестиции играют ключевую роль в развитии региональной экономики. В крае 

активно реализуется программа государственной поддержки инвестиционной деятельности, 

создана и функционирует правовая основа, обеспечивающая создание благоприятной 

инвестиционной среды. С 2018 г. на территории Красноярского края в целях активизации 

социально-экономического развития региона, ускорения экономического роста, повышения 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создания новых рабочих мест и роста 

реальных денежных доходов населения Красноярского края реализуется комплексный 

инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". Предельная стоимость комплексного 

инвестиционного проекта составляет 1253,83 млрд руб. Большое значение в реализации 

проекта отводится среднему и малому бизнесу. По состоянию на 01.01.2018 только в городе 

Красноярске насчитывалось 41308 малых предприятий, 187 средних предприятий и 25156 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Анализ состояния 

малого и среднего предпринимательства в крае  показывает что многие предприятия 

испытывают серьезные проблемы с финансированием своей деятельности. 

Для развития и улучшения инвестиционной деятельности в крае создана 

инвестиционная инфраструктура, включающая: 

1. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края, которое 

отвечает за реализацию государственной инвестиционной политики на территории края.  В 

рамках реализации программы государственной поддержки инвестиционной деятельности 

предусмотрены [2]: 

• субсидии, на возмещение части затрат по уплате процентов получателям кредитов и 

уплате лизинговых платежей по договорам лизинга; 

• бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации 

инвестиционных проектов; 

• предоставление государственных гарантии. 

• компенсация части затрат на строительство объектов для хранения и складирования 

зерна, объектов для содержания птицы мясных пород, объектов животноводства; 

• субсидии на компенсацию части стоимости новой техники, оборудования и 

модульных объектов; 

• гранты на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской 

местности; 

• снижение платы за аренду лесных участков (-50%), используемых для реализации 

приоритетного инвестиционного проекта, в течение срока окупаемости проекта; 

•  инвестиционные налоговые кредиты по региональным налогам на срок, не 

превышающий срока окупаемости инвестиционного проекта. 

2. Агентство труда и занятости населения Красноярского края - предоставляет на 

конкурсной основе гранты на реализацию инвестиционных проектов с небольшим сроком 

окупаемости безработным гражданам. 

3. КГКУ «Центр социально-экономического мониторинга и инвестиционной 

деятельности», осуществляет информационно-консультационное и организационное 

содействие при реализации инвестиционных проектов на территории Красноярского края. 

4. АО «Агентство развития бизнеса и микро кредитная компания» - выдача займов и 

поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства для обеспечения 

обязательств по привлекаемым кредитам. 

http://krskinvest.ru/list_item/meryi_podderjki/investitsionnyie_nalogovyie_kredityi_po_regionalnyim_nalogam
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5. ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса»-финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализующих инвестиционные проекты 

Отдельно следует выделить инфраструктурные звенья инвестиционной деятельности 

в сфере инновации. В Красноярском крае функционируют: 

• КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-

инкубатор»; 

• ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края»; 

• КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности»; 

• «Технополис «Енисей», приоритетными направлениями которого являются 

спутники и связь новых поколений, технологии бэк-энда, навигация и геоинформационные 

системы, аддитивные технологии, беспилотные летательные аппараты, новые материалы и 

«умная» энергетика. В состав Технополиса входят 54 высокотехнологичных предприятия 

региона. 

• «Промышленный парк» для размещения высокотехнологичных и инновационных 

производств: космические и ядерные технологии, информационно-телекоммуникационные 

системы, радиоэлектроника и приборостроение, биотехнологии. 

6. В рамках закона Красноярского края от 03.03.2011 №12-5650 "Об управлении 

государственной собственностью Красноярского края" возможна аренда объектов 

государственной собственности Красноярского края. Решение вопроса аренды находится в 

ведении Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. 

Большое внимание уделяется информационной поддержке инвесторов и инициаторов 

инвестиционных проектов. В крае функционируют специализированные информационные 

источники по поддержке инвестиционной деятельности в регионе: 

1. Инвестиционный портал Красноярского края. На портале размещена информация 

об инвестиционной деятельности в Красноярском крае, обеспечивается наглядное 

представление инвестиционных возможностей региона. 

2. Интернет-портал по поддержке малого и среднего предпринимательства 

Красноярского края. 

3. Всероссийский интернет портал для предпринимателей «Бизнес-навигатор МСП», 

который разработан при поддержке деловых общественных объединений предпринимателей 

(ОПОРА России, Деловая Россия, ТПП, РСПП), агентства стратегических инициатив, 

банковских ассоциаций. 

Один из самых сложных вопросов при разработке и реализации инвестиционного 

проекта это определение финансовой модели проекта и, в первую очередь, системы 

финансирования.  В структуре инвестиций РФ по источникам финансирования более 54% 

приходится на собственные средства и 46% на привлеченные, большая часть которых 

является бюджетными средствами. Роль банков в инвестиционной сфере незначительна и не 

превышает 10,8%. Это связано не только с высокой стоимостью кредитов для бизнеса, но и с 

отсутствием «длинных» денег у большинства банков и их не высокой финансовой 

устойчивостью. 

К сожалению, в крае нет единого информационного портала на котором были бы 

размещены все возможные схемы финансирования инвестиционных проектов. Механизмы 

использования государственных источников нашли отражение на электронных ресурсах 

Министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. 

Из общефедеральных источников следует выделить финансирование за счет средств 

Фонда развития промышленности. Фонд предлагает льготные условия софинансирования 

проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое 

перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших 

доступных технологий. Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет 

целевые займы по ставке 5% годовых, со сроком до 5 лет и в объеме от 50 до 500 млн.руб. 

К другим источникам можно отнести грантовое финансирование, например, фонда 

«Сколково». Особенностью этой схемы финансирования является то, что потенциальный 
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проект-участник программы должен относиться к одному из пяти направлений: 

биомедицинские технологии, информационные технологии, космические технологии и 

коммуникации, энергоэффективность, ядерных технологии. После оформления и подачи 

документов экспертная комиссия оценивает проект по четырем параметрам: конкурентные 

преимущества, потенциал для коммерциализации, научная новизна, команда проекта. В 

настоящий момент «Сколково» предлагает три типа «помощи»: микрогранты (до 1,5 млн 

руб.), минигранты (до 5 млн. руб.) и гранты (до 300 млн.руб.).  При получении грантов 

необходимо привлечение софинансирования в размере от 25% до 75% от общего объема 

средств . 

Банковское финансирование инвестиционных проектов имеет свои особенности и 

требует от заемщиков: способность выполнять обязательства по кредиту; корректность 

оценки рыночных перспектив компании и ее продукции;  корректность всех заявленных 

сроков; понимание заемщиком всех рисков и знание способов их минимизации; 

рентабельность бизнеса должна быть достаточной для обслуживания и погашения кредита; 

подтверждение наличия софинансирования  проекта; сначала – погашение кредита, а затем – 

выплаты учредителям и инвесторам. Как правило, банки предоставляют финансирование в 

рамках инвестиционных программ  кредитования. Процентная ставка по такому кредиту, как 

правило, на 3-5 % превышают ключевую ставку Банка России. Есть исключения, например, 

программа стимулирования кредитования объектов МСП разработанная Минэкономразвития 

и Банком России под названием «Шесть с половиной», которая подразумевает снижение 

процентной ставки до 6,5%. В рамках этой программы с 2015 г. работало порядка 30 

российских банков. Максимальная процентная ставка по программе: для малого бизнеса и 

лизинговых компаний – 10,6%, для среднего бизнеса – 9,6%. Из них: 6,5% - ставка Банка 

России, 3-4% - ставка уполномоченного банка и 0,1% - вознаграждение Корпорации МСП. 

Другим примером льготного кредитования является инвестиционный кредит АО 

Россельхозбанка. Банк реализует следующие инвестиционные программы: кредит на 

приобретение земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения под 

их залог; на приобретение объектов коммерческой недвижимости; на приобретение 

молодняка сельскохозяйственных животных; на приобретение транспорта, оборудования, 

недвижимости, строительство, реконструкция, модернизация и пр. Срок кредитования в 

зависимости от целей кредитования – до 15 лет. 

Следует отметить, что использование различных схем финансирования 

(государственное, банковское, частное) инвестиционных проектов требует разного подхода к 

разработке и оценке документации для реализации инвестиционного проекта. При 

государственном финансировании проекта необходимо знать как решаются социальные 

вопросы (создание новых рабочих мест, уровень средней заработной платы), налоговые 

поступления в бюджеты различного уровня, экологическая безопасность. Тогда как 

коммерческие банки до принятия решения о выдаче кредита требуют от заемщика 

значительный пакет документов, включая бизнес-план с прогнозной финансовой 

отчетностью, на основе которых проводят финансовый анализ с использованием методов и 

приемов оценки эффективности, исследуют все виды рисков и требуют предоставить 

залоговое обеспечение по инвестиционному кредиту. 

Из рассмотренного материала можно сделать следующие выводы: 

1.Огромное влияние на стратегическое развитие малого бизнеса оказывает поддержка 

региональной власти. На территории края успешно реализуются инвестиционные 

программы, обеспечивающие эффективный рост оборота малых и средних предприятий. 

2.Функционирование специализированных источников по поддержке инвестиционной 

деятельности, а также наличие вспомогательных организаций в инвестиционной 

инфраструктуре Красноярского края способствуют облегчению и оптимизации работы 

субъектов малого предпринимательства, так как многие фирмы испытывают трудности с 

финансированием. В связи с этим требуется создать единый: 

 информационный портал для оценки участниками инвестиционного проекта 

возможных схем финансирования и выбора оптимального варианта; 
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 проектный офис, который должен работать со всеми инфраструктурными звеньями 

по реализации инвестиционного проекта и сокращению сроков подготовительных, 

согласительных и разрешительных процедур. 
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Вопросом понятия финансового потенциала предприятия задавалось множество 

авторов в научной литературе. Причиной того является ключевая роль определения 

финансового состояния предприятия в системе финансового планирования. Своевременные 

грамотные действия финансового менеджера обеспечивают не только текущую 

эффективную деятельность предприятия, но и создают благоприятные предпосылки для его 

финансового и экономического роста. Несмотря на наличие большого количества 

публикаций по данной проблематике, вопросы, связанные с формированием понятия, 

структуры и методики оценки финансового потенциала остаются дискуссионными. 

Обращаясь к буквальному значению слова в Большом толковом словаре, 

«финансовый» – относящийся к организации финансов, связанный с денежным обращением 

и кредитом; обращаясь к этимологическому значению слова «потенциал» (там же) – (от лат. 

potentia – сила) 1. Спец. Специальная физическая величина, характеризующая силовое поле в 

данной точке. 2. Книжн. Степень мощности в каком-либо отношении, совокупность всех 

средств, возможностей, необходимых для чего-либо [9]. 

Вклад в определение категории финансового потенциала внесли многие авторы. 

Обобщенно можно выделить два подхода к данному вопросу: 

1. Понимание данного явления через обеспеченность организации ресурсами; 

2. Понимание данного явления через способность организации управлять ресурсами 

для достижения максимального эффекта [8]. 

Как можно заметить, оба подхода базируются на ресурсной составляющей, что 

является их общей чертой. При этом, контраргументами в отношении этих подходов можно 

назвать некоторые утверждения: 

1. Достаточность ресурсов у организации не является залогом успешного управления 

этими ресурсами, а значит, и развития самой организации; 
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2. Равно как и максимально эффективное управление уже имеющимися ресурсами не 

гарантирует достижения поставленных целей; 

3. Отсутствует понимание временных границ: в течение какого периода времени 

ресурсы являются для организации потенциалом, и на какой период времени этот потенциал 

возможно оценить; 

4. Существует ли связь между масштабом хозяйствования и наличием финансового 

потенциала. 

Таким образом, несмотря на то, что в отношении определения финансового 

потенциала в течение продолжительного времени было произведено много научных и 

практических работ, категория финансового потенциала требует дальнейшего уточнения.  

В российском законодательстве отсутствует понятие финансового потенциала. 

Однако, введенный в действие 07.02.2015 г. профстандарт «Бухгалтер» установил в 

качестве необходимых умений в рамках профессиональной деятельности бухгалтера 

«оценивать и анализировать финансовый потенциал». Названный документ утратил силу в 

связи с утверждением профстандарта «Бухгалтер» в новой редакции, который, в свою 

очередь, дословно сохранил требование к умению бухгалтера 6 уровня квалификации, 

подуровня 4, оценивать и анализировать финансовый потенциал [4].  

Профессиональные стандарты в части требования к квалификации носят 

обязательный характер для применения всеми работодателями [1]. Уровни квалификации 

определяют требования к умениям, знаниям, уровню квалификации в зависимости от 

полномочий и ответственности работника [3]. 

Основной целью вида профессиональной деятельности бухгалтера является 

формирование документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей 

информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических решений [4]. 

Обращаясь к основным нормативным актам и другим документам, регулирующим 

бухгалтерский учет в Российской Федерации, совокупность способов ведения 

экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику [5]. При 

этом, учетная политика формируется руководствуясь законодательством о бухгалтерском 

учете и федеральными отраслевыми стандартами. Экономический субъект составляет 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Бухгалтерская отчетность организации 

состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 

Состав отчетности некоммерческих организаций, организаций государственного сектора, 

Центрального банка устанавливаются отдельно [2]. 

Информация о финансовых результатах деятельности организации требуется, чтобы 

оценить потенциальные изменения в ресурсах, которые, вероятно, будет контролировать 

организация в будущем при прогнозировании способности вызывать денежные потоки на 

основе имеющихся ресурсов при обосновании эффективности, с которой организация 

может использовать дополнительные ресурсы [6]. 

В этой связи можно заключить, что с точки зрения бухгалтерского учета финансовый 

потенциал предприятия отражается в отчете о финансовых результатах. 

В свою очередь, отчет о финансовых результатах составляется экономическим 

субъектом на основании данных бухгалтерского учета, который организован в соответствии 

с учетной политикой организации. Учетная политика организации формируется главным 

бухгалтером и утверждается руководителем организации. При этом, составление учетной 

политики в соответствии с профстандартом бухгалтера относится к трудовой функции 

«Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности», которая относится к подуровню 

квалификации 1.  

В то же время, при формировании информации в бухгалтерском учете интересы 

налоговой системы рассматриваются в качестве одних из многих интересов, определяющих 

содержание и представление этой информации. В отношении этих интересов задача 
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бухгалтерского учета ограничивается лишь подготовкой данных о деятельности 

организации, на основе которых и из которых возможно сформировать показатели, 

необходимые для осуществления налогообложения. 

Однако в системе бухгалтерского учета организации формируется информация для 

внешних и внутренних пользователей. Информация, которая на законных основаниях в 

обязательном порядке представляется для внешних пользователей, может не оказаться 

необходимой и достаточной для заинтересованных пользователей для принятия решений. 

Поскольку интересы заинтересованных пользователей существенно различаются, 

бухгалтерский учет не может удовлетворить все информационные потребности этих 

пользователей в полном объеме. Руководство для принятия управленческих решений 

заинтересовано в разнообразной дополнительной информации. При этом имеется в виду, 

что информация для внешних пользователей формируется в том числе на основе 

информации для внутренних пользователей. 

Умение оценивать и анализировать финансовый потенциал относится к шестому 

уровню квалификации, подуровню квалификации 4, и трудовой функции «Проведение 

финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками». Уровню 

квалификации соответствуют показатели, описывающие этот уровень. Показатели 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели 6 уровня квалификации профессионального стандарта 

Полномочия и ответственность Характер умений Характер знаний 

Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение 

задач собственной работы и/или 

подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений 

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения или организации 

Разработка, 

внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических 

или методических 

решений 

Применение 

профессиональных 

знаний технологического 

или методического 

характера, в том числе, 

инновационных  

Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

Наряду с перечисленным, к трудовым действиям этой трудовой функции относятся 

работы, связанные с финансовым анализом экономического субъекта. В частности, 

разработка финансовой политики, а к необходимым умениям относится также умение 

разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие порядок проведения работ по финансовому анализу и умение 

определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта [4]. 

Отсюда следует, что оценивать и анализировать финансовый потенциал специалист 

в области бухгалтерского учета может как по данным отчета о финансовых результатах, так 

и на основании разработанных и утвержденных самостоятельно форм и документов для 

проведения финансового анализа в соответствии с принятой финансовой политикой. 

Финансовая политика хозяйствующего субъекта разрабатывается исходя из целей и 

задач, которые поставлены руководством. В зависимости от применяемой финансовой 

политики формируется круг заинтересованных пользователей финансовой информации. 

Уместность и полезность финансовой информации определяется с учетом возможности 

принять решение пользователями такой информации, исходя из чего формируется система 

элементов финансового анализа, которая, в свою очередь, определяет систему управления 

финансами. 

Экономические субъекты вправе формировать учетную политику, руководствуясь 

исключительно требованием рациональности [6]. Например, если организация является 

субъектом малого предпринимательства, вправе вести упрощенный учет и сдавать 

упрощенную отчетность, у организации отсутствует потребность в привлечении заемных 

средств, инвестиций, отсутствуют заинтересованные пользователи финансовой информации 

(за исключением органов власти в рамках возложенных на них функций), и, 
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соответственно, не стоит вопрос о мероприятиях по разработке финансовой стратегии и 

финансовой политики, для такой организации понятия финансового потенциала может не 

существовать. 

Напротив, в случае, например, заинтересованности предприятия в привлечении 

иностранных инвесторов, финансовая служба будет составлять и представлять отчетность 

не только по РСБУ, но и по МСФО, для обеспечения сопоставимости показателей 

деятельности компании с компаниями других стран и расширения инвестиционных 

возможностей. 

Подводя итог, можно сказать, что понятие финансового потенциала является 

абстрактным для широкого круга лиц, однако, может быть детерминировано в рамках 

хозяйствования конкретного экономического субъекта путем раскрытия данного 

определения в локальных нормативных актах и внутренних документах в рамках учетной и 

финансовой политики. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть социально-философские 

проблемы в современных семьях. Раскрывается смысловое значение семьи и идеальной 

семьи, функции семьи. Анализируются проблемы современной семьи, причины конфликтов и 

их последствия. 

Ключевые слова:  семья, идеальная семья, функции семьи, супруги. 

Каждый человек слышит о мировых проблемах ежедневно, таких как истощение 

полезных ископаемых, загрязнение окружающей среды, парниковый эффект. Помимо 

глобальных трудностей у каждого индивида есть свои личные проблемы, а также проблемы, 

касающиеся его семьи. 

Семья – это фундаментальная сфера жизни любого общества.  

На основе новейшего философского словаря семья трактуется как: основанное на 

браке или кровнородственных отношениях объединение людей, связанное хозяйственно-

бытовой общностью и взаимной ответственностью [1].  

Существует такой вид семьи, как «идеальная семья»: Идеальная семья - это семья, 

отвечающая всем требованиям современного культурного общества. В модели идеальной 

семьи, исходя из своих моральных ценностей, хотело бы видеть эталон семьи, к которому 

должна стремиться каждая реальная семья [2].  

Функция семьи - это жизнедеятельность семьи, проявление активности ее членов. 

Семья в обществе выполняет ряд функций [3]: 

Таблица 1.  

Выполнение семьей этих функций имеет значение не только для родственников, но и 

для общества в целом.  

В современном обществе семьи сталкиваются с рядом проблем.  

Социально-философские проблемы семьи - это такие проблемы, где причиной 

конфликтов являются разное социальное воспитание, взгляды на жизнь, нравственность.  

При этом супруги не всегда способны осознавать эти проблемы и решать их самостоятельно.  

           К таким проблемам семьи можно отнести: 

1. Моральная неподготовленность к браку. Когда ещѐ несовершеннолетние парень и 

девушка, увлечѐнные первой любовью, решили быть вместе навсегда, через несколько лет, 

Основные социально-философские 

функции семьи: 

Описание 

Репродуктивная Рождение детей. 

Воспитательная: Воспитание детей, самореализация 

родительских чувств. 

Защитная Забота о здоровье, содержание и защита 

семьи. 

Экономическая Удовлетворение материальных потребностей 

членов семьи. 

Образовательная Обучение детей. 

Рекреативная Восстановление физических и 

интеллектуальных сил. 

Эмоциональная  Удовлетворение потребностей в уважении, 

признании, поддержке, эмоциональной 

защите. 

Духовная Проведение досуга и духовное обогащение. 

Социальная Передача детям социального опыта.  

Сексуальная Удовлетворение сексуальных потребностей. 
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это может стать причиной распада семьи, так как в процессе взросления супруги начинают 

понимать, что каждый видит семью по-своему [4]. 

2. Желание самореализоваться в карьере. Личная жизнь отодвигается на второй план, 

когда супруги много времени уделяют своему росту в профессиональной сфере. Они так 

увлекаются работой, что забывают об отношениях и, что их нужно поддерживать общими 

интересами. 

3. Держать все свои эмоции в себе.  Что бы ни обидеть свою половинку многие люди 

стараются сдерживать свои эмоции. Не говорят, если им что-то не нравится в поведении 

супруга. Но в семье люди должны быть всегда открыты друг с другом, уметь разговаривать и 

договариваться. Нельзя молчать, но и не нужно кричать и высказываться неприемлемо, 

оскорбляя тем самым другого человека.  

4. Ложь. Человек, что постоянно врет своей половине, не осознает, что рано или 

поздно все выяснится и правда будет видна. У всех свои причины для лжи. Чаще всего один 

из поводов солгать- не обидеть своего партнера. Но, к сожалению, это обманчивое 

поведение, потому что со временем все встанет на свои места и вашему супругу будет 

эмоционально тяжело осознать, что вы солгали и услышать правду спустя время. В 

отношениях лучше руководствоваться пословицей: «Лучше горькая правда, чем сладкая 

ложь». 

 5. Разные взгляды на жизнь. Все люди абсолютно разные и у каждого свой смысл в 

жизни, свои принципы, философский взгляд на жизнь и понимание, как нужно жить. Бывает 

так, что у супруг разные взгляды на мир. Из-за этого часто могут происходить конфликты в 

семье. При соре каждый отстаивает свои убеждения, в которые он поистине верит 

6. Моральное угнетение. Человек по своей природе либо лидер, либо подчиненный. 

Встречаются такие люди, любящие морально угнетать свою вторую половинку- семейные 

деспоты. В основном эта черта выражается спустя некоторое время совместной жизни. 

Такую проблему можно решить, лишь подавив его агрессию и показать, что вы морально 

сильнее и можете отстаивать свое мнение. Деспот в свою очередь поймет, что для него 

важно сохранить семейное положение и начнет контролировать свои действия и слова 

7. Неуважение. На начальном этапе отношений большинство пар не задумываются об 

этой проблеме. Например, в разгаре конфликта берут верх эмоции и люди начинают 

оскорблять друг друга, не думая о том, какие могут быть последствия. Уважение - это то, на 

чем строится брак. Неуважение может послужить причиной для развода. 

8. Упрямство. Человек настойчиво отстаивает свою точку зрения и не приемлет 

чужую, какой бы она не была. Обоюдное упрямство всегда будет вызывать в отношениях 

конфликты и ссоры, которые в будущем могут привести к разводу. Нужно быть мягче и 

уметь уступать друг другу 

9. Отсутствие тепла в отношениях супругов, дефицит близости и доверительности, 

проблемы общения. 

На основе проведенного социального опроса было выявлено, что наиболее 

распространенной социально-философской проблемой является ложь и упрямство, а так же 

разные взгляды на жизнь и моральная неподготовленность к браку.  

Таблица 2. 
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Можно предложить пути решения проблем в современных семьях: 

1. Не позволяйте нарушать границы вашей семьи. Четко обозначьте, что вы сами в 

силах решить поставленную задачу. Зачастую нарушителем этих самых границ становится 

теща, а если она еще и одинокая и проживает в одной квартире с молодым семейством, то 

дело плохо.  

2. Не отталкивайте от себя вашу вторую половину, что бы между вами ни произошло. 

Интимная жизнь должна присутствовать в любом случае, даже если вы сильно устали на 

работе. Только так вы убережете свою семью от скуки, измен и ревности [6]. 

Таким образом, социально-философские проблемы в семье можно решить.   В первую 

очередь нужно сесть и поговорить со своей половинкой, обсудить проблему. Постарайтесь 

понять его, изменить то, что не устраивает. Работайте над собой, своими отношениями, 

ищите компромисс, если вам обоим дорога ваша семья. Чаще вспоминайте приятные 

моменты, помогайте друг другу. Вы должны быть лучшими друзьями, психологами и 

любовниками друг другу и тогда ваши отношения будут долго существовать. Так же важно 

что бы было уважение друг к другу и конечно же любовь.  
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Аннотация. Намеченные  в Указе Президента РФ 7 мая 2018года  12 Национальных 

приоритетных проектов определяют потребности в совершенствовании социализационных 

процессов. Установлено, что важную роль в модернизации деятельности социальных 

институтов образования играют социологические исследования. С этих позиций 

представляет особый интерес опыт СИБУПа в применении социологических исследований в 

процессе подготовки специалистов. 

Ключевые слова: социализация, формирование личности субъекта управления, 

конкурентоспособность специалиста. 

Согласно социологическим данным, значительная часть студентов, начиная с первых 

курсов вузовского социализационного процесса, проектирует свое активное участие в 

жизнедеятельности предприятий самостоятельного бизнеса.  

 Исходя из этой информации, социализационный процесс не может не учитывать 

социально-профессиональные интересы обучающихся. Более того, социологические данные 

выступают в качестве детерминант форм и содержания формирования деловых и 

личностных качеств проектируемых специалистов. Среди них выделяется имманентные 

такие качества, как самостоятельность, независимость, автономность, которые 

характеризуют личность специалиста, его управленческий потенциал.  

 Правомерно, что значительная потока исследователей проблематики подготовки 

управленческих специалистов включают эти качества в совокупности общих способностей. 

В то же время кроме общих способностей руководителя выделяют и специфические 

способности личности, к которым относят, в частности, специальные умения, знания, 

компетентность, информированность. Вряд ли стоит доказывать, насколько важны для 

руководителя эти потока деловых и личностных качеств специалиста.  

Другой стороной анализа подготовки специалиста выступает познание и применение 

факторов формирования необходимых деловых и личностных качеств у специалиста. 

Именно поэтому необходимо более детально проанализировать связь менеджерских 

функций и личностных черт. 

 Наличие социологических данных о проектировании студентами своего активного 

участия в самостоятельном бизнесе обусловливает информационное обеспечение принятие 

ими управленческого решения «стать директорами предприятий самостоятельного бизнеса». 

Мы рассматриваем принятие студентами решения «стать директорами предприятия 

самостоятельного бизнеса» в качестве определяющей детерминанты состояния 

социализационного процесса, который проявляется во взаимосвязи: социологическое 

исследование «определение студентами уровня своего участия в самостоятельном бизнесе» - 

«информационное обеспечение состояния и уровней участия личности в самостоятельном 

бизнесе» - «установочная информации об особенностях использования специалистом в своей 

практике специальных управленческих технологий для достижения личного и группового 

результата» - «установочные рекомендации для формирования управленческих качеств 

формируемыми специалистами» - «установочная информация о роли личностного и 

социально-экономического потенциала и управленческого потенциала в реализации образа 

социально-профессиональной деятельности, а также в достижении целей при использовании 

форм и уровня активного участия в самостоятельном бизнесе» - «установочные 

рекомендации для принятия студентами проектировочного управленческого решения – 

использование определяющей форм – и уровня своего активного участия в самостоятельном 

бизнесе – «принятие решения студентами заняться самостоятельным бизнесом в качестве 

директора» - реализация решения: формирование «директорских» потенциала и грамотности.  

 Исследования показывают, что на этапе реализации проекта «стать директором» и 

формирование специалиста в таком качестве является высокий уровень его готовности к 

этому виду деятельности. Социологические исследования показывают, что при более низком 

уровне готовности к управленческой деятельности формируемые и действующие 

специалисты не могут принять решение начать совершенствование своей личности в 

качестве директора предприятия самостоятельного бизнеса.  

 Следовательно, социализационное обеспечение, в первую очередь, высокого уровня 

готовности к этому виду деятельности у студентов предстает детерминантой их уверенности 
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в возможности реализации своего проекта, закрепленного в принятом решении «стать 

директором предприятия». 

 Несомненно, что коррекция вузовского социализационного процесса на обеспечение 

готовности высокой степени призвана обеспечить рост количества молодых специалистов, 

стремящихся к руководству предприятиями самостоятельного бизнеса, повысить 

«престижность личности специалиста качественного управленческого решения», 

уверенность в своих способностях. 

Профессиональная компетентность - это наличие знаний и умений в области 

управления производством и персоналом, экономическая культура руководителя. 

Социологические данные свидетельствуют о том, что этот процесс идет успешнее тогда, 

когда студенты представляют взаимосвязь всех подсистем предприятия. 

Социологические исследования направлений планирования студентами своей 

профессиональной деятельности и достигаемого социального статуса показали, что они 

находятся во взаимосвязи. Согласно социологическим данным, ключевым звеном этой 

взаимосвязи стало определение формируемыми специалистами активного участия в 

самостоятельном бизнесе. Далее важно то, что преподавательский фактор намерен 

применять «со-творческую» полученную совместно со студентами социологическую 

информацию в социализационном процессе, решающем индивидуальные и общие проблемы 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 Важно, что социологические исследования позволяют установить социально-

статусные решения с проектируемой профессиональной деятельностью. С этих позиций 

представляют интерес социологические данные об особенностях гендерных, «социально-

статусных решений» и «профессиональной ориентации социализационного процесса» (См. 

табл. 1.1, 1.2). 

                                                                                        Табл. 1.1 

Социологические данные о готовности студентов  128Э потока ЭФ СИБУП 

самостоятельной управленческой деятельностью 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

 социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Готовность формируемого 

специалиста к самостоятельному созданию 

конкурентных преимуществ»  

 

 

5,0 

 

 

 

4,5 

 

1.1. Примечание 1.1  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров»  и 90,0% 

девушек–«директоров» 128Э потока могут предпринимать действия самостоятельно и 

способны принимать решения, руководствуясь своими стремлениями.  

                                           Выводы 

1. Согласно табличным данным, 100,0 % юношей-«директоров»  и 90,0% девушек–

«директоров» 128Э потока реализуют эффективно установку на становление своей 

независимости и самостоятельности, используемой в социализационном процессе после их 

самооценки управленческого потенциала и ориентации на успех. 

2. Представляется возможным на основе положений п. 1 прогнозировать, что  

повышение уровня самостоятельности и автономности у формируемых специалистов окажет 

влияние на качественное изменение в состоянии девушек-«директоров». 

3. В то же время  на потоке проявляется действие факторов социолого-

управленческой идентификации и гендерного фактора. 
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Табл. 1.2 

Социологические данные о   предрасположенности студентов потока 128М  ЭФ 

СИЬУПа    к самостоятельной управленческой деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

   Юноши   Девушки 

Директора Директора 

1.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Готовность формируемого 

специалиста к самостоятельному созданию 

конкурентных преимуществ» 

 

4,6 

 

 

3,8 

 

Примечание 1.2.  

1. Согласно социологическим данным, 92,0 % юношей-«директоров» 76,0%  девушек-

«директоров» 128М потока могут предпринимать действия самостоятельно и способны 

принимать решения, руководствуясь своими стремлениями.  

2. Количество юношей – «директоров», не рассчитывающих на помощь со стороны в 

управленческой деятельности на 21,0% больше, чем девушек-«директоров». 

 Выводы 

 Во-первых, согласно табличным данным, 8,0% юношей и 24,0% девушек 128М 

потока в настоящее время имеют «дефицит» самостоятельности и автономности.  

 Во-вторых, они  не смогли реализовать эффективно установку на становление своей 

независимости и самостоятельности, используемой в социализационном процессе. 

В-третьих, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств 

самостоятельности и автономности у формируемых специалистов, согласно 

социологическим данным, позитивные изменения связаны с решением студентов стать 

«директорами». 

В-четвертых, В то же время  на потоке проявляется действие факторов социолого-

управленческой идентификации и гендерного фактора. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  намеченных  мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 
 Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы    не только 

должны, но и, согласно социологическим данным, могут на основе    знаний законов 

естественных наук, законов социальных наук, общесоциологических и формационных 

законов, экономики, управления,  могут обладать способностями, используя свои 

сущностные силы, создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  может 

обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 

336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 

313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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Аннотация: на данный момент правовой институт обратной отсылки и отсылки к 

праву третьего государства требует соответствующего внимания, в связи с 

соответствующей правовой регламентацией, позволяющей пренебрегать отдельными 

случаями применения первых как отсылок к коллизионному праву. Отсутствие 

соответствующей практики по применению обратной отсылки и отсылки к праву 

третьего государства не позволяет установить тенденцию разрешения соответствующих 

правовых ситуаций. 

Ключевые слова: правовой институт обратной отсылки; обратная отсылка; 

отсылка к праву третьего государства; скрытая обратная отсылка; личный закон 

физического лица. 

Впервые, правовое явление, позже названное обратной отсылкой, возникло в 1841 

году в Англии, не сформированное как институт, тем не менее заставившее озадачиться 

многих юристов того времени; из сути дела решался вопрос: право какого государства 

применить в  ситуации, когда коллизионные нормы одного, указывали на применение норм 

другого, также коллизионных. Английский судья рассуждал таким образом: заседая в 

Англии, он должен решить дело так, «как если бы он заседал в Бельгии», а в Бельгии судья 

сослался бы на английский закон. Английский суд применил английское право. 

Бесспорно, законных оснований вершить правосудие данным образом, у судьи не 

было, но и до сей поры законы государств не осуществляли регламентацию таких 

коллизионных ситуаций. Однако данная позиция судьи послужила возникновению одного из 

подходов к решению проблемы обратной отсылки, о котором будет сказано несколько 

позже. 

Подход к понятию обратной отсылки в доктрине МЧП в общих чертах, единообразен, 

суть института обратной отсылки заключается в выборе определенным государством 

правовой системы, которая будет регулировать рассматриваемые частноправовые 

отношения, осложненные иностранным элементом. В большинстве своем, прогрессивные в 

правовом смысле страны (за исключением случаев, когда они выходят за черту моральной 

адекватности, разумеется (на примере хромающих брачно-семейных отношений)) 

закрепляют в своем законодательстве отсылку, как обращение за регламентацией с 

использованием материальных, а не коллизионных норм. Отечественный законодатель не 

сразу закрепил в Гражданском кодексе материально-правовой критерий, хотя данный подход 

к отсылке в отдельных случаях был уже отражен (хотя и не четко) в ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже»: «Любое указание на право или систему права 

какого-либо государства должно толковаться как непосредственно отсылающее к 

материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам». [1] 

Обратим внимание на действующую регламентацию института обратной отсылки в 

отечественном и зарубежном законодательстве. В п. 1 ст. 1190 ГК РФ отражено следующее: 

«Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела 

должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву 

соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи». Из обозначенной регламентации следует, что данная норма не исключает саму 

отсылку, но является правилом, ограничивающим ее применение, к тому же, если вспомнить, 

что по своей природе МЧП различных государств располагает именно коллизионными 

нормами, то практического применения обратной отсылки при разрешении ситуаций 

связанных с частноправовыми отношениями, осложненными иностранным элементом, 

может не представиться. Подобной практики регламентации придерживается и Европейский 

Союз, в своих регламентах закрепляющий неприменение обратной отсылки, а применение 

только материального права.  
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Однако среди правовых систем государств-членов ЕС можно встретить допущение 

применения обратной отсылки, так, Вводный закон к Германскому гражданскому уложению 

в ст. 4 допускает и обратную отсылку, и отсылку к праву третьего государства: «Если 

указывается на право другого государства, то применяются, в том числе, положения его 

международного частного права в той степени, в какой это не противоречит смыслу 

отсылки». 

Если право иностранного государства отсылает к немецкому праву, применяются 

материальные положения немецкого права». Противоречия с нормами ЕС здесь нет, так как 

ст. 3 Вводного закона оговаривает применение в первую очередь регламентов ЕС. Таким 

образом, на территории ЕС нормы об обратной отсылке не применяются: отсылка к праву 

другого государства предполагает отсылку к его материальным нормам. Забегая вперед, 

следует отметить, что в случае немецкого регулирования данной отсылки проблемы могут 

возникнуть в части, касающейся случая, когда третье (или четвертое, пятое и т. п.) 

государство отсылает к государству члену-ЕС, признание отсылки которым будет считаться 

незаконным. [2] 

Институт отсылки к праву третьего государства, также имеющий под собой отсылку к 

четвертому и т. д. государству, имеет схожую правовую природу с описанной выше, 

обратной отсылкой, однако в этом случае коллизионные нормы отсылают право на 

осуществление правового регулирования тех или иных частноправовых отношений к иному 

государству (третьему), которое, в свою очередь также может обладать своими 

коллизионными нормами и отослать, как вариант, к первому государству или к иному 

государству. 

В п. 2 ст. 1190 ГК РФ закреплено, что обратная отсылка иностранного права может 

приниматься в случаях отсылки к российскому праву, определяющему правовое положение 

физического лица, то есть по решению вопросов при определении его личного закона (ст. 

1195); при определении правоспособности физического лица (ст. 1196); при определении 

дееспособности физического лица (ст. 1197); при определении прав физического лица на имя 

(ст. 1198); при установлении опеки и попечительства (ст. 1199); при признании физического 

лица безвестно отсутствующим и объявлении умершим (ст. 1200).  

Формулировка правовой нормы оставляет желать лучшего, поскольку она позволяет 

«лавировать» правоприменителю при решении обозначенных вопросов, в том числе это 

особо актуально для семейных правоотношений, осложненных иностранным элементом. Мы 

могли бы не брать в расчет обозначенное «может приниматься», если бы мы располагали 

соответствующей судебной практикой, отсутствие наличия которой не позволяет вычислить 

тенденцию применения данной нормы, что также ставит под сомнение надежность 

справедливого регулирования указанных отношений. При этом в отечественной доктрине 

некоторыми правоведами отмечается, что суд, не вправе игнорировать потенциальные 

случаи подобного применения, т. е. норма имеет императивный характер. Мы позволим себе 

с данным суждением не согласиться, поскольку по описанным выше причинам (отсутствие 

судебной практики и прямого обязывания применения нормы), констатируя, что данная 

норма является диспозитивной. 

Кроме того нет единого мнения относительного того, а позволяет ли действующая 

формулировка пунктов ст. 1190 ГК применять отсылку к праву третьего государства?  

Думается, что да, поскольку данная отсылка предполагает ситуацию, когда, к 

примеру, РФ отсылает к праву Германии, исходя из своей регламентации констатируя 

применения материального права Германии, которое регулирует соответствующие 

частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом, но этот пример касается 

невозможности применения данной отсылки, но мы помним про п. 2 ст. 1190 ГК, который 

закрепляет возможность отсылки к коллизионным нормам иного государства, 

определяющим правовое положение физического лица, к примеру, его личного закона. 

Кроме того данный пункт не должен останавливать в убеждении о применении в той части, 

что «раз данный пункт предполагает только отсылку к российскому праву, непосредственно, 

то к отсылке к праву третьего государства он не применим».  



238 

 

Обратим внимание, что из перечня правоотношений, к которым обратная отсылка (и 

отсылка к праву третьего государства) применима, вытекают брачно-семейные 

правоотношения, осложненные иностранным элементом.  

В этой связи в доктрине МЧП была высказана мысль, что в виду специфики брачно-

семейных правоотношений необходимо закрепить принцип наиболее благоприятного права, 

главным образом это касается защиты прав и законных интересов детей, который позволит 

применять право государства, материальные нормы которого будут способствовать в 

конкретной ситуации, будь то, алиментные обязательства, например, если законодательство 

другой страны предусматривает большее финансовое обеспечение для ребенка и т.п. 

Описываемый принцип схож с Proper Law (закон наиболее тесной связи) и имеет 

закрепление в правовых системах ряда стран, например ФРГ. Отсюда имеет место идея 

закрепление данного принципа в Семейном кодексе применительно к детям, и обозначение 

его правилом в соответствующей статье: «При рассмотрении семейных отношений с 

участием детей, осложненных иностранным элементом, выбор применимого права надлежит 

осуществлять с учетом определения наиболее благоприятного права в интересах ребенка». 

[3] 

Данное явление будет похоже на скрытую обратную отсылку, применяемую в 

германском законодательстве, отличие состоит лишь в том, что немцы крайне любят 

защищать свое национальное право, формируя общее правило разрешения конкретной 

ситуации, оставляя отсылки применения своих законов в нормах, в случае, если они 

наиболее благоприятны для субъектов: «…ст. 38 Вводного закона к ГГУ: в случае если 

гражданин Германии совершил деликт за рубежом, то в отношении этого гражданина 

Германии не могут быть заявлены никакие другие требования, помимо тех, которые 

предусмотрены законами Германии». 
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Аннотация:  в статье рассматривается проблема морально-психологических барьеров 

межличностного общения, представлена их содержательная характеристика, описаны 

приемы, способствующие их минимизации. 

Ключевые слова: общение, морально-психологические барьеры общения. 

Общение, в современном обществе, является неотъемлемой частью повседневной жизни.  

Мясищев В.Н. дает следующее определение данному понятию: «общение - это установление и 

развитие контакта между людьми, в процессе которого происходит обмен мыслями, 

чувствами, действиями, образцами поведения» [10].   

Социальный смысл общения заключается в том, что оно выступает средством передачи 

форм культуры и общественного опыта, а его специфика определяется тем, что в его процессе 

субъективный мир одного человека раскрывается для другого [7]. 

От способности устанавливать контакт с окружающими нас людьми во многом зависит 

реализация потребностей и эмоциональный комфорт человека. Сама же успешность общения 

зависит от многих факторов. В их перечень входят и условия в которых происходит общение, 
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и личностные качества, а так же умения и навыки эффективного общения. Коммуникативные 

способности являются основным компонентом, обеспечивающим успешность становления 

человека как субъекта общения.  

К структуре общения можно подойти по-разному. В нашей работе мы основываемся на 

структуре общения, которую предлагает Г.М. Андреева [6]. Данный подход к пониманию 

структуры общения характеризуется, выделением в нѐм трѐх взаимосвязанных сторон: 

коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 

Коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком смысле слова, состоит в 

обмене информацией между общающимися индивидами. Интерактивная сторона заключается 

в организации взаимодействия между общающимися, т.е. в обмене не только знаниями, 

идеями, но и действиями. Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и 

познания друг друга партнѐрами по общению и установления на этой основе 

взаимопонимания.  

Андреева Г.М. подчѐркивает, что каждая сторона общения не существует изолированно 

от других, а это может означать, что сбой в одном из компонентов данной системы, приведѐт к 

нарушениям функционирования остальных механизмов [6].  Из этого можно сделать вывод, 

что общение это не только процесс обмена информацией, это также систематическое, 

устойчивое взаимодействие, которое направлено на то, чтобы вызвать ответную реакцию со 

стороны партнѐра. 

К эффективному и приятному общению стремится каждый человек, однако иногда 

возникают ситуации, когда этот процесс нарушается и партнерам сложно понять друг друга. 

Одной из причин нарушения полноценного межличностного общения является возникновение 

«барьеров», существенно мешающих  как общению отдельных индивидов, так и целых 

социальных групп.  

Под «барьерами» общения подразумевают те многочисленные факторы, которые 

являются причиной неэффективного взаимодействия, конфликтов или способствуют им.  

Проблемой барьеров в общении учѐные занимались всегда. Данная проблематика 

представлена в работах: Э.Берна, З.Фрейда, Л.П. Буева, А.С. Золотнякова, Б.Д. Парыгина, М.С. 

Кагана, А.А. Бодалева [9]. Барьеры общения могут возникнуть как во время формирования 

восприятия, так и во время взаимодействия и коммуникации. 

В нашей статье мы рассматриваем такую группу барьеров общения как морально-

психологические. Первоначально охарактеризуем, что собой представляют моральные 

барьеры, а что относится к психологическим барьерам. 

Моральные или этические барьеры заключаются в том, что эффективности общения 

мешает несовместимость нравственных позиций, принципов, взглядов [2]. 

Психологические барьеры в свою очередь возникают вследствие индивидуально-

психологических особенностей людей, которые вступают в процесс общения (скрытность, 

скромность, различия в типах темперамента), а также в результате особенностей отношений 

между партнерами (недоверие, антипатия) [2].  

В совокупности эти две подгруппы барьеров общения представляют собой морально-

психологические барьеры, которые связаны с психическими состояниями личности, еѐ 

ожиданиями или установками. На уровне неформального межличностного общения эти 

барьеры могут быть связаны с тем или иным «дефектным уровнем» общения. В данном случае 

преградой для эффективной коммуникации будет выступать отсутствие доверительности, 

искренности. 

В качестве примеров  морально-психологических  барьеров можно привести: барьер 

страдания и горя, барьер гнева, барьер страха, барьер стыда и вины, барьер установки, барьер 

презрения, барьер отвращения, брезгливости, барьер настроения, барьер речи [1]. Представим 

их содержательную характеристику.  

Барьеры, возникающие при сильных, зачастую  необоснованных переживаниях, 

относятся к категории барьеров страдания и горя. 

Такие барьеры проявляются как, желание побыть в одиночестве, жалость к самому себе, 

зависть к чужой радости, и даже агрессивность.    
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Вследствие неудовлетворенности, несправедливости, обиды и  грубости возникают 

барьеры гнева.  В таком случае  мысли,  рассуждения и разговоры человека крутятся вокруг 

первопричины его гнева, ни о чем другом он  не может и не хочет говорить.  

Самый  труднопреодолимый барьер в общении – это барьер страха. К его проявлениям 

можно отнести боязнь одиночества, боязнь не справиться с порученным делом или 

провалиться на экзамене, не выполнить производственный план, страх наказания, 

непонимания. 

Вследствие отрицательной самооценки своих действий или неблагоприятной критики со 

стороны возникают барьеры стыда и вины, несправедливой по содержанию, публичной и 

унизительной по форме. В данной ситуации стыд будет выступать в роли гнева обращѐнного 

вовнутрь, который заставляет человека уйти в себя. 

Барьеры, вызванные негативным восприятием кого-либо или чего-либо на основе 

предшествующего знания или предубеждения являются барьерами  установки. Отрицательная 

установка, вызванная собственным печальным опытом или чьим-то внушением, становится 

препятствием для непредвзятого доброжелательного отношения к другому.  

Барьеры могут возникнуть в  результат воспитания или идеологических установок, 

связанных с господствующими в обществе ценностями и идеалами, такие барьеры относятся к 

барьерам призрения. Часто возникает на базе предрассудков, бытующих в обществе. 

Барьеры, связанные с психофизиологическими особенностями поведения людей: 

неприятными манерами, отталкивающими привычками, нарушением правил личной гигиены, 

несоблюдением «дистанции в общении», это барьеры отвращения и брезгливости. 

Барьер настроения может включать в себя все предыдущие, быть разной степени 

тяжести, иметь различные причины. Основные из них, это межличностные конфликты, ссоры, 

нежелание пойти навстречу другому, обиды друг на друга, когда признается лишь собственная 

правота. Среди других причин барьера настроения – несбывшиеся ожидания, разочарование.  

Так же есть двойной барьер – барьер речи, это одновременно барьер «говорения» и 

барьер «слушания». Первый проявляется в языковом бескультурье: недостаточный запас слов; 

невнятная, монотонная речь; дефекты дикции; отталкивающий (высокомерный, амбициозный) 

тон; отсутствие чувства юмора; незнание речевого этикета. Второй барьер – это  «барьером 

неслышания», здесь препятствием к общению выступает именно неумение слушать и слышать 

собеседника. 

Барьеры, возникающие в ходе общения, значительно снижают его эффективность. Чтобы 

минимизировать их влияние или предупредить их возникновение следует научиться понимать 

себя и других. Научиться чувствовать в какой момент, какой именно барьер начинает 

выстраиваться, отслеживать и распознавать барьеры, возникающие у партнера по общению. 

Старайтесь создать комфортную атмосферу во время общения. Если замечаете что та или иная 

тема вызывает столкновение характеров и мнений лучше переключиться на что-то более 

оптимистичное, легкое и непринужденное. Использование чувства юмора всегда помогает 

расслабиться и настраивает на позитивный диалог [2]. 

И так, морально-психологические барьеры общения влияют на эффективность 

межличностного взаимодействия.  С перцептивной стороной общения соотносятся барьеры, 

связанные с психофизиологическими особенностями человека: неприятные манеры, 

отталкивающие привычки, несоблюдения правил личной гигиены.  Также этого могут быть 

барьеры, связанные с негативным восприятием кого-либо в связи с неблагоприятном 

предшествующим опытом.  Барьеры, возникающие на уровне коммуникации связаны с 

нарушением дикции человека, различных позиций относительно веры, правил и т.д. 

Организации  самого процесса общения препятствует отсутствие настроя собеседника на 

разговор вследствие не благоприятствующего эмоционального состояния. Общение может  

протекать эффективно, если мы научимся минимизировать или устранять вышеперечисленные 

барьеры общения. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ И 
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В данной статье рассмотрен вопрос влияния спорта на формирвание патриотизма у 

молодежи и подрастающего поколения. 

Ключевые слова: Патриотизм, патриотическое воспитание, спорт, спортсмены, 

физическое совершенство 

В античности термин patria («родина») применялся к родному городу-государству, но 

не к более широким общностям; таким образом, термин patriota означал приверженца своего 

города-государства, хотя, например, чувство общегреческого патриотизма существовало, по 

крайней мере, со времѐн греко-персидских войн, а в произведениях римских писателей эпохи 

ранней Империи можно видеть своеобразное чувство италийского патриотизма.  

Привитие патриотизма является важной задачей для государства. Патриотически 

настроенный гражданин более мотивирован и в крайних случаях даже готов пожертвовать 

своими интересами во имя родины.  

Нравственно-патриотическое воспитание - это целостный процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок [1]. 
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Патриотическое воспитание учащейся молодежи в современных условиях 

приобретает особую актуальность и значимость, так как патриотизм является одним из 

важнейших составляющих общенациональной идеи Российского государства. 

Патриотическая идея всегда была в центре внимания многих отечественных и зарубежных 

ученых-педагогов, философов, историков и политиков. 

Патриотизм как особое нравственное качество личности человека проявляется в 

любви к Родине, верности своему Отечеству, преданности и готовности служить своей 

Родине, стремлении защитить еѐ интересы, привязанности человека к родной земле и 

уважительном отношении к другим народам, их культуре, языку, традициям и нетерпимости 

к расовой и национальной неприязни. 

Любовь к Родине позволяет лучше осознать необходимость своего ратного труда как 

труда на благо Отечества. Патриотическое сознание является тем побудительным мотивом, 

который повышает чувство долга, укрепляет духовные силы. Любовь к Родине помогает 

справляться с напряженным ритмом военной службы, успешно преодолевать 

многочисленные трудности в повседневной жизни, которые вызваны недостаточной 

материально-технической обеспеченностью учебного процесса, отсутствием надлежащей 

заботы государства. Еще одно важное направление - развитие и поддержка инфраструктуры 

молодежной политики, муниципальных учреждений по работе с молодежью [2]. 

Важнейшими задачами патриотического воспитания молодежи являются: 

- формирование моральных и нравственных качеств патриотизма в сознании 

молодежи; 

- воспитание преданности Родине и готовности к ее защите; 

- обеспечение преемственности поколений; 

- подготовка молодых людей к службе в Вооруженных силах РФ; 

-привлечение молодежи к активному участию в спортивно-массовых мероприятиях и 

военно-прикладных видах спорта; 

- пропаганда исторического прошлого Отечества, героического наследия и боевых 

традиций Вооруженных сил, трудового и ратного подвига народа по укреплению 

обороноспособности государства и его защите. 

Все мы хорошо понимаем и осознаем какую большую пользу приносит физическая 

культура и спорт и как положительно они влияют на здоровье человека, как физическое, так 

и духовное [5]. На данный момент спорт является крупной индустрией «производства» 

спортивных рекордов. В ней задействована огромное количество людей разных взглядов, 

возрастов и уровня достатка. Тем более здоровый образ жизни с каждым годом становиться 

все популярнее и популярнее. В саму систему спорта входят такие его разновидности как: 

массовый, детско-юношеский, школьный, студенческий спорт, все они решающие задачи 

оздоровления и формирования спортивной культуры подрастающего поколения. Спорт 

высших достижений (олимпийский и профессиональный спорт) направлен на достижение 

высоких спортивных результатов и побед. Эти разновидности объединяют общие функции: 

зрелищная, политическая, экономическая. Спорт высших достижений транслирует особый 

образец стиля жизни, путь достижения успеха, демонстрирует высокую спортивную 

технику, умение обыграть соперника. Такие модели поведения становиться для зрителей 

эталоном подражания.  Как не странно тягу к спорту прививают не только крупные события, 

но и различные фильмы как спортивные драмы так, и обычные боевики где главные герой 

следят за своей внешностью. 

На данный момент бытует мнение, что наши спортсмены выступают только за деньги. 

Возможно, это имеет место для отдельных личностей, но не для всех индустрий спорта. 

Поэтому надо нивелировать такие негативные ассоциаций у молодежи. 

Таким крупным спортивным событием, вызвавшим патриотический всплеск в стране 

было попадание наших спортсмен в полуфинал на чемпионате мира по футболу. Также 

ярким примером может служить спортсмен Фѐдор Владимирович Емельяненко — наш 

выдающийся российский спортсмен, четырѐхкратный чемпион мира по ММА («Mixed 

Martial Arts» — смешанные боевые искусства) в тяжѐлом весе, он же четырѐхкратный 

чемпион мира и семикратный чемпион России по боевому самбо, заслуженный мастер 
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спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Несмотря на всемирную 

популярность, главной отличительной чертой спортсмена является скромность, 

сдержанность, дипломатичность. Он всегда вежливо и с уважением отзывается об оппоненте. 

Деньги для него — это «возможность помогать тем, кто рядом». 

В связи с вышеизложенным несомненно физическая культура заняла одно из ведущих 

мест в деле по воспитанию, формированию нравственных и духовных ценностей у 

подрастающего поколения. Здесь необходимо обратить внимание на личность спортсмена – 

каково его развитие и ценность как человека и как члена общества, в связи с этим спортсмен 

должен быть для подрастающего поколения не просто идолом, либо эталоном развития 

физических параметров человека, а идеалом, в первую очередь, человека и гражданина, 

овладевшего всеми ценностями культурного наследия человечества, и, конечно, овладевшего 

богатствами физического воспитания и спорта [3]. Сразу необходимо отметить, что в 

анналах истории имеются наглядные примеры возникновения диспропорции физических и 

морально-нравственных начал, что порождало реакционные и антигуманные идеи. 

Подобным примером может служить идеология физического воспитания и спорта в 

гитлеровской Германии. Все это является следствием односторонней трактовки физического 

воспитания, проявляющейся в совершенствовании исключительно только физических и 

биологических качеств и задатков человека, что способствовало к рассмотрению таких 

характеристик спорта как «агрессивный инстинкт человека», что само собой являлось 

неверным с точки зрения самого физического совершенствования [4]. 

Очень важно подавать людям спорт не с одной стороны, а развивая его с 

гуманистических позиций, можно несомненно подчеркнуть его влияние на нравственное, 

моральное и эстетическое воспитание, усилению и укреплению межличностного общения, 

коммуникационных связей, как в малых группах, так и в международных масштабах, что 

бесспорно положительно сказывается на взрослении подрастающего поколения. 

Тренер или преподаватель физической культуры, очень важный компонент цепи 

патриотического воспитания. Люди, передающие навыки владения тем или видом 

физического знания очень важны. Для работы с патриотическим воспитанием у молодежи 

должен также быть заинтересован сам тренер. Важен также опыт участия в международных 

соревнованиях. Некоторые специалисты отметили, что на «силу патриотического 

воспитания» влияет вид спорта, которым занимаются юные спортсмены. Победы российских 

спортсменов «вызывают воодушевление и гордость за страну», «заряжают победой», «дают 

позитивный жизненный тонус». Однако, для того чтобы такое воспитание было 

действенным, необходимы встречи «спортсменов с молодежью», их рассказы, «как и во имя 

чего добились победы». 

Большинство экспертов сходятся во мнениях что важны личные встречи со 

спортсменами. Освещение СМИ не только побед, но и жизни спортсменов, пути до победы. 

Явной необходимостью является создание спортивно патриотических фильмов. Мастер 

классы от ведущих спортсменов для детей и молодежи. Также существует множество 

различных организаций достигающих мирового успеха в мире, но не признаваемых у нас. 

Такие виды спорта тоже следует освящать. 

Исходя из выше изложенного можно выделить основные компоненты влияния спорта 

не только на молодѐжь, но и на другие возрастные группы: 

- крупные спортивные события. («Зимняя олимпиада в Сочи», «Чемпионат мира по 

футболу», бой «Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора»); 

- спортсмены, достигшие спортивного мастерства и высоких достижений, 

пользующиеся уважением и популярностью у людей. ( Елена Исинбаева, Евгений 

Плющенко, Марат Сафин, Александр Овечкин, Андрей Кириленко,  Мария Шарапова); 

- различные городские культурно оздоровительные мероприятия; 

- военно-спортивные мероприятия, одно из самых крупных это ГТО.  

Для формирование патриотизма в людях требуется:  

- журналистам и спортивным обозревателям в сообщениях СМИ, посвященных 

итогам спортивных соревнований, больше внимания уделять жизненному пути победителей 

и призеров, их личностным характеристикам и патриотическим чувствам;  
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- деятелям культуры создавать больше художественных произведений, раскрывающих 

образы выдающихся российских спортсменов, посвятивших свои победы родной стране;  

- педагогам учреждений общего, профессионального и дополнительного образования 

в рамках учебных занятий и внеучебной воспитательной деятельности привлекать внимание 

учащихся к заслугам отечественных спортсменов, их роли в популяризации спорта в стране 

и международном признании России как великой спортивной державы;  

 - специалистам государственных и муниципальных органов управления в сфере 

молодежной политики и развития физической культуры и спорта при подготовке целевых 

программ, разработке социальных проектов, планировании массовых мероприятий, 

связанных с патриотическим воспитанием граждан, формированием здорового образа жизни 

и пропагандой физической культуры, формировать позитивный образ российских 

спортсменов, знакомить молодежь с яркими страницами истории российского спорта, 

воспитывать чувство гордости за славные победы российских спортсменов;  

- руководителям и активистам общественных организаций спортивных болельщиков 

пропагандировать среди молодежи лучшие достижения отечественного спорта, 

поддерживать в молодежной среде авторитет выдающихся российских спортсменов, 

заслуженно ставших кумирами миллионов людей; всем субъектам патриотического и 

спортивно-массового воспитания молодого поколения чаще организовывать встречи 

молодежи с ветеранами спорта и современными атлетами, приглашать спортсменов для 

участия в различных социально значимых проектах (благотворительных акциях, фестивалях, 

смотрах, конкурсах);  

- всем субъектам патриотического и спортивно-массового воспитания молодого 

поколения активнее привлекать к воспитательной работе с молодежью спортсменов, 

выступающих на соревнованиях регионального уровня и прославляющих своими победами 

«малую Родину». 

Таким образом, мы видим, что влияние на молодежь оказывает: окружение, 

государство, крупные события и великие спортсмены. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние физической культуры и спорта в 

высшем учебном заведении на становление личностных качеств молодых специалистов. 

Ключевые слова: личностные качества, молодые специалисты, спорт, воспитание, 

физическая культура. 

Физическая культура и спорт – средства, которые способствуют созданию 

гармонично развитой личности. Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы 

организма на достижении поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют 

выполнить все запланированные дела на рабочий день, способствуют выработке потребности 

в здоровом образе жизни.  

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 

формирования учебного процесса современного специалиста. Формирование спортивной 

культуры, повышение физической подготовленности студентов, систематические занятия 

спортом являются важными составляющими конкурентоспособности молодежи в условиях 

социума и выступают главными критериями на всех возрастных этапах его развития. Как 

учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, она является одним из средств 

формирования всесторонне развитой личности, оптимизации физического и 

психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной подготовки [1] 

Основной целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

[4]. 

Физическая культура и спорт в учебно-воспитательном процессе вуза выступают как 

средство социального становления будущих специалистов, активного развития их 

индивидуальных и профессионально значимых качеств, достижения ими физического 

совершенства [9].  

Физическое воспитание в вузе выполняет важную социальную роль, способствуя 

подготовке высококвалифицированных специалистов к труду и обороне Родины. Занятия 

физической культурой в вузе укрепляют здоровье студентов, повышают их физическую и 

спортивную подготовленность, прививают студентам знания, умения и навыки 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом и решают одну из сторон 

важнейшей социальной задачи – массового внедрения физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь [6]. 

Помимо этого физическая культура выступает как средство адаптации студентов к 

среде обучения, оказывая как непосредственное влияние (например, высокая 

работоспособность, богатство двигательных умений и навыков способствуют 

профессиональной адаптации), так и опосредованное (например, оптимальная физическая 

активность благотворно влияет на повышение устойчивости умственной работоспособности, 

рациональную организацию учебного труда, что в конечном счете скажется на улучшении 

академической успеваемости) [3]. Общеизвестно, что студенты второго-третьего курса, 

систематически занимаются физической культурой, спортом, обладают лучшим физическим 

развитием и учатся лучше, чем студенты-первокурсники [5]. 

Физическая культура и спорт в вузе представляет процесс не только телесного 

развития студентов, но и, главное, духовного обогащения их знаниями, которые 

способствуют осознанному, творческому отношению к задачам, средствам, методам и 

формам физкультурной деятельности, формированию отношения к физической культуре как 

ценности [8]. 

Физическая культура прямо и опосредованно охватывает такие свойства, качества, 

ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в гармонии с культурой общества, 

достигать гармонии знаний и творческого действия, чувств и общения, физического и 

духовного, разрешать противоречия между природой и производством, трудом и отдыхом, 

физическим и духовным. Достижение личностью такой гармонии обеспечивает ей 

социальную устойчивость, продуктивную включенность в жизнь и труд, создает ей 

психический комфорт [2]. 
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Физкультурно-спортивная деятельность является эффективным средством социально-

личностного управления, способствующим оптимизации межличностных взаимоотношений 

студентов. Она создает благоприятные условия для расширения коммуникативного опыта 

студенческой молодежи на начальном этапе обучения и воспитания. Данный опыт 

используется с целью своевременного принятия решения, согласования совместных 

действий, предупреждения межличностных конфликтов. Повышение эффективности 

группового взаимодействия студентов связано также и с тем, что за счет непосредственного 

управления процессом межличностной коммуникации во время рационально 

организованных занятий физической культурой и спортом происходит оптимизация 

межличностных связей и нервно-психических состояний членов студенческого коллектива.  

Физкультурно-спортивная деятельность, отличающаяся высоким уровнем 

межличностного взаимодействия, при одинаковом уровне педагогического управления 

создает более благоприятные условия для приобретения студентами необходимого 

психолого-педагогического опыта, используемого при формировании коллективного 

взаимодействия.  

Различные формы физической культуры, а также виды спорта в разной степени 

содействуют формированию социально значимых качеств личности, определяющих 

дифференцированное проявление студентами предметно-практической и коммуникативной 

включенности в решение общеколлективных задач [7]. 

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода 

обучения способствует формированию и совершенствованию таких важных 

профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное мышление, 

эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, инициативность, 

коммуникабельность. Личностные свойства, приобретенные на спортивных соревнованиях, 

интеллектуальные, эмоционально-волевые, коммуникативные и спортивно значимые 

качества влияют на формирование эстетических представлений и потребностей студента. 

Систематические занятия студентов в спортивных секциях повышают успеваемость и 

способствуют упрочению условно-рефлекторных связей за счет усиления возбудительного и 

тормозного процессов, повышения их подвижности. Это ведет к высокой умственной 

работоспособности, успеваемости и улучшению адаптации студентов к образовательному 

процессу в вузе, что свидетельствует о высоком уровне развития адаптационных 

возможностей и резервов их организма [10]. 

Из вышеизложенного видно, что физическая культура и спорт не только 

способствуют развитию физических качеств и формированию здорового образа жизни, но и 

выступают в качестве средства воспитания личностных качеств, необходимых для успешной 

учебной и профессиональной деятельности, обеспечивающих психическую устойчивость 

молодого специалиста, а также содействует более эффективной социализации студентов. 
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Аннотация: рассмотрен вопрос влияния физической культуры на здоровье и 

работоспособность студентов. 
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На сегодняшний день, современные технологические процессы приобретают особую 

актуальность, тем самым отодвигая на задний план значимость физического воспитания, 

особенно у студентов. На первый взгляд может показаться, что данная проблема не столь 

глобальна, однако нейтральное отношение к ней может повлиять отрицательно на целом 

поколении. То есть, чем раньше студенты обратят внимание на эту проблему (проблему  

физического воспитания), тем быстрее они смогут добиться успеха в личной и 

профессиональной сфере. 

Важно знать, что здоровье -  это главное сокровище жизни человека и забывать про 

него во время учебы в институте категорически не стоит. 

Наоборот, в это время необходимо и крайне важно стараться уделять как можно 

больше времени своему здоровью. Ни в коем случае не стоит забрасывать обучение в 

университете, чтобы отдавать себя только укреплению здоровья. Именно для этого в 

институтах был введен такой предмет как «Физическая культура», которая помогает нам в 

поддержании, развитии и сохранении нашего здоровья не только на время обучения в 

университете, но и на будущее. 

Все студенты, да и все люди должны вести исключительно здоровый образ жизни. 

Нормальная и полноценная жизнь студента не может обойтись без хорошего здоровья, а, 

следовательно, без физических упражнений и занятий спортом. 

Физическая активность и занятия спортом - одно из главных составляющих здорового 

образа жизни для любого человека в любом возрасте. Занятия физической деятельностью 

позволяют человеку развивать силу, повышать выносливость организма, а также это 

оказывает воздействие на умственную деятельность человека. Они способствуют развитию 

психофизиологических свойств личности.[1] Систематические занятия физической 

культурой укрепляют здоровье и повышают работоспособность человека вне зависимости от 

возраста [2]. 

Еще со школьных лет на занятиях по физической культуре детям прививаются знания 

о пользе физических активностей, безопасной и правильной методике выполнения 

упражнений, происходит развитие координации и общефизической подготовки, что 

несомненно является крайне важным фактором в период развития и устройства организма 
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ребенка. Последующее использование и развитие полученных навыков и умений 

положительно скажется на жизни и трудовой деятельности людей. Однако не стоит забывать 

о влиянии физического труда на умственное и ментальное развитие. 

Необходимо заметить, что во время учебного процесса студент подвержен различным 

нагрузкам. Студенческий день обучающихся наполнен большими интеллектуальными и 

эмоциональными перегрузками. Вынужденная рабочая поза, в которой мышцы удерживают 

тело в конкретной позе и, конечно же, долгое время напряжены, постоянные нарушения сна, 

порядка работы и отдыха, ненормированные физ. нагрузки – все это, безусловно, способно 

привести к  утомлению нашего организма, которое накапливается и становится усталостью. 

Особое место в жизни студента занимает стресс, связанный с обучением в ВУЗе. 

Учебный стресс - это состояние, характеризующееся избыточным напряжением тела, 

снижением эмоционального и интеллектуального потенциала, ведущее в перспективе к 

психосоматическим заболеваниям и остановке личностного роста студента.  

Известно, что студенты первого курса более подвержены стрессу и переутомлению. 

Это связано с периодом адаптации к университетской жизни.[5]. Поэтому для них занятия по 

физической культуре играют важную роль, способствующей к эмоциональной, физической и 

умственной разгрузке организма. Ежедневная физическая нагрузка оказывает благоприятное 

воздействие на состояние мышц, кровообращение и, как следствие, повышение показателей 

умственной деятельности и успехов в учебе. 

Физическая и интеллектуальная работоспособность считается обратным 

отображением состояния утомления – чем больше увеличивается переутомление, тем ниже 

падает работоспособность. 

Работоспособность – это умение человека осуществлять определенную деятельность в 

рамках установленных временных лимитов и параметров производительности. С одной 

стороны, она отражает способности биологической природы человека, служит признаком его 

дееспособности, с другой – выражает его общественную суть, являясь признаком 

успешности освоения требованиями какой-то определенной деятельности.  

Как правило, физиологический  процесс утомления приравнивается к  понижению 

функциональных способностей организма, которое, как показывает практика, провоцируется 

выполнением конкретного объема интеллектуальной работы и физической деятельности. 

Уровень физической и умственной работоспособности обусловливается быстротой и 

характером утомления, иными словами существует такое состояние, которое возникает 

равно как результат деятельности при нехватке восстановительных процессов в организме 

человека. Именно поэтому  главным результатом утомляемости считают уменьшение 

производительности труда и его эффективности. 

Физическое переутомление возникает при общефизической или местной перегрузке. 

Связано это прежде всего с тем, что происходит  изменение функциональной активности 

нервных окончаний, с патологией функций передачи нервных импульсов, а также с 

истощением функциональных запасов в мышцах. 

Умственное переутомление и взаимосвязанное с ним понижение работоспособности 

обладают собственными характерными чертами. При умственном утомлении происходит 

резкое ухудшение памяти, из-за чего очень быстро из памяти пропадает все то, что не так 

давно было освоено. Продолжительные занятия интеллектуальной работой в организме, 

имеют все шансы проявлять функциональные изменения, которые характеризуются 

практически отсутствием физической активностью. Проявляется это изменение в худшую 

сторону деятельности такого важного органа как сердце, склеротических модификациях 

кровеносных сосудов, проявлений гипотонии, гипертонии, появлении неврозов. Кроме выше 

сказанного, уменьшается работоспособность практически всех без исключения  внутренних 

органов. Объясняется все это тем,  что с малоработающей мускулатурной системе в головной 

мозг поступает небольшой поток данных, что в свою очередь и приводит к ослаблению 

детонаторного процесса и торможению в конкретных зонах коры больших полушарий мозга. 

Появляется катализаторы для высокой утомляемости, снижению уровня интеллектуальной и 

физической трудоспособности. Снижение мышечного тонуса ухудшает осанку. 
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Для того чтобы подобного не случилось, необходимо один тип работы заменять 

другим. Физиологическая суть возобновления сил, на первый взгляд может показаться, 

достаточно проста. Но уже после тяжелой и непростой физической нагрузки шлейф 

утомления растягивается в несколько дней, а после усиленной интеллектуальной или 

умственной работы – даже до срока в  две недели. И практически никто не осознает, что 

отдых длиной в неделю после экзаменационной сессии – не такой уж большой срок  для 

полного восстановления сил. И в случае, не совершается предупредительных мер 

(повышение двигательной активности, прогулок  на свежем воздухе  и т. п.), переутомление 

к концу второго семестра становится существенным, что способно воспрепятствовать 

эффективной учебе. 

Наиболее результативная модель отдыха при интеллектуальном труде – активный 

отдых в виде небольшого физического работы либо занятий физическими упражнениями. 

Рационально выбранный порядок трудового дня и физкультурно-спортивные занятия 

значительно могут помочь в снятии утомления. 

Подобные занятия  процесс увеличивают степень  культуре функциональных способностей  хорошего физическую 

и  спорту психологическую стабильность  заболевания уменьшают заболеваемость  освоения гарантируют значительную  общей 

насыщенность и  физической индивидуальную эффективность  памяти работы. Все  вышесказанного это без  интеллектуальными исключения 

подчеркивает  уменьшают значимость для  умственном будущего профессионала  тела заранее, уже  сергеевич во время  последующее обучения, 

позаботиться  методике об обеспечении собственной физической и психологической готовности к 

интенсивному профессиональному труду. 

Но почему всѐ это происходит? Почему благодаря физической активности исчезает 

стресс, улучшается память, увеличиваются какие-то области мозга? Здесь есть несколько 

объяснений. Начнѐм с эмоций и стресса.[4]  

Считается, что чувство эйфории, возникающее после длительной физической 

нагрузки, появляется благодаря эндоканнабиноидам — нейромедиаторным молекулам, 

которые синтезируются в мозге и действуют на нейроны различных нервных центров. У 

эндоканнабиноидов много функций: они участвуют в регуляции аппетита, влияют на память, 

обучение и эмоции и, кроме того, служат своеобразным внутренним обезболивающим, к 

которому мозг прибегает в самых разных случаях. Физические упражнения стимулируют 

выброс нейромедиаторов, снижающих тревожность и вызывающих лѐгкое чувство радости. 

Однако есть и совершенно другие антистрессовые механизмы, которые 

активизируются при занятиях спортом и физических нагрузках. Известно, что стресс и 

депрессия вызывают атрофию нейронов и синапсов: связи между нервными клетками 

слабеют и происходит разрыв, а образование новых не происходит. Нервная клетка 

становится «неконтактной» (отмершей) и ненужной, общее число разнообразие нервных 

цепочек уменьшается, а  их уменьшение приводит в свою очередь к снижению когнитивных 

способностей и отрицательно сказывается на умении находить выход из трудных и порой 

безвыходных ситуаций.  Два года назад исследователи из университета Джорджии (США) 

показали, что у крыс, которые ведут активный образ жизни, нейроны успешно 

сопротивляются стрессовому эффекту, сохраняя способность формировать всѐ новые и 

новые клеточные контакты.[3] И происходит это благодаря нейропептиду галанину, уровень 

которого заметно увеличивается после физических упражнений и увеличивается как раз в 

зонах мозга, отвечающих за борьбу со стрессом. Антистрессовый эффект «фитнеса», 

обеспеченный галанином, проявлялся и в поведении крыс: животные, несмотря на 

неприятные обстоятельства, которые им устраивали в эксперименте, были активны и 

любопытны — иными словами, не очень переживали из-за неприятностей и не тонули в 

стрессе. 

Многие известные ученые отдавали предпочтение активному образу жизни. 

Известный факт, что  круг интересов выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова 

состоял из таких занятий как верховая езда на лошади, фехтование, стрельба, борьба, 

поднятия гирь бокс. А. С. Пушкин зимой очень часто принимал ледяные ванны, знал толк в 

бильярде и любил играть в шахматы.  

Физическая культура в ВУЗе  является неотъемлемой частью становлении и 

формировании общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, 
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системы гуманистического воспитания студентов. Данная учебная дисциплина, обязательная 

для всех образовательных направлений, она является одним из главных средств 

формирования многогранно развитой личности, оптимизации физического и 

психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной подготовки. 
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Вопрос поддержки и развития идеи патриотизма в России среди молодежи в 

последнее время стал особенно острым, ведь можно уверенно утверждать, что, самой 

активной группой окажутся пожилые люди, а самой пассивной, плохо или безразлично 

относящейся к самой идее патриотизма, будет молодѐжь. Поэтому со стороны государства 

проводятся меры по поддержке и развитию чувства патриотизма у молодых людей 

различными средствами, как общенациональная идея. Во времена формирования общества 

патриотизм имели большое значение в воспитании в человеке боевого духа и формировании 

морально-волевых качеств у будущих солдат и офицеров, готовых на все ради защиты своей 

родины. 

Патриотизм - качество личности человека, которое проявляется в любви и 

преданности к Отечеству, народу, готовность служить Родине и отстаивать всеми силами ее 

интересы. 

В современной культуре России патриотическое воспитание рассматривается, как 

процесс педагогический, направленный на воспитание гражданина-патриота Родины, 

способного выполнить свой гражданский долг (отслужить в армии) и следовать 

конституционным правилам, направленным на защиту своей страны и ее интересов [1].  

К сожалению, привитие патриотического чувства у молодежи в последнее время 

становится все более и более затруднительным. Социально - экономические и политические 

изменения, происходящие в нашем обществе в последние десятилетия, затронули 

патриотическое сознание молодежи и ее патриотический настрой. Все меньше людей 

называют себя патриотами. Все больше циничности, жестокости, безразличия, неуважения к 

другим и своей истории. Эти качества абсолютно противоположны героизму, доброте, 

желанию помогать другим, которые почти исчезли из нашего общества. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36860657
https://elibrary.ru/item.asp?id=36860657
https://www.nkj.ru/
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С каждым годом он все уменьшается и уменьшается, молодежь больше не желает 

идти в армию в мирное время. Она вообще не видит в этом смысл, как в чем-то, что им 

необходимом. Данные исследований Федеральной службы государственной статистики 

показали, что хотят и будут служить в армии чуть более половины опрошенных юношей 

(52%). [4] Более подробные данные представлены в таблице 1. Все эти негативные 

показатели обусловлены ослаблением патриотического настроя среди молодежи и слабой 

поддержкой патриотической идеи среди населения. 

Таблица №1 - Отношение к армии среди молодежи 

 студенты проф.училище 

хотят и будут служить 40% 60% 

положительное отношение к 

службе по контракту 

90% 

уклонились бы от службы 60% 

Государство страны обеспокоены этим явлением и правительство выпускает 

постановления на развитие патриотического воспитания молодежи. В рамках реализации 

патриотического воспитания молодѐжи в была создана программа "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", в которой играют 

немаловажную роль лекции и семинары по традиционной культуре, ценностям и истории 

России патриотической направленности, а также военно-патриотические игры и различные 

спортивные мероприятия.  

Физическая культура — часть культуры общества, представляющая собой 

совокупность ценностей и знаний, используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, формирования здорового образа жизни, 

физической подготовки и развития. Физическая культура – это совершенствование силы и 

духа. Если вы делаете зарядку по утрам – это физкультура.  

Спорт - часть физкультуры. Спорт — это собственно соревновательная деятельность 

и специальная подготовка к ней. Спортом занимаются профессионально и любительски. 

Любительский спорт тесно связан с понятием физкультуры. 

Спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом [6]. 

С их помощью происходит формирование отношение к гражданственности и патриотизму, а 

также рассматривается спортивно - патриотическое воспитание, которое направлено на 

развитие и воспитание силы, воли, ловкости, выносливости, мужества и 

дисциплинированности. Также человек получает опыт служения Отечеству и готовности к 

защите Родины.  

Благодаря тому, что молодежь в последнее время увлечена спортом и правильным 

образом жизни, привлечение ее к государственным или краевым спортивным программам 

происходит менее безболезненно и более комплексно.  

Образовательные учреждения проводят различного рода спортивно - массовые 

внеурочные мероприятия, направленные, в основе, на акцент взаимосвязи физической 

подготовки и защиты родины, но в игровой или соревновательной форме. Так, например, 

―Дни здоровья‖ и матчевые встречи по разным видам спорта помогают в физической 

подготовке и базовой тренировке дисциплины, тогда как военно-спортивные игры на 

местности, сборы по поводу праздника, как День Защитника Отечества, восстановление в 

реальности исторических боевых событий уже в большей степени помогают развить и 

закрепить в человеке чувство патриотизма, гордости за свою Родину. способствуют 

развитию у учащихся воспитания у подростков чувства коллективизма, товарищества и 

взаимной выручки — все эти качества в будущем помогут подготовить активное достойное 

поколение для современной Армии. Подобные мероприятия направлены также и на 

просвещение исторического прошлого страны методом введения молодежи в ситуации, 
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когда патриотизм был на своем пике, ведь без него не было бы Великого Дня Победы, как и 

нас всех. 

Некоторые образовательные учреждения пошли дальше. Они постоянно проводят 

различные программы, направленные на патриотическое воспитание, в которые включаются 

также пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Осуществляют 

начальную военную, спортивную, стрелковую подготовки путем проведения 

военизированных сборов 10 классов, а также развитие юношеского спорта. [2] Кроме того, 

занятия физической культурой и спортом являются эффективными средствами 

патриотического воспитания и формирования культуры межнационального общения. 

Участвуя в соревнованиях, спортсмены стремятся прославить свой коллектив, свою 

Родину высокими спортивными достижениями, что является одной из важнейших форм 

проявления патриотизма. Занятия физической культурой и спортом, спортивные 

соревнования объединяют и сближают различные народы, воспитывают любовь и 

преданность к своей Родине и являются эффективными средствами нравственного и 

патриотического воспитания. Особенно это актуально в нашей стране, ибо Россия - 

многонациональная страна, и объединение всех людей в ней способно выстоять против всех. 

Когда каждый уважает культуру и традиции другого, тогда нет ни противоречий, ни 

разногласий. 

В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о 

возвращении системы «Готов к труду и обороне». Чтобы стимулировать молодежь сдавать 

нормативы, стали дополнительно учитываться результаты сдачи комплекса ГТО при 

поступлении в высшие учебные заведения. Знаки отличия бывают бронзового, серебряного и 

золотого достоинств в каждой возрастной ступени и только золотая медаль - высшая степень 

награды - позволяет получить дополнительные 10 баллов к общей сумме. А студенты с 

такими знаками могут претендовать на повышенную академическую стипендию. 

Окончательное решение принимает администрация учебного заведения. [5] 

Комплекс ГТО является одним из средств, стимулирующих всестороннюю 

физическую подготовленность молодежи и взрослых, благодаря которому люди 

приобщаются к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Можно 

отметить, что это не просто набор норм и требований к физической подготовке, а часть 

продуманной системы, нацеленной на формирование личности патриота готовой к 

выполнению гражданского долга. Идея добровольной сдачи спортивных нормативов и 

получение значка отличия в качестве награды за приложенные усилия имеет большое 

значение в формировании физического, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания населения [3]. 

Все эти навыки способствуют адаптации молодежи к будущему служению в армии и 

могут быть использованы с целью повышения физической подготовки учащейся молодежи и 

формирования военно-прикладных навыков в процессе занятий физической культурой.. 

Важнейшим направлением государственной политики в социальной сфере, в том 

числе в области физической культуры и спорта, является восстановление системы 

патриотического воспитания как полноценно действующего государственно-общественного 

института. 

Значительная роль в воспитании патриотизма легла на учебные образовательные 

учреждения, в рамках которых происходит духовно-нравственное становление детей и 

подготовка их к самостоятельной жизни. Не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в 

ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в 

основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Успех работы в спортивно-патриотическом воспитании во многом зависит от наличия 

систематических мероприятий, где, молодые люди в свою очередь начинают понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они должны 

научиться чувствовать  гордость не только за свои результаты, но и за достижения в мировом 

и отечественном спорте 
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Обучение в ВУЗе характеризуется значительным эмоциональным и 

интеллектуальным напряжением основных психических функций, гипокинезией, наличием 

стрессовых ситуаций. Дефицит двигательной активности отрицательно сказывается на 

состоянии здоровья студентов [4].  

Занятия плаванием оказывают мощное оздоровительное воздействие на организм 

студентов. По многим показателям такие занятия обладают большей эффективностью, чем 

занятия на суше, что делает их применение в физическом воспитании студентов более 

результативным [3]. 

На занятиях по плаванию вырабатываются морально-волевые и психологические 

качества. Например, у не умеющих плавать
 
возникает скованность, чувство неуверенности, 

страх перед тем, что он может утонуть. После приобретения навыка держаться на воде, а 

затем и плавания негативные явления проходят. Обретаются уверенность в своих силах, 

чувство гордости и удовлетворенности. 

Учебные занятия по плаванию планируются концентрированно. Это создает 

благоприятные возможности для прочного освоения студентами изучаемых приемов и 

действий по плаванию, формирования необходимых навыков. 

Учебный материал распределяется по отдельным занятиям с учетом принципа 

обучения от «простого к сложному, от легкого к трудному», в определенной 

последовательности. 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57961


254 

 

В плане проведения занятий указываются дни и часы, отражаются тема, место 

проведения, материальное обеспечение, разучивание способов плавания, отработка стартов и 

поворотов, оказание помощи на воде.  

Занятия по плаванию проводятся в бассейне в составе учебных групп под 

непосредственным наблюдением преподавателя. Если учебная группа большая, в помощь 

преподавателю привлекается студент, хорошо владеющий техникой плавания. Тех, кто не 

умеет плавать, объединяют в отдельную группу. 

Продолжительность занятия составляет два часа (45 мин - «сухого» плавания, 45 мин 

— на воде). Оно проводится с высокой плотностью и дозированной нагрузкой. В ходе него 

решаются задачи общеобразовательного и воспитательного характера. Структура занятия 

обычно включает: подготовительную часть (до 30 мин), основную часть (до 45 мин), 

заключительную часть (до 15 мин). Подготовительная и заключительная части проводятся на 

суше, основная — в воде. 

В подготовительной части объясняется содержание занятия проводится подготовка 

организма обучаемых к предстоящей тренировке в зале «сухого» плавания и воде, 

разучивание и совершенствование движений изучаемого способа плавания и других приемов 

и действий, входящих в содержание занятия. 

Преподаватель знакомит студентов с задачами на предстоящий час, проводит 

упражнения в ходьбе и беге, чередуя с гимнастическими упражнениями в движении.  

Далее выполняются специальные упражнения в целях освоения техники плавания 

прыжков с тумбочки и поворотов. 

В основной части занятия студентам прививаются навыки плавания избранным 

способом, отрабатываются другие приемы и действия. Конечная цель - развитие физических, 

волевых и специальных качеств; повышение устойчивости к воздействиям неблагоприятных 

факторов и закаливание организма. 

Изучение упражнений для освоения техники плавания начинается с ознакомления. 

Для этого преподаватель называет упражнение, затем показывает его в целом и по 

элементам. После ознакомления упражнения разучиваются по частям и в целом. Затем 

обучаемые выполняют упражнения самостоятельно, а преподаватель помогает исправлять 

ошибки. 

Студенты, не умеющие плавать или плавающие недостаточно хорошо, занимаются на 

мелкой части бассейна, остальные распределяются по дорожкам. Хорошо умеющие плавать 

входят в воду прыжком со стартовой тумбочки вниз головой, не умеющие плавать — по 

лестнице или прыжком вниз ногами. С умеющими плавать основная часть занятия 

начинается с разминки, в содержание которой входят проплывание избранным способом в 

свободном темпе дистанции от 50 до 200 м с выполнением дыхательных упражнений. 

 Не умеющие плавать на разминке вместо плавания выполняют подготовительные 

упражнения. 

Разучивание техники плавания проводится у борта бассейна, на его мелкой части. 

Сначала изучаются движения ног, затем рук, дыхание и согласование движений. На первых 

трех – четырех занятиях изучение техники плавания осуществляется с использованием 

резинового круга или пробкового пояса, укрепленных на пояснице. По мере овладения 

техникой поддерживающие средства снимаются. При изучении техники плавания обучаемые 

перемещаются по дорожкам друг за другом на дистанции 5 - 7 м, придерживаясь правой 

стороны. При плавании одними ногами с учебной доской в руках доску вначале размещают 

под животом, затем под грудью и, наконец, в вытянутых руках. При разучивании движений 

рук доску зажимают между ног. 

Когда студенты научатся преодолевать изучаемым способом 10 - 15 м, им надо давать 

задание проплывать на более длинные дистанции сначала на отработку техники, затем на 

выносливость и скорость. Количество отрезков (25 м, 50 м, 100 м) и темп плавания 

устанавливает преподаватель с учетом подготовленности занимающихся. 

Заключительная часть занятия проводится в целях проверки состояния 

занимающихся, уборки инвентаря и подведения итогов: отмечаются достижения и 
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недостатки, даются рекомендации для самостоятельной работы по устранению выявленных 

недостатков. 

При обучении плаванию большое значение имеет методическая подготовка 

преподавателя, которая предполагает: 

- изучение им теоретических основ плавания спортивными способами, старта с 

тумбочки и поворотов; 

- овладение навыками организации и проведения занятий по плаванию, принятия 

контрольных нормативов. 

Обучение технике плавания спортивными способами начинается со специальных 

упражнений на суше и в воде. Формирование двигательного навыка в плавании 

осуществляется благодаря образованию в ЦНС так называемого динамического стереотипа. 

Сначала у обучаемого происходит освоение отдельных элементов техники (движение ног, 

рук и дыхания), затем согласование движений. В последующем элементы техники способа 

плавания совершенствуются в целом, устраняются лишние движения, скованность и 

напряжение отдельных групп мышц. Систематические тренировки улучшают регуляцию 

нервной системой деятельности мышц, увеличивают функциональные возможности пловца, 

делают его движения раскованными, экономичными и автоматизированными. 

Обучение начинается с рассказа преподавателя об этом способе плавания и его 

применении. Затем следует образцовый показ в целом и по элементам. После этого студенты 

разучивают движения ног, рук, отрабатывают дыхание и согласование движений. 

Разучивание - это формирование у студентов навыка данного способа плавания. Оно 

предполагает многократное повторение на суше и в воде упражнений для изучения работы 

ног, рук. При разучивании движений на суше упражнения выполняются вначале по 

разделениям и в целом, затем самостоятельно. При изучении движений на воде 

используются резиновые надувные круги, пенопластовые учебные доски, деревянные шесты 

и другие приспособления. 

На первом этапе обучения отрабатываются подготовительные упражнения для 

освоения с водой. Они способствуют устранению боязни и неуверенности при выполнении 

движений в воде, привитию навыка правильного дыхания, задержки дыхания на вдохе и 

выдохе.  

Подготовительные упражнения выполняются на малой глубине бассейна. 

Рекомендуется несколько их видов. Упражнение «выдох в воду»: стоя на дне или бортике 

бассейна, присесть, чтобы рот оказался у поверхности воды. Сделать глубокий вдох, 

опустить лицо в воду или погрузиться с головой и сделать выдох через рот и нос. Поднять 

голову над водой и снова сделать вдох через рот. Упражнение выполнять в медленном темпе 

до 50 раз на каждом занятии. 

Упражнение «открывание глаз в воде и задержка дыхания на вдохе» выполняется стоя 

на дне: сделать глубокий вдох и погрузиться в воду с головой; открыть глаза, дыхание 

задержать на 5, 10 или 15 сек; посмотреть на свои ноги и руки или партнера; сделать выдох и 

поднять голову над водой. 

Упражнение «поплавок» производится в следующей последовательности: сделать 

глубокий вдох; медленно погрузиться с головой в воду; сгруппироваться, поджав под себя 

ноги и обхватив руками голени; всплыть на поверхность; в положении «поплавка» 

продержаться 10—20 сек; сделать выдох в воду и встать ногами на дно. 

Упражнение «скольжение» выполняется в такой последовательности: стоя на дне или 

на ступеньке бассейна, наклониться, чтобы подбородок касался воды, одновременно 

вытянуть руки вперед; сделать вдох, опустить лицо в воду и оттолкнуться ногами от дна или 

стенки бассейна; после толчка принять горизонтальное положение и скользить вперед до 

остановки, задерживая дыхание на вдохе. 

В ходе занятий возможны различные ошибки, которые устраняются при помощи 

преподавателя. 

На занятиях по плаванию также происходит обучение технике стартов и поворотов. 

Технику стартового прыжка можно условно разбить на исходное положение, 
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подготовительные движения, толчок, полет в воздухе, вход в воду, скольжение и выход на 

поверхность воды.  

При правильно выполненном стартовом прыжке с тумбочки пловец пролетает по 

воздуху 3 — 4 м со скоростью, примерно втрое превышающей скорость плавания. Это 

сокращает общее время проплывания дистанции и позволяет приобрести необходимую 

начальную скорость для дальнейшего ее прохождения.  

При плавании в бассейне на различные дистанции пловцы для изменения направления 

движения производят повороты. Повороты, при выполнении которых производится вдох, 

называют открытыми, если вдох выполняется перед вращением тела (вращение с опущенной 

в воду головой) — закрытыми. Техника поворота складывается из следующих элементов: 

подплывания к стенке бассейна, вращения (поворота), толчка, скольжения и выхода из воды 

на поверхность. 

На занятиях по плаванию возможны экстремальные случаи. Каждый студент должен 

уметь оказывать помощь на воде и применять искусственное дыхание после извлечения 

пострадавшего из воды. Эти навыки приобретаются под руководством преподавателя. 

 При оказании помощи пострадавшему к нему подплывают сзади во избежание 

захватов. Можно подплыть и спереди за 2 — 3 м до него, погрузившись в воду, взять его за 

туловище или ноги, повернуть к себе спиной и, захватив одной или двумя руками, плыть с 

ним к борту бассейна. Наилучшими способами плавания с пострадавшим являются: брасс на 

спине; брасс на груди, выполняя гребковые движения ногами и одной рукой; способ на боку, 

работая нижней рукой и ногами [1]. 

Последовательность при оказании помощи такова: 

- подготовка к выполнению искусственного дыхания; 

- выполнение искусственного дыхания; 

- меры по предупреждению возможных осложнений [1, 2]. 

При извлечении пострадавшего из воды из его легких удаляют воду: укладывают 

животом на колено и несколько раз сильно встряхивают. Затем проводится искусственное 

дыхание способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос» до полного восстановления функции 

дыхания пострадавшего (иногда это происходит через два часа и более). С возобновлением 

дыхания пострадавшего переводят в теплое помещение и прикладывают к его ногам грелки. 

Для усиления кровообращения рекомендуется растирание тела полотенцем или губкой по 

направлению к сердцу. Когда дыхание восстановится, пострадавшему надо дать тепло 

крепкого чая или немного вина. При быстрой и правильно оказанной первой помощи 

утопающий может быть возвращен к жизни даже после продолжительного пребывания под 

водой. Затем следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. 

Таким образом, плавание – важный раздел физической культуры. Во избежание травм 

и несчастных случаев на занятиях в бассейне соблюдается высокая дисциплинированность. 

Каждому студенту необходимо научиться оказывать квалифицированную помощь 

пострадавшим на воде [1]. 
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Аннотация: авторы рассматривают институт «кодификация МЧП», а также  

различные способы кодификации норм международного частного права, используя как 

исторический опыт других государств, так и юридическую доктрину.  

Ключевые слова: международное частное право, кодификация, норма, гражданское 

законодательство, имплементация, унификация, коллизионная норма, иностранный 

элемент. 

Одним из важнейших способов международного правотворчества является 

кодификация международного права. Кодификация представляет собой процесс 

систематизации действующих норм, устраняющий противоречия, восполняющий пробелы, 

заменяющий устаревшие нормы новыми. 

На современном этапе обнаруживается тесная связь между национальной 

кодификацией МЧП и его унификацией в системе международного права, в особенности, в 

праве Европейского Союза. В процессе создания акта кодификации решается один из 

наиболее сложных вопросов в МЧП – вопрос об имплементации в национальное 

законодательство международных унифицированных норм. В частности, в современных 

национальных правопорядках продолжается процесс имплементации положений Гаагской 

конвенции о коллизиях законов, касающихся формы завещательных распоряжений, 1961 г., 

Гаагской конвенции о подсудности, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в области ответственности родителей и мероприятиях по защите детей 1996 

г. и многих других. 

Основным направление современной государственной политики является 

реформирование внутреннего законодательства с целью приведения его в соответствие с 

мировыми стандартами правового законодательства демократичной страны. В связи с этим 

особое значение приобретает проблема кодификации норм международного частного права. 

Целью исследования является всестороннее рассмотрение института «кодификация 

МЧП» и теоретическое обоснование целесообразности автономной формы кодификации 

норм международного частного права на основе системного анализа исторического опыта и 

взглядов современных ученых. 

Начало эпохи национальных кодификаций норм МЧП следует связать со взглядами 

известного немецкого юриста Карла Георга фон Вехтера, который был ревностным 

сторонником принципа lex fori, т.е. для Вехтера источником коллизионных норм было 

только национальное право государства. 

Следующим выдающимся актом в истории кодификации гражданского права стал 

французский Гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) 1804 года и Итальянский 

Гражданский кодекс от 25 июня 1865, который ни в чем не уступал французскому, а еще 

дальше пошел в отделении норм МЧП от общих положений гражданского права.  

В 1896 году немецкие законодатели приняли Гражданское уложение от 18 августа 

1896. Положения МЧП были изложены не в самом Кодексе, а в Вводном законе к нему. В 

1986 вышел Закон ФРГ о новом регулировании международного частного права. Этим 

законом были внесены изменения в нескольких актов ФРГ в части вопросов МЧП, причем 

существенную долю составляли изменения к Вводному закона к ГГУ.  

Для русской дореволюционной теории права и цивилистики наиболее характерно 

использование термина «кодификация» в значении одного из видов систематизации права. 

Г.Ф. Шершеневич рассматривал кодификацию в сопоставлении с инкорпорацией. Под 

инкорпорацией он понимал обработку законодательства, направленную на приведение 

действующих законов в систему без всяких изменений по существу, на изменение лишь 

формы законодательства, а не его содержания. Кодификация, напротив, определялась им как 

систематизация законодательства путем согласования содержания законов с потребностями 
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времени и друг с другом на началах единства положенных в основу принципов. 

Отличительной чертой кодификации в сравнении с инкорпорацией ученый называл 

«наполнение законодательства новым содержанием» путем замены старых законов новыми, 

восполнения прежних пробелов, устранения накопившихся противоречий. 

Наиболее логичным и последовательным развитием процесса отделения норм 

международного частного права от положений права гражданского стало принятие 

отдельных законов о МЧП, которые благодаря: четкой структуре, полноте урегулированных 

проблем, удобства и эффективности применения, возможности адаптации к новым условиям 

жизни и т.д. могли быть охарактеризованы как самостоятельные кодексы, содержащие 

основные коллизионные принципы регулирования цивилистических отношений, 

осложненных иностранным элементом, а также положения об условиях и порядке действия 

коллизионных норм и применения иностранного права.  

В ходе исторического развития кодификации международного частного права 

достаточно четко обозначилась тенденция к принятию самостоятельных законов в этой 

сфере, обосновать целесообразность и преимущества такого варианта кодификации.  

В пользу автономной кодификации свидетельствует наличие в МЧП положений, 

которые являются общими для всех его институтов (то есть групп норм вещного права, 

обязательств, семейно-брачных отношений, наследования, трудового права и т.д.). К 

категории общих понятий МЧП входят положения, определяющие материально-правовые 

условия действия коллизионных норм и применение иностранных законов, а именно 

принцип тесной связи, обратная отсылка, правовая квалификация, оговорка о публичном 

порядке, последствия обхода закона и др. В ситуации, когда указанные нормы содержит 

только один отраслевой акт (например, гражданский кодекс) вызывает непонимание 

относительно того, подлежат эти положения применению к коллизионным нормам других 

актов (семейных кодексов, КТМ, законодательства о ВЭД и т.д.).  

Целесообразно также вспомнить аргументацию в пользу автономного закона о МЧП: 

1) отмечается, что таким образом создается правовая основа МЧП, определяется позиция 

законодателя по вопросам действия коллизионной нормы; 2) организуется единая система 

коллизионных норм, дает возможность избежать противоречий: заполнить пробелы в 

правовом регулировании; 3) нормы МЧП, собранные в единый акт, стали бы доступны для 

всех заинтересованных лиц, их применение было бы упрощенно, и соответственно 

повысилась бы их эффективность. 

Некоторые авторы отмечают, что в МЧП немного положений, которые были бы 

применимы для всех его составных частей: гражданского, семейного, трудового права и 

гражданского процесса. Эти положения фактически сводятся к актам о статусе иностранцев, 

поскольку они могут быть субъектами отношений, регулируемых всеми соответствующими 

отраслями законодательства.  

Действительно, общие положения МЧП занимают в законодательстве относительно 

немного места по сравнению с нормами коллизионного права. Но от того, что этих 

положений немного, они не перестают быть общими, и это не умаляет их значение в 

процессе регулирования частных правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Можно было бы внести эти положения в каждый из отраслевых законодательных актов 

определенного государства. Но в результате реализации подобного варианта возникает 

правовая фикция: нормы, рассматриваемые доктриной МЧП как общие, фактически 

приобретают в законодательстве статус специальных норм и применяются судом в качестве 

таковых.   

В качестве аргумента против самостоятельной кодификации МЧП выдвигают и то, 

что коллизионные нормы гражданского, семейного, трудового права гораздо более тесно 

связаны с материальными нормами соответствующих отраслей, чем между собой.  

Действительно, коллизионные нормы делятся на группы на том основании, что они 

разработаны для нескольких отраслей правоотношений с разным предметом регулирования. 

Но не следует забывать, что международному частному праву присущ специфический 

способ регулирования – коллизионный метод, который не свойственен ни для одной из 

упомянутых выше частноправовых отраслей.  
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Пытаясь найти компромисс между автономной и отраслевой кодификацией МЧП, 

некоторые авторы выдвигают идею о возможности так называемой «кумулятивной 

кодификации», т.е. принятие сравнительно небольшого по объему закона о МЧП, в котором 

были бы изложены общие нормы этой отрасли, и включение коллизионных норм в 

соответствующие отраслевые акты.  

Кажется недопустимым возведение содержания закона о международном частном 

праве лишь к общим положениям этой отрасли. Такой узкий подход, когда нормами МЧП 

фактически определяются только общие предписания о применении законов, а 

коллизионные нормы включаются в состав отраслевых актов, очевидно потребует 

пересмотра фундаментальных теоретических основ всех цивилистических дисциплин. 

Придется признать, что коллизионное регулирование является методом гражданского, 

семейного и трудового, а не международного частного права.   

Кроме того, кумулятивная кодификация не решит конфликта между коллизионными 

нормами на уровне национального законодательства. Как, скажем, выйти из ситуации, когда 

стороны осуществили автономный выбор права на основании положений законодательства о 

внешнеэкономической деятельности, а положение Гражданского кодекса в таких случаях 

автономии воли не позволяет. Очевидно, что только один отдельный закон о МЧП способен 

обеспечить унификацию коллизионного регулирования в рамках определенной правовой 

системы.  

Подводя итог, следует еще раз указать на недостатки существующей сегодня в 

Российской Федерации системы МЧП, реализованной путем внесения коллизионных норм в 

Гражданский кодекс.   
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В современной криминалистической науке методика расследования преступлений 

экстремистской направленности являлась и сейчас является  предметом пристального 

внимания  практически всех ученых - криминалистов. Однако, можно  и сейчас с 

определенной долей уверенности сказать, что все акценты по данной проблеме расставлены 

до конца. На наш взгляд, проблема религиозного экстремизма была и остается одной из 

самых актуальных в современной криминалистической деятельности. И главная проблема 
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здесь - это  отсутствие эффективной методики расследования преступлений данного вида. [1, 

С.124] 

Важнейшим элементом криминалистической характеристики религиозного 

экстремизма является обстановка совершения преступления. Попытаемся проанализировать 

современную криминальную ситуацию вокруг Ислама. Как известно, идеологию и 

психологию нации во многом определяет религия. История любой нации тесно связана с 

историей религии, а также с ее психологией и приверженностью определенным формам 

поведения. Именно поэтому религиозные лидеры и политики используют религию в 

качестве инструмента для достижения своих целей. Религиозный экстремизм не отличается 

от других форм идеологического насилия. Крайним проявлением религиозного экстремизма 

является религиозный терроризм. [2, С.57] 

По иронии судьбы, «терроризм» никогда не имел определения, установленного ООН, 

хотя в многочисленных международных договорах и резолюциях говорилось о 

необходимости принятия контртеррористических мер. Международная «война с 

терроризмом» стала возможной благодаря резолюции Совета Безопасности ООН № 1373, 

принятой на 4385-м заседании 28 сентября 2001 года. Данная резолюция обязывала 

государства-члены бороться с терроризмом различными способами, сотрудничать с другими 

государствами-членами в обмене информацией, связанной с вопросами безопасности. [3, 

С.53] 

 Еще один  актуальный термин  для нашего исследования - это  само понятие 

«исламского экстремизма». Этот  термин в его современной интерпретации, на наш взгляд, 

во многом условен, поскольку он указывает лишь на  характер политических процессов, 

которые развиваются вокруг современного Ислама. Дело в том, что «салафитские 

джихадисты» привержены тому, что они считают первоначальным значением священных 

текстов Ислама. Следовательно, они, по сути, стремятся изменить существующий 

политический порядок на Ближнем Востоке с помощью, так называемого террористического 

насилия, создать государство (ИГИЛ), основанное на неправильном толковании исламской 

религии, и устранить внешнее политическое, экономическое и идеологическое влияние. 

Также предполагается, что «религиозные террористы» заинтересованы не в постепенном 

построении лучшего мира или в реформах, а в уничтожении мира как средства ускорения 

предсказанного возвращения «Бога», «Мессии» или «Махди». [4, С.211] 

Таким образом, исламский экстремизм указывает на идеи изменить общество к 

прежней политико-религиозной системе – ортодоксального Ислама. И здесь возникает 

важный вопрос:  может быть, дело не в том, кто эти люди, а в том, почему эти люди 

вступают в экстремистские группировки? Например, установленный факт, что люди, 

особенно молодые, активно присоединялись к ИГ со всех континентов  и уголков планеты. 

Общеизвестно, что   молодыми людьми считаются люди в возрасте 30 лет или моложе, и в 

2016 году их насчитывалось приблизительно 3,7 миллиарда из общего числа 7,3 миллиарда 

человек на планете. Почему именно молодые люди должны быть вовлечены в попытку 

вернуть общество к прежней политико-религиозной ситуации и системе ценностей? Во 

многом, это объясняется тем, что экстремистская идентификация среди молодежи связана с 

игнорированием молодыми людьми установленных норм и ценностей общества, а также с 

поиском других норм и ценностей, существенно отличающихся от социально приемлемых и 

для этого существует ряд причин. [5, С. 59] 

Причинная связь между молодежью и религиозным экстремизмом, на наш взгляд, 

заключается в следующем: 

  1. Некоторые психологические черты, присущие  данному возрасту: стремление 

молодых людей к романтизму, их желание активно участвовать и преодолевать препятствия, 

что делает их «безрассудными» в принятии стратегических решений; 

  2. Проؚблемы, связаннؚыؚе с поиском идентؚичноؚсти, особеннؚоؚ в условиях масштабныؚх 

социальныؚх преؚобраؚзованиؚй, в которыؚх большинсؚтво нравственно-психологических 

категориؚй, посреؚдством которыؚх индؚивид опреؚделял себя и свое место в обществе, сегодня  

утраؚтило свою ценнؚоؚсть; 
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   3. Формؚироؚваниؚе авториؚтарнؚоؚго комплекса личноؚсти: склоннؚоؚсть к неؚпоколебимому 

уважениؚю к авториؚтетам внуؚтриؚ груؚппы, чреؚзмернؚаؚя озабоченнؚоؚсть вопроؚсами статуса и 

власти, стереؚотипныؚе суждениؚя и оценкؚи, а также неؚтерпؚимость к неؚопреؚделеннؚоؚсти; 

   4. Условие получениؚя склоннؚоؚсти к экстреؚмистскому поведениؚю из-за 

неؚблагоприؚятныؚх социальноؚ-эконоؚмических условий и неؚудовлетвореؚннؚоؚсти людей своим 

положениؚем в обществе;  

   5. Еще однаؚ приؚчинаؚ экстреؚмистского поведениؚя кореؚниؚтся в доминиؚруؚющих 

культуреؚ, а также    молодежной субкультуре общества, категорически не устраивающих 

личность. Неؚсмотряؚ наؚ то, что ключевой особеннؚоؚстью совреؚменнؚоؚго «цивилизованнؚоؚго» 

общества является формؚальноؚе неؚприؚятие наؚсилия, культураؚ наؚсилия в обществе все еще 

сохраؚняؚется и даже активно пропагандируется  в СМИ, получает опраؚвданиؚе и служит 

мощныؚм фактороؚм, способствующим  религиозному экстреؚмизму. [6, С. 88] 

 Неоправданное присвоение религиозной идентичности того или иного народа может 

стать  и становится сегодня  мощной стратегией для достижения своих  глобальных 

политических целей. Именно это наглядно продемонстрировал в 1803 году господин Аль-

Ваххаб, также претендовавший  на  роль Махди – исламского Мессии. Как известно, Аль-

Ваххаб являлся агентом британской разведки МИ-5. Именно он при содействии английских 

спецслужб  и стал создателем псевдорелигии  «салафийя» (ваххабизм), которая в начале 19 

века сумела вколотить  мощный клин между двумя ветвями  традиционного Ислама - 

суннитами и шиитами. [7, С.36]  

 Эта религия  (учение «салафийя») и сегодня является официальной религией  в 

Саудовской  Аравии, где, между прочим, находятся все основные исламские святыни – 

Мекка и Медина. [8, С. 44]  

Поэтому любой «хадж», любое обучение в медресе и исламских университетах 

Саудовской Аравии сегодня неизбежно приводит к превращению умеренных российских 

суннитов в ортодоксальных ваххабитов -  то есть, по существу, в религиозных экстремистов. 

[9, С.31] 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что обстановка совершения 

преступления является в информационном плане основным элементом в 

криминалистической характеристике религиозного экстремизма и должна быть, безусловно, 

учтена в криминалистической методике  преступления  данного  вида. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрено понятие международного стандарта 

ISO 9000 , его особенность и цель. В статье ставится задача рассмотреть основные 

характеристики стандарта ISO 9000.  

Ключевые слова: стандарт, семейства, цель, требования, управление качеством, ISO 

9000. 

Использование стандартов помогает российским предприятиям в их конкурентной 

борьбе на международных рынках. 

Стандарты серии ISO 9000 — это пакет документов по менеджменту качества, 

подготовленный Техническим комитетом 176 Международной организации по 

стандартизации (ISO/TC 176). 

Стандарты ISO 9000 содержат минимальные требования, которым должна 

соответствовать организация работ по обеспечению гарантии качества независимо от того, 

какую именно продукцию выпускает предприятие или какие услуги оно оказывает. Если 

система управления качеством, в рамках которой реализуются процессы управления в 

данной организации, соответствует требованиям стандартов ISO, то это воспринимается 

потребителями как убедительное доказательство способности фирмы обеспечить выпуск 

продукции, выполнение работ или оказание услуг требуемого уровня качества. 

Одной из важнейших черт этих стандартов является их универсальность, т.е. 

принципиальная применимость ко всем без исключения видам деятельности. 

Отличительной особенностью международных стандартов ISO 9000 является то, что 

они устанавливают степень ответственности руководства организации за качество 

Инициатива создания новых стандартов исходит от организаций, использующих 

стандарты (как правило, это производитель продукции или услуг, нуждающихся в их 

интеграции с другой продукцией или услугами). Эти организации формируют базовые 

требования к стандарту и передают их своим национальным представителям в ISO. В ISO 

решается вопрос о целесообразности разработки новых стандартов, и после положительного 

его решения определяется технический комитет, которому предстоит разработать проект 

стандарта. Проект стандарта рассылается в адрес комитетов членов ISO для изучения и 

оценки. После положительных итогов голосования он принимается как стандарт ISO. 

Разработка стандарта занимает около 7 лет. 

Разрабатываемые ISO стандарты объединяются в семейства. ISO 9000 - семейство 

стандартов, относящихся к качеству и призванных помочь организациям всех видов и 

размеров разработать, внедрить и обеспечить функционирование эффективно действующих 

систем менеджмента качества (СМК). Серия стандартов ISO 9000 представляет собой 

обобщение национальных и международных стандартов по системам качества. Стандарты 

ISO 9000 признаны практически во всем мире и приняты в качестве национальных 

стандартов более чем в 70 странах. 

Цель серии стандартов ISO 9000 — стабильное функционирование 

документированной системы менеджмента качества продукции предприятия-поставщика. 

Исходная направленность стандартов серии ISO 9000 была именно на отношения между 

компаниями в форме потребитель/поставщик. С принятием в 2000 году третьей версии 
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стандартов ISO 9000 большее внимание стало уделяться способностям организации 

удовлетворять требования всех заинтересованных сторон: собственников, сотрудников, 

общества, потребителей, поставщиков. ISO 9004 делает акцент на достижение устойчивого 

успеха. Указанные стандарты помогают предприятиям формализовать их систему 

менеджмента, вводя такие системообразующие понятия, как внутренний аудит, процессный 

подход, корректирующие и предупреждающие действия. 

Стандарт ISO 9000 является фундаментальным, принятые в нѐм термины и 

определения используются во всех стандартах ISO серии 9000. Этот стандарт закладывает 

основу для понимания основных элементов системы менеджмента качества продукции 

согласно стандартам ISO серии 9000. ISO 9000 определяют 8 принципов менеджмента 

качества, а также использование процессного подхода с целью постоянного улучшения. 

Пример: 

Компания по изготовлению металлических деталей признала необходимость 

продемонстрировать свою способность производить продукцию стабильного качества. 

Сначала они использовали ISO 9000 для разработки плана создания приемлемой СМК. 

Затем, они разработали руководство по качеству и процедуры системы качества в 

соответствии с требованиями ISO 9001, за исключением требований, касающихся дизайна и 

проектировки продукта, поскольку их продукция изготавливается по эскизам, 

предоставляемым потребителями. Они внедрили СМК, описанную в своем руководстве, и 

процедуры, и убедились, что система функционирует как запланировано. Позднее, для того, 

чтобы принять участие в конкурсе на поставку деталей для крупной автомобильной 

компании, они обновили систему качества с целью соответствия специфическим 

требованиям автомобильного сектора (ISO / TS 16949). 

Большинство новых пользователей стандартов серии ISO 9000 получают ощутимую 

выгоду в начале процесса, при внедрении требований в их деятельность. Эти 

первоначальные преимущества, как правило, связаны с улучшениями в самой организации и 

с улучшением внутренней коммуникации. Преимущества также появляются вследствие 

эффективного внутреннего аудита и управленческого анализа системы. Как и все системы, 

система качества либо улучшается, либо становится менее эффективной. Она не может 

оставаться неизменной длительный период времени. 

Использование стандартов ISO в своей практической деятельности помогает 

российским корпорациям выходить на международный рынок, так как повышает уровень их 

конкурентоспособности, позволяет оптимизировать издержки на управление качеством 

изделий и своей деятельности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы антимонопольного регулирования 

цифровой экономики. Изменение правил взаимодействия участников рыночных отношений 

на новой технологической основе требует адаптации антимонопольного регулирования. 
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Цифровизация экономики – это один из масштабных трендов современной 

экономики. В этот процесс вовлечена и Россия. В 2017 году была принята и опубликована 
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Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. В программе названы цели, 

задачи, пути и сроки реализации основных мер государственной политики, направленные на 

развитие и системную поддержку цифровой экономики в нашей стране.  

Целями Программы являются: создание экосистемы цифровой экономики Российской 

Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено 

эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного 

сообщества, государства и граждан; создание необходимых и достаточных условий 

институционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и 

ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение 

появления новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях экономики, так и 

в новых отраслях и высокотехнологичных рынках; повышение конкурентоспособности на 

глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и 

экономики в целом [1]. 

Возникает проблема создания новых правил взаимодействия субъектов 

экономической деятельности в формирующейся среде. Это, в том числе, относится к 

антимонопольному регулированию и защите конкуренции. Опыт развитых стран показал, 

что действующее антимонопольное законодательство не всегда адекватно работает в 

«цифровых отношениях». 

Программа предусматривает адаптацию российского антимонопольного 

законодательства к потребностям цифровой экономики. Так, планируется разработка и 

принятие правовых актов, обеспечивающих  снижение барьеров доступа к ключевым 

технологиям для стартапов, направленных на противодействие картелей в цифровой среде, 

разработка методических подходов к оценке рыночной структуры, оценке и концентрации и 

рыночной власти с учетом развития «цифровых рынков».  Также существует потребность в 

обновлении регулирования прав интеллектуальной собственности и исключения нарушений, 

связанных с злоупотреблением этими правами [2]. 

Цифровая экономика требует переформатирования антимонопольного регулирования, 

ожидается реализация как пятого антимонопольного пакета. 
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Аннотация. Значительная группа исследователей проблем управления подчеркивает, 

что управление по своей сложности о содержанию не уступает деятельности художников, 

ученых, исследователей, а также полководцев. В этой связи они заявляют о том, что такие 

способности не могут появиться случайно. Правомерен вывод о том, что они должны 

формироваться социальными институтами образования и науки. 

Ключевые слова: специалисты, креативность, управление, эффективность. 

Деятельность менеджера неотделима от реализации им функций научного 

управления. Менеджер обязан принимать управленческие решения, опираясь на 
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теоретические положения и результаты практического состояния деятельности предприятий  

и их работников. 

Менеджер должен самостоятельно и сознательно обеспечивать подготовку и 

выработку лучших управленческих решений. Для чего ему необходимо проводить анализ и 

самостоятельные исследования, обеспечивать активное участие подчиненных во всех 

процессах подготовки и принятия и реализации управленческих решений. Доказано, что 

только тот менеджер, который знает и использует способы оптимизации личной формы,  а 

также группового взаимодействия,  добивается высоких результатов. Именно для решения 

этих задач  востребованы их особые качества –  лидерско-управленческие способности. 

В современном понимании лидерские функции складываются из двух компонентов – 

профессионально-технократических и эмоционально-личностных. 

Анализ социально-экономического  состояния трудового объединения и первичного 

трудового объединения и работников  позволяет познать и определить уровень их «желания» 

принимать участие в управлении, принимать самостоятельно качественные управленческие 

решения, брать и нести ответственность за их реализации, предстают вторичными 

процессами, а не первичными явлениями. 

Здесь уместно сказать о наличии ряда закономерностей, суть которых в следующем:  

 Во-первых, по-настоящему быть ответственным можно тогда, когда участвуешь в 

постановке целей и принятии решений, когда вовлечен в процесс их обсуждения. 

Во-вторых, когда работники не отчуждены от собственности и власти, как в стране, 

социально-территориальной общности, так и трудовом объединении и (или) в первичном 

трудовом объединении. 

Если первое во многом детерминировано профессионализмом руководителя, то 

второй в большей мере тем, как решены на предприятии проблемы отчуждения работников 

от собственности и власти в стране, социально-территориальной общности, и трудовом 

объединении и в первичном трудовом объединении.  

 Действительно, характер и качество управленческих отношений на предприятии в 

большей мере детерминированы личностными качествами специалистов. Но они в большей 

мере зависимы от того, как решаются проблемы преодоления отчуждения работников от 

собственности и власти. При частно-капиталистическом производстве отчуждение является 

важнейшей причиной отсутствия «желания» и (или) даже сопротивления работников «быть 

активными участниками решения социально-производственных проблем». 

 Мы утверждаем, что необходимо в системе управления выделять объективные 

причины и субъективные факторы, обуславливающие активное «со-участие» или 

самостоятельное приятие работниками решений на предприятии, в первичном трудовом 

объединении. 

Субъективные причины неотделимы от профессиональной подготовки специалиста. 

Однако кто становится и будет являться специалистом следует знать каждому: во-первых, 

вся его жизнедеятельность связана с его участием решением проблемы отчуждения его 

подчиненных от собственности и власти; во-вторых, они испытывают и будут находиться в 

ситуациях затруднения там и тогда, где и когда у них будет недостаточно управленческого 

профессионализма для активного взаимодействия с подчиненными; в-третьих, 

управленческий потенциал специалиста нельзя считать неиссякаемой величиной, его 

конкурентоспособность должна обеспечиваться самим специалистом. 

Таким образом, формирование у подчиненных ответственности и способности 

принимать решения требуют от специалиста адекватной оценки сложившейся 

профессионально-производственной ситуации. Предвидение - способность специалиста 

предугадывать участие в ее решении своих подчиненных, а также представлять результат и 

развитие событий. 

 На этой основе видеть и формулировать долгосрочные цели компании, определять 

стратегию, создавать планы. Все перечисленное позволяет эффективно управлять 

информационными потоками внутри организации, а это является одним из условий 

детерминант востребованного уровня управленческого фактора и его специалистов, 

признаков хорошего менеджмента. 
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Важно, когда нет таких подчиненных которые предпочитают занимать 

выжидательную позицию.  

В целом можно предположить, что руководители, разрабатывая и реализуя планы, 

смогут повысить управленческий потенциал своего трудового объединения. 

Социологические данные дают представление о готовности формирующихся 

специалистов к этому аспекту профессионально-управленческой деятельности (См. табл. 

7.1., 7.2). 

                                                                                                  Табл 7.1 

Социологические данные о готовности студентов 128Э потока СИБУПа принимать 

управленческие решения на предприятии 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 

 

 

 

Контрольный этап 

Выбранный достигаемый   

социальный статус 

 

 

 

Юноши  Девушки 

Директора Директора 

7. Рейтинговый показатель «форсайт=детерминанты – 

«Обеспечение направленности потенциала специалиста 

на принятие решений - условие его готовности  создавать 

конкурентные преимуществ» 

 

 

4,6 

 

 

 

4,6 

 

Примечание 7.1:  

1. 92,0 % юношей - «директоров» и 92,0 % девушек – «директоров» 128Э потока 

заявили о том, что они намерены и могут принимать управленческие решения при любых 

ситуациях.  

2. В то же время 8,0 % юношей - «директоров» и 8,0 % девушек – «директоров» 128Э 

потока заявили о том, что они не намерены и не могут принимать управленческие решения 

при любых ситуациях.  

Выводы 

 Таким образом, 8,0 % юношей-«директоров», 8,0% девушек-«директоров»  128Э 

потока не отмечает наличие у себя постоянной готовности принимать управленческие 

решения.  

 В этой ситуации можно наметить повышение этого показателя, используя 

актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном процессе в вузе. 

Табл. 7.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на готовность студентов 128М потока СИБУПа принимать управленческие 

решения на предприятии 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 

 

 

 

Контрольный этап 

Выбранный достигаемый   

социальный статус 

 

 

Юноши  Девушки 

Директора Директора 

7 . Рейтинговый показатель  

«форсайт-детерминанты – «Обеспечение направленности 

потенциала специалиста на принятие решений - условие его 

готовности  создавать конкурентные преимуществ» 

 

 

4,6 

 

 

 

4,6 

 

Примечание 7.1:  

1.92,0 % юношей - «директоров» и 92,0 % девушек – «директоров» 128Э потока 

заявили о том, что они намерены и могут принимать управленческие решения при любых 

ситуациях.  
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2.В то же время 8,0 % юношей - «директоров» и 8,0 % девушек – «директоров» 128Э 

потока заявили о том, что они не намерены и не могут принимать управленческие решения 

при любых ситуациях.  

Выводы 

 Таким образом, 8,0 % юношей-«директоров», 8,0% девушек-«директоров»  128Э 

потока не отмечает наличие у себя постоянной готовности принимать управленческие 

решения.  

 В этой ситуации можно наметить повышение этого показателя, используя 

актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном процессе в вузе. 

                                    Итоговые выводы 
 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 
 Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалисто со 

способностями создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  может 

обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 

336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 

313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

  В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема добра и зла, анализируются точки 

зрения различных философов. Проводится исторический экскурс. 

Ключевые слова: добро и зло, философия, точки зрения, проблема,  глобальные 

вопросы мира, общество. 

Проблема добра и зла была актуальна во все времена. Философы всегда сталкивались 

с проблемой добра и зла, из-за чего она вводила их в разгоряченные споры,  и в связи с этим 

существовало, да и на данный момент существует множество точек зрения. Как говорил 

один великий мудрец: «Сколько людей, столько и мнений». «Добро и зло» можно 

рассматривать с разных позиций и применять на разные стороны жизни человека и общества 

в целом. Гегель отмечал: «Так как передо мною стоят добро и зло, то я могу сделать между 

ними выбор, могу решиться на то и на другое. Природа зла, следовательно, такова, что 

человек может его хотеть, но не необходимо должен его хотеть…» [1, С. 167]. 

Само противоборство добра и зла начинается с того момента, как создалось общество, 

поэтому свои истоки она берет в глубоком прошлом. Свидетельством этому выступает сама 

философия, так как именно эта наука поднимает глобальные вопросы мира, на которые 

человечество не может найти ответ и поэтому остается только догадываться.  

Пиком осмысления данной проблемы стали времена античности. Еще Платон ставил 

перед собой задачи, которые казались ему самыми важными и базовыми для понимания 

мира: какая же самая главная проблема в философии? Свой ответ он пояснил так: «…то 

знание, которое имеет преимущественное значение, что именно оно позволяет знать? Добро 
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и зло… Не сознательная жизнь приводит к благополучию и счастью и не все науки, сколько 

их есть, но лишь одна эта, единственная наука о добре и зле…» [2]. Именно этой фразой 

Платон не просто натолкнул других людей на осмысление данной темы, но и положил 

начало ее исследованию всеми остальными философами. Его можно назвать «прародителем» 

исследования добра и зла. 

Мало того, что он поднял эту тему и внедрил ее в умы других людей, но он также 

попытался разграничить эти два понятия в повседневной жизни, а именно, какую роль они 

играют. Платон понимал насколько важно человеку осознавать, что нужно придерживаться 

добра, а зло избегать и предотвращать его появление и проявление во внешнем мире. Он 

очень четко выразил свою позицию по поводу созидательной силы добра и разрушительной 

силы зла. Именно Платон сказал фразу, которая и по сей день может применяться к нашему 

миру, хоть и прошло очень немало лет со дня ее написания: «Все губительное и 

разрушительное – это зло, а хранительное и полезное – благо» [3, С.609]. Это слишком 

общая фраза, но если вдуматься в смысл, то это действительно так. Добро и зло играют 

самую важную роль даже в повседневной жизни, какие поступки совершает человек, чем он 

руководствуется и что преобладает в его мыслях и действиях. Потому постижение самого 

смысла добра и зла является основной задачей человека в отдельности и общества в целом. 

Сама идея придерживаться добра, стала обосновываться в философии как выражение 

разумности и мудрости. По мнению Платона, разумность и мудрость  является 

основополагающими элементами, благодаря которым воплощается само добро.  

Более того, подавляющее число философов сошлось на мнении, что высшим 

назначением разума является познание способов утверждения добра. Таким образом, 

закрепляется не абстрактная модель добра, а более серьезные выводы о том, как и какие 

способы и реальные пути ведут к добру. 

 Русский философ В. Соловьев писал о добре, как о единственном правильном устое 

жизни: «Всемирный смысл жизни, или внутренняя связь отдельных единиц с великим 

целым, не может быть выдумана нами, она дана от века. От века даны твердыни и устои 

жизни…» [4, С. 28]. Сотворение добра зависит не от какой-то божественной силы или еще 

чего-то, добро зависит от самого человека. Именно человек может делать самое великое 

добро и воплощать самое ужасное зло. Это проявляется в самом поведении и действии 

человека, поэтому именно осознанность и активность человеческой воли являются 

предпосылками реальности добра. Следует согласиться с мнением Л.Н. Толстого: «Мы 

любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которые мы им 

делали» [5, С. 318]. 

Само по себе добро и зло – это противоречащие понятия, но они неразрывно и рука об 

руку идут  друг с другом. Между ними есть некая взаимосвязь, например, добро может 

перевоплощаться во зло и зло может перевоплощаться в добро. Но в тоже время среди этих 

двух понятий нет ничего абсолютного, так как зло не может быть абсолютным и добро тоже 

не может быть абсолютным. Среди них всегда есть определенный баланс, который 

уравновешивает нашу жизнь. Иногда чаши зла перевешивают чаши добра, и таким образом 

зло берет верх над добром и наоборот. Но никогда одна чаша не может перевешивать другую 

абсолютно и постоянно. Именно благодаря этому и достигается гармония мира. 

Каждый человек является творцом своей жизни и у каждого бывают моменты, когда 

зло берет верх над добром и наоборот. Поскольку все зависит от человека, то 

самосовершенствование, осознанность и разумность мышления являются 

основополагающими для развития духовной составляющей человека в сторону добра, что и 

является одной из главных задач каждого. Как гласит народная мудрость: «Хочешь изменить 

мир – начни с себя». 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что изучение темы, и в следствие 

полученные знания будут актуальны в педагогическом процессе, в семейной жизни, то есть, 

в любой ситуации, где происходит взаимодействие личности и группы, т.к. все люди 

неодинаковы в своем поведении. Изучение темперамента непосредственно может помочь 

множеству людей лучше узнать себя и свое окружение. Потому что темперамент - это 

биологический фундамент, на котором формируется личность как социальное существо. Он 

отражает в основном динамические аспекты поведения, преимущественно врожденного 

характера. 

Темперамент - это динамическая характеристика психической деятельности индивида. 

Темперамент - это индивидуальные особенности человека, выражающиеся в эмоциональной 

возбудимости, большей или меньшей тенденции к сильному выражению чувств вовне, в 

быстроте движений, общей подвижности [2]. 

Психологическая характеристика типов темперамента определяются следующими 

основными его свойствами (компонентами) [3]:  

1.Сензитивность - это чувствительность психики.  

2.Реактивность - это свойство, характеризующее степень непроизвольности реакций 

на внешние или внутренние воздействия одинаковой силы. 

3. Активность - это свойство, характеризующее степень энергичности, с которой 

человек взаимодействует на внешний мир и преодолевает препятствия для осуществления 

целей. Активным считается индивид, который энергичен, быстро двигается и работает и т.д.  

4.Пластичность и ригидность свидетельствуют, насколько легко и гибко 

приспосабливается человек к внешним воздействиям (пластичность) или насколько инертно 

и косно его поведение. 

5.Темп реакций характеризует скорость протекания различных психических реакций 

и процессов, темп речи, динамика жестов, быстрота ума. 

6.Экстраверсия, интроверсия определяет, от чего преимущественно зависят реакции и 

деятельность человека - от внешних впечатлении, возникающих в данный момент 

(экстраверт), или от образов, представлений и мыслей, связанных с прошлым и будущим 

(интроверт). 

Учитывая все перечисленные свойства типов темперамента, выделяют основные 

четыре типа: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик.  

Сангвиник - человек быстрый, подвижный, откликается эмоционально на все 

впечатления. Для сангвинического темперамента характерно довольно высокая нервно-

психическая активность, разнообразие и богатство мимики движений, эмоциональность, 

впечатлительность. Он проявляет себя как человек деятельный, активный, энергичный. У 
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сангвиника стремительно проявляются такие чувства как, веселье, печаль, симпатии и 

неприязни, но эти проявления несут неустойчивый характер, скоротечны и поверхностны. 

Они обусловлены своей скоротечностью, как при проявлении, так и при исчезновении, 

происходит даже замена обратными. Наблюдается быстрая смена настроения, но, как 

правило, доминирует хорошее настроение. 

Флегматик - это человек, темперамент которого характеризуется медлительностью, 

спокойствием, слабым внешним проявлением чувств. Флегматик - это человек, которого 

нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из себя; чувства его почти никак не 

проявляются во вне. Флегматический темперамент относится к сильному уравновешенному 

инертному типу. Флегматика трудно рассмешить и опечалить - когда вокруг все смеются, он 

может оставаться невозмутимым. При больших неприятностях остается спокойным. Так же, 

флегматику сложно находить новые знакомства, поддерживать длительный контакт с 

человеком, т.к. большинство флегматиков по природе своей интроверты.        

Холерик - это человек, темперамент которого характеризуется быстротой действий, 

сильными, быстро возникающими чувствами, которые отражаются в речи, жестах, мимике, 

сильной впечатлительностью и большой импульсивностью. Холерик - человек быстрый, 

порывистый, с сильными, загорающимися чувствами. У холериков яркая мимика, поспешная 

речь, резковатые движения. В общении холерики крайне трудны, хотя и по природе совей, 

холерики, экстраверты. 

Меланхолик - это человек, темперамент которого характеризуется повышенной 

впечатлительностью и относительно незначительным внешним выражением чувств, малой 

импульсивностью. Отличается медленным психическим темпом - его движения вялые, 

слабые, говорит медленно. Быстро утомляется от людей и новой обстановки, чувства 

медленно возникают, но проявляется глубиной. Эти люди легко уязвимы, хотя внешне этого 

не показывают. Тактичны, мягки, стеснительны. Им свойственно мнительность и пессимизм. 

Люди меланхолического склада замкнуты и одиноки, сторонятся контактов с малознакомым 

человеком, зачастую стесняются, выражают большое смущение в незнакомой ситуации. 

Меланхолики чаще интроверты.  

Люди отличаются друг от друга по темпераменту, однако, не все люди являются 

«чистыми» представителями основных темпераментов, встречаются люди со смешанными и 

промежуточными типами высшей нервной деятельности, следовательно, и со смешанными 

темпераментами.   

То,  как взаимодействуют между собой люди с разными темпераментами, определяет 

их стиль общения.  

  Стиль общения - это индивидуальная, устойчивая форма коммуникативного 

поведения человека, проявляющаяся в любых условиях его взаимодействия с окружающими. 

Стиль общения существенно влияет на поведение человека при его взаимодействии с 

другими людьми. 

 Стиль общения указывает на то, как человек взаимодействует с окружающими. У 

каждого человека свой, характерный только для него, стиль общения с людьми. 

Стиль общения напрямую связан с темпераментом человека, он базируется на 

темпераментальных свойствах. Из основных характеристик темперамента, человек обретает 

свой стиль общения, который обусловлен рамками данного темперамента [1]. 

Таким образом, людям с сангвиническим темпераментом свойственны такие качества, 

как целеустремлѐнность и настойчивость, большая подвижность и умение чѐтко и уверенно 

действовать в сложных условиях. Сангвиника отличают высокая продуктивность при 

динамической работе, оптимизм и склонность к юмору, общительность - сангвиник быстро 

сходится с людьми. Ему свойственно коллективизм, жизнерадостность, умение быстро найти 

контакт с окружающими. У сангвиника быстро возникают чувства радости, горя, 

привязанности и недоброжелательности, но все эти проявления его чувств неустойчивы, не 

отличаются длительностью и глубиной. Они быстро возникают и могут так же быстро 

исчезнуть или даже замениться противоположными чувствами. Выстраивание общения с 

сангвиником в семейной жизни не требуется никакой особой тактики поведения, с ним легко 

жить [4].  
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Холерик  весьма общителен,  легко устанавливает эмоциональные связи, настойчиво 

стремится к лидерству, чрезвычайно чувствителен к общественному мнению и оценкам 

подчиненных. 

Холерик  - это, прежде всего, работоспособный и инициативный человек. Он 

выдвигает подчас фантастические идеи, азартно преодолевает трудности. 

В межличностных отношениях партнеру необходимо объяснить, что холерику не 

целесообразно перечить, когда он возбужден. Возражения лишь усиливают его возбуждения 

и повысят невосприимчивость к разумным доводам. В такие моменты лучше не оспаривать 

его мнение, пока его волнение уляжется и он успокоится. 

Флегматик же - человек медлительный, уравновешенный и спокойный, которого 

нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из себя; чувства его почти никак не 

проявляются вовне. В отношениях с другими людьми он спокоен, устойчив в своих эмоциях. 

Человек этого типа темперамента не будет спорить, в любой дискуссии он ограничится 

подведением итогов, причѐм мастерски учтѐт мнение каждой из сторон. Флегматику 

свойственны надѐжность в работе, уверенность и самообладание, упорство и настойчивость, 

умение терпеть и безропотно переносить тяготы и лишения, желание оказать любую 

помощь. 

В супружеских отношениях флегматик вносит стабильность и покой. Иметь супруга 

флегматика в принципе неплохо. Хотя его медлительность иногда раздражает более 

темпераментного партнера, последний постепенно свыкается с ней.  

Что же касается меланхолика, то он чаще всего погружен в себя, предпочитает 

спокойную, хорошо знакомую ему обстановку. Меланхолик легко уязвим, тяжело переносит 

обиды, огорчения, хотя внешне все эти переживания у него выражаются слабо. 

Представитель меланхолического темперамента склонен к замкнутости и одиночеству, 

избегает общения с малознакомыми, новыми людьми, часто смущается, проявляет большую 

неловкость в новой обстановке. Меланхолик испытывает неуверенность и даже страх перед 

старшим, волнуется перед получением нового задания, с большим трудом его выполняет. 

Вместе с тем, меланхолик является самым надежным другом: повезло тому, у кого есть друг-

меланхолик.  

Жизнь с меланхоликом предъявляет партнеру серьезные требования. От него 

требуется самообладание и деликатность, особенно осторожное и тактичное поведение. 

Меланхолика надо основательно расшевелить, прежде чем он заговорит о своих чувствах; 

необходимо постараться войти в его положение, помочь ему преодолеть свой пессимизм и 

поддерживать веру в собственные силы. 

Таким образом, тип темперамента человека необходимо принимать в расчет там, где 

работа предъявляет особые требования к указанным динамическим особенностям 

деятельности. Однако необходимо отметить, что свойства темперамента существуют и 

проявляются не сами по себе, а в поступках человека в различных социально значимых 

ситуациях. Темперамент человека определенно влияет на формирование его характера, но 

сам характер выражает человека не столько как физическое, сколько как духовное существо. 

И все же знание типа темперамента и умение определить тип у конкретного человека или 

группы людей помогает человеку найти подход к конкретному человеку и лучше построить 

отношения с ним и в коллективе. 

Что касается особенностей речи у людей с разными типами темперамента, то здесь 

следует сказать, что у сангвиника громкая, торопливая, но при этом отчетливая речь, 

сопровождающейся активной жестикуляцией и выразительной мимикой. Из сангвиников 

выходят хорошие ораторы. Речь флегматика размеренная с паузами, без резко выраженных 

эмоций, без жестов и мимики. Речь холерика ярка и эмоциональна. Его эмоциональность 

отражается в выразительной мимике, жестах и речи. А у  меланхолика  движения и мимика 

невыразительны, у него голос тихий, спокойный. 

На основании данного исследования, посвященному темпераменту, можно сделать 

выводы о том, что темперамент не может быть «хорошим» или «плохим». Темперамент, как 

мы выяснили, имеет физиологическую основу и придает своеобразие поведению человека, 

взаимодействию с другими людьми посредством общения и речи. 
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Комиссионные договоры имели широкое распространение, как в дореволюционный 

период, так и после. Полное собрание законов Российской империи за 1744 г., а именно 

Сенатский указ от 14 марта впервые упоминал о комиссии в российском законодательстве 

[1]. Однако, данный нормативный акт снискал неоднозначную оценку у цивилистов. Так, 

Г.Ф. Шершеневич полагал, что «указ является началом и источником постоянного смешения 

в нашем законодательстве комиссионера и приказчика. В приведенном указе комиссионер то 

приравнивается к приказчику, то отличается от него» [2]. 

Отношения договаривающихся сторон по комиссионной сделке были 

регламентированы статьями 54.1-54.25 Устава торгового (по сводному продолжению 1912 г.) 

(далее – Устав) [3], обличенные в форму договора торговой комиссии. Положения Устава во 

многом заимствованы из законодательства зарубежных стран, в частности Германского 

торгового уложения (ст.ст. 383-406).   

Согласно ст. 54.1 Устава, договором торговой комиссии признавались отношения, в 

которых, одно лицо (комиссионер) обязуется заключать торговые сделки от своего имени, но 

за счет другого лица (препоручителя или комитента) и его интересе. Причем комиссионером 

в соответствии с Уставом по сводному продолжению 1912 г., могло являться лицо, не 

занимающееся профессионально комиссионными делами, не принадлежащее к торговому 

сословию, не занимающееся торговыми делами, а также лицо, для которого выполнение 

поручений комитента является случайным не постоянным занятием. 

Постановлением ВЦИК от 31.10.1922 утвержден Гражданский кодекс РФФСР от 1922 

г. (далее – ГК РСФСР), вступивший в законную силу с 01.01.1923.  

ГК РСФСР в первоначальной редакции не содержал норм о договоре комиссии. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что «с одной стороны, составители ГК РСФСР не 

желали чрезмерно развязывать частный оборот и воспроизводить детально развитые 

гражданские уложения буржуазных государств, с другой стороны, во время составления в 

1922 г. ГК РСФСР комиссионные сделки еще недостаточно выявились в гражданском 

обороте и законодатель по хотел фиксировать их форму» [4]. 

Однако, косвенное подтверждение существования данного института связано с 

принятием 02.01.1923 СНК РСФСР двух декретов «Положения о порядке учреждения и 

регистрации комиссионных предприятий» [5] и «О мерах к урегулированию торговых 

операций государственных учреждений и предприятий» [6]. Устав о государственном 

гербовом сборе в новой редакции, утвержденный Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР 

от 17.08.1923 [7] к объектам гербового обложения относил и договор комиссии.  
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Указанные Декреты от 02.01.1923 не восполняли пробел в регламентации 

комиссионных сделок. Решением данного вопроса стало принятие Декрета СНК РСФСР от 

06.09.1926 [8], Постановления ВЦИК от 18.11.1926 [9], дополнившие раздел ГК РСФСР 

«Обязательственное право» главой IX-а о договоре комиссии (ст.ст.275-а–275-щ).      

Гражданское законодательство советских республик имело существенные различия в 

применении норм о договоре комиссии, ряд которых можно выделить между ГК РСФСР и 

ГК Украинской ССР.    

1. По ГК УССР комиссионер от своего имени за счет комитента мог заключать любые 

незапрещенные законом сделки, тогда как в РСФСР (ст. 275-а ГК) комиссионер заключал от 

своего имени за счет комитента только сделки купли-продажи, перевозки и страхования, 

получения, а также по и производству платежей. 

2. Статья 275.5 ГК УССР не устанавливала обязательства комиссионера сообщать 

комитенту лицо, с которым комиссионер заключал договор. Часть 4 статьи 275-д ГК РСФСР 

возлагала на комиссионера обязанность назвать комитенту третье лицо – контрагента.  

3. Статья 275.17 ГК УССР допускала комиссионеру самому приобрести от комитента 

или продавать комитенту товары во исполнение его соответствующего поручения, имеющие 

официально публикуемые рыночные или биржевые цены, гражданское же законодательство 

РСФСР не содержало аналогичного правила. 

4. Согласно ст. 275.23 ГК УССР разрешалось определять комиссионное 

вознаграждение в виде разницы или определенной части разницы между назначенной 

комитентом ценой и той более выгодной ценой, по которой комиссионер совершит сделку, 

тогда как ч. 2 ст. 275-д ГК РСФСР запрещала комиссионное вознаграждение в указанном 

виде. 

5. Пятое различие заключается в следующем. Статья 275.20 ГК УССР обязывала 

комитента вознаградить комиссионера за пользование его складами и за труд лиц, нанятых 

для исполнения поручений. Статья 275-т ГК РСФСР не предусматривала возмещения 

комиссионеру издержек по хранению имущества комитента в торговом или складочном 

помещении комиссионера, в том числе и оплату лиц, нанятых комиссионером для 

исполнения поручений комитента. 

7. ГК УССР не регламентировала вопрос принадлежности имущества, находящегося в 

распоряжении комиссионера, которое или получено им от комитента, или куплено им за счет 

комитента, то есть не отвечает на вопрос, кто имеет право владеть, пользоваться и 

распоряжаться указанным имуществом. По ГК РСФСР имущество признавалось 

собственностью комитента и в случае объявления комиссионера или комитента 

несостоятельным. 

8. В силу ст. 275.21 ГК УССР комитент был вправе предъявить комиссионеру 

возражения относительно представленного отчета в течение одного месяца, в то время, как 

по российскому комиссионному договору устанавливался более длительные срок в три 

месяца.    

9. ГК УССР, в отличие от ГК РСФСР не предусматривал обязанности  комитент 

осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и извещения комиссионера о 

найденных недостатках, как скрытых, так и незамеченных при осмотре наружно. 

Рассмотренные выше аспекты это те небольшие особенности комиссионных 

отношений в советском законодательстве 20-х гг. XX в. 
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Происходящие на настоящем этапе развития российского общества изменения 

выдвигают новые требования к системе профессионального образования. В связи с 

внедрением новых форм обучения (дистанционное обучение, электронные курсы), 

разрабатываются рейтинговые электронные портфолио для студентов, магистрантов, 

аспирантов и преподавателей [1]. 

 Понятие «портфолио» пришло к нам из Западной Европы ХV-ХVI веков. В эпоху 

Возрождения архитекторы представляли заказчикам наброски своих строительных проектов 

в особой папке, которую и называли «портфолио». Представленные документы позволяли 

заказчикам составить впечатление о профессиональных качествах претендентов. В 

настоящее время в сфере бизнеса портфолио применяется для показа достижений фирмы, а в 

среде фотографов и фотомоделей - как альбом с фотографиями. Идею использования 

портфолио в сфере образования возникла в США в  середине 1980-х годов. К началу XXI 

века идея стала популярной во всем мире, в том числе и в России [5]. 

В настоящее время одной из наиболее часто используемых в зарубежной 

педагогической практике разновидностей аутентичного оценивания в обучении является 

технология электронного портфолио. Электронное портфолио – эффективное средство 

мониторинга образовательных достижений, показывающее уровень активности студента в 

учебной, исследовательской, социальной, творческой и других видах деятельности.[1].  

В Сибирском федеральном университете Образовательный эксперимент по 

использованию электронного портфолио в оценке образовательных достижений студентов 

начался в 2008 г. при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. В 

эксперименте участвовали учащиеся бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Педагогика» течение первого года разрабатывалась организационно-методическая схема 

внедрения данной технологии в учебный процесс, уточнялась структура ЭП бакалавра и 

магистра, прорабатывались схемы организации рефлексивных процессов и их фиксации в 

материалах портфолио. Второй этап эксперимента, посвященный совершенствованию 

системы аттестации преподавателей на основе метода электронного портфолио, начался в 
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2009 г. при поддержке гранта IREX UASP № FY09‑UASPSmolyaninova-09 и проходил на 

базе Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального 

университета в г. Красноярске.  

Основной целью создания электронного портфолио студента является накопление и 

сохранение документальных подтверждений собственных достижений студента в процессе 

его обучение в вузе. Задача заполнения электронного портфолио решается студентом 

самостоятельно. Сотрудники вуза могут лишь дать студенту общие рекомендации по 

ведению электронного портфолио и посодействовать в его размещении. Созданное в 

процессе обучения студента электронного портфолио будет являться наглядной 

демонстрацией его достижений. И может послужить одним из факторов, при приеме на 

работу. Однако помимо повышения конкурентоспособности будущего специалиста при 

помощи электронного портфолио, могут быть выполнены и некоторые другие функции: 

Мотивации к образовательным достижениям. При условии ведения студентов собственного 

электронного портфолио, вполне естественно, что он будет стремиться к его наполнению: 

участию в конкурсах, семинарах, получению высоких оценок, успешном прохождении 

практики. Приобретение опыта к деловой конкуренции. Необходимость составления 

электронного портфолио прививает студенту навыки в представлении собственных 

достижений в выгодном свете по отношению к потенциальным конкурентам [2]. 

Электронное портфолио студента, по своей сути представляет собой отчет о 

результатах его обучения. При этом в качестве результатов рассматриваются как 

профессиональные достижения по выбранной специальности, так и не связанные с основной 

профессией достижения.   

Метод электронного портфолио можно рассматривать как инструмент вовлечения в 

реальную деятельность и разработку контента информационной образовательной среды вуза 

преподавателей, студентов и администрации. Через него можно реализовывать концепцию 

электронного обучения конкретного вуза. Для реализации потенциала метода электронного 

портфолио необходимо, чтобы работа по созданию и развитию портфолио студента стала 

элементом обучения и изучения в образовательных программах университета. 

В свою очередь электронное портфолио дает возможность для преподавателя увидеть 

студента с разных сторон его деятельности. Электронное портфолио также позволяет 

сохранить все действия студента в процессе изучения предмета. Что дает возможность 

преподавателю оценить продуктивность его деятельности, особенности его индивидуальной 

образовательной среды, составить рейтинг [4]. 

Слово «рейтинг» в отечественную педагогику заимствовано из английско- го языка. 

Рейтинг — с английского (rating) — это отметка, некоторая численная характеристика 

какого-либо качественного понятия. Эта численная характериситка позволяет объективно 

оценить индивидуальные достижения студентов в учебной и других видах деятельности, 

выполняет не только контролирующие функции, но и стимулирует студентов более активной 

деятельности и покорению новых высот. В отличие от традиционной, рейтинговая оценка 

направлена на дифференциацию уровня знаний студента. Она позволяет заметить даже 

незначительные перемены и прогресс развития [3]. 

Выделим основные преимущества данной системы оценивания и для сту- дентов, и 

для преподавателей : открытость — студент знает "стоимость" любой деятельности, как и за 

что можно получить баллы и улучшить своей рейтинг. Для выполнения этого свойства 

рейтинговый регламент должен быть известен студентам заранее. Центральным свойством 

рейтинга выступает стимулирование осознанной самостоятельной регулярной работы 

студентов. Гибкость рейтинговой системы означает, что и преподаватель, и студент могут 

корректировать свою деятельность в любой момент в нужном направлении. Стоит отметить 

что одной из технологий, способствующей объективной оценке сформированных 

компетенций обучающихся, является сама технология портфолио. 

На сегодняшний день поставлена задача модернизировать функционал электронного 

портфолио, добавить рейтинг студента, возможность загружать файлы разных форматов, 

интегрировать электронное портфолио из сторонних ресурсов, обновить интерфейс [2]. 
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Для выполнения этих задач в системе будет оцениваться отдельно каждое достижение 

студента , и на основе всех его достижений будет строиться общая оценка деятельности или 

так называемый рейтинг учащегося. 

Учебное пространство должно быть готово к ошибкам и их коррекции. Поскольку в 

электронном портфолио студенты представляют документальные подтверждения их личного 

роста и академических достижений (а возможно, и отражают проблемные моменты 

обучения), то образовательная среда должна обеспечить возможность защиты этой 

информации и право самому студенту определять уровни доступа к материалам его 

электронного портфолио. 

Уже известны практические примеры создания централизованных веб-

ориентированных систем, предназначенных для создания и хранения, электронных 

портфолио студентов ВУЗа: проект Томского Государственного Университета «Электронное 

портфолио», Электронные портфолио студентов Южного Федерального Университета и т.д. 
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Прокрастинация – новое направление психологической науки, приобретающее все 

большее значение и распространение среди всего населения, за счет ее сложной 

многофакторной структуры. Феномен проявляется в различных аспектах и может выступать 

как черта личности, как ситуативная характеристика или же, как устойчивая диспозиция 

(причинно не обусловленная склонность к действиям).  

Прокрастинация является весьма неоднозначным, распространенным феноменом 

современности, а также проблемой всего общества в целом. В наибольшей степени ей 

подвержены молодые люди старшего подросткового, юношеского и студенческого возраста. 

Широкая распространенность феномена прокрастинации в современном обществе и 

рассмотрение его в негативном ключе диктует необходимость изучения данной 

психологической проблемы на этапе ее формирования – в школьном возрасте. По мере 
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взросления человека уровень прокрастинации возрастает и оказывает огромное влияние на 

успешность человека. 

Прокрастинацию описывают как иррациональное поведение индивида, склонность 

или привычку откладывать особо важные задачи на неопределенные сроки. В большом 

психологическом словаре под редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко 

прокрастинаторов описывают как личностей склонных к промедлению в принятии решений, 

откладыванию выполнения различных работ «на потом» [5]. А, по мнению Е.О. Паньковой, 

сутью прокрастинирования личности становится то, что прокрастинатор под различными 

предлогами оттягивает выполнение необходимых действий до того момента пока не 

наступит дедлайн – срок, после которого невозможно выполнить качественно 

запланированную работу. 

Чаще всего в психологии прокрастинацию рассматривают в негативном аспекте 

Результаты современных исследований показывают, что высокие уровни прокрастинации 

приводят к психологическим нарушениям и заболеваниям психики (эндогенные психические 

расстройства, аффективные патологии личности) [3].  

Прокрастинирование личности может проявляться в любом возрастном периоде 

онтогенеза. Но наиболее часто прокрастинация проявляется в юношеском возрасте (18 – 25 

лет). А между тем именно юношеский возраст становится самым важным, так как именно в 

этом возрастном периоде происходит полноценное формирование личности (молодые люди 

определяются с выбором будущей профессии, осваивают новые социальные роли и т.д.) [4]. 

Поэтому, особый интерес современных исследований в изучении «откладывающего» 

поведения представляет изучение такого вида прокрастинации, как академическая 

(специфическое явление, наиболее распространенное среди молодежи, особенно в период 

получения профессионального образования). Неадекватное отношение студентов-

прокрастинаторов в учебных задачах влияет на специфику реализации ими учебной 

деятельности (качество и эффективность учебной деятельности) [1]. Поэтому 

прокрастинирование в учебных моментах приводит к формированию академических 

задолженностей по дисциплинам, что зачастую заканчивается отчислением. 

Современные исследования показывают, что студенты практически любую работу, 

связанную с выполнением учебных заданий «оттягивают» до последнего момента. Так 85–90 

% студентов признаются, что прокрастинировали в каких-либо видах деятельности [2].  

Рассматривая прокрастинацию в ее негативных проявлениях и следствиях на 

личность, профессионализм студентов, будущих педагогов, можно предложить несколько 

рекомендаций для студентов-прокрастинаторов, которые помогут снизить тенденции 

«откладывания на потом». 

Самостоятельное изучение достаточно большого количества учебного материала 

может приводить к фрустрации, недовольству собой, а именно такие реакции провоцируют 

на появление желания отложить освоение предмета «на потом». В таком случае оптимален 

групповой метод работы. Распределение работы между субъектами деятельности 

подразумевает ответственность, которая поспособствует повышению мотивации студента-

прокрастинатора. С другой стороны студент-прокрастинатор путем многократных 

повторений, разъяснений сложных вопросов, дискуссий сможет лучше усвоить материал. 

У многих обучающихся отмечается стеснительность или чрезмерная боязливость 

выступлений у доски, на публике, тревожность и страх зачетов и экзаменов. Такие реакции 

могут быть минимизированы посредством психологического консультирования, прямого 

участия, а так же самостоятельной организации тренинговых занятий.  

В связи с тем, что для преобладающего числа студентов каждое задание, проявляясь в 

оценке на зачетах и экзаменах, несет определенную ценность, похвалу преподавателя, 

родителей и других значимых людей, является весьма отдаленными во временной 

перспективе, то каждая значимая цель требуют разделения на элементы более реальные и 

достижимые. Тогда для достижения поставленной (и не менее важной) цели необходимо 

раздробить конечную цель на несколько элементов с соответствующей шкалой оценок за 

решение каждой из задач, суммарное значение которых будет равно конечному результату 

[2].  
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Студентам-прокрастинаторам рекомендуется начинать выполнение заданий с самых 

трудных, опять же работу можно разбивать на части, выполнять которые необходимо с 

перерывами каждые 40–45 минут. Советуется делать заметки в специальном блокноте или 

тетради по ключевым положениям изучаемого материала. Кроме того, рекомендуется 

составлять реалистичный список дел на день (неделю, месяц). Особо эффективны будут 

тайм-менеджмент и самоменеджмент, они помогут структурировать свое время и научиться 

планировать деятельность, воспитать в себе эти привычки [2]. 

Выводы. Прокрастинация в студенческом возрасте может препятствовать 

эффективному процессу обучения, успешной профессионализации и поэтому требует 

проведения комплексных мер со стороны педагогов и психологов, для своевременного 

предупреждения или снижения уровня прокрастинирования, а также сохранения контингента 

обучающихся. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ РИСКА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Яковлева Е.А. 

АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: в статье представлены классификации рисков. На их основе предложена 

классификация рисков по видам деятельности предприятия. Рассмотрена взаимосвязь 

факторов риска, видов риска и их влияние на деятельность предприятия. 

Ключевые слова: риск, классификация рисков, факторы рисков. 

В настоящее время для стабильного развития машиностроения необходимо 

обеспечить потребности для других отраслей экономики в машинах, приборах и других 

видах продукции. Для обеспечения эффективного функционирования машиностроения 

необходимо стремиться к снижению появлений различных видов и факторов риска. 

В научной литературе можно встретить различное множество классификаций риска. В 

рамках общей классификации критериями риска, в основном, служат источники, факторы и 

причины риска; масштабы, объекты, уязвимости к опасности риска; зависимость от 

временного фактора; характеристика последствий реализации риска и др. [1]. 

Рассмотрим наиболее распространѐнные классификации рисков. 

1. По источникам, факторам или причинам опасности или ущерба выделяют: 

природные (связанные с проявлением стихийных сил природы - землетрясения, наводнения, 

сели, и другие природные явления), антропогенные (связанные с деятельностью человека) и 

комбинированные (природно-антропогенные). В свою очередь антропогенные риски 

включают в себя социогенные риски (социальные, рыночные, экономические, политические, 

коммерческие) и техногенные риски (промышленные, транспортные, энергетические) [2]. 
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2. По объектам уязвимости к опасности выделяют: социально-политические 

(индивидуальные, экологические, коллективные) и экономические риски (риски, которые 

связаны  с имуществом, персоналом, доходами, ответственностью). 

3. По масштабам или уровням опасности или последствиям: локальные, 

региональные, общенациональные, глобальные. 

Приведѐнные классификации рисков не позволяют содержать всѐ множество 

различных видов рисков. В этих классификациях риска можно заметить смешение 

классификационных признаков и неполный характер перечислений, что возможно повлияет 

на конкретное описание вариантов их учѐта при формировании финансовых потоков. 

Риск в разной степени предполагает наличие факторов, при которых результаты 

действий не являются определяющими, а степень возможного влияния этих факторов на 

результаты неизвестна [3]. 

На практике факторы неопределѐнности подразделяются на внешние и внутренние. 

Взаимосвязь факторов риска, видов риска и их влияние на деятельность предприятия 

представлена на рисунке 1. 

Взаимосвязь факторов риска, видов риска и их влияние на деятельность предприятия 

определены структурой представленных элементов и связаны как с внешней, так и 

внутренней средой предприятия. 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь факторов рисков, видов риска и их влияние на деятельность 

предприятия 

Далее будет представлен анализ влияния факторов риска на деятельность 

машиностроительного предприятия ООО «Инновационные строительные технологии» с 

целью определения основных видов и факторов риска, анализа мер по устранению рисков, а 

также мероприятий по реагированию на риски. 

ООО «Инновационные строительные технологии» пытаются контролировать 

основные риски, которые влияют на деятельность предприятия, а именно операционных, 

финансовых  и  правовых рисков. Предприятие собирает и отслеживает возможные риски, 

которые свойственны как основной операционной деятельности, так и процессу реализации 

инвестиционных проектов.  

Операционные риски ООО «Инновационные строительные технологии» связаны с 

повышением цен на сырье, материалы, комплектующие, так как они составляют основную 

часть (около 65%) себестоимости продукции предприятия. Для того, чтобы ограничить 

предприятие от неблагоприятного риска изменения цен на сырье и услуги ООО 

«Инновационные строительные технологии» осуществляет поиск альтернативных 

поставщиков для предприятия. 
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Основными производственными рисками, которым подвержено ООО 

«Инновационные строительные технологии»,  являются: 

 Риск поставки некачественных комплектующих изделий; 

 Низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией; 

 Риск физического вмешательства (пожар, стихийные бедствия, гибель людей или 

повреждение имущества при эксплуатации опасных производственных объектов и т.д.); 

 Физический и моральный износ оборудования и его функциональное устаревание. 

Для сокращения этих рисков предприятие принимает меры  по  снижению запасов 

товарных запчастей на региональных складах.  ООО «Инновационные строительные 

технологии» проводит комплекс мер по охране труда и противопожарной безопасности, для 

того, чтобы снизить возможные негативные последствия и потери в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

На предприятии ООО «Инновационные строительные технологии» создана 

двухуровневая организация управления рисками, охватывающая все уровни структурных 

подразделений. А так же на предприятиях разрабатывается методология и требования к 

выявлению, анализу и разработке мер по реагированию на существующие риски, 

осуществляется выявление и разработка мероприятий по реагированию на риски. 
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Аннотация. Востребованность нового качества специалистов предполагает 

модернизацию деятельности социальных институтов образования и науки.  Для этого она 

предполагает разработку и использование более высокого уровня технологий. Одним из 

таких способов, согласно концепции «Опережающая социализация»,  выступает 

социологическое проектирование лидерского потенциала в процессе  подготовки вузовских 

специалистов к самостоятельной деятельности, 

Ключевые слов: студенты, лидерский потенциал, создание конкурентных 

преимуществ. 

  В ряде исследований проблематики модернизации социализационного процесса 

содержатся констатация, в которых отмечается несовершенство применяемых моделей и 

технологий, используемых в социализационном вузовском процессе. Вместе с тем, согласно 

нашим исследованиям, в рекомендациях  использования более высокого уровня технологий 

не выделяется роль и место формирования  лидерско-управленческого потенциала для 

подготовки вузовских специалистов к созданию конкурентных преимуществ. 
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С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс социологического 

проектирования лидерско-управленческого потенциала для подготовки вузовских 

специалистов к  создании конкурентных преимуществ имеет существенное значение для 

решения актуальных проблем социального развития страны. 

В современном понимании лидерские функции складываются из двух компонентов: 

профессионально-технократических и эмоционально-личностных. 

Ответственность. В действительности работники  предприятий хотят быть 

ответственными и добиваться своих целей. Просто одни боятся ее больше, другие - меньше. 

Однако в течение многих лет работающих  учат активности «от и до» - послушанию и 

следованию правилам. При этом не учитываются интересы работников и потребности 

предприятий  в том, что имеется желание быть ответственным в истинном понимании этого 

слова. Именно по этим основаниям от руководителя  требуется другое качество 

вз0аимодействие с подчиненными на предприятии. 

Социологические данные о формировании специальных управленческих качеств у 

студентов экономического профиля конкурентоспособных специалистов свидетельствуют о 

наличии существенных позитивных характеристик в социализационном процессе (см. табл. 

3.1, 3.2). 

Табл. 3.1 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 128Э потока 

для успешной самостоятельной управленческой деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

 социальный статус 

 Юноши  Девушки 

Директора Директора 

3.Рейтинговый показатель «форсайт-детерминанта 

– «Проектирование лидерского потенциала у  

специалистов для его подготовки  к управлению 

созданием конкурентных преимуществ» 

 

 

5,0 

 

 

 

4,5 

 

Примечание 3.1: 

1.Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров» - юношей и  

90,0 % девушек – «директоров» 128Э потока имеют необходимый лидерско-деловой 

управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими подчиненными.  

2. 10,0 %  девушек – «директоров»  не могут действовать самостоятельно.  Они 

взаимодействовать  в трудовых объединениях  «если кто-нибудь скажет им, что им нужно 

делать». 

Выводы 

Во-первых, важно, что лидерские позиции занимают студенты, принявшие решение 

«стать директорами». 

Во-вторых,   наличие у 10,0 % девушек-«директоров»  дефицита в лидерском 

потенциале предполагает коррективы  в  социализационный процесс подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

Табл. 3.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на лидерские качества формируемых специалистов управленческого потока 128М 

для  самостоятельной управленческой деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

 Контрольный этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

  социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора Директора 
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3.Рейтинговый показатель «форсайт-детерминанты –  

«Проектирование лидерского потенциала у специалистов  

для их подготовки к управлению созданием конкурентных 

преимуществ» 

 

 

5,0 

 

 

 

4,4 

 

Примечание 3.2: 

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % «директоров» - юношей и 88,0 % 

девушек – «директоров» 128 М потока имеют необходимый лидерско-деловой 

управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими «подчиненными».  

2. 12,0 % девушек – «директоров» могут действовать   «если кто-нибудь скажет им, 

что им нужно делать».  

Выводы 

Во-первых,  наличие у 12,0 % девушек-«директоров» дефицита в лидерско-деловом 

потенциале  предполагает введение корректив в совершенствование  социализационного 

процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Во-вторых, соглсно тому, что большая часть юношей и девушек имеют достаточно 

высокие показатели лидерско-делового потенциала то становится возможным введение в 

действие положительного примера. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 
Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы    не только 

должны, но и, согласно социологическим данным, могут готовить специалистов со 

способностями создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические данные,  может 

обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 

336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-

318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 

313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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