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ЗНАЧЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Абалакова Ю.А. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: в статье представлены теоретические аспекты воображения творчества 

в психологии. Дана характеристика взаимосвязи данных явлений. 

Ключевые слова: воображение, творчество, творческие способности, литературно-

художественная деятельность. 

Творчество – это деятельность по созданию культурных ценностей и их интерпретации. 

Творческая деятельность характеризуется неповторимостью, оригинальностью и общественно-

исторической уникальностью. Творчество всегда предполагает наличие субъекта творческой 

деятельности (творца). Творческая деятельность – это такая деятельность непосредственно 

создающее, что-то новое. Всю человеческую деятельность можно подразделить на два 

основных вида [2]. 

Воображение – особая форма человеческой психики, стоящая отдельно от остальных 

психических процессов и вместе с тем занимающая промежуточное положение между 

восприятием, мышлением и памятью [1]. 

Воображение и творчество, как психические процессы, не просто участвуют в 

познавательной деятельности и развиваются в ней, но и сами представляют особые виды 

деятельности. Влияние воображения и творчества на развитие познавательных процессов 

велико, так как включает активность, направленную на создание нереальности, 

фантастичности, новизны продуктов творческого или иного воображения. Достигается это за 

счѐт непривычного сочетания известных элементов, включая изменение их пропорций. 

Воображение является особой формой человеческой психики, стоящей отдельно от остальных 

психических процессов и вместе с тем занимающей промежуточное положение между 

восприятием, мышлением и памятью. 

Творчество – это порождение нового, и это требует обычно значительных затрат. Роль в 

творческом процессе трудно переоценить. Творчество не просто тесно связано с воображением, 

оно без него невозможно. Творчество в исходном смысле этого слова - сотворение нового. Этот 

смысл слово "творчество" сохранило и в науке. В обиходе часто творчеством называют то, что 

связано с искусством: рисованием, музыкой, архитектурой и т.д. Творчество – это вид 

деятельности. Внешний наблюдатель не всегда может определить – занимается ли 

наблюдаемый творчеством или же обычной рутинной деятельностью. Пожалуй, как раз самыми 

характерными признаками творческого процесса будет активизация воображения и мышления 

человека, а также концентрация внимания на предмете стараний. Человек же, занимающийся 

рутиной скорее всего: не напрягает свое воображение и мышление, склонен думать о 

посторонних вещах, не сконцентрирован на процессе деятельности. Соответственно про людей 

творческих можно сказать, что они, скорее всего, обладают развитым воображением, 

мышлением и концентрацией внимания. 

Творчество возможно во всех сферах жизнедеятельности человека. Другое дело, что в 

одних видах деятельности заниматься творчеством проще, чем в других. Чтобы, например, 

решить математическую задачу нестандартно, не по учебнику, надо обладать высокими 

способностями. А чтобы нарисовать новую картину, достаточно взять в руки кисточку и краску, 

а потом нарисовать что угодно. 

Проблема творчества всегда была интересна не только для психологов. Вопрос о том, 

что позволяет одному человеку творить, а другого лишает этой возможности, волновал умы 

уже давно. Долгое время господствовало представление о том, что невозможно 

алгоритмизировать творческий процесс, и соответственно обучить ему. Постепенно эта точка 

зрения стала подвергаться сомнению. Дело в том, что не бывает так, что каждый в отдельности 

творческий процесс полностью уникален.  

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема 

человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако в 
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прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении творчества людей. Таланты 

появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 

научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся 

человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху 

научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от 

человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой 

ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых 

проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях 

постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на 

машины, то становиться очевидным, что творческие способности человека следует признать 

самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в 

воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные 

человечеством результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед 

человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом 

подрастающего поколения. 

Люди считают, что творческие способности – это лишь умение рисовать, сочинять стихи 

или музыку. Это представление в корне неверно, потому что от степени развития творческих 

способностей во многом зависит наше восприятие мира и то, как мы себя в нем ощущаем. Чем 

менее развиты в человеке эти способности, тем более он склонен к самоедству, постоянному 

недовольству собой и окружающими. Он сам подсознательно создает в себе барьеры к 

достижению поставленных задач, боится мыслить более масштабно и реализовывать смелые 

идеи. 

Сознание человека способно не только хранить информацию об объектах, но и 

производить с ней различные операции. Человек выделился из животного царства потому, что 

научился создавать сложные орудия труда. Но для тог, чтобы создать каменный топор, нужно 

было сначала создать его в своем воображении. Человек отличается от животных тем, что 

способен создавать в своем сознании образ еще не существующего предмета или явления, а 

потом воплощает его в жизнь. Ведь, чтобы преобразовать мир на практике, сначала нужно 

уметь преобразовывать его мысленно. Такое умение в мыслях строить новые образы называется 

воображением. Процесс воображения проявляется в создании человеком чего-то нового – 

новых образов и мыслей, на основе которых возникают новые действия и предметы. 

Воображение – часть сознания личности, один из познавательных процессов. В нем 

своеобразно и неповторимо отражается внешний мир, оно позволяет программировать не 

только будущее поведение, но и работать с образами прошлого. 

Воображение – это процесс преобразования представлений, отражающих реальную 

действительность, и создание на этой основе новых представлений. [3] 

Воображение как психический процесс выполняет много важных функций, которые 

играют большое значение в познавательной и творческой деятельности человека. Рассмотрим 

основные из них [4]: 

1. Представление действительности в образах, что дает возможность пользоваться ими, 

выполняя операции с воображаемыми предметами. 

2. Формирование внутреннего плана действий (создание образа цели и нахождение 

способов ее достижения) в условиях неопределенности. 

3. Участие в произвольной регуляции познавательных процессов (управление 

воспоминаниями). 

4. Регулирование эмоциональных состояний (в аутотренинге, визуализации, нейро-

лингвистическом программировании). 

5. Основа для творчества – как художественного (литература, живопись, скульптура), так 

и технического (изобретательство) 

6. Создание образов, соответствующих описанию объекта (когда человек старается 

представить себе нечто, о чем он слышал или читал). 

7. Продуцирование образов, которые не программируют, а заменяют деятельность 

(приятные грезы, подменяющие скучную реальность). 
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По мнению Э.В. Ильенкова: «В форме искусства развивалось и развивается та самая 

драгоценная способность, которая составляет необходимый момент творчески-человеческого 

отношения к окружающему миру, творческое воображение или фантазия». [5] 

С феноменом воображения в практической деятельности людей прежде всего связан 

процесс художественного творчества. 

Так, с репродуктивным воображением может быть соотнесено направление в искусстве, 

называемое натурализмом, а также отчасти реализм. Источником любого направления в 

искусстве может быть только жизнь, она же выступает в качестве первичной базы для 

фантазии. Но никакая фантазия не способна изобрести нечто такое, что человеку не было бы 

известно. В связи с этим именно реальность становится основой творчества ряда мастеров 

искусства, чей полет творческой фантазии уже не удовлетворяют реалистические, а тем более 

натуралистические средства выражения. Но эта реальность пропускается через продуктивное 

воображение творцов, они по-новому ее конструируют, пользуясь светом, цветом, наполняя 

свои произведения вибрацией воздуха (импрессионизм), прибегая к точечному изображению 

предметов (пуантилизм в живописи и музыке), разлагая объективный мир на геометрические 

фигуры (кубизм) и т.д. Даже произведения абстракционизма, ставшего основой современного 

авангарда, нередко создавались при помощи продуктивного воображения. Чаще всего 

творческий процесс в искусстве связан с активным воображением: прежде чем запечатлеть 

какой-либо образ на бумаге, холсте или нотном листе, художник создает его в своем 

воображении, прилагая к этому сознательные волевые усилия. Нередко активное воображение 

настолько захватывает творца, что он утрачивает связь со своим временем, своим «я», 

«вживаясь» в создаваемый им образ. Реже импульсом творческого процесса становится 

пассивное воображение, так как «спонтанные», независимые от воли художника образы чаще 

всего являются продуктом подсознательной работы творца, скрытой от него самого. И, тем не 

менее, наблюдения за творческим процессом, описанные в литературе, дают возможность 

привести примеры роли пассивного воображения в художественном творчестве.  

Литературно-художественная деятельность представляет собой процесс, в котором 

удельный вес творческого воображения особенно велик. Творческий успех писателя, прежде 

всего, зависит от его идейной направленности, которая воплощена в замысле произведения. 

Успех зависит от того, насколько чѐтко, ясно представит себе автор то, что и во имя чего 

желает он сказать читателю. 

На этом начальном этапе работы могут быть определены только основные вехи и, в 

первую очередь, идейный замысел произведения. От замысла литературно-художественного 

произведения зависит его содержание и литературная форма. Выбор литературной формы - 

ответственный момент в работе, он в известной мере определяет успешное выполнение 

замысла. Художественное произведение всегда затрагивает ум и сердце читателя, тат как оно 

насыщено яркими образами и сравнениями, эпитетами, аллегориями. 

Создание образов литературных персонажей является одним из центральных моментов 

творчества писателя. Для того чтобы создать типический образ в литературе, писатель 

накапливает впечатления, наблюдает явления общественной жизни, стремится проникнуть во 

внутренний мир человека. Создаваемый писателем образ будет впечатляющим, если в нѐм 

гармонически сливаются в единое целое типические и индивидуальные черты. 

Личность литературного персонажа, индивидуальное и типическое в нѐм раскрываются 

через деятельность, систему поступков, в которых выражаются отношения героя к 

окружающим и жизни. Поэтому писателю чрезвычайно важно найти, определить такие 

жизненные ситуации, в которых наиболее чѐтко выступит та или иная сторона личности или 

черта характера героя. 

Итак, в заключении, следует подчеркнуть, что воображение является основной 

двигательной силой творческого процесса человека и играет огромную роль во всей его жизни. 

Это происходит потому, что вся жизнедеятельность в той или иной степени связана с 

творчеством, начиная от приготовления пищи дома до создания литературных произведений 

или изобретательства. 

Воображение значительно расширяет и углубляет процесс познания. Оно играет 

огромную роль и в преобразовании объективного мира. Прежде чем изменить что-то 

практически, человек изменяет это мысленно. 
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Значение воображения трудно переоценить. Оно необходимо не только писателям для 

создания образов героев или художникам в поисках сюжета будущей картины. Без фантазии 

учѐные не могли бы воздвигать гипотезы, делать предположения о причинах явлений, 

предвидеть события; учителя не смогли бы готовиться к уроку, так как невозможно представить 

его ход, предугадать реакции учеников и т. д. Да и процесс учения вообще стал бы очень 

ограниченным, так как, не опираясь на воображение, невозможно изучать история, географию, 

астрономию и другие предметы. 

Важнейшим элементом культуры и цивилизации человечества является творчество. А 

предпосылкой творчества является креативность, которая в современном мире расценивается 

как личностная способность к творчеству. 

Среди современных технических устройств практически нет таких, которые не могли бы 

использоваться во вред человеку, хотя многие, и разрабатывались, казалось, лишь для его блага. 

Пути и судьбы творческого потенциала определяются, прежде всего, тем, как личность 

обращается со своим творческим потенциалом. Особенности личности могут стать 

непреодолимой преградой для реализации даже самого грандиозного творческого потенциала, 

но сильная и внутренне богатая личность может и в какой-то мере компенсировать недостаток 

одаренности. Анализ жизненного пути выдающихся творцов все больше приводит 

исследователей к выводу о том, что труд, обучаемость и увлеченность своим делом играют 

более важную роль, чем собственно одаренность. Креативность – это всего лишь фактор 

личности, совершенно не гарантирующий еѐ успех, но при определѐнных условиях она может 

привести к грандиозным достижениям. 
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ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Абросимова О.В., Лукьянченко Н.В. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема ценностного отношения к 

педагогической деятельности, как самих педагогов, так и общества в целом. Анализируется 

система педагогических ценностей и ее постепенное изменение. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, ценностное отношение, педагогические 

ценности, мотивы. 

В современном мире из-за быстрого роста знаний и большого количества информации 

происходит переосмысление приоритетов. Логическое познание стало главнее эмоционально-

чувственного, вещественные богатства взяли верх перед духовным. 

Ощущение смыслоутраты, по признанию многих философов, социологов, психологов и 

педагогов, является отличительной чертой нашего времени. В эпоху информационной 

доминированности мы вдруг потеряли смыслы. Как справедливо замечено «XXI век может 

быть признан рекордсменом по утратам общечеловеческих ценностей и смыслов»[1]. 
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Профессиональная деятельность стала принимать отчужденный характер, сущность 

которого определяется как потеря человеком идентичности, как разъединение человека и дела 

которым он занимается; в результате «утрачивается ценность самого труда», и на первое место 

выходит ценность «продажи своего труда». Желание иметь «достаточно» денег высказывают 

многие наши современники, низкая зарплата стала неотъемлемой частью и педагогической 

среды. 

Ценностные ориентации  личности определяются как важный компонент мировоззрения 

личностиили групповой идеологии, выражающий (представляющий) предпочтения и 

стремления личности или группы в отношении тех или иных обобщенных человеческих 

ценностей (благосостояние, здоровье,комфорт, познание, гражданские свободы, 

творчество,труд и т. п.). 

Таким образом, система ценностных ориентаций представляет собой интегрированную 

систему ценностей соответственно особенностям собственной жизни. Социальные ценности в 

процессе социализации и воспитания индивида интериоризируются в его личные цели, при 

непременном условии собственной активности.  

По сравнению с представителями других профессий педагог находится в особой 

ситуации. Его личность - мощный фактор формирования личности ребенка. В реальной 

деятельности педагог наглядно демонстрирует усвоенные им ценности и модели поведения. 

Педагога можно назвать личностью, изменяющей своим существованием другого[2]. 

Люди педагогической профессии, провозгласившие ее ценностное содержание и 

сущность, - это те, кого в первую очередь заботит не возможность больше иметь, а сам процесс. 

Их ожидание не ограничено рамками исполнения желаний и удовлетворения потребностей - 

оно открыто происходящему. 

Педагогические ценности представляют собой нормы, регламентирующие 

педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-действующая система, 

которая служит опосредующим и связующим звеном между сложившимся общественным 

мировоззрением в области образования и деятельностью педагога. 

Они, как и другие ценности, формируются исторически и фиксируются в педагогической 

науке как форма общественного сознания в виде специфических образов и представлений. 

В условиях современной образовательной парадигмы формирование целостной 

личности специалиста требует усиления внимания к формированию ценностей 

профессиональной деятельности. Под ценностями педагогической деятельности понимаются те 

ее особенности, которые позволяют учителю удовлетворять свои материальные и духовные 

потребности и служат ориентиром его социальной и профессиональной активности, 

направленной на достижение общественно значимых гуманистических целей. 

Анализ имеющейся философской, психолого-педагогической, социологической 

литературы показывает, что в последние годы заметно усилилось внимание исследователей к 

проблеме ценностей педагогической профессии. 

В работах В.А. Сластенина раскрывается научное представление о сущности и 

творческом характере педагогической деятельности, об основных направлениях 

профессионального становления личности учителя, о путях его самовоспитания и 

самообразования. Ученый разработал концепцию структуры педагогической деятельности 

исходя из личности учителя. Он рассматривает личность учителя как целостное образование, 

логическим центром которого является мотивационная сфера, определяющая социальную, 

профессионально-педагогическую и познавательную направленность[3]. 

Изменение ценностных ориентаций образования вызывает возрастание потребностей 

общества в мыслящих, думающих, творческих педагогах. Деятельность учителя, по мнению 

А.Б.Романчук, это сложный по своему психологическому содержанию труд, требующий от 

человека развитого педагогического мышления, понимания творческого характера 

педагогического труда, прочных и устойчивых интересов, знания законов детства, теории и 

практики обучения и воспитания, вхождения в педагогическую деятельность, основу которой 

определяют личностные качества учителя, его мотивационно-ценностное отношение к ней. 

Таким образом, ценности педагогической деятельности – те особенности, которые 

позволяют удовлетворить свои потребности и служат ориентиром его социальной активности, 

направленной на достижение поставленной цели. Ценности теснейшим образом связаны с 
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отношением личности, указывает Е.С. Кузьмин. Субъективно ценность есть установка, 

отношение личности, а объективно она отражает ее направленность. 

Изменение ценностей, смысла, сущности образования как способа становления Человека 

в культуре (Ю.В. Сенько, И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская и др.) вызывает необходимость 

поиска назначения учителя в этой системе, определения ценностных ориентаций его 

профессиональной деятельности[4]. 

Современные психолого-педагогические исследования доказывают, что основным 

ведущим компонентом в структуре личности является система мотивов, определяющая 

поведение личности, ее направленность. Но, чтобы ценность побуждала к активной деятельно-

сти, мало добиться ясного представления о ней. Ценность может приобрести побуждающую 

мотива деятельности в том случае, если она, с одной стороны, интериоризована 

преподавателем, с другой стороны, если преподаватель умеет четко формулировать цели своей 

деятельности, находить эффективное средство их реализации, правильно и своевременно 

контролировать, оценивать и корректировать свои действия. Повышение социальной 

активности учителя зависит от того, как он конкретизирует ценности педагогической дея-

тельности, что ищет он в процессе ее осуществления, какое место отводит им в жизни[5]. 

В заключении хотелось бы сказать, что сущность формирования ценностного отношения 

педагога к своей деятельности заключается в переходе, трансформации структурных со-

ставляющих профессионализма как общественно значимых ценностей в личностные и 

реализации их в деятельности. Став личностно значимыми, эти ценности выступают как 

внутренние регуляторы деятельности учителя. Таким образом, ценностное отношение 

выступает как высший уровень отношения учителя к своей педагогической деятельности. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛИ ИСТОЧНИКОВ ВЛАСТИ И СПОСОБОВ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИОННОМ ВУЗОВСКОМ ПРОЦЕССЕ 

СИБУП – «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТ» РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Автушко Я.В., Уварова Т.А., Чудинова Д.А., 

Коваль И.В., Забуга Е.В., Кармацкая Э.В., Коваль О.И. 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация. Исследователи проблем эффективного управления установили, 

подчеркивают, что специалисты, обладающие харизмой, авторитетом и имеющие источники 

своей власти достигают высоких результатов в своей деятельности по сравнению с теми, у 

которых они отсутствуют или находятся на невысоком уровне. В то же время, они, 

дифференцируя способности влиять на подчиненных, выявили, что должностной 

«авторитет» как источник власти специалиста способен обеспечить не более 65,0 % его 

влияния на подчиненных. Согласно концепции «Опережающее образование», авторитет 
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специалиста является важнейшим в формировании типов и источников их власти. 

Использование «форсайт-детерминант социолого-управленческих изобретательского уровня 

способов и технологий» обуславливает решение в вузе проблему подготовки качественных 

конкурентоспособных специалистов. 

Ключевые слова: концепция; типы власти; источники власти руководителя; 

эффективность управления; конкурентные преимущества.  

Роль делового или эмоционального лидера невозможно переоценить. Особый интерес 

представляет мнение специалистов в области управления Г. Кунца и С. 0'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 психологический 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.  

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 на основе имеющихся и создаваемых «форсайт-детерминант». 

С этих позиций представляют интерес результаты исследований о коммуникативных 

взаимодействиях руководителей с подчиненными и коллегами. Во-первых, имеются две 

ведущие группы: одна из которых выступает тогда, когда уверена в адекватности отражения 

реальности, она говорит о том, в чем она уверена; вторая группа респондентов не всегда 

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 

первичными трудовыми объединениями от 34,0 % до 60 % своего служебного времени, тогда 

как 40-66 % их времени уходит на общение с работниками за пределами трудового 

объединения: с более старшими и равными по статусу руководителями, 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. Интересно, что в рассматриваемом случае наряду с прочим 

обнаруживается влияние статусного фактора межличностного общения. 

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.1, 2). 
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Таблица 1 

Социологические данные о способности у студентов группы 124Э строить доверительные 

отношения в процессах принятия решений на предприятии 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

1. Могут ли люди доверять Вашим 

словам? 

А) Говорю так, чтобы бы не было 

сомнений в моих мыслях, искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне 

почти всегда, но иногда я говорю 

то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если 

кому-то всѐ равно 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

42,9 

 

 

57,1 

 

 

 

 

66,7 

 

 

33,3 

 

 

1. Примечание:  

1. 50,0 % «директоров»-юношей и 50,0 % юношей-«недиректоров», 42,9% девушек-

«директоров» и 66,7% девушек-«недиректоров»124Э группы в общении используют только ту 

информацию, в качестве которой они полностью уверены. 

2. 50,0 % юношей-«директоров» и 50,0 % юношей-«недиректоров», 57,1 % девушек-

«директоров» и 33,3 % девушек-«недиректоров» в использовании своих знаний в общении 

иногда идут по пути неполноты или утрирования использованной информации. 

Таблица 2 

Социологические данные о способности у студентов группы 124М строить доверительные 

отношения в процессах принятия решений на предприятии 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

2. Могут ли люди доверять 

Вашим словам? 

А) Говорю так, чтобы бы не 

сомнений в моих мыслях, 

искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне 

почти всегда, но иногда я говорю 

то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если 

кому-то всѐ равно 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

 

 

66,7 

 

 

33,3 

 

 

2. Примечание:  

1. Согласно табличным данным, 50,0 % «директоров»-юношей и 66,7 % девушек–

«недиректоров» 124М группы в общении используют только ту информацию, в качестве 

которой они полностью уверены.  

2. Около 50,0 % юношей-«директоров», 100,0 % юношей-«недиректоров», 100,0 % 

девушек-«директоров» и 33,3 % девушек-«недиректоров» в общении иногда идут по пути 

неполноты или утрирования используемой ими информации. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, значительная часть респондентов – 50,0 % юношей-

«директоров», 100,0 % юношей-«недиректоров», 100,0 % девушек-«директоров» и 33,3 % 

девушек-«недиректоров» не рассматривают общение как средство формирования своего 

авторитета. По этой причине они не оценивают позитивно роль своего коммуникативного 

потенциала для своей управленческо-профессиональной деятельности.  
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По этой причине они оценивают неадекватно роль коммуникативного потенциала для 

своей управленческо-профессиональной деятельности. 

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 124М группы в ходе 

формирования их в качестве специалистов должны быть использованы в социализационном 

процессе. 

Социологические данные показывают, что вуз, решая проблему подготовки 

конкурентоспособных выпускников, должен формировать у них типы власти и их источники. 

Более того, их ориентация на подготовку к «со-участию» с подчиненными в создании и 

применении конкурентных преимуществ является важнейшим аспектом такого взаимодействия. 

В то же важно, чтобы этот процесс осуществлялся во взаимосвязи с формированием 

таких компетентностей, как управленческо-конфликтологический, управленческо-

педагогический, управленческо-коммуникативный потенциал и грамотность и др. Их единство 

с источниками власти являются условиями реализации концепции «Опережающее 

образование» в ИФКСТ.  

Согласно концепции «Опережающее образование», именно такое взаимодействие 

является важнейшим в формировании типов и их источников власти. Использование 

социолого-управленческих изобретательского уровня способов и технологий позволяет решать 

в вузе одну из важнейших проблем подготовки качественных конкурентоспособных 

специалистов.  

Социологические данные показывают, что вуз, решая проблему подготовки 

конкурентоспособных выпускников должен и может формировать у них типы власти и их 

источники. Более того, их ориентация на «со-участие» подчиненных в создании и применении 

конкурентных преимуществ является важнейшим аспектом такого взаимодействия. 

В то же важно, чтобы этот процесс осуществлялся во взаимосвязи с формированием 

таких компетентностей, как управленческо-конфликтологический, управленческо-

педагогический, управленческо-коммуникативный потенциал и грамотность и др. Их единство 

с источниками власти являются условиями реализации концепции «Опережающее 

образование».  

Согласно концепции «Опережающее образование», именно такое взаимодействие 

является важнейшим условием формирования типов и источников их власти. Использование 

социолого-управленческих изобретательского уровня способов и технологий позволяет решать 

в вузе одну из важнейших проблем подготовки качественных конкурентоспособных 

специалистов.  

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

 

Таблица PF 8Э 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124Э 

СИБУП «Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Февраль 2015 Май 2015 

Девушки Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

8. Могут ли люди доверять 

Вашим словам? 

А) Говорю так, чтобы бы не 

сомнений в моих мыслях, 

искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне 

почти всегда, но иногда я говорю 

то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если 

кому-то всѐ равно. 

 

 

 

25,0 

 

 

75,0 

 

 

 

33,3 

 

 

66,7 

 

 

 

42,9 

 

 

57,1 

 

 

 

66,7 

 

 

33,3 
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Примечание PF 8Э. 

1. Социологические данные показывают, что у девушек-«директоров» и у девушек-

«недиректоров» в результате использования компонентов проекта в социализационном 

процессе изменились количественные и качественные показатели готовности использовать 

качественную информацию в управлении подчиненными в мае по сравнению с идентичными 

показателями февраля 2015 года: они выросли у девушек-директоров в 1,7 раза, а у девушек-

«недиректоров» в 2 раза. 

2. У девушек-«недиректоров» уровень знаний, умений и навыков к обеспечению своей 

готовности к информационному обеспечению управления подчиненными принятию выше, чем 

у девушек-«директоров» в 1,6 раза. 

3. Таким образом, социологические данные вскрывают актуальные потребности у 

студентов группы 124Э в готовности информационного обеспечения принятия управленческих 

решений. 

 

Таблица PF 8М 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124М СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус    

Юноши-директора 

Февраль 2015/май 

2015 

Девушки 

Февраль 2015/ май 2015 

Директора Недиректора 

8. Могут ли люди доверять 

Вашим словам? 

А) Говорю так, чтобы бы не 

сомнений в моих мыслях, 

искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне 

почти всегда, но иногда я 

говорю то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если 

кому-то всѐ равно. 

 

 

50,0/50,0 

 

 

50,0/50,0 

 

 

-/100,0 

 

 

100,0/- 

 

 

66,7/60,0 

 

 

33,3/40,0 

 

Примечание PF 8М. 

1. Социологические данные показывают, что в группе 124М не стало юношей-

«недиректоров». В то же время в группе юношей-«директоров» количественные изменения не 

повлияли на снижение качественных характеристик их состава: 50,0 % юношей-«директоров» в 

мае имели равные показателям февраля 2015 г. Они осознавали необходимость качественной 

информации для принятия качественных управленческих решений и их успешной реализации. 

2. 100,0% девушек-«директоров» в мае осознавали необходимость качественной 

информации для принятия управленческих решений, что существенно выше показателей в 

феврале. 

3. У девушек-«недиректоров» в мае показатели востребованности качественной 

информации для принятия управленческих решений по сравнению с февральскими 

показателями выросли на 11,1 %. В то же время 40,0 % девушек-«недиректоров» заявили о 

необходимости повышения своих способностей для информационного обеспечения  принятия 

управленческих решений. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, в группе 124М возрос уровень 

требований возрастанию уровня информационного обеспечения принятия управленческих 

решений. 

5. В целом можно констатировать, что в группе 124М в результате применения 

компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной базы и формирование 

уровня способностей к информационному обеспечению более полного использования 

потенциала социальных образований и их составляющих. 
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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.; 8; 108-356С; 9; 

11386С; 10; 195-316С; 11; 196-279С; 12; 177-260С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» 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. 

Библиографический список 

1. Коваль И.В., Коваль Д.И., Коваль О.И. Системно-комплексный способ перехода от 

типа «догоняющего обучения» к «опережающему типу обучения» (Идентификационный 

№2008102905); Коваль И. В., Коваль Д.И., Коваль О.И.    Социологический способ перехода от 

типа «догоняющего бизнес-образования» к «опережающему типу бизнес-образования» 

(Идентификационный №2008101606). 

2. Коваль И.В. Подготовка специалистов для создания конкурентных преимуществ» 

(Идентификационный № 2012108063); Коваль И.В. Использование изобретательско-

инновационной грамотности специалистов в инновационных системах (Идентификационный № 

2012119768). 

3. Коваль И.В. Социологические эссе: идеологемы, теории, концепции, способы 

формирования основ социально-взрывного типа жизнедеятельности россиян. Том1. – 

Красноярск: «Литера-принт», 2015. – 570 с. 

4. Коваль И.В. Социологические эссе: угрозы России и обеспечение еѐ безопасности на 

основе проекта «Применение непосредственной производительной силы личностно 

ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных специалистов». 

Том 2. – Красноярск: «Литера-принт», 2015. – 618 с. 

5. Коваль И.В. Социологические эссе: теория и практика применения непосредственной 

производительной силы науки в социолого-изобретательском способе реализации 

национальной идеи развития России: опыт, проблемы. – Красноярск. Том 3. – СФУ. – 2015. – 

696с. 

6. Коваль И.В. Применение непосредственной производительной силы личностно 

ориентированной социологической науки на экономическом факультете СИБУПа для 

подготовки конкурентоспособных специалистов. – Красноярск: «Литера-принт», 2015. – 500 с. 

7. Koval I.V. Sociological essays: ideologems,  theories, concepts, ways of bases of social and 

eхplosive  tipe of  activity of  Russians . – Krasnoyarsk: "Letter print", 2015. – 580p. 

8. Коваль И.В. Социологические аспекты подготовки конкурентоспособных 

специалистов на экономическом факультете СИБУПа: опыт, проблемы: монография. – 

Красноярск, 2016. – 278с.(177-260С). 

9. Коваль И.В. Социология для формирующихся конкурентоспособных специалистов на 

116 потоке юридического факультета СИБУПа. – Красноярск: Литера-принт, 2017. 334с (196-

279С). 

10. Коваль И.В. Социология для формирующихся конкурентоспособных специалистов 

на 125 потоке экономического факультета СИБУПа. – Красноярск: Литера-принт, 2016. 370с 

(195-316С). 

11. Коваль И.В. Социологические эссе: социолого-управленческая наука социально-

экономической сферы: теория и практика подготовки конкурентоспособных специалистов 

управленческого и экономического профиля. – Красноярск. 2017. – 416с(115-386С). 

12. Коваль И.В. Социологические эссе: теория и практика подготовки специалистов для 

совершенствования «человеческого фактора»: опыт, проблемы. Том 4. – Красноярск. 2016. – 

376 с. (108-356С). 

 



14 

ББК 657.0 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Айгинина С.А., Махатова М.Б. 

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

 

Аннотация: В основе деятельности любого предприятия лежит стратегия, которая 

реализуется через целенаправленную организацию внутрифирменных процессов и 

формирование соответствующей организационной структуры. Система контроллинга 

является ее элементом, обладающим своим специфическим комплексом задач, инструментов и 

имеющим относительно автономное организационное устройство. 

Ключевые слова: рыночные отношения, контроллинг, управление предприятием, 

прогнозирование, финансовый учет. 

Возникновение и эволюция контроллинга, как инструмента управления компанией 

обусловлены развитием и усложнением структуры рыночных отношений, которые изменяют 

внутреннюю и внешнюю среду, поэтому контроллинг стал результатом формирования новой 

концепции управления бизнесом. 

Как показывает практика, стратегически ориентированное управление нуждается в 

комплексном информационно-аналитическом, организационном и методическом 

сопровождении, которое не может быть обеспечено в полной мере в рамках управленческого 

учета и контроля. Эту потребность призван удовлетворить контроллинг, который представляет 

эффективную форму поддержки функций управления. В рамках контроллинга сформирован 

принципиально новый подход к обслуживанию информационных потребностей менеджмента 

по всем функциям управления предприятием, среди которых ключевую роль играет 

стратегическое планирование. Общепринятым является выделение следующих видов 

контроллинга: стратегического, тактического и операционного, с этим связано определение 

функций контроллинга на предприятии. К наиболее значимым относятся следующие его 

функции: сервисная (информационная), состоящая в формировании и предоставлении 

информации для управления и принятия решений; внутренний контроль; координирующая; 

аналитическая; интеграция методов учета, анализа, нормирования, планирования и контроля в 

единую систему получения, обработки и обобщения информации. 

Важным свойством современного контроллинга является его способность создавать 

предпосылки для успешного функционирования предприятия в долгосрочной перспективе на 

базе: а) адаптации стратегических целей к глобальным тенденциям развития внешней среды; б) 

согласования текущих планов со стратегическим планом развития предприятия на основе 

приоритета стратегического плана; в) координации текущих планов по разным бизнес-

процессам; г) создания системы контроля процесса реализации планов; д) корректировки 

содержания и сроков реализации стратегических планов. 

Важнейшими функциями управления, на сопровождение которых ориентирована 

система контроллинга, являются прогнозирование, планирование, регулирование, координация, 

анализ и контроль. При обеспечении сервисного обслуживания этих функций управления 

задачей контроллинга является, прежде всего, информационное обеспечение. Кроме 

информационного обеспечения каждой функции управления важной задачей контроллинга 

является осуществление координации по двум направлениям: 

а) в организационной сфере – совершенствование, модификация, уточнение 

организационных основ взаимодействия подразделений предприятия при выполнении 

соответствующих управленческих функций; 

б) в функциональной сфере – согласование позиций, нахождение компромиссный 

решений в деятельности подразделений предприятия, участвующих в реализации 

соответствующих управленческих функций. 

Важнейшей задачей контроллинга является обеспечение единства и взаимосвязи 

различных функций управления предприятием. Контроллинг осуществляет текущую настройку 

системы управления посредством координации функций управления 1 . Система контроллинга 
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призвана также осуществлять комплекс аналитических функций, к которым относятся: оценка 

степени реализации плана через сопоставление фактических и плановых значений параметров, 

анализа причин и возможных последствий выявленных отклонений от плановых заданий, 

оценка результатов выполнения плана, выработка на этой основе корректирующих 

мероприятий, анализ коммерческих рисков и определение способов их снижения и др. Процесс 

агрегирования и использования деловой информации в системе контроллинга показан на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Информация в системе контроллинга 

 

Далее рассмотрим основные методы и инструменты контроллинга. Эффективное 

управление предприятием невозможно без надежного информационного обеспечения, 

необходимого для принятия решений по важнейшим направлениям и сферам деятельности, в 

том числе по текущему и стратегическому планированию в разрезе рынков, продуктов, 

клиентов, подразделений предприятия и т.д.. Для принятия таких решений наиболее 

достоверной, качественной и оперативной является информация, формируемая на базе 

контроллинга. Таким образом, основной целью функционирования контроллинга в компании 

является систематический сбор необходимой для анализа информации, ее переработка и 

представление основным группам пользователей. 

Для выполнения функций контроллинг располагает комплексом методов и 

инструментов, к которым относятся: система учета, традиционные приемы менеджмента, а 

также методы математической статистики и эконометрические методы и др. Рассмотрим более 

детально те из них, которые получили общее признание. 

Первичным информационным инструментом в контроллинге является система учета, 

включающая бухгалтерский, финансовый, статистический и управленческий учет. В своем 

единстве эти виды учета обеспечивают контроллинг внутренней информацией о ресурсах, их 

источниках, направлениях и эффективности использования. Система учета формирует также 

используемые контроллингом данные о протекающих на предприятии процессах и результатах 

деятельности в сфере производства и обращения: система целевых показателей, однозначно 

характеризующих содержание принимаемых управленческих решений.  

В основе методики контроллинга лежит уточнение и корректировка системы основных 

показателей, характеризующих состояние предприятия как экономической системы и процессы 

его функционирования. Эффективность реализации управленческих решений и стратегии 

компании зависит от правильно сформированной системы аналитических показателей, 

оценивающих деятельность предприятия. Данная система показателей формируется на основе 
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текущих индикаторов функционирования организации, на информации, получаемой в ходе 

анализа узких мест производства  2 . 

Важным методическим приемом, используемым в контроллинге, является портфельный 

анализ, который применяется с целью улучшения стратегического планирования на 

предприятии. Ключевым фактором успеха фирмы является наличие и реализация портфельных 

стратегий. Портфелем компании называется относительная доля рынка, портфель продукции, 

портфель клиентов, портфель направлений деятельности, портфельный анализ позволяет также 

выявлять стадии жизненного цикла и доходность отдельных продуктовых групп. С его 

помощью также прогнозируется необходимость разработки новых продуктов, и определяются 

требуемые для этого финансовые ресурсы. 

В контроллинге применяется широко известный метод SWOT-анализа. Это анализ 

возможностей предприятия, основанный на выявлении сильных и слабых сторон фирмы 

(внутренний анализ), а также возможностей и опасностей, формируемых рынком (анализ 

внешней среды). Основные возможности и угрозы для предприятия определяются такими 

условиями, как экономическая ситуация в стране, регионе; конъюнктура рынка; изменения 

технологий; изменения демографической ситуации; уровень политической стабильности. К 

сильным и слабым сторонам организации относятся ключевые факторы успеха, которые 

оказывают наибольшее влияние на результаты деятельности компании и определяют ситуацию 

на данном предприятии по сравнению с конкурентами. 

В контроллинге также используются другие эффективные методы и инструменты: STEP 

анализ, охватывающий социальные, технологические, экономические, политические аспекты 

деятельности организации, метод разработки сценариев будущего, ABC анализ для 

оптимизации величины запасов материальных ценностей, маржинальный анализ и другие. 

Перечисленные методы и инструменты достаточно известны, однако специфика контроллинга 

заключается в том, что он интегрирует уже сложившиеся методы в единую систему и 

обеспечивает тем самым новое качество информационной и аналитической деятельности, 

которое состоит в комплексности анализа и возможности перекрестного контроля результатов, 

полученных разными методами 3 . 

Таким образом, в целом контроллинг является системой сервиса для менеджмента, 

который использует контроллинг при разработке планов деятельности предприятия и получает 

из системы контроллинга информацию, используемую при принятии решений. Эти решения 

приобретают конструктивную форму стратегических и текущих планов. 
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Красноярский край относится к числу лидеров среди регионов страны по выработке 

промышленного продукта нефтегазового комплекса. На территории Красноярского края 

имеются значительные запасы нефти и газа, создающие реальную основу для формирования 

нефтегазового комплекса. 

Разведанные запасы нефти в крае по категории составляют 2935,5 млн тонн. Вся нефть 

отличается высоким качеством, превосходящим по основным показателям российский 

экспортный стандарт Urals. В большинстве своѐм это легкие (плотность 0,87 г/см3) и 

низкосернистые сорта с содержанием серы 0,5 % и менее. [1, 2]. Находящиеся в нашем регионе 

значительные запасы нефти неравномерно распределены на большой территории и 

сосредоточены в основном в крупных и средних нефтяных месторождениях, а также в ряде 

мелких, которые представляют интерес в основном для местного нефтегазоснабжения. [3]. 

В настоящее время на территории Красноярского края активно проходят 

геологоразведочные работы, которые направлены на поиск новых месторождений нефти. 

Активно развивается и набирает мощь Ванкорское месторождение, которое находится на севере 

края, на территории Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа. Так же существует 

большое количество уже разработанных нефтегазоносных месторождений, таких как 

Мессояхское, Пеляткинское, Северо-Соленинское, Южно-Соленинское, Юрубченское и другие, 

которые также находятся на разных этапах разработки. На уже открытых месторождениях 

достигнут высокий, систематически растущий уровень добычи нефти. Предполагается, что 

комплексное освоение указанных территорий с формированием соответствующей 

инфраструктуры морского и трубопроводного транспорта будет способствовать развитию 

отраслей промышленности, связанных с созданием современных технических средств, 

технологий поиска, разведки, добычи и транспортировки нефти.  

В ближайшее время усиленными темпами планируется развивать добычу нефти в 

Северо-Западном районе нефтегазового комплекса. Значительное развитие нефтедобычи в 

Юго-Восточном районе. В период с 2013-2017 гг. в обоих районах в сумме будет добываться 

около 54 млн тонн нефти.  

Переработка нефти в настоящее время в Красноярском крае представлена Ачинским 

нефтеперерабатывающим заводом компании «Роснефть» и двумя мини-заводами 

(Юрубченский и Пайгинский МНПЗ). На Ачинском НПЗ перерабатывается около 6,0 млн т 

нефти в год, 30 % продукции завода реализуется на территории края, остальная часть – в 

регионах Сибири.  

С целью координации деятельности хозяйствующих субъектов и развития нефтегазового 

комплекса Администрацией Красноярского края разработана программа "Развитие добычи и 

переработки топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Красноярского 

края на 2016-2018 годы".[4] 

В планах к 2018 году нарастить объем добываемой нефти до 22,7 млн тонн (на 2,2% 

больше чем в 2014). основное увеличение произойдет за счет ввода в эксплуатацию новых 

месторождений Ванкорского кластера (Сузунское, Тагульское, Лодочное) и месторождений 

Эвенкии - Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений. 

Планируется увеличение объѐма переработки нефти в крае - к 2018 году он должен 

составить порядка 7,2 млн тонн, что определяется мощностью действующего Ачинского НПЗ. 

К тому же, в результате реализации инвестиционных проектов на НПЗ в 2017 году начнется 

производство нефтяного кокса, а в 2018 году предприятие увеличит выпуск светлых видов 

топлива.  

В ближайший период усиленными темпами будет развиваться добыча нефти в Северо-

Западном районе нефтегазового комплекса. Значительное развитие нефтедобычи в Юго-

Восточном районе ожидается к 2013-2017 гг. В этот период в обоих районах в сумме будет 

добываться около 54 млн.т нефти. Газовая отрасль получит развитие в обоих районах уже в 

ближайший период, масштабное развитие ожидается в Юго-Восточном районе (до 30 млрд м3 в 

2017 г.). 

Для переработки природного газа планируется строительство Богучанского 

газоперерабатывающего завода, на котором будет осуществляться фракционирование 

компонентов добываемого сырья. Мощность по переработке к 2017 г. должна составить от 

21,780 до 30,096 млрд м3. Завод будет производить: 
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– метан в количестве 11,471 млрд м3 для газификации края и поставок в соседние 

регионы и 12,000 млрд м3 для экспортных поставок на рынок Азиатско-Тихоокеанского 

региона; 

– этан, пропан-бутановую смесь, прямогонный бензин, дизельное топливо для 

удовлетворения потребности регионального рынка; 

– гелий в гелиевое хранилище. 

Особо ценным компонентом природного газа является гелий, для которого на ряде 

месторождений установлены очень высокие концентрации (0,57 % в газе Собинского 

месторождения[1, 2]). Имеющиеся запасы позволяют создать в регионе мощную гелиевую 

промышленность. 

Для этого имеются необходимые технологические предпосылки. В России существует 

предприятие «Гелиймаш», располагающее технологиями выделения и сжижения гелия. [5-6]  

Таким образом, важнейшей задачей развития нефтегазового комплекса края должно 

стать как создание крупной нефтегазодобывающей промышленности, так и одновременное 

формирование на ее основе современной перерабатывающей отрасли по производству 

высококачественных конкурентоспособных нефтепродуктов. 
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Появление новых технологий, изменения законодательства и политики государства, в 

том числе, кризисные ситуации - все это постоянно не только влияет на конъюнктуру рынка, но 

и меняет его. [5] 
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Кризис 2008 года оказал существенное отрицательное влияние на ряд предприятий, 

большая часть которых была ликвидирована. Основной причиной столь пагубного влияния 

послужила неготовность предприятий к кризисной ситуации. Во избежание повторения 

ситуации менеджеры большинства предприятий стали особое внимание уделять развитию 

антикризисного управления.  

На данный момент большинство предприятий отслеживают любые изменения на 

мировых рынках и подстраивают под них свою экономическую политику. 

Антикризисное управление - это скоординированные действия, направленные на 

предотвращение кризисной ситуации, ослабление остроты кризиса и устранение его 

негативных последствий.[1] 

Финансовый кризис на предприятии представляет собой процесс, характеризующийся 

общим падением показателей предприятия, разрушением его структуры и ослаблением 

финансового состояния в целом. 

Кризис на предприятии может возникнуть в силу влияния экзогенных или как их еще 

называют внешних, так и внутренних или эндогенных факторов. 

Экзогенные факторы: спад в экономике в целом, высокий уровень инфляции, 

нестабильность валютного и финансового рынков; усиление конкуренции, возникновение или 

усиление монополизма на рынке, дискриминация предприятия органами власти и управления, 

политическая нестабильность в стране. 

К эндогенным факторам относят: отсутствие четко сформулированной стратегии 

развития предприятия, недостатки организационной структуры, низкий профессиональный 

уровень менеджмента, низкое качество маркетинговой работы, неэффективное использование 

производственных ресурсов. 

Выделяют следующие виды кризиса на предприятии: 

- стратегический кризис, когда на разрушение производственного потенциала и нехватка 

долгосрочных факторов успеха; 

- кризис прибыльности, регулярные убытки уничтожают собственный капитал, тем 

самым разрушая структуру баланса; 

- кризис ликвидности, предприятие является неплатежеспособным или финансово 

состоятельным.[2] 

Основная цель антикризисного управления - устранение кризисных режимов работы и 

разработка мер по организации деятельности в этих режимах. То есть антикризисный 

менеджмент - это формирование системы управления предприятием, позволяющей 

обеспечивать его эффективную работу при определенном уровне риска. 

Для осуществления эффективного антикризисного управления необходимо исследование 

и диагностика финансового кризиса на предприятии. 

Ни одна организация не застрахована от наступления кризиса. Характерная особенность 

рыночной экономики в том, что кризисные ситуации могут возникать на всех стадиях 

жизненного цикла предприятия. Любое управление должно быть антикризисным, т. е. 

построенным на учете возможности и опасности кризиса. В антикризисном управлении важное 

значение придается стратегии управления. 

Для формирование экономических стратегий антикризисного управления разработаны 

несколько этапов: 

- анализ внешних факторов с целью выявления причин кризиса; 

- анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации; 

- пересмотр миссии и системы целей предприятия. [3] 

Антикризисное управление регулирует потоки денежных средств и затрат, 

формирующих кредиторскую задолженность.  

Благодаря антикризисному управлению предприятие, при правильном и своевременном 

принятии решений и должном отношении к работе в период кризиса, может вернуться в 

докризисное состояние. Под антикризисной устойчивостью понимается способность 

предприятия возвращаться в состояние экономического равновесия, после того, как оно было 

выведено из него негативными факторами, вызванными кризисом. 

Диагностика антикризисной устойчивости включает в себя: 

- диагностику финансовой устойчивости; 



20 

- потенциала ее кадрового состава; 

- адаптации организационных структур к изменяющимся условиям; 

- ее финансового состояния; 

- информационной культуры сотрудников; 

- изменения научно-технического потенциала организации и отрасли; 

- влияния правового поля на деятельность организации в целом и ее сотрудников; 

- изменения экологической ситуации и ее влияния на деятельность организации; 

- решения проблем безопасности; 

- экономической ситуации в организации. 

Наиболее явные признаки кризиса в деятельности предприятия обнаруживаются, прежде 

всего, в показателях ликвидности (платежеспособности) и финансовой устойчивости. Под 

ликвидностью (платежеспособностью) - способность предприятия оплатить краткосрочные 

обязательства своевременно и в полном объеме. Неплатежеспособность может быть как 

случайной, временной, так и длительной, хронической. Ее причины: нехватка финансовых 

ресурсов, малый объем продаж и соответственно выручки, недостаток оборотных средств, 

задержки в поступлении платежей от контрагентов. Оценивают финансовую устойчивость как 

отношение собственных и заемных средств в активах, темпы накопления собственных средств, 

соотношение долгосрочных и краткосрочных обязательств предприятия, обеспеченность 

материальных оборотных средств собственными источниками. 

В свою очередь существуют следующие методы формирования антикризисной 

устойчивости: 

- методы усиления финансовой устойчивости за счет управления ликвидностью и 

структурой активов и источников средств; 

-методы управления себестоимостью за счет оптимизации постоянных и переменных 

затрат; 

- методы управления доходами предприятия по основному виду деятельности, 

операционным и вне реализационным доходам; 

- методы антикризисного управления персоналом. 

Одна из важнейших задач анализа финансового состояния предприятия является 

изучение показателей, отражающих его финансовую устойчивость. Внешним признаком 

финансовой устойчивости выступает платежеспособность предприятия, выражающаяся через 

ликвидность его баланса. 

Основная цель оценки ликвидности баланса - определить насколько обязательства 

предприятия покрываются его активами, срок обращения которых в денежные средства 

соответствует стоку погашения обязательств. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия проводится с помощью финансовых 

коэффициентов: Коэффициент капитализации (U1). Показывает отношение заемного капитала к 

собственным средствам. Нормативным является значение, не превышающее 1,5.  

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования (U2). 

Рассчитывается как разница между собственным капиталом и внеоборотными активами 

деленная на оборотные активы. Нормативное значение: U2 > 0,1. Оптимально: U2 > 0,5. 

Коэффициент финансовой независимости (U3). Собственный капитал деленный на 

валюту баланса. Нормативное значение: 0,4≥U2≥ 0,6. 

Коэффициент финансирования (U4). Собственный капитал на заемный капитал. 

Нормативное значение: U2 > 0,7. Оптимально: U2 = 1,5. 

Коэффициент финансовой устойчивости (U5). Рассчитывается как собственный капитал 

- долгосрочные обязательства деленный на валюту баланса. Нормативное значение: U2 > 0,6.[4] 

Итоговые значения данных коэффициентов могут показать состояние предприятия на 

данный момент - находится оно в устойчивом положении или же в состоянии кризисного 

банкротства. На основе данных результатов предприятие будет разрабатывать свое 

антикризисное управление.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные показатели и методы 

антикризисного управления. Особое внимание уделяется необходимости применения 

антикризисных мер на примере ОАО "НК"Роснефть" и ПАО "ЛУКОЙЛ". 

Ключевые слова: Антикризисное управление, финансовый кризис, факторы 

возникновения кризиса, финансовая устойчивость. 

Процесс управления – это, по своей сути, процесс выработки и осуществления 

управляющего воздействия субъекта управления на объект управления. [2] 

Одна из важнейших задач антикризисного управления – это анализ финансового 

состояния предприятия и изучение показателей, отражающих его финансовую устойчивость. 

Внешним признаком финансовой устойчивости выступает платежеспособность предприятия, 

выражающаяся через ликвидность его баланса. 

Основная цель оценки ликвидности баланса - определить насколько обязательства 

предприятия покрываются его активами, срок обращения которых в денежные средства 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия проводится с помощью финансовых 

коэффициентов: Коэффициент капитализации (U1). Показывает отношение заемного капитала к 

собственным средствам. Нормативным является значение, не превышающее 1,5.  

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования (U2). 

Рассчитывается как разница между собственным капиталом и внеоборотными активами 

деленная на оборотные активы. Нормативное значение: U2 > 0,1. Оптимально: U2 > 0,5. 

Коэффициент финансовой независимости (U3). Собственный капитал деленный на 

валюту баланса. Нормативное значение: 0,4≥U2≥ 0,6. 

Коэффициент финансирования (U4). Собственный капитал на заемный капитал. 

Нормативное значение: U2 > 0,7. Оптимально: U2 = 1,5. 

Коэффициент финансовой устойчивости (U5). Рассчитывается как собственный капитал 

- долгосрочные обязательства деленный на валюту баланса. Нормативное значение: U2 > 0,6.[1] 

Итоговые значения данных коэффициентов могут показать состояние предприятия на 

данный момент - находится оно в устойчивом положении или же в состоянии кризисного 

банкротства. На основе данных результатов предприятие будет разрабатывать свое 

антикризисное управление.  

Яркими примерами успешного антикризисного управления на основе вышеприведенных 

коэффициентов являются предприятия нефтегазового сектора экономики. Именно предприятия 

данной отрасли демонстрируют высокую устойчивость в кризисные периоды и во многом их 

успех обусловлен применением подходящих и эффективных антикризисных мер. Для 

сравнения рассмотрим коэффициенты рассчитанные по данным финансовой отчетности 

Роснефти и ЛУКОЙЛа.  
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Показатель Роснефть Лукойл Нормативное 

значение 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Коэффициент 

капитализации 

2,27 2,03 1,37 0,56 0,56 0,39 <1.5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

2,07 1,75 1,9 0,47 0,37 0,41 >0.5 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,3 0,33 0,42 0,64 0,64 0,72 0.4<x<0.6 

Коэффициент 

финансирования 

0,44 0,49 0,73 1,8 1,8 2,57 >0.7 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,8 0,77 0,81 0,86 0,83 0,88 >0.6 

 

Значение коэффициента капитализации обеих компаний ухудшается по сравнению с 

2013 г. это говорит о том, что у компаний растет заемный капитал. В тоже время коэффициент о 

обеспеченности собственными источниками финансирования постепенно увеличивается, но 

более медленно, чем коэффициент капитализации. Коэффициент финансовой независимости 

ЛУКОЙЛа существенно превышает норму, следовательно компания имеет значительный 

собственный капитал. У Роснефти данное значение ниже нормы и постепенно снижается, что 

говорит о том что доля собственного капитала в валюте баланса уменьшается. Коэффициент 

финансирования и у ЛУКОЙЛа и у Роснефти снижается, но его значения у ЛУКОЙЛа намного 

выше, чем у Роснефти. Следовательно у ЛУКОЙЛа собственный капитал намного превосходит 

заемный. У Роснефти ситуация обратная. Коэффициент финансовой устойчивости обеих 

компаний превышает нормативный. Обе компании в состоянии погасить свои долгосрочные 

обязательства за счет собственного капитала. 

По данным таблицы видно, что баланс ЛУКОЙЛа в большей степени соответствует 

нормативам, чем баланс Роснефти. Во многом это объясняется тем, что ЛУКОЙЛ частная 

компания, а Роснефть государственная и в тяжелые моменты может легко получить 

государственную поддержку. Именно поэтому ЛУКОЙЛу необходимо больше внимания 

уделять своей финансовой устойчивости. 

Однако следует отметить, что не каждая компания или предприятие имеют достаточно 

денежных средств для проведения подробного и регулярного анализа финансовой 

устойчивости, а так же для разработки собственных методов антикризисного управления. В 

связи с этим особое распространение получили универсальные методы антикризисного 

управления, подходящие практически любому предприятию. 

Метод ―Оптимальной отчетности‖ заключается в составлении внутренней 

(управленческой) отчетности. Данный вид отчетности позволяет неформально оценивать 

движение активов и пассивов предприятия, а также несет в себе информацию об основных 

показателях деятельности, именно по ее данным финансовый менеджмент предприятия 

формирует текущую экономическую политику. От того настолько эффективной, 

целесообразной и актуальной окажется управленческая отчетность будет зависеть 

эффективность управления предприятием. 

Метод ―Ручного управления‖. Недостатки во внутреннем контроле или неадекватность 

мотивационных рычагов управления персоналом или структурными подразделениями приводит 

к отсутствию в компании ожидаемых финансовых результатов. Чтобы избежать дальнейшей 

утечки финансовых и материальных ресурсов, возникает необходимость максимальной 

централизации всех решений, которые влияют на движение материальных активов 

предприятия, а также связаны с перемещением персонала. Данный процесс приводит к 
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максимальной концентрации власти на предприятии в руках реальных собственников или их 

уполномоченных представителей. 

Метод ―Сокращения затрат‖. Сокращение плановых (бюджетных) расходов в компании 

на первом этапе принятия антикризисных мер не должны носить тотального характера. 

Множество текущих расходов остаются жизненно важными, а их сокращение в любой ситуации 

может иметь необратимые последствия. Поэтому на первом этапе наиболее целесообразно 

сокращать (или замораживать) расходы, связанные с развитием долгосрочных направлений. 

Метод ―Сжатия во времени‖. Для достаточно крупного или разветвленного бизнеса 

полностью захватить принятие всех управленческих решений в одних руках не представляется 

возможным. В период кризиса необходимо вводить максимально короткие периоды 

предоставления внутренней отчетности в компании. 

Метод "Ва-банк‖. Дополнительные расходы в выбранных приоритетных направлениях 

иногда невозможно профинансировать в полном объеме только за счет внутренней экономии на 

других затратах. В связи с этим возникает необходимость привлечения средств со стороны 

(кредитных ресурсов). Недостатком данного метода заключается в наличие трудностей в 

привлечении кредита и его оплате, так как финансовый кризис предприятия зачастую означает 

его фактическое банкротство, в связи с этим привлечь кредит под приемлемые проценты 

достаточно проблематично.[3] 

Но предприятию не стоит злоупотреблять универсальными методами, их следует 

сочетать с методами антикризисного управления созданными для конкретного предприятия на 

основании его финансового анализа. Индивидуальные методы подходящие конкретному 

предприятию и созданные на основании его финансового состояния будут иметь намного 

лучший эффект нежели универсальные методы. В этом нам помог убедиться анализ отчетности 

ЛУКОЙЛа и Роснефти. Именно совокупность методов антикризисного управления позволит 

предприятию избежать кризиса или наиболее безболезненно пережить его последствия. 

Отсутствие грамотного и подстроенного под предприятие антикризисного управления может 

привести к плачевным последствиям для предприятия, перетекающим в банкротство или 

полную ликвидацию.  
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On the example of experimental chair of one of higher education institutions of. Families, being 

based own researches Kurmanbayev S.K., SabirovaYu.K. developed an assessment of effective 

management of faculty. Psychological aspects of compatibility of staff of faculties and chairs were 

considered. Authors specify that in process of formation and development of administrative activity in 

education, expansions of its influence on spheres of activity of PPS increase requirements to the 

identity of the manager who is carrying out this activity. The special importance is gained by his 

competence and personal potential. 
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На примере экспериментальной кафедры одного из вузов г. Семей, основываясь 

собственными исследованиями Курманбаев С.К., Сабирова Ю.К. разработали оценку 

эффективности управления факультетом. Учитывались психологические аспекты 

совместимости коллективов факультетов и кафедр. Авторы указывают на то, что по мере 

становления и развития управленческой деятельности в образовании, расширения ее влияния 

на сферы жизнедеятельности ППС возрастают требования к личности управленца, 

осуществляющего эту деятельность. Особую значимость приобретают его компетентность 

и личностный потенциал. 

Ключевые слова: управление, вузы, кадровая политика, успеваемость. 

По мере становления и развития управленческой деятельности в образовании, 

расширения ее влияния на сферы жизнедеятельности педагогического коллектива возрастают 

требования к трудоспособности, компетентности и личностному потенциалу руководителя, 

осуществляющего эту деятельность[1-5]. 

Использовав цель и методику исследований Курманбаева С.К.иСабировой Ю.К. за 

основу, мы воспроизвели оценку эффективности управления кафедрой биологии при 

подготовке биологических кадров разных специальностей. Работа авторов настолько доступно 

изложена, поэтому нам хочется полностью представить методику и применить ее 

соответственно к нашему эксперименту [8]. 

Задачи:совершенствование профессионально-личностных качеств субъектов 

управления;владение мотивационным программно-целевым обеспечением управления 

образованием; функционально-ресурсное обеспечение управления учреждениями образования; 

повышение качества образования как процесса и результата труда ППС и студентов. 

Объектом служили факультет, в составе которого четыре кафедры.Основной методикой 

послужил программно-целевой подход, при котором измеряемые параметры определяли по 

дереву целей, а критериальные характеристики определяли по исполняющей программе. 

Исполняющая программа повышения качества эффективности управления факультетом 

предполагает развитие профессионально-личностных качеств субъекта управления, 

обеспечение самоактуализации [6-8], формирование идейности и личностных ценностей, 

повышение эрудиции и уровня профессионализма, развитие организаторских способностей и 

умения управлять собой, совершенствование человечностью и личностных целей, обогащение 

управления и знания современных управленческих подходов, развитие управленческой эмпатии 

(мысли) и управленческой рефлексии (самоанализа). 

Критериальные характеристики мониторинга эффективности управления факультетом 

(далее мониторинг) можно разделить на 4 блока (таблица): 

1. «Хочу» (психологическая готовность членов кафедр факультета к достижению цели 

факультета) –Х
  к

n. 

2. «Могу» (теоретико-технологическая подготовленность членов кафедры к достижению 

генеральной цели) – М 
к
n. 

3. «Делаю» (обеспечение учебного процесса и научно-исследовательской работы) - Д
  к

n. 

4. «Получаю» (конечный результат деятельности факультета) - П
  к

n. 

Д
к
1 – учебная работа факультета, 

Д
к
2 – научно-исследовательская работа факультета, 

М
к
1 – базовая квалификация ученых кафедрыи академическое звание, 

М
к
2 –методологическая подготовленность ученых к научно-педагогическому процессу в 

ВУЗе, 

Х
к
1 –осознание недостаточности достигнутых результатов  и необходимости повышения 

«планки» требований к себе, 

Х
к
2 –самоактулизация служения интересам образования страны, 

П
к
1 – адаптация выпускников факультета в производственной сфере(% работающих по 

специальностям кафедральных направлений). 

Интегративный показатель результативности деятельности факультета может 

определяться по квалиметрическому правилу: 
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К= (Х1+2Х2)/ 3 + 2(2М1 +М2) / 3 + 3(2 Д1+Д2) /3 + 4(4 П1+3П2 + П3+ П4) /10 

=(5+14)/3+ 2(20+7)/3 + 3(16+7)/3 + 4 (24+21+4+5)/ 10 = 69,9 

 

П
к
1 П

к
2 П

к
3 П

к
4 Д1 Д2 М1 М2 Х1 Х2 К 

6 7 4 5 8 7 10 7 5 7 69,9 

 

Именно поэтому перед университетом встала проблема выбора наиболее оптимальной 

организационной структуры управления, которая бы способствовала повышению качества 

образования. 

Были рассчитаны качественные показатели студентов, отвечающих при изучении 

дисциплины и на государственных экзаменах в сравнении по курсам.  

Критериальные характеристики и квалиметрическое правило позволили определить 

следующие значения изменения параметров: 

Заметим, что интегративный показатель деятельности Учетно-экономического 

факультета (69,9) обуславливается уровнем обучающихся, однако при этом бесспорно 

деятельность кафедр факультета оказывается на уровне неосознанной некомпетентности. 

На примере экспериментальной кафедры одного из вузов г. Семей социальная 

защищенность в 2015-2016 году выглядела следующим образом: 

Администрацией вуза разрешено совмещение сотрудниками кафедры должностей на 

этой же кафедре в размере 0,5 ставки преподавателя. 

 

Позиция по сравнению с предыдущими годами 

 

 

 

изолиния 

 

 

 

2010     2011          2012           2013      2014       2015        2016 годы 

 

Улучшилось межличностные отношения отношение. Кафедра работала по девизу: один 

за всех, все за одного.За 1 год улучшили показатели по всем параметрам работы кафедры. 

Этот же эксперимент провели сотрудники Национального медицинского университета 

им. С.Д. Асфендиярова по данным анкетирования 556 преподавателей существующей системы 

оплаты труда. 

О проблемах социальной защищенности преподавателя медицинского университета 

проведенная авторами М.А. Камалиевым и Р.Т. Мустапаевой работа показала, что 

материальное положение является одним из основных факторов, влияющих не только на 

качество и эффективность трудовой деятельности, но и формирующих во многом социальный 

статус трудящегося. В условиях социально-экономических преобразований вопросы 

материального вознаграждения труда преподавателей приобретают первостепенное значение. 

Проведен анкетный опрос преподавателей КазНМУ, включающий оценку материального 

положения. Исследование показало, что три четверти сотрудников считают уровень своего 

материального положения средним. Хорошее материальное положение отмечают 12,8 % 

преподавателей, 10,1 % респондентов считают его плохим. Еще 1,1% оценивают свое 

материальное положение как очень плохое. И лишь 0,5 % отметили очень хорошее 

материальное положение. Доля преподавателей, оценивающих свое материальное положение 

как критически низкое и более или менее благополучное, находится в пропорциональной 

зависимости от возраста, должности, ученой степени. Достоверных различий в оценке своего 

материального положения между мужчинами и женщинами не выявлено.  
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Таким образом, среди оценивших свое материальное положение как "очень хорошее" 

1,4% составили респонденты в возрасте от 60 лет и старше. Преподаватели других возрастных 

групп не столь оптимистичны в оценке своего материального положения. Наибольший 

удельный вес в группе опрошенных, отметивших хорошее материальное положение, также 

составили преподаватели в возрасте от 60 лет и старше (21,6%). Наоборот, плохое материальное 

положение отметили 16,9% преподавателей в возрасте до 30 лет и 11,5% респондентов в 

возрасте 30-39 лет. 
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ORGANISM AND HEOR OF THE NONSPECIFIC REACTION OF ADAPTATION TO 

CONDITIONS OF AN ENVIRONMENT 

 

Arynova R.A., Sagnaeva Zh.B., Shepilo T.M. 

Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University, Kazakhstan 

 

Ответная реакция организма на экологическое воздействие факторов внешней среды 

может проявиться в адаптивной форме. В какой степении какой стадии организм 

воспринимает влияние выявляется содержанием катехоламинов, которые являются 

показателями напряжения симпатоадреналовой системы. 

Ключевые слова: адаптация, радиация, кровь, моча, катехоламины, адреналин. 

The Semipalatinsk region is wide spectral object for these researches. А ecology century in 

biological sciences - the period of outstanding achievements in studying structure and function of 

system mechanisms of the organism connected to adaptation to conditions of an environment[1-5].  

There are two basic directions in research of adaptation of an organism. The first assumes 

research of physiological laws in activity of the central nervous system as single whole. The beginning 

and bases of this direction are put by classical researches of functional systems [6-11].  

The second is devoted to studying of structure and function of separate bodies or systems and 

their role in activity of the central nervous system as a whole. These researches methodically 

polymorph also demand from experimenters of skilful interventions on rather small and remote 

structures of an organism with a view of exact and accurate introduction in them electrodes for 

registration of the bioelectric phenomena or for realization of local destructions and isolated irritations 

[9,12]. 

With the years there is a training of receptors leather, and average value of  temperature  leather 

on five points of a surface of a body was equaled 28,46 
о
С+ 0,32 

о
С in process of adaptation to low 

temperatures, in areas of the minimal radiating risk [5,6]. 

 The low temperature in areas of the maximal radiating risk, changing humeral regulation in 

bodies of blood, the certificate of that is change of parameters of blood, influences through skin 

receptors and respiratory ways. On the specific low temperature activator at the animals who have 

been brought up in area of the maximal radiating risk, it is not marked increases in the maintenance of 
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adrenaline. It is connected to the established adaptation which enables animals to resist, not only as 

frigostable, but also to a radio resistant organism. The adaptation to low temperatures in area of the 

maximal radiating risk can be considered as adaptation which is reached at the sensitivity limited to 

radio and to cooling. Adrenaline (Drawing1) in urine at animals in area of the maximal and minimal 

radiating risk, are equalized. At the adapted animals of allocation of adrenaline with urine depends on 

age changes. The animals adapted to low temperatures have adaptation of their organism to changing 

temperature conditions of an environment and levels of radiation without occurrence of stress.  

Complex research of functional system in dynamics growth at influence of natural activators gives 

integral representation about formation of a protective reflex by increase in adrenaline and strongly 

working adrenaline, excitation of the centers in an oblong brain, change of gas exchange and 

conducting system of heart. 

At raised radiation maintenance adrenaline at the animals not adapted to low temperatures that 

testifies to a pressure at them sympathetic adrenalinе's system.Presence DOFA (Drawing2) specifies 

active mobilization of potential opportunities of sympathetic adrenalinе system, as more stable 

parameter at temperature and radiating influences. 

Communication a growing organism with an environment it is carried out through such systems 

and structures as digestive, respiratory, integuments. Only after the analysis of the information the 

hormonal system, with all complexity of functions inherent in it starts to react.  

 

Presence adrenaline of sympathetic adrenalines system,  

in urine at animals 
Iо-Iр, mА                                                                            № 2 
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1,5                         № 1 
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A radiating background of district analyzed on researches of tests of ground and water on 

density of streams of radiation - beams, specific activity on strontium - 90 and cesium - 137, total 

бета-activity in problem laboratory of radiating biological immunology. The difference in the 

maintenance of adrenaline in urine has made in unsuccessful areas more than 45,5 %, it on 1,65 ng/ml 

is more, than at researched in safe areas.Studying of immune properties of mucous membranes of the 

intestines contacting to an environment through acting I peep and, in particular, from radio nuclide in 

it, gives the big opportunities of the analysis of radio of adaptation.In normal conditions GKT it is 

possible to consider as the balanced ecological system inside which there are plural communications 

useful to the owner between microorganisms. 

Distal the department of the digestive channel, including a terminal part podvzdoshe guts, is a 

place of plentiful duplication of microorganisms, and in initial departments of a lean gut of them it is 

much less. It is established, that in the centers of duplication a lymph formations a lymph of 

formations from procsimale a department of a thin gut the relative quantity small a lymph of cells 

(56,7 %) is authentic more, than in a lymph of formations from distale a department of a thin gut (40,1 

%), and a share big - is authentic less (17,9 % and 26,8 % accordingly). 
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Presence DOFA of sympathetic adrenalines system, 
in urine at animals 
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Drawing 2 

 

The share of macrophages makes 4,0 % in lymph of educations from procsimale a department 

of a thin gut and 6,0 % - from distale a department of a thin gut. At influence of factors of an 

environment by the first devices of functional systems react a receptor. These are respiratory, digestive 

systems and analyzers which through extero receptors and intero receptors perceive the irritations 

acting from an environment. Influencing an organism low or high temperature conditions at action of 

small dozes of radiation in chronic experiences it is possible to find out an opportunity of adaptation of 

respiratory, digestive, hormonal, blood systems. 
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The hormonal mechanism is included for 15-20 day of adaptation when maintenance adrenaline 

reaches 3,27ng/ml which after self-reactions of functional systems changes frequency of intimate 

reductions, breath, make changes to activity of a stomach and an intestinal path. Parameters of external 

breath, a gas and power exchange, structure a lymph of a fabric of departments of a stomach and an 

intestinal path change. So, in the lymph of formations of a thin gut increases the area of a fabric of 

lymph which achieves a maximum for 7-14 days, and then smoothly decreases. There is an increase in 

the area of the centers of duplication a lymph formation. There are also changes in cellular structure 

lymphof educations. The share of macrophages in the center of duplication lymph authentically raises 

from 5,2 % up to 7,0 %.  

Besides reactions of a pressure of oxygen in fabrics that gives an evident picture about 

oxidation-reduction processes in them were investigated.The temperature of leather was the control of 

action of the external temperature factor and radiating radiation which defined and determined in 

ground, to water of area Beskaragaysky and area Uglovsky of Altai territory where consequences of 

former nuclear range are revealed of former nuclear range are revealed. 
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ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

К УСЛОВИЯМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 
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Justification of prevention of violations of health of school students was the purpose of our 

researches. It is shown by the comparative analysis of hygienic conditions of a gym on occupations of 

physical culture and initial military preparation. We studied features of sanitary and hygienic 

providing and educational and educational process in gyms. Features of a way of life of school 

students and the level of physical development and a state of health at pupils of general education 
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classes are revealed. Social and hygienic researches were conducted in the senior classes two 

comprehensive schools. 

Целью наших исследований было обоснование профилактики нарушений здоровья 

школьников. Это показано сравнительным анализом гигиенических условий спортивного зала 

на занятиях физической культуры и начальной военной подготовки. Нами изучены 

особенности санитарно-гигиенического обеспечения и учебно-образовательного процесса в 

спортивных залах. Выявлены особенности образа жизни школьников, уровень физического 

развития и состояние здоровья у учащихся общеобразовательных классов. Социально-

гигиенические исследования проводились в старших классах двух общеобразовательных 

школах. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, спортзалы, гигиена, школы, здоровье. 

В последнее десятилетие сохраняются и появляются новые негативные тенденции в 

формировании общественного здоровья. Важнейшей из них является ухудшение физического 

развития и состояния здоровья детей и подростков, формирующих в ближайшей перспективе 

трудовой, оборонный, интеллектуальный и репродуктивный потенциал общества [1-3]. 

В Казахстане будет запущена программа по оздоровлению школьников "Бала-аман". Об 

этом в ходе отчетной встречи с населением в Астане сообщила министр здравоохранения и 

социального развития Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

Целью наших исследований было обоснование профилактики нарушений здоровья 

школьников на основе сравнительного гигиенического анализа условий спортивного зала на 

занятиях физической культуры и начальной военной подготовки. В связи с этим были 

поставленный задачи: изучить особенности санитарно-гигиенического обеспечения и учебно-

образовательного процесса в спортивных залах; выявить особенности образа жизни 

школьников, уровень физического развития и состояние здоровья у учащихся 

общеобразовательных классов. Социально-гигиенические исследования проводились в 10-11 

классах в двух общеобразовательных школах. Было обследовано 63 школьника, среди которых 

34 школьника учились в спортивно-профилактических классах и 31 школьников в 

общеобразовательных классах. Исследования проводились в 2 этапа, первый из которых 

заключался в изучении санитарно-гигиенического обеспечения по результатам внутренней 

проверки (микроклимат, освещение, шум) спортивного зала. На втором этапе проводился 

анализ показателей физического развития и состояния здоровья с факторами эндогенного и 

экзогенного характера по анкетным данным школьников, что позволило установить вклад этих 

факторов в формирование здоровья подростка. В исследовании использовались современные 

адекватные санитарно-гигиенические, социологические, психологические, математико-

статистические методы, применяемые в условиях естественного эксперимента.  

Санитарно-гигиенические требования к школьному спортивному залу: Размещение 

спортзала желательно на первом этаже в отдельном блоке с наличием отдельного выхода на 

открытую спортивную зону. Планировка спортивного зала имеет общепринятую структуру (2 

душевые, 2 раздевалки, 2 туалета, комната для оборудования, для преподавателя), все 

располагалось таким образом, чтобы школьники, переодевшись для занятия, не встречались с 

посторонними людьми, чтобы не нарушать настрой на занятия и сохранить чистоту 

спортивного сооружения[4,5]. 

Размеры школьного спортзала и их количество определяется числом учащихся в школе. 

При наличии 8-20 классов в школе должен быть зал площадью 162 м
2
; 40 классов - 2 зала (144 и 

288м
2
); 50 классов (144 и 450 м

2
). Зал площадью 144 м

2
используется для занятий начальных 

классов. Известно, что достаточные размеры зала обеспечивают необходимую площадь для 

спортивных занятий, оптимальный объем воздуха для занимающихся и безопасность занятий. 

Поэтому очень важно также соблюдать гигиенические рекомендации по количеству детей, 

одновременно занимающихся в зале. Эта цифра должна определяться из расчета не менее 4 м
2 

площади зала и не менее 18-20 м
3
 объема помещения на ученика. Зал должен быть обеспечен 

вентиляцией с трехкратным обменом воздуха в течение часа, так чтобы на учащегося 

приходилось не менее 40-60 м
3
 чистого воздуха. Приток должен преобладать над вытяжкой. 

Если размеры помещения малы, вентиляция недостаточна, то уже через 4 часа занятий 

содержание углекислоты в воздухе достигает 3,5 % (нормируется не более 0,1 %, оптимальная 

величина 0,03-0,04 процентов), содержание пыли резко возрастает (норма - не более 0,15 г/м3), 

http://www.kazpravda.kz/
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содержание микробов - 26 тыс./м
3
.Окна в зале желательно расположить по двум длинным 

сторонам, что не только создает условия для достаточного освещения, но и позволяет 

проводить сквозное проветривание зала в перерывах между занятиями через форточки и кроме 

того позволяет проводить занятия при открытых окнах в теплое время года для усиления 

закаливающего эффекта. Допускается совмещение естественного и искусственного освещения. 

Последнее может быть представлено лампами накаливания или люминесцентными лампами, 

чтобы обеспечить 300 люксов на поверхности пола и 100 люксов - на баскетбольном щите, 

сетке; 200 люксов - на снарядах при занятиях гимнастикой. Оно должно быть равномерным по 

всей поверхности зала, обеспечить принятую норму независимо от времени суток, не создавать 

бликов, т. е. обеспечивать оптимальную работу органов зрения школьников. Оконные стекла, 

лампы необходимо оградить сетками или решетками для безопасности занимающихся.  

Отопительные приборы должны быть утоплены в стену и закрыты решетками для 

создания безопасности. Воздушно-тепловой режим школьных спортивных помещений 

подлежит гигиеническому нормированию, поскольку оказывает существенное влияние на 

теплообмен занимающихся (один из факторов, лимитирующих их физическую 

работоспособность). Оптимальная влажность - 30-50 %, движение воздуха - 0,06-0,25 м/сек., 

температура 15-17 °С в зависимости от климатической зоны. Оборудование зала должно 

учитывать половозрастные особенности школьников. Исключается захламленность зала 

лишним оборудованием, которое увеличивает травмоопасность занятий. 

Важно наличие душевых установок, водные процедуры после урока физкультуры 

прививают навыки личной гигиены и способствуют закаливанию [6,7]. Это должно быть так, а 

на деле выглядит немного по другому. Большинство школьников высказывали недовольство 

распределением часов из-за сокращения занятий по физкультуре. Часто занятия по физкультуре 

заменяются другими, на взгляд преподавателей, более важными, т.к. спортивный зал часто 

занят на другие мероприятия и условия самого спортивного зала не соответствуют описанию в 

документах.  

При исследовании здоровья школьников выявлена проблема гиподинамии лиц, 

занимающихся умственным трудом, среди которых необходимо выделить учащихся школы. 

Ограниченная двигательная активность отрицательно воздействует на структуру и функции 

всех тканей организма, приводит к снижению защитных сил и увеличивает возможность 

возникновения функциональных нарушений и формирование патологии [1]. 

В таблице 1 представлены данные по оценке физической активности старшеклассников, 

под которой мы понимаем занятия физической культурой в школе, а также участие в 

спортивной секции, спортивной школе или в танцевальном коллективе. Показано, что 

существенной разницы в двигательной активности в школе и вне школы у старшеклассников не 

выявлено. Можно отметить некоторые закономерности отношения к двигательной активности 

девушек и юношей, которые отличались высокой степенью достоверности (табл.1). Регулярно 

физкультурой в школе занимаются около 40% девушек и 73.5-74.0% юношей (почти в 2 раза 

больше). При этом 11-12% девушек не посещают уроки физкультуры, что в 3 раза больше, чем 

юношей. В свободное время спортом занимаются 48-52% юношей, а 78-80% девушек, 

наоборот, не занимаются никакой двигательной активностью вне школы. 

При оценке интенсивности занятий спортом показано, что половина юношей ходит в 

спортивные секции от 2 до 6 раз в неделю, что может свидетельствовать о большой 

двигательной нагрузке. Небольшая часть девушек (6-7%) только изредка посещает занятия 

спортом или танцами, что подтверждает дефицит физических упражнений у старшеклассниц. 

Физическое развитие представляет собой динамический процесс роста, т.е. изменения 

комплекса морфофункциональных признаков организма, включающих внешний облик, размеры 

тела, тип телосложения, нарастание мышечной массы и силы, профилактическую зрелость. 

Было обследовано 31 старшеклассника, обучающихся в общеобразовательных классах и 33 

классах с спортивно-профилактической профилизацией. Оценка физического развития 

школьников производилась с помощью шкал регрессии.  

Таким образом, одним из приоритетных факторов, оказывающим существенное влияние 

на состояние здоровья учащихся школы, являются организация учебно-образовательного 

процесса, санитарно-гигиенического обеспечения школ, в том числе и влияние гигиенических 

условий спортивного зала на здоровье школьников старших классов (рис.). 
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Гигиеническая оценка влияния условий спортивного зала на здоровье школьников 

старших классов показало, что нормы содержания спортзалов не соответствуют СанПИНу, что 

требует дополнительной работы от преподавателей физкультуры и администрации школ. По 

результатам анкетирования двигательная активность значительно снижена у девушек по 

сравнению с мальчиками – они часто пропускают уроки по физкультуре и практически не 

занимаются в кружках и секциях, предпочитают читать книги, посещать музеи, выставочные 

залы и театры. Выяснение прямой связи заболеваемости школьников с гигиеническими 

условиями спортивных залов не стояло задачей наших исследований, но этот фактор 

необходимо учитывать при характеристике общей оценки образовательного процесса по 

занятиям физической культуры в спортивных залах школ. 
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В наши дни вопрос о страхах современных студентов очень интересен. Этот вопрос 

затрагивает многие вопросы и сферы жизни общества. 

Страхи студентов могут влиять на многие аспекты их жизни. Могут возникнуть вопросы 

о том, какие страхи могут образоваться в процессе их ученой деятельности. 

Страх — это сильная отрицательная эмоция, которая возникает в результате 

воображаемой или реальной опасности и представляет угрозу жизни для индивида. Под 

страхом в психологии понимают внутреннее состояние человека, которое обусловлено 

предполагаемым или реальным бедствием. [3] 

Страх это эмоциональный процесс. К. Изарда данное состояние определил к базовым 

эмоциям, относящимся к врожденным, которые имеют генетические, физиологические 

компоненты. Страх мобилизует организм индивида к избегающему поведению. Отрицательная 

эмоция человека сигнализирует о состоянии опасности, которая напрямую зависит от 

многочисленных внешних и внутренних, приобретенных или врожденных причин. [4] 

За развитие этого чувства отвечают два нейронных пути, которые должны 

функционировать одновременно. Первый ответственный за основные эмоции, быстро реагирует 
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и сопровождается значительным количеством ошибок. Второй гораздо медленнее реагирует, но 

более точно. Первый путь помогает нам быстро отреагировать на признаки опасности, однако 

зачастую срабатывает как ложная тревога. Второй путь дает возможность более досконально 

оценить ситуацию и поэтому ответить точнее на опасность. 

В случае чувства страха у человека, который инициирован первым путем, происходит 

блокировка функционированием второго пути, оценивающим некоторые признаки опасности 

как нереальные. При возникновении фобии второй путь начинает функционировать 

неадекватно, что провоцирует развитие чувства боязни на стимулы, которые несут опасность. 

[1] 

В повседневной жизни, а также при чрезвычайных ситуациях человек сталкивается с 

сильной эмоцией – страх. Отрицательная эмоция у человека представляет длительный или 

кратковременный эмоциональный процесс, развивающийся из-за мнимой или действительной 

опасности. Зачастую данное состояние отмечается неприятными ощущениями, одновременно с 

этим являясь сигналом к защите, поскольку главная цель, стоящая перед человеком — это 

сохранить себе жизнь. Но следует учитывать, что ответной реакцией на боязнь выступают 

бессознательные или необдуманные действия человека, которые вызываются паническими 

атаками с проявлением сильной тревоги. В зависимости от ситуаций, протекание эмоции страха 

у всех людей значительно различаются по силе, а также по влиянию на поведение. 

Своевременно выясненная причина значительно ускорит избавление от отрицательной эмоции. 

Причины страха бывают, как скрытые, так и явные. Зачастую явных причин человек не 

помнит. Под скрытыми понимают боязни, идущие из детства, например, усиленная 

родительская опека, искушения, следствие психологической травмы. 

Некоторые особенности выражения отрицательной эмоции проявляются в 

физиологических изменениях: повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение и д.т. Эти 

признаки проявляются при угрозе жизни или перед характерным биологическим страхом. [2] 

Признаки страха – это вынужденное молчание, пассивность, отказ от действия, 

избегание общения, неуверенное поведение, возникновение дефекта речи (заикание) и вредных 

привычек (оглядывание, сутулость, обгрызание ногтей, теребение в руках предметов); индивид 

стремится к уединению и обособленности, что способствует развитию депрессии, меланхолии, 

в некоторых случаях провоцирует суицид. Люди, испытывающие боязни, жалуются на 

навязчивость идеи, что в итоге мешает жить полноценной жизнью. Одержимость страхом 

мешает инициативности и вынуждает бездействовать. Обманные видения и миражи при этом 

сопровождают человека; он боится, пытается спрятаться или убежать. [4] 

В связи с этим, мы решили выяснить какие страхи существуют у студентов разных 

направлений. С этой целью нами была проведена методика «Опросник иерархической 

структуры актуальных страхов личности» (Ю. Щербатых и Е. Ивлевой, ИСАС). В качестве 

респондентов выступили студенты первого курса экономического и гуманитарного 

факультетов СибГАУ г. Красноярска, по 20 человек с каждого факультета. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1 
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Рисунок 1 – Результаты по «Опросник иерархической структуры актуальных страхов 

личности». 
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По данным ответов на вопросы методики установлено, что у 65% студентов 

гуманитарного факультета и у 50% студентов экономического факультета, выражен страх перед 

животными который в свою очередь предоставляет боязнь пред такими животными как: змеи, 

пауки, собак и т.д.. Болезнь близких очень сильно волнует студентов обоих факультетов, 82% 

гуманитариев и 80% экономистов. Изменения в личной жизни пугает 55% студентов 

гуманитарного и 52% экономического факультета. 55% гуманитариев и 58% экономистов 

волнует страх ответственности. Бедность беспокоит 45% гуманитариев и 56% экономистов 

которая выражаться в финансовом не благополучии в будущем. Экзаменов бояться 62% 

гуманитариев и 52% экономистов. Изменения при болезни близких волнует студентов обоих 

факультетов. Изменения подразумевают: уход из университета, изменения в худшую сторону 

образа жизни и т.д. 61% и 56% студентов гуманитарного и экономического факультетов. 

Публичные выступления пугают студентов почти одинаково (53% и 52% гуманитариев и 

экономистов ) 

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты очень сильно бояться болезни 

близких людей, что говорит о том что они имея возможность помочь родным будут направлять 

свой интерес на помощь им. С очень большим перепадом наблюдается разница между страхом 

перед животными и страхом бедности, что в свою очередь говорит о сильной неприязни со 

стороны студентов некоторых животных. Почти одинаково проявляются у современных 

студентов такие страхи как: изменения в личной жизни, изменения при болезни близких и страх 

публичных выступлений. Такие страхи как: ответственность и боязнь экзаменов проявляются с 

небольшой разницей. 

Результаты данного исследования можно учитывать при выявлении в процессе беседы, 

помех которые мешают реализации их повседневной жизни. 
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Риэлторской деятельностью называют деятельность, связанную с оказанием услуг при 

совершении операций с объектами недвижимости за некоторое вознаграждение, 

осуществляемую на постоянной основе. Риэлтерской деятельностью также признают другую 

коммерческую профессиональную деятельность на рынке недвижимости [1]. 

С каждым годом масштаб деятельности риэлторских фирм увеличивается, что 

подтверждается увеличением как количества человек, занятых деятельностью на рынке 

недвижимости, ростом числа организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих 
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на этом рынке, так и увеличением объемов оборотов сегмента рынка недвижимости, 

обслуживаемого профессиональными участниками - риэлторскими фирмами. 

Основной результат деятельности риэлтерской организации - предоставление услуг. 

Особенность риэлтерского бизнеса состоит в том, что качество услуг имеет такое же значение, 

как и количество. Качество однотипных услуг в риэлтерской организации колеблется в весьма 

широких пределах. Потребитель судит о качестве предоставляемой услуги по ее техническому 

совершенству (например, была ли сделка успешной) и по функциональному качеству 

(например, проявил ли сотрудник участие и заботу к нему). Как показывает практика, 

большинство риэлтерских организаций (до 85% общего количества риэлтерских организаций) 

можно отнести к организациям со сравнительно небольшим количеством сотрудников (не более 

100, чаще всего – не более 5-10 человек), то есть к малому бизнесу. Однако, некоторые из 

риэлтерских организаций успешны, прибыльны на рынке, а другие – нет [5].  

Измерить и оценить уровень результативности работы риэлтерской организации 

позволяют абсолютные показатели результатов и затрат: экономические (выгоды - потери) и 

финансовые (доходы - расходы), являющиеся объектами менеджмента в организационной 

системе. Расчет показателей результативности основан на оценке экономичности исполь-

зования потребленных в производстве ресурсов. 

Проанализируем структуру и динамику количества проводимых сделок агентства 

недвижимости «ХХХ», работающей на рынке г.Красноярска. В таблице 1 приведена структура 

и динамика общего количества сделок анализируемого агентства за последние два года. 

 

Таблица 1- Структура и динамика количества проводимых сделок агентства 

недвижимости «ХХХ» 

 

Виды  
Годы 

Темп роста, % 
2015 2016 

1. Первичный рынок 12 16 133,33 

2. Вторичный рынок 63 71 112,7 

Итого  75 87 116,0 

 

На рисунке 1 представлена динамика существующих изменений. 

 

 
 

Рис. 1 – Динамика совершения сделок за 2015-2016 гг. [4] 

 

Общее количество сделок на первичном рынке жилья увеличилось на 33,33%, в то время 

как на вторичном данное увеличение составило в относительном выражении только на 12,7%.  

Но если исходить из изменения в абсолютном выражении, то видно, что количество 

сделок на первичном увеличилось всего на 4 сделки, в то время, как на вторичном увеличение 

составило 8 сделок. В целом рост в относительном выражении составил 116%, а в абсолютном 

выражении увеличение составило 12 сделок в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

В таблице 2 проанализируем структуру сделок агентства недвижимости на первичном и 

вторичном рынке. 

 

Таблица 2 – Структура сделок 

Виды  
Годы Структура, % 

2015 2016 2015 2016 

1. Первичный рынок 12 16 16,00 18,39 

2. Вторичный рынок 63 71 84,00 81,61 

Итого 75 87 100,00 100,00 
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Доля первичного рынка увеличилась на 2,39%, доля сделок на вторичном рынке 

составила соответственно 84% и 81,61%. В таблице 3 приведены данные относительно 

совершенных сделок в пределах территории города Красноярска и в пригороде. 

 

Таблица 3 – Динамика изменения сделок в пригороде и городе Красноярска 

Показатели 
Годы 

Темп роста, % 
2015 2016 

Количество совершенных сделок в пригороде 26 38 146,15 

Количество совершенных сделок в пределах 

территории г. Красноярска 

49 49 100 

Итого 75 87 116,0 

 

Количество сделок, совершенных в пригороде за 2015-2016 гг. увеличилось на 46,15%, в 

то время как в г. Красноярске количество сделок осталось на прежнем уровне. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что растет интерес со стороны населения к жилью, 

расположенному в пригороде. Это связано с несколькими причинами, основными из которых 

являются высокие цены на жилье в г. Красноярске и сильная загрязненность города. 

Проведем анализ совершаемых сделок по районам города (табл.4). 

 

Таблица 4 – Количество совершаемых сделок по районам г. Красноярска  

Районы города  
Годы 

Темп роста, % 
Доля, % 

2015 2016 2015 2016 

1. Железнодорожный 4 3 75,00 8,16 6,12 

2. Кировский 3 2 66,67 6,12 4,08 

3. Советский 5 4 80,00 10,20 8,16 

4. Ленинский 14 18 128,57 28,57 36,73 

5. Октябрьский 12 10 83,33 24,49 20,41 

6. Свердловский 8 10 125,00 16,33 20,41 

7. Центральный 3 2 66,67 6,12 4,08 

Итого 49 49 100 100,00 100,00 

 

Произошло некоторое перераспределение количества сделок по районам города 

Красноярска при сохранении общего количества совершенных сделок. Интерес к купле-

продаже не упал, но и не повысился, произошла переориентация интересов к жилью по районам 

города. Большинство сделок приходится на Ленинский и Октябрьский районы, их доля в общей 

структуре составляет 28,57% и 24,49% в 2015 г. и 36,73% и 20,41% в 2016 г. При этом стоит 

отметить, что в Свердловском районе г. Красноярска в 2016 г. агентством было совершенно 10 

сделок, что составляет 20,41%. Таким образом, на три района приходится около 70-75% 

совершаемых сделок. 

Анализ количества сделок на первичном рынке жилья (табл.5) показал, что количество 

проведенных сделок с жилой недвижимостью увеличилось на 80%, при этом количество сделок 

по долевому строительству осталось на прежнем уровне.  Общее увеличение составило 33,33%. 

 

Таблица 5 – Количество сделок ООО «ХХХ» на первичном рынке жилья  

Виды сделок 2015 2016 Темп роста, % 

1. Жилая недвижимость 5 9 180,00 

2. Долевое строительство 7 7 100,00 

3. Всего 12 16 133,33 

 

Основной операцией на вторичном рынке за исследуемый период явились сделки с 

жилой недвижимостью, доля которых составляет более 60% в общем количестве сделок на 

вторичном рынке (таблица 6). 
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Таблица 6  –Сделки ООО «ХХХ» на вторичном рынке жилья  

Виды сделок 2015 2016 Темп роста, % 

1. Приватизация жилья 12 18 150,00 

2. Жилая недвижимость 44 46 104,55 

3. Кооперативное жилье 4 3 75,00 

4. Жилье по договору социального найма 3 4 133,33 

5. Всего 63 71 112,70 

 

Произошло увеличение количества сделок, связанных с приватизацией, количества 

сделок по договору о социальном найме.   

Основные показатели эффективности деятельности ООО «ХХХ» приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Основные показатели эффективности деятельности ООО «ХХХ» [4] 

Показатели 
Годы 

Темп роста, % 
2015 2016 

Выручка, тыс. руб. 3261 3498 107,27 

Среднесписочная численность 

сотрудников, человек 
4 4 100,00 

Выработка одного сотрудника, 

тыс.руб. /чел. 
815,25 874,5 107,27 

Количество сделок, ед. 75 87 116,00 

Сумма выручки с одной сделки, тыс. 

руб. 
43,48 40,21 92,48 

 

Анализ представленной таблицы свидетельствует о повышении эффективности 

деятельности ООО «ХХХ» за исследуемый период: увеличился показатель выработки, возросло 

количество сделок, однако, при этом сумма с одной сделки уменьшилась на 7,52%. Снижение 

суммы с одной сделки связано, вероятнее всего, с общим падением спроса на рынке 

недвижимости[3]. 

В существующих условиях высокой конкуренции на данном рынке наиболее 

перспективными направлениями совершенствования деятельности ООО «ХХХ» могут быть: 

повышение профессионального уровня работников; развитие и внедрение новых видов услуг; 

повышение качества услуг путем оказания эксклюзивных услуг; привлечение клиентов за счет 

совершенствования позиционирования фирмы. Реализация предложенных мероприятий 

значительно повысит эффективность сделок исследуемого агентства и повысит его 

конкурентоспособность. 
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 Аннотация: В собственной родительской практике столкнулся с неопределѐнностью 

кризисов и стабильных периодов у детей. Размышления и анализ семейных событий привели к 

созданию этой статьи. 

 Ключевые слова: дети, родители, кризис, беседы, адекватная оценка, стабильные 

периоды. 

 Кризисным проявлениям в психике ребенка посвящено огромное множество работ 

выдающихся ученых. Кажется, что практически всѐ сказано, исследовано, подтверждено 

экспериментально, апробировано на практике. Но, выражаясь банально, жизнь не стоит на 

месте. Меняется жизнь, меняются люди, а дети тем более. Поэтому цель этой статьи достаточно 

проста: современный ребенок своим поведением в большей части подтверждает или отрицает 

сложившиеся устои… 

 Ни для кого не секрет, что ребенок 7-13 летнего возраста поколения 70-80 годов, 90-х и 

наш современник на стыке первых десятилетий 21 века – это личность, обладающая рядом 

множественных различий. Первое, что приходит в голову, что жили и живут дети разных 

поколений с отличающимся набором специфических жизненных условий. Что было интересно 

ребенку 30-40 лет назад, вряд ли привлекательно для ребенка современного. Прежде всего, 

хочется связать это с доступностью огромного количества информации, не всегда полезной 

именно в этом возрасте. Назвать это ранним взрослением не совсем верно. Ребенок не 

взрослеет, поскольку для этого необходимо осознание приобретенного. Он впитывает в себя, 

чем-то пользуется в меру, чем-то без меры, часто получая псевдопредставление о своих 

способностях, востребованности в обществе, возможных перспективах. Кому из родителей 

незнакомы эти проявления в поведении дочери или сына. Освоив компьютерные игры, чадо 

начинает верить, что в жизни всѐ можно изменить, достаточно лишь начать новый виток игры, 

избежать ошибок, допущенных ранее, и можно продвинуться значительно дальше. 

Ориентируясь в интернет-сети, он видит, что есть другой мир, в котором совершѐнная глупость, 

вовремя предъявленная пользователям, набирает массу одобрительных отзывов, часто приносит 

доход, практически не заработанный серьѐзными усилиями и умениями. Возникает ощущение, 

что он может сделать то же самое, и вот успех обеспечен, материальные блага придут сами 

собой. Увидев телевизионную программу, где дети достигают вокального, сценического и 

иного мастерства, малыш берет микрофон и под фонограмму пытается реализовать себя на 

артистическом поприще, искренне веря, что этот путь доступен и ему. При этом он не 

задумывается о сложности этого пути, неудачах, которые его ожидают, что первым и вторым 

возможно будет и не он, а ранние победы вовсе не гарантируют дальнейших взрослых побед. 

 Почему обращение последовало именно к возрасту 7-13 лет? За основу взята 

периодизация Л.С. Выготского, его диалектический подход к кризисным периодам, 

утверждение о том, что развитие – это возникновение нового [1]. Есть ещѐ один аспект, 

повлиявший на выбор возрастного периода. В более позднем возрасте, если родители пытаются 

изменить сложившиеся у ребенка стереотипы поведения, положительный результат возможен, 

но в подавляющем большинстве случаев – нет. Трудно прививать сыну или дочери в 14-15 лет 

новые взгляды, которые не были сформированы в более раннем возрасте. Тем более, если эти 

взгляды возникли бесконтрольно со стороны взрослых, если ребенок, пользуясь 

попустительским отношением, формировал их самостоятельно, а редкие и короткие беседы на 

эти темы не закреплялись постоянством утверждений, собственным примером, иллюстрацией 

значимых жизненных перспектив. Родители часто задают вопросы: когда начинается кризис, 

его продолжительность; почему, несмотря на проделанную работу, стабильный период не 

приходит как избавление от возникших проблем; будет ли этот период вообще? Ответ всегда на 
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поверхности – каждый ребѐнок индивидуален. Именно индивидуальность подскажет, как 

поступать, и будет ли результат. 

 Возрастной период 7-13 лет характеризуется двумя выраженными кризисами: 7 и 13 лет,  

и стабильным (межкризисным) периодом. Кризис 7 лет обычно связывают с началом школьной 

деятельности ребенка. Новизна, появляющаяся в результате перехода от беззаботного 

дошкольного детства к постоянству школьной действительности по-разному отражается на 

психике каждого малыша. Если учесть, что в  школу ученик может поступить после 6,5 лет и до 

восьми, кризис изначально имеет расплывчатые временные рамки. Но дело не только в этом. 

Значимые изменения в жизни у современных детей сопровождаются рядом  событий менее 

значимых с точки зрения родителей, но не с позиции ребѐнка. О чем речь? Значимой новизной 

для детей этого возраста могут быть не школьные будни, поступление новой информации в 

форме знаний, передаваемого в школе социального опыта, общение с новым социальным 

кругом. Они могут находить новизну в малозначащих событиях. Например, в школу он 

приходит каждый день, видит одних и тех же одноклассников, сидит на одних и тех же уроках; 

да, темы разные, мероприятия возможно отличаются друг от друга, но если он не имеет явной 

тяги к познанию, внеурочным занятиям, то новизной здесь и не пахнет. Наоборот, увиденная в 

телевизионной программе новая компьютерная игра, новая сложная игрушка, возможное 

участие в телевизионном конкурсе, который ему не потянуть, могут спокойно затмить 

школьные новости. К этому примешиваются желание любой ценой получить увиденное и 

насладиться этим владением в полной мере. Со мной возможно не согласятся многие родители, 

но советую присмотреться к происходящему в семье. Разве настолько редки случаи, когда 

внешне постоянно спокойный ребенок вдруг взрывается и бунтует, не исполняет привычные 

обязанности, а причиной явилась необходимость в удовлетворении спонтанно возникшего 

желания что-либо получить. У родителей удивление, ведь раньше реакция была не настолько 

бурной: удавалось уговорить, заменить желаемое на возможное именно сейчас, заинтересовать, 

пообещать исполнить желание за хорошие поступки. Объяснение – кризисные проявления в 

поведении, всѐ пройдет, потом наступит стабильный период. Но, если ребенок явно перешел за 

кризисный возраст, а негативные всплески носят постоянный характер. Назревает вывод, что 

стабильного периода либо нет вовсе, либо стабильность проявляется именно в постоянном 

прохождении кризиса из-за мелочных семейных ситуаций. Часто бывает, что и кризис 

семилетнего возраста был не слишком заметен в поведении, а просто перерос в неурядицы, 

формирующие постоянство в поведении, но поведении вряд ли нравящемся родителям. 

Размытость временных ограничений кризисов и стабильного периода явно присущи 

характеристике современных детей. В этом сложность приѐмов родительского воспитания, 

реализации поведенческой тактики, которая ранее была осознанной, привычной и постоянно 

применимой. 

 Нет возможности в этой статье остановиться на проявлениях в поведении детей с 

наступлением кризиса 12 лет. Слишком он отличается от предыдущего: и возраст другой, и 

поступки в корне различны, желания и чаяния другого уровня, да и реакция на родительский 

сдерживающий фактор совсем другая. 

Лучше поговорить об извечном: что делать? Возьму на себя смелость предложить советы, 

которые использовал и использую в своей практике воспитания детей. Практика сформирована 

серьезная: в семье 9 детей, часть из них – приемные. Дети разного возраста: от 7 до 15 лет. 

 Приведу пример. Старшая дочь, будучи  на момент описываемой ситуации в возрасте 10 

лет, заявила, что она желает заниматься вокалом, чтобы участвовать в вокальных конкурсах, но 

не школьных, а всероссийских телевизионных. До этого вокалом она не занималась. В школе 

пела в хоре, была участницей на общих основаниях. В беседе попытались объяснить, что для 

участия в конкурсе нужен талант, явно отличающий еѐ от других участников, но у нас этого не 

наблюдается. Вроде поверила, перестала об этом постоянно говорить. После летнего отдыха в 

обычном лагере привезла грамоту за участие в вокальном конкурсе, предъявив претензии, что, 

дескать, другие-то еѐ оценили, вот результат. После этого были более продолжительные 

беседы. Суть сводилась к тому, что грамота летнего неспециализированного лагеря вовсе не  

подтверждает наличие таланта, выдана за активное участие в мероприятиях; ей необходимо 
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задуматься, а стоит ли тратить силы на занятие, которое возможно останется «цветком-

пустоцветом»; при этом объяснялось, что никто не против занятий, но цель должна быть 

достижимой; в это время незамеченным и нереализованным может остаться другое умение, в 

котором она более преуспеет; самооценка не должна быть заниженной, но еѐ адекватность 

никто не отменял. После этого всего, всероссийские телевизионные вокальные конкурсы дочь 

интересовать перестали, осталась только зрительская симпатия к происходящему на экране. А в 

чем действительно она отличается от других детей, так это рисование, здесь успехи умалить 

трудно (но цели ставятся достижимые!). А ведь как бурно пришлось доказывать правоту и 

дочери, и родителям! 

 Другой пример, известный многим. Дорогостоящие рекламируемые игрушки 

привлекают детей независимо от количества уже купленных и явно схожих по применению. 

Бурное: »Я хочу! Хочу! Она совсем другая!». Сынишка 8-ми лет заинтересовался рекламой и 

решил продолжить коллекцию однотипных, впоследствии пылящихся игрушек. Решили 

провести несколько бесед-разъяснений, почему нецелесообразно покупать именно эту игрушку 

и именно сейчас, сделали предложение вернуться к этой теме через две недели. Через две 

недели желание уже не столь явное, через месяц забыли, что оно вообще существовало. 

 Абсолютно понятным становится, что желания будут возникать, изменяться в 

зависимости от полученной извне информации. Но если родители изначально выбрали верную 

тактику, то и направлять ребѐнка в нужное русло будет несомненно легче. Лучшее средство 

доверительная беседа. В еѐ ходе нужно вести не монолог-назидание родителя, а диалог 

равноправных участников. Прежде всего, выбрав подходящее время, когда ребѐнок в большей 

части успокоился, терпеливо выслушать его, задать вопросы, которые он возможно сам себе не 

задавал, предложить ему оценить целесообразность предложенного им варианта развития 

событий. А после этого рассказать ему о преимуществах того, что он уже имеет, напомнить, 

какую радость в своѐ время ему доставило какое-либо занятие или приобретенный предмет. Не 

бояться дать детям высказаться, они умеют отстаивать свою позицию со своей «колокольни». 

Нежелательно сиюминутно пытаться предложить взамен что-то другое, чтобы отвлечь от 

желаемого. Лучший помощник в такой ситуации – время. Ребѐнок изменяет свои приоритеты 

достаточно быстро. Если вы выиграли время, то вы практически выиграли эту маленькую 

битву. Нельзя показывать ребѐнку превосходство победителя. Если вам захочется впоследствии 

об этой ситуации поговорить с ним, мягкость – лучший соратник; ненавязчиво напомните ему 

об этом желании, подведите итог событий. Если ребѐнок не утратил доверия к вам, следующая 

ситуация  может вообще не возникнуть в таком ракурсе развития, а если возникнет, то и пути 

выхода найти будет легче. Мягкое убеждение, но с чѐткими логическими посылами поможет 

укрепить доверие и найти способ решения проблемы. Не стоит думать о том, как мала эта 

проблема. Для вас, да, для него на этом этапе, абсолютно противоположно. Переключение 

внимания на что-либо другое – хороший способ. Например, хочешь новую компьютерную игру, 

а может лучше потратить время на экскурсии, хотя бы по книгам или интернет-ресурсам; 

понравилась игрушка, давай придумаем занимательное действо с теми игрушками, которые уже 

есть; хочешь дополнительно заниматься чем-либо, подумай о достижимой цели, оцени свои 

силы; не хочешь заниматься привычной домашней работой в помощь родителям, объясни, 

почему она тебе не нравится, выбери другую по душе. 

 Школьные занятия в этой статье остались вне поля зрения, но это намеренный шаг, 

поскольку тут другая специфика, поэтому и подходы, и решения будут совершенно другие. 

 А в заключение все простое и давно известное: учитесь слушать, учитесь терпеливо 

объяснять, отвлекать от желаемого, если это необходимо, сочувствуйте ребенку, и наверно он 

ответит вам тем же. Тогда кризис будет не столь заметным, а стабильный период станет 

обычной жизнью, в которой есть место желаниям, бурным эмоциям, но и совместным 

решениям, примирению и доверию. 
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В настоящее время вопрос о целесообразности введения в гражданское законодательство 

владельческой защиты из области научных дискуссий перешел в плоскость практической 

реализации. Связано это, прежде всего, с разработкой Концепции развития гражданского 

законодательства[1] и проекта федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»[3].  

Однако для объективной правовой действительности более значим другой вопрос: 

содержит ли действующее гражданское законодательство нормы о посессорной защите 

владения? 

Существуют различные точки зрения на этот счет. Многие ученые полагают, что 

положения п. 2 ст. 234 ГК РФ необходимо рассматривать как возможность посессорной защиты 

владения. Например, К. И. Скловский указывает, что защита давностного владельца является 

единственной легальной сферой активной владельческой защиты[7]. Аналогичной позиции 

придерживаются Е. А. Суханов и В. Е. Карнушин. 

А.А. Рубанов также говорит о посессорной защите давностного владельца в 

современном российском праве, подчеркивая, что тем самым в российское законодательство 

вводится защита владения независимо от правового основания. В свою очередь Д. О. Тузов 

считает, что п. 2 ст. 234 ГК РФ является единственным примером защиты фактического 

владения в современном гражданском праве России, отмечая, что классическая посессорная 

защита владения современному праву не известна[8]. 

Примечательно, что судебная практика часто разделяет мнения вышеуказанных авторов. 

Доказательства тому мы находим в ряде судебных актов, вынесенных различными судебными 

инстанциями. Так, например, в Определении Высшего Арбитражного суда РФ от 26.03.2012 № 

ВАС-3001/12 [4] и в Постановлении Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского 

округа от 25.02.2014 № Ф02-407/14[5] указывается на то, что п. 2 ст. 234 ГК РФ закрепляет 

именно посессорную защиту владения. И таких судебных актов немало. 

Как представляется, обозначенная позиция не может быть признана обоснованной, так 

как п. 2 ст. 234 ГК РФ не соответствует общеизвестным признакам владельческой защиты.  

Во-первых, посессорной защитой пользуется любое владение независимо от наличия или 

отсутствия права на вещь, т.е. даже незаконное недобросовестное владение, в том числе 

приобретенное насильственно и самоуправно. Между тем, совершенно очевидно, что 

рассматриваемые положения ст. 234 ГК РФ предоставляют юридическую защиту только 

добросовестно приобретенному владению.  

Во-вторых, такая защита не имеет силы против собственника и иного титульного 

владельца, что по большому счету лишает ее всякого смысла. Кроме того, данное 

обстоятельство фактически дает собственнику возможность вернуть утраченное владение, 

прибегнув к самоуправству. 
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В-третьих, владение, предусмотренное п. 2 ст. 234 ГК, должно отвечать требованиям 

добросовестности, открытости, непрерывности, а также владению   «в виде собственности», что 

существенно осложняет защиту в целом и лишает ее той оперативности, которая составляет 

сущность владельческой защиты. 

В четвертых, этой защитой не может воспользоваться ни собственник, ни законный 

владелец для собственной защиты от самоуправства, в то время как ценность посессорной 

защиты состоит именно в том, что она доступна в первую очередь собственнику и иному 

обладателю права на вещь и имеет преимущества перед петиторной защитой как более 

эффективная и простая. 

С учетом вышеизложенного более предпочтительной является точка зрения других, не 

менее авторитетных цивилистов, согласно которой иск давностного владельца в российском 

праве является аналогом Публицианова иска в римском праве (actio in rem Publiciana), 

поскольку они основаны на фикции истечения приобретательной давности. 

В частности, сторонниками данной теории являются А.  Д. Рудоквас, Ю. К. Толстой, С. 

А. Синицын, А. Н. Латыев. 

Такая аналогия имеет очень существенные практические последствия, потому как 

Публицианов иск традиционно относился к средствам не посессорной, а петиторной защиты, то 

есть защиты субъективного права давностного владения, а правовое положение защищенного 

таким иском давностного владельца определяется в литературе римского права как 

относительное вещное право[6].  

Обращаясь к источникам римского права, необходимо отметить, что Публицианов иск 

был призван защищать добросовестного владельца от того, к кому неосновательно переходило 

его владение или кто вторгался в его владение. Соответственно истцом являлось лицо, которое 

владело вещью исключительно добросовестно; в качестве ответчика выступало лицо, 

обладающее вещью неправомерно и с меньшим правовым основанием. Характерной чертой 

указанного иска являлось то, что он не действовал против ответчика, если последнему 

принадлежало более сильное право на вещь.  

Иными словами, вопреки распространенному мнению, в п. 2 ст. 234 ГК РФ речь идет не 

о посессорной защите, подобной той, которая предоставлялась владельческими интердиктами в 

римском праве, а о петиторной защите давностного владения как субъективного вещного права. 

Следует также отметить, что защита, предусмотренная п. 2 ст. 234 Гражданского кодекса 

РФ, является малоэффективной и невостребованной, ввиду сложного процесса доказывания 

добросовестности своего владения. В связи с этим видится справедливым предложение авторов 

Концепции исключить из ст. 234 ГК РФ п. 2 и предусмотреть владельческую защиту для 

собственников, иных титульных (законных) владельцев, а также давностных владельцев. 

Теперь обратимся к исследованию другой позиции ряда отечественных юристов, 

согласно которой положения ст. 305 ГК РФ закрепляют именно владельческую защиту. Причем 

в пользу указанного мнения приводится лишь один единственный аргумент: владение в рамках 

данной статьи может защищаться против собственника. Однако нельзя строить предположение 

об идентичности двух совершенно разных институтов, выявив только один схожий признак и 

не проанализировав механизм посессорной защиты в целом. 

Отличие владельческой защиты от иска о возврате имущества, поданного на основании 

ст. 305 ГК РФ, сразу же обнаружится в ходе разбирательства дела. Суд не сможет уйти от 

выяснения вопроса о правомерности владения истца до нарушения его владения ответчиком. Да 

и сам истец в обоснование своих требований заявит о своем праве (арендатора, хранителя или 

другом) на спорное имущество, что абсолютно не характерно для посессорной защиты.  

Как справедливо заметил А.Н. Латыев: «Частое указание в современной литературе на 

ст. 305 ГК как на владельческую защиту есть не что иное, как следствие утраты современной 

российской юриспруденцией самой концепции посессорной защиты»[2]. 

Таким образом, современное гражданское право, в отличие от права других стран, не 

содержит норм о владельческой защите. Вместе с тем, гражданско-правовое средство защиты 

владения должно быть универсальным, т.е. пригодным для использования каждым владельцем, 

независимо от наличия у него какого-либо титула на вещь, что гарантировало бы устойчивость 

вещных отношений в целом. В результате интегрирования института владельческой защиты в 

действующее законодательство Российской Федерации владельцы будут обеспечены более 
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действенным и простым способом защиты в условиях стремительно развивающегося 

гражданского оборота.  
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Особое внимание в психологии уделяется проблеме мотивации, и это не случайно. Зная то, 

что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его 

действий, можно разработать эффективную систему форм и методов управления деятельностью, 

в том числе и своей собственной. Для этого необходимо знать, как возникают или вызываются те 

или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут быть приведены в действие, как 

осуществляется процесс мотивирования. 

Мотивация как психическое явление трактуется в психологии по-разному, в зависимости 

от подхода, которого придерживается тот или иной психолог. Однако все определения мотивации 

можно свести к двум направлениям [1]. Первое рассматривает мотивацию как совокупность 

мотивов, побуждающих поведение и деятельность. Второе направление рассматривает 

мотивацию как динамический процесс внутреннего, психологического и физиологического 

управления поведением, включающий его инициацию, направление, организацию и поддержку. 

Вопрос о мотивации деятельности возникает в тех случаях, когда нужно найти объяснения 

причин тех или иных поступков человека. При этом любую форму поведения можно объяснить 

как внутренними, так и внешними причинами. В первом случае в качестве главных пунктов 

объяснения выступает психологические свойства человека (внутренняя или диспозиционная 

мотивация), а во втором – внешние условия и ситуации (внешняя мотивация). В реальной 

consultantplus://offline/ref=B1B5B4B29351E9EE8492B47307E7E47518A06785D656CECAA0EC9825REDFK
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деятельности и поведении человека внешняя и внутренняя мотивация находятся в постоянном 

взаимодействии. 

В структуре каждого поступка имеется мотивационное звено, которое выполняет 

регулирующие функции. Особенности мотивационной регуляции заключаются в решении двух 

основных проблем: мобилизации энергии, необходимой для всякого действия, и направлении 

этой энергии на конкретный предмет с определенной целью. Мотивационная регуляция 

затрагивает также и другие звенья поступка (деятельности), например, выбор предпочитаемых 

способов решения задачи. Содержание и уровень мотивации проявляется в том, как человек 

относится к своему делу, какова мера его ответственности, заинтересованности, какова его 

трудовая мораль и степень преданности организации. В то же время мотивация характеризует 

личностную ценность того, чем человек занимается [2]. Под потребностно-мотивационной 

сферой личности понимается вся совокупность мотивов, которые формируются и развиваются в 

течение жизни человека. В целом эта сфера динамична, но некоторые мотивы относительно не 

устойчивы и, подчиняя себе остальные мотивы, образуют как бы стрежень этой сферы. В этих 

мотивах проявляется направленность личности [3]. 

Мотив в отличие от мотивации – это то, что принадлежит самому субъекту поведения, 

является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению 

определенных действий [4]. 

Мотив – это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности 

субъекта. Под мотивом также часто понимают причину, лежащую в основе выбора действий и 

поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта.  

Процесс образования новых мотивов в деятельности – сложный и недостаточно изученный 

вопрос. В теории деятельности описан механизм образования мотивов, который получил 

название механизма сдвига мотива на цель [4]. Суть этого механизма состоит в том, что цель, 

ранее побуждаемая к ее осуществлению каким-то мотивом, со временем приобретает 

самостоятельную побудительную силу, т.е. сама становится мотивом. 

Мотивационный процесс носит стадиальный (поэтапный) характер [1]. В отечественной 

психологии описано два этапа, за которые потребность становится мотивом. Первый этап – 

период до первой встречи с предметом, который удовлетворяет потребность; второй этап – после 

этой встречи (после «опредмечивания потребности»). Определѐнные стадии мотивации, их 

количественный состав и внутреннее содержание часто зависят от вида тех стимулов, под 

влиянием которых происходит развертывание процесса формирования намерения. 

Процесс мотивации запускает определенный стимул – мотиватор. В психологии имеются 

два подхода к понятию «мотиватор». Первый подход под мотиваторами понимает 

психологические факторы, которые участвуют в конкретном мотивационном процессе и 

обусловливают принятие решения (Е.П. Ильин). Во втором подходе под понятием 

«мотиваторы» понимаются факторы, которые обеспечивают чувство удовлетворения от какой-

либо деятельности за счет актуализации врожденных человеческих потребностей в 

психологическом росте и стремлении к повышению личностной и профессиональной 

компетентности (Ф.Герцберг). В качестве мотиваторов деятельности выступает широкий круг 

внешних и внутренних стимулов, начиная от материального поощрения, заканчивая 

субъективным восприятием уровня сложности задачи [1]. 

В процессе регуляции поведения мотиваторы направляют активность человека в 

соответствии с его внутренними побуждениями. Человек для достижения цели начинает 

активно действовать, он энергичен и мотивирован. В отличие от пассивного и 

немотивированного человека, не имеющего побуждения. Мотивация обеспечивает 

определѐнную степень настойчивости при достижении цели, у человека поддерживается 

интерес к цели даже при возникающих на пути еѐ достижения трудностях или при длительном 

времени достижения. Мотивация как регулятивный процесс складывается из следующих 

функций: побуждающая, направляющая, стимулирующая, целеполагающая. 

Побуждающая функция связана с возникновением потребностного состояния и 

обусловливанием активности объекта деятельности. Направляющая функция связана с 

наличием жизненных целей, отражающих направленность личности и частично 

раскрывающихся в конкретной деятельности. Направленностью личности – совокупность 

устойчивых мотивов, определяющих деятельность личности и относительно независимых от 
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актуальной ситуации. Направляющая функция мотивации тесно связана с мировоззрением, 

идеалами и убеждениями личности. 

Стимулирующая функция  выражается в том, что мотивация относится к проявлениям 

психической и поведенческой активности как причина к следствию.  

Целеполагающая функция связана с целенаправленностью действий человека. По 

Д.А.Леонтьеву цель – это образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 

направляются действия [5]. Мотивы преобразуются в мотивы-цели через их осознание и 

формирование временной перспективы деятельности.  

Резюмируя, можно отметит, что мотивация это один из ведущих регуляционных 

механизмов поведения человека, направляющий его активность в соответствии с внутренними 

побуждениями. Мотивация организует мотивационные линии самоосуществления личности в 

деятельности, направленной на реализацию определенных жизненных отношений человека. 
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Показывается, что их походы привели к крупнейшим географическим открытиям и 
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Благодаря сибирскому походу отряда Ермака 1582 — 1585 годов,прекратило своѐ 

существование Сибирское ханство, которое образовалось в конце XVвека в Западной Сибири 

вследствие распада Золотой Орды и являлось полукочевым государством. Этот поход по праву 

считается самым знаменательным событием в открытии Сибири и началом присоединенияеѐ к 

России. 

В дальнейшем, несмотря на все трудности, процесс расширения территории России за 

счѐт присоединения к ней новых сибирских земель шѐл активно и неуклонно. Так, уже к началу 

XVII века почти вся территория Западной Сибири вошла в состав Московского государства. 

Продвижение русских вглубь Сибири продолжалось на протяжении всего следующего XVII 

столетия и закончилось естественным путѐм — выходом к Тихому океану. Освоение Восточной 

Сибири и дальнего Востока вели отряды землепроходцев, состоявшие из служилых и 

промышленных людей. Промышленными людьми называли тогда тех, кто занимался каким-

либо промыслом (добыча морского или пушного зверя, моржового клыка, рыбы, соли и т.п.). 

Категория служилых людей была представлена в Сибири в рассматриваемый период, главным 

образом, казаками. 
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По мере продвижения русских на восток, ими в качестве опорных пунктов строились 

новые остроги — деревянные крепости. Многие из этих укреплений получили в дальнейшем, с 

увеличением численности русского населения Сибири, статус города. В административном 

отношении освоенная территория Сибири делилась на уезды, которые со временем включались 

в состав создававшихся разрядов — более крупных административно-территориальных единиц. 

Центрами уездов и разрядов становились русские города. Для управления новоприобретѐнными 

землями царское правительство посылало в уездные и разрядные города воевод, которые в 

свою очередь отправляли вооружѐнные отряды казаков разведывать новые земли и подчинять 

их царской власти. Когда посланные казаки открывали такую землю, воевода приказывал 

строить в ней острог и посылал туда служилых людей с боеприпасами и провиантом, обычно 

под начальством казачьих пятидесятников. 

Аборигенное население не имело огнестрельного оружия, его плотность на бескрайних 

просторах Сибири была чрезвычайно низкой, и потому коренные жители не могли, как 

правило, противостоять казакам. Подчиняя народы Сибири, землепроходцы облагали их ясаком 

— данью, уплачиваемой преимущественно пушниной. Пушнина высоко ценилась и 

пользовалась большим спросом в западноевропейских странах.Торговля ею давала русской 

казне немалый доход. Часть сибирских племѐн добровольно признала власть русских и стала 

оказывать им помощь. 

В 1619 г. отряд тобольских казаков во главе с Петром Албычевым и Черкасом Рукиным 

основал Енисейский острог, имевший выгодное географическое положение. Он был поставлен 

на новой разведанной более короткой и удобной дороге, которая соединив великие водные пути 

по Оби, Енисею и Лене, надолго стала основным путѐм, ведущим в Восточную Сибирь. 

Основание Енисейска послужило стимулом к более интенсивному освоению территории 

нижнего Енисея, Таймыра и Приангарья. Кроме того, енисейский воевода Яков Игнатьевич 

Хрипунов первым поставил перед правительством царя Михаила Фѐдоровича вопрос о 

строительстве на среднем Енисее нового острога. В 1623 г. Я.И. Хрипунов отправил на 

разведку вверх по Енисею отряд казаков под началом сына боярского и землепроходца Андрея 

Ануфриевича Дубенского (кон. XVI в. — ок. 1640 г.). Казакам предстояло найти в 

«Тюлькинской землице», получившей своѐ название по имени аринского князька Тюльки, 

подходящее место для строительства нового острога. Андрей Дубенский относился к числу 

незаурядных, решительных, смекалистых и мужественных служилых людей. С поставленной 

задачей казаки справились успешно. Острог решено было ставить на левом берегу Енисея при 

впадении в него реки Качи. 

В силу ряда причин к строительству Новокачинского острога (так тогда назывался 

Красноярск) казаки под руководством Андрея Дубенского приступили только 6 августа 1628 г. 

Строительство острога шло быстро и было завершено 18 августа того же 1628 г. Его первое 

население составляло 300 человек. Название Красный яр, закрепившееся в дальнейшем за 

острогом, объясняется красным цветом окружающих горных склонов и яров. Местное 

население называло его «Кызыл-яр-Тура» — город красного яра. 

На протяжении XVII века Красноярск являлся в Приенисейском крае форпостом, играя 

важную роль в борьбе с енисейскими кыргызами, отказывавшимися признать власть 

русскогоцаря и стать его подданными. Вооружѐнное сопротивление енисейских кыргызов было 

сломлено лишь в начале XVIII века.В 1703 году некоторые князцы (князец — предводитель 

территориально-племенного объединения), принуждаемые Джунгарией — государством 

западных монголов, переселились вместе со своими родовичами в предгорья Тянь-Шаня. 

Остальные присягнули русскому царю и стали платить дань. Результатом этого явилось 

присоединение земель енисейских кыргызов к России. 

Тем временем продолжалось продвижение русских землепроходцев с берегов Енисея на 

восток. В 1630 г. енисейский воевода С.И. Шаховскойпослал на реку Лену отряд в 30 казаков во 

главе с атаманом Иваном Галкиным с целью сбора ясака и строительства там острога. Весной 

следующего 1631 г. казачий отряд атамана И. Галкина достиг устья реки Куты — левого 

притока Лены, где основал небольшое зимовье, ставшее основой для Усть-Кутского острога. 

Затем отряд землепроходцев добрался по полноводной Лене до Якутской земли. Атаман И. 
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Галкин составил описание виденных им земель и более короткого пути с реки Илим на Куту, 

открытого его отрядом. 

Летом 1631 г. на смену атаману И. Галкину из Енисейска прибыл с дополнительным 

отрядом в 30 казаков стрелецкий сотник Пѐтр Бекетов. Исполняя указ царя Михаила 

Фѐдоровича, отряд енисейских казаков под начальством П. Бекетова поставил в сентябре 1632 

г. острог в центре Якутской земли. В результате 31 тойон (князец) признал русскую власть. 

Поскольку Ленский (Якутский) острог в половодье постоянно страдал от наводнений, его 

пришлось в дальнейшем перенести на новое место, туда, где сегодня находится г. Якутск. 

В силу выгодного географического положения Якутский острог практически сразу же 

стал важной базой для новых походов русских землепроходцев. Вслед за открытием Лены 

промышленные люди и небольшие казачьи отряды постепенно проникали всѐ дальше в глубь 

сибирских просторов. Они прошли весь северо-восточный край Азии, вышли к Северному 

Ледовитому и Тихому океанам, в Забайкалье и на Амур, закрепляя своѐ продвижение 

строительством зимовий и острогов. 

В 1633 г. отряд казаков под началом Ильи Перфильева совместно с отрядом Ивана 

Реброва спустился по Лене до еѐ устья и вышел к Северному Ледовитому океану. Следуя далее 

морским путѐм вдоль берега на восток, землепроходцы в 1634 г. достигли устья реки Яны. Была 

также открыта Яно-Индигирская низменность. И. Перфильев оставался на Яне до 1638 г., 

поднялся до еѐ верховьев и основал там Верхоянское зимовье. Тем временем отряд под 

руководством Ивана Реброва прошѐл морем далее на восток и достиг устья реки Индигирки. И. 

Ребров является первым полярным мореплавателем, плававшим в Восточно-Сибирском море. 

Он оставался в тех местах семь лет, став первооткрывателем Юкагирской земли. В 1641 г. он 

доставил собранный с местного населения ясак в Якутск. Затем И. Ребров снова отправился на 

побережье Северного Ледовитого океана и построил на реке Оленѐк зимовье, прослужив там до 

1647 г. 

В начале 1640-х годов якутские служилые люди морем вышли к устьям рек Алазеи и 

Колымы. Русским землепроходцам на северо-востоке Азии приходилось бывать и в морских 

походах. Заслуга открытия Колымы принадлежит якутскому казаку, выходцу из Поморья 

Михаилу Стадухину. В 1641 г., на построенных кочах (коч — небольшое морское судно у 

жителей Поморья в XVII веке), отряд М. Стадухина начал плавание с верховий Индигирки к 

Восточно-Сибирскому морю и затем морским путѐм достиг в 1644 г. устья Колымы, где 

основал зимовье, давшее жизнь современному селу — Нижнеколымску. В 40-е годы XVII в. 

русские землепроходцы поставили на Колыме ещѐ несколько укреплѐнных зимовий и 

острожков, ставших опорными пунктами царской власти и центрами сбора ясака. Колыма 

явилась отправным пунктом в освоении Чукотского полуострова. 

В отряде М. Стадухина находился на службе Семѐн Иванович Дежнѐв, который в 1648 г. 

отправился в свой знаменитый морской поход. Отряд казаков, возглавляемый С.И. Дежнѐвым 

совместно с Ф.А. Поповым (Федотом Алексеевым), проплыл от устья Колымы в Тихий океан, 

обогнул Чукотский полуостров, открыв пролив между Азией и Америкой, названный 

впоследствии Беринговым. Этот поход, как и другие сибирские экспедиции русских 

землепроходцев, был полон опасностей и лишений. Из 90 человек, отправившихся в поход с 

С.И. Дежнѐвым, осталось в живых лишь 12. 

В честь С.И. Дежнѐва названы: мыс, который является крайней северо-восточной 

оконечностью Азии (названный самим Дежнѐвым — Большой Каменный Нос), бухта на 

западном побережье Берингова моря и др. 

В 1650 г. М. Стадухин начал с Колымы разведывательный поход через Анюйский хребет 

в глубь Чукотского полуострова и вышел на реку Анадырь. С Анадыря он пошѐл дальше. В 

1651 —1652 гг. М. Стадухин обследовал реки Пенжину, Гижигу, Тауй, Охоту и северный берег 

Охотского моря, а также составил чертѐж тех мест. 

В мае 1639 г. в Бутальском остроге, расположенном в Якутии на реке Алдан, была 

снаряжена экспедиция под началом томского казака Ивана Юрьевича Москвитина. Двигаясь на 

восток, казаки во главе с И.Ю. Москвитиным в августе того же 1639 г. первыми из русских 
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вышли к Тихому океану — в устье реки Ульи на Охотском побережье. В течение 1639 — 1641 

гг. отряд И.Ю. Москвитина обследовал побережье Охотского моря на значительном расстоянии 

к востоку и западу от реки Ульи и открыл Сахалинский залив. 

В 1647 г. в устье реки Охоты отряд якутского казачьего десятника Семѐна 

Шелковникова основал зимовье, на месте которого в 1649 г. был поставлен Охотский острог. 

В конце 1630-х гг. до Енисейска и Якутска дошли слухи о Даурской земле и реке Амур. 

Под влиянием этих слухов якутские власти выступили инициаторами русского проникновения 

на Амур. Летом 1643 г. была снаряжена экспедиция на Амур из служилых и промышленных 

людей во главе с Василием Поярковым. Отряд в 132 человека под руководством В. Пояркова 

впервые проник в бассейн реки Амур, открыл реку Зея, Амурско-Зейскую равнину, среднее и 

нижнее течение реки Амур до устья. На Амуре казаки встретили дауров и дючеров, основными 

занятиями которых были земледелие и скотоводство. В. Поярковым были собраны ценные 

сведения о природе и населении Приамурья. От Зеи экспедиция прошла весь Амур до его устья, 

вышла в Охотское море, дошла до устья реки Ульи, откуда в 1646 г. вернулась в Якутск. В ходе 

этой весьма трудной экспедиции погибло более половины еѐ участников. 

В 1649 г. верхоленский торговый человек Ерофей Павлович Хабаров, с разрешения 

якутского воеводы Д.А. Францбекова, организовал новую экспедицию через реку Олѐкму на 

Амур, собрав в неѐ 70 промышленных людей. Е.П. Хабаров стремился воплотить в жизнь свой 

план присоединения Приамурья к России. Примечательно, что впервые в поход с целью 

присоединения новых земель отправился не отряд служилых людей, а торговый человек с 

наѐмными промышленными людьми. 

В следующем 1650 г., оставив отряд на Амуре, Е.П. Хабаров съездил в Якутск за 

подкреплением. Он привѐз в Якутск чертѐж Даурской земли, образцы хлеба и полученные от 

туземного населения сведения о богатствах, доставляемых из Китая. Рассказы Е.П. Хабарова о 

богатстве и изобилии Даурской земли помогли ему набрать в свой отряд ещѐ 117 человек. В 

1651 г. Е.П. Хабарову с отрядом удалось покорить и обложить ясаком большую часть амурских 

племѐн, князцы которых принесли присягу на верность русскому царю. В 1651 — 1653 гг. отряд 

Е.П. Хабарова спустился по Амуру от впадения в него реки Урки ниже устья реки Уссури. Е.П. 

Хабаровым был составлен «Чертѐж реке Амуру». В 1653 г. он выехал в Москву для личного 

отчѐта об Амурской экспедиции. Именем Хабарова названы: г. Хабаровск, посѐлок городского 

типа и железнодорожная станция Ерофей Павлович на Транссибирской магистрали. 

С основанием в 1661 г. Иркутского острога на реке Ангаре недалеко от озера Байкал был 

завершѐн многолетний процесс присоединения Прибайкалья к России. К этому времени, 

жившие там буряты, были в основном приведены в русское подданство. Первые попытки 

русских землепроходцев проникнуть в Прибайкалье относятся к 1623 — 1631 гг. В эти годы из 

Енисейска в Прибайкалье было отправлено несколько разведывательных казачьих отрядов под 

начальством Василия Алексеева (1623 г.), Максима Перфильева (1627, 1630 гг.), Петра Бекетова 

(1628 г.), воеводы Якова Хрипунова (1629 г.), и Ивана Москвитина (1631 г.). 

К 1649 г. небольшие отряды казаков прошли всѐ Забайкалье и вышли к реке Шилке. В 

июне 1652 г. по приказу енисейского воеводы А.Ф. Пашкова отряд казаков во главе с П. 

Бекетовым отправился из Енисейска в Даурскую землю. П. Бекетов не только первым из 

русских вышел через Забайкалье на Амур, но и первым прошѐл весь Амур, от истока — 

слияния рек Шилки и Аргуни до устья (2824 км) и обратно. В августе 1655 г. П. Бекетов со 

своим отрядом и собранным ясаком двинулся вверх по Амуру и через Нерчинский острог 

вернулся в Енисейск. Нерчинский острог, основанный в 1653 г. казаками П. Бекетова, стал 

впоследствии административным центром Восточного Забайкалья. 

Следует отметить, что Приамурье входило в сферу интересов Китая. В 1644 г. Северный 

Китай был захвачен маньчжурами, подчинившими своей власти к концу XVII века после 

длительной войны и Южный Китай. В Китае стала править маньчжурская династия Цин. Как и 

китайцы, маньчжуры рассматривали Приамурье как зависимую территорию. Цинский Китай не 

собирался мириться с установлением русского господства на Амуре. Попытки русского 

правительства урегулировать отношения с Китаем путѐм дипломатических переговоров 
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потерпели неудачу. В результате между Россией и Китаем развернулась борьба за Амур. 

Поскольку численность и боевая подготовка русских войск в Забайкалье были явно 

недостаточными для ведения широкомасштабной войны с Китаем, России пришлось уступить 

Приамурье. Вынужденная передача цинскому правительству Приамурья была осуществлена на 

основании Нерчинского договора, заключѐнного 27 августа 1689 г. между Российским 

государством и маньчжурской Цинской империей. 

Завершающим этапом русского продвижения в Сибирь в XVII веке стало проникновение 

землепроходцев на Камчатку. Весной 1697 г. казачий пятидесятник, приказчик Анадырского 

острога Владимир Васильевич Атласов во главе отряда в 120 человек, состоявшего из 60 

казаков и 60 союзных юкагиров, выступил в камчатский поход. На Камчатке отряд В.В. 

Атласова, разделѐнный на две части, обследовал восточное и западное побережья полуострова. 

Затем снова соединившись, отряд В.В. Атласова двинулся вглубь полуострова. В ходе похода, 

завершившегося в 1699 г., были также взяты четыре корякских острожка, поставлен на реке 

Кануч деревянный крест как символ права России на вновь открытые земли и основан 

Верхнекамчатский острог на левом берегу реки Камчатки. 

В.В. Атласов первым из русских людей составил описание природы и населения 

Камчатки и Курильских островов. Обладая пытливым природным умом, он собрал и 

систематизировал много интересных и ценных для науки сведений, описал жизнь и быт 

камчадалов. Сибирского казака В.В. Атласова по праву называют покорителем Камчатки. В 

начале 1701 г. он ездил в Москву, где за присоединение Камчатки к России получил чин 

казачьего головы. 

Открытие и освоение Сибири стало одним из славных подвигов русского народа. В XVII 

веке к Русскому государству были присоединены Восточная Сибирь и Дальний Восток за 

исключением Приамурья, которое из-за нехватки русских войск на восточных рубежах 

пришлось уступить маньчжурской Цинской империи. Включение в состав России этих 

обширных территорий было осуществлено с необыкновенно малыми военными  силами и с 

ничтожными затратами со стороны государства. Это стало возможным благодаря 

самоотверженной деятельности землепроходцев. Они вошли в историю как особая категория 

смелых, целеустремлѐнных, инициативных и любознательных людей. Проникая первыми из 

русских вглубь Сибири, землепроходцы оценивали еѐ богатства и возможность жизни в крае 

для будущих переселенцев. Недаром места, выбранные ими для постройки острогов и зимовий, 

оказались оптимальными для будущих городов и сѐл. Русских землепроходцев с полным 

правом можно считать первыми исследователями Сибири и Дальнего Востока. Ими было 

собрано много ценных сведений о жизненном укладе, религиозных верованиях и традициях 

аборигенного населения, флоре и фауне этих земель. Собранные землепроходцами 

географические сведения о северо-восточной Азии стали поистине огромным вкладом в 

историю географических открытий. По своей научной значимости эти сведения можно 

сравнить с географическими открытиями, сделанными во время экспедиций Васко да Гамы, 

Колумба и Магеллана. 
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Введение 

За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь это связано с улучшением 

материально-технической, нормативно-правовой, организационной, научно-образовательной и 

пропагандистской баз физкультурно-спортивного движения. В целях дальнейшего 

совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, 

создания эффективной системы физического воспитания с 1 сентября 2014 года Указом 

Президента РФ вводится Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) - основу физического воспитания населения [1]. 

Основной целью внедрения ГТО является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитием личности, воспитание патриотизма [2]. 

Целью данного исследования является изучение организационно-педагогических 

условий к сдаче норм ГТО младшими школьниками.  

Результаты исследований 

Исследовательская работа проводилась на базе МБОУ «Лицей №174» г. Зеленогорска, 

Красноярского края. В исследовании приняли участие ученики 2 класса в количестве  26 

человек, из которых 13 мальчиков и 13 девочек в возрасте 7-8 лет.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 

анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; испытания (тесты); 

анкетирование. 

Комплекс ГТО для учащихся 2 класса МБОУ «Лицей №174» состоял из первого уровня, 

который включает в себя I ступень - 1 -2 классы (6 - 8 лет). Виды испытаний (тесты) и 

нормативные требования включают: 

 виды испытаний (тесты), позволяющие определить развитие физических качеств и 

прикладных двигательных умений и навыков; 

 нормативы, позволяющие оценить уровень развития физических качеств в 

соответствии с половыми и возрастными особенностями развития.  

Первым этапом нашего исследования явилась оценка младших школьников при 

выполнении испытаний по комплексу ГТО. Результативность выполнения нормативов I 

возрастной ступени (1–2-е классы) в возрасте от 6 до 8 лет представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Результативность выполнения нормативов учащимися 2 класса (7–8 лет) на 

констатирующем этапе  

Нормативы Мальчики (n=13) Девочки (n=13) 

Кол-во учащихся, 

выполнивших нормативы 

Кол-во учащихся, 

выполнивших нормативы 

Абс. % Абс. % 

Челночный бег 3×10 м 5 38,4 4 30,7 

Бег 30 м 6 46,1 5 38,4 

Бег 1000 м 9 69,2 7 53,8 

Прыжок в длину с места 9 69,2 7 53,8 

Метание мяча в цель с 6 м 7 53,8 5 38,4 

Подтягивание на перекладине  5 38,4 - — 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

9 69,2 7 53,8 

Приседания 9 69,2 8 61,5 

Отжимания 6 46,1 5  38,4 

 

Анализируя результаты исследования можно выявить, что наиболее высокие показатели 

дети показали в таких упражнениях, как бег на 1000 метров, прыжок в длину с места, подъем 

туловища из положения лежа на спине и приседаниях. Наименьшая подготовленность оказалась 

в упражнениях по подтягиванию на перекладине (мальчики), челночном беге и отжиманиях. 

Это говорит о том, что школьники наименее подготовлены к скоростно-силовым нагрузкам.  

Вторым этапом исследования явилось изучение уровня мотивации учеников. Для оценки 

использовалась методика «оценки уровня спортивной мотивации младших школьников» 

Лускановой Н.Г. Данная методика, состоящая из десяти вопросов, позволяет определить 

уровень спортивной мотивации младших школьников. Результаты опроса представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты уровня мотивации у младших школьников 

 

Анализируя полученные результаты, мы выявили, что большинство учеников имеют 

удовлетворительную и низкую мотивацию (40% и 21% соответственно), и лишь 3% – высокую. 

Следующей целью нашей работы было изучение мнений учителей физической культуры. 

Всего было опрошено 27 педагогов общеобразовательных школ г. Зеленогорска. Мониторинг 

учителей проводился по анкете Шмелева В.Н. «О готовности учителей физической культуры 

к введению комплекса ГТО». Предлагалось высказать свое мнение о препятствиях и 

пожеланиях по вопросу введения ГТО в образовательный процесс. Результаты опроса 

представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2. Препятствия к внедрению ГТО (по мнению учителей) 

 

В следующем опросе педагогам надо было высказать свое предложение по внедрению 

комплекса ГТО. Завершая фразу «Для более быстрого и эффективного введения комплекса ГТО 

я бы…»: 
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РИСУНОК 3. «ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ВВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО Я 

БЫ…» 

 

Анализ результатов опроса учителей физической культуры по анкете Шмелева В.Н., 

выявил некоторые организационно-педагогические условия необходимые для качественного 

введения ГТО в образовательный процесс. Например, основными препятствиями, по мнению 

учителей, служат недостаточность спортивного оборудования, материальная 

заинтересованность, отсутствие мотивации у обучающихся.  

На вопрос о том, что они хотели бы привнести в процесс введения ГТО, учителя 

ответили следующим образом: 

 36% респондентов предложили развивать инфраструктуру; 

 28,1% опрошенных организовали бы курсовую подготовку по сдаче норм ВФСК 

«ГТО» и практические семинары, обеспечили учителей методическими рекомендациями; 

 22% респондентов повысили бы заработную плату учителям физической культуры; 

 7,6% рекомендовали издать приказ об обязательной сдаче норм ВФСК «ГТО», 

включили бы ВФСК «ГТО» в качестве выпускного экзамена или экзамена в рамках ежегодной 

промежуточной аттестации, ввели бы наказания за несданные нормативы; 

Заключение 

Анализируя полученные результаты первого этапа нашего исследования, мы выявили, 

что из общего числа обследованных только 50,0% мальчиков и 54,5% девочек I ступени 

физической подготовленности в состоянии выполнить нормативы комплекса ГТО. Данный 
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показатель наблюдается, как в целом на территории Российской Федерации, так и в отдельных 

регионах страны [3]. Второй этап выявил низкую мотивационную составляющую более чем у 

60% школьников.  

Таким образом, можно сделать выводы, аналогичные приведенным в научных работах 

[4, 5], что необходимо совершенствовать организационно-педагогические условия для сдачи 

норм ГТО, как среди школьников, так и среди учителей школы. 
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 Эффективное и стабильное развитие государства в современных условиях невозможно 

без привлечения в экономику инвестиционных ресурсов. На сегодняшний день одним из 

ключевых условий экономического роста являетсяприток внешних инвестиций в 

национальнуюэкономику, который возможен только при благоприятном инвестиционном 

климате.  Этот климат, в свою очередь обеспечивается и поддерживается за счет мероприятий 

экономической и, в частности, инвестиционной безопасности. 

 Существуют различные подходы в определении категории «экономическая 

безопасность», и выделить какое-либо одно не представляется возможным. Наиболеечасто 

встречающимся является определение С.Е. Нарышкина, в котором экономическая 

безопасностьпредставляеттакоесостояние национальной социально-экономической системы, 

при котором она поступательно развивается, становясь все более устойчивой к воздействию 

непредсказуемых или плохо предсказуемых эндогенных и экзогенных факторов [1]. Исходя из 

темы данной работы, мы считаем более точным определение экономической безопасности 

каксоставной части национальной безопасности, обеспечивающей такое состояние экономики, 
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при котором достигается достаточно высокий и устойчивый экономический рост. Исходя из 

такого понимания экономической безопасности, становится ясно, что эта категория включает в 

себя и инвестиционную безопасность, которую, в свою очередь, можно охарактеризовать, как  

способность национальных институтов воздействовать на инвестиционный процесс, который 

может оказывать влияние на стратегическую конкурентоспособность экономики и ее 

устойчивый рост. Для выявления тенденций и планирования будущих мероприятий по 

усилению инвестиционной безопасности, необходимо сначала оценить и проанализировать ее 

уровень на сегодняшний день. Уровень инвестиционной безопасности, как правило, 

определяют с помощью индикаторов инвестиционных рисков – предельных показателей, 

отражающих воздействие экономических факторов на уровень инвестиционной безопасности. 

По мнению А.С. Филатовой [2],индикаторы, располагаются на трех уровнях: 

1. Мaкроэкономическом (для национальной экономики в целом); 

2. Мезоэкономическом (регионы и отрасли экономики); 

3. Микроэкономическом (различные компании и предприятия). 

На первом, мaкроэкономическом уровне располaгаются индикaторы, определяющие 

динамику экономического роста  (положение национальной хозяйственной системы на пути к 

инновационной экономике), такие как: 

1. Доля накопления валовых инвестицийк далее – ВВП; 

2. Соотношение темпов прироста инвестиций к ВВП в отраслях и регионах; 

3. Уровень обновления и модернизации основного капитала. 

На мезоэкономическом уровне находятсяиндикаторы, способствующие определению 

стратегических приоритетов экономического развития региона, территорий: 

1. Отраслевые приоритеты инвестирования наукоемкого производства; 

2. Региональные приоритеты размещения и инвестирования хозяйствующих субъектов; 

3. Доля накопления вaловых инвестиций к ВРП. 

Наконец, на микроэкономическом уровне располaгaются индикaторы, раскрывающие 

приоритеты рентабельности и эффективности производства: 

1. Окупaемость и рентaбельность инвестиционных проектов; 

2. Вклaд в прирост ВВП и бюджетная эффективность; 

3. Повышение уровня конкурентоспособности.[2] 

Основываясь на приведенных индикаторах и статистических данных, можно определить 

уровень инвестиционной безопасность РФ. Сначала необходимо проанализировать индикаторы 

макроэкономического уровня. Во-первых, доля валового накопления в структуре ВВП РФ 

увеличилась в 2016 г. до 24,2% с 22,3% в 2015 г., в том числе доля валового накопления 

основного капитала - до 21,5% с 20,7%.Анализ второго индикаторапоказывает, что ВВП РФ в 

2016 году снизился на 0,7%, а показатель прироста инвестиций РФ уменьшился на 4%.[4]Что 

касается уровня обновления и модернизации основного капитала, то говорить об этомможно 

только тогда, когда отношение инвестиций в обновление основного капитала к инвестициям 

в выбытие по причине предельного старения имеет значение больше единицы. В РФ этот 

показатель ниже единицы. 

Приведенные данные говорят о том, что уровень инвестиционного развития РФ невысок. 

Уровень притока инвестиций должен быть определенно выше, чем темпы роста ВВП, чтобы, 

тем самым, обеспечивать еще больший рост ВВП. В современной России оба значения 

отрицательны, и упадок притока инвестиций больше, чем спад ВВП. Доля валового накопления 

также невелика. В Китае, например, этот показатель составляет 43,1%, что почти в два раза 

выше показателя РФ. Приведенныеданные показывают, что инвестиционные риски в РФ 

высоки и усиливаются многими внешнеэкономическими и внешнеполитическими событиями, 

следовательно необходимы структурные изменения в обеспечении как инвестиционной 

безопасности в частности, так и экономической безопасности в целом. 

Если проанализировать инвестиционную безопасность регионов РФ, то на примере 

Красноярского края можно увидеть следующие тенденции. 

Инвестиционный климат Красноярского края также напрямую зависит от уровня 

инвестиционной безопасности, но уже не только на макроэкономическом уровне, а, в том числе 

на мезо- и микроэкономическом уровнях.  

Доля накоплений в основной капитал к ВРП Красноярского края в 2015 г. составляла 
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24,5% и являлась четвертым (в порядке убывания) значением по Сибирскому федеральному 

округу. Причем доляпродукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в этом же 

году составляла 14,9%. Динамика инвестиций в основной капитал в Красноярском крае в 2016 

годудостигла 100,9% (по отношению к предшествующему году), или – 419060 млн.руб. (в 

фактически действовавших ценах).[4] Если говорить о направленности по виду экономической 

деятельности (табл.1), то традиционно большая часть инвестиций обращена в сектор добычи 

полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Кроме того, высокий приток 

инвестиций наблюдается в области операций с недвижимостью и транспортными услугами. Эти 

тенденции являются классическими для региона, и, в целом, исходя из показателей становится 

ясно, что инвестиционная обстановка края находится в почти неподвижном состоянии. Это 

говорит о низкой степени инвестиционной подвижности и высокой концентрации 

капиталовложения в определенных отраслях. 

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал Красноярского края по видам 

экономической деятельности в 2015 г. (без субъектов малого предпринимательства)[4] 

Вид экономической деятельности Сумма,млн.руб. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7853,4 

Добыча полезных ископаемых 75613,0 

Обрабатывающие производства 105628,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 28759,0 

Строительство 2531,4 

Оптовая и розничная торговля 3611,3 

Гостиницы и рестораны 2304,2 

Транспорт и связь 57865,0 

Из них связь 4675,1 

Финансовая деятельность 638,1 

Операции с недвижимым имуществом 54294,2 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 

3802,9 

Образование  6356,9 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3627,1 

Итого 356190,3 

 

Обеспечением инвестиционной безопасности региона занимается Правительство 

Красноярского края, котороедолжно своевременно реагировать на изменения в 

инвестиционном климате региона и угрозы, которые они в себе несут. Для решения таких 

проблем, как низкая осведомленность потенциальных доноров капитала о проектах, 

нуждающихся в инвестировании и недостаточно высокий приток инвестиций в 2015-2016 годах 

была организована системная работа по улучшению инвестиционного фундамента региона. В 

частности, в Красноярске был сформирован Проектный офис под руководством Губернатора 

В.А. Толоконского. Кроме того, была создана инвестиционная карта Красноярского края. 

Основной задачей данного проекта является информирование любого желающего об 

инвестиционных проектах и предложений региона, a также анализ и оценка природно-

ресурсного, инфраструктурного и социально-экономического потенциала края. Таким образом, 

данный проект должен помочь как фирмам (проектам), нуждающимся в инвестированию, так и 

региону в целом, обеспечивая больший приток инвестиций во все отрасли производства.  

Итогом данных мероприятий стало повышение позиции Красноярского края в 

национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Из 81 региона, учавствующх в 

рейтинге, Красноярский край занял 40 место в 2016 году, по сравнению с 61 в 2015.[4] 

В целом, все мероприятия, связанные и обеспечением инвестиционной безопасности 

нашего региона можно сгруппироватьв следующие направления: 

1. Мероприятия, направленные на увеличение общего объема инвестиций, поступаемых 

в регион; 

2. Мероприятия, направленные на модернизацию инвестиционного аппарата региона; 
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3. Система мер, направленная на увеличение диверсификации среди проектов, 

заинтересованных в инвестировании. 

Таким образом, рано говорить о существенных изменениях в распределении 

инвестиционных потоков между различными отраслями в регионе в скором будущем, так как 

на сегодняшний день рынок Красноярского края в основном ориентирован на сырье и 

связанную с ним добывающую промышленность. Комплекс мер, принимаемых и постоянно 

совершенствующихся региональным правительством, нацелен на повышение инвестиционной 

привлекательности региона и, согласно национальный оценке, стремительно идет к этой 

цели[6]. 

Список использованной литературы 

1. Нарышкин, С.Е. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого 

экономического развития. Вопросы экономики, 2010, (№ 5), 16–25; 

2. Филатова А.С. Инвестиционная безопасность РФ в современных условиях. Молодой 

ученый, 2015(№ 1), 304–307; 

3. Хиревич Э.Ю., Швейцер С.В. Инвестиционная безопасность регионов России как 

подсистема экономической безопасности страны. Молодой ученый, 2015(14), 291-296; 

4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ – Загл. с экрана.. 

 

 

ББК 65.262.3 с51 

 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ 

 

Власенко К.В., Леута И.А. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация. Развитие современных технологий касается всех сфер жизни, в том числе и 

банковской, где применение информационных технологий является наиболее эффективным. В 

настоящее время банки предлагают услуги, которые в совокупности обозначаются одним 

термином – дистанционное банковское обслуживание. Это наиболее эффективный способ 

взаимодействия банка и пользователей банковскими услугами. 

Ключевые слова: банки, дистанционное банковское обслуживание, интернет – банкинг, 

мобильный банкинг. 

В настоящее время для каждой кредитной организации очень важно быстро реагировать 

на запросы клиентов и оперативно обрабатывать многочисленные потоки информации поэтому, 

возникает необходимость внедрения новых информационных технологий. 

Инновациями в банковском секторе, могут служить различные нововведения во всех 

сферах функционирования банка. В связи с быстро растущей конкуренцией на рынке, 

современному обществу необходимо создавать конкурентные преимущества за счет инноваций 

для того, чтобы хозяйствующие субъекты могли поддерживать свое положение на рынке или 

улучшить его, привлекать и удерживать уже имеющихся клиентов, минимизировать свои 

издержки и т.д. В России в последние годы наблюдается проблема доступности в совершении 

банковских услуг, так как у большого количества населенных пунктов страны, особенно в 

сельской местности отсутствуют банки как таковые. Это послужило причиной создания 

инновации, с помощью которой стал бы возможен охват всего населения в отношении 

банковского обслуживания. Вследствие чего появились системы дистанционного банковского 

обслуживания. Банки сами вправе выбирать - нужно ли им дистанционное банковское 

обслуживание по своим услугам. У каждого банка своя причина освоения этих систем, одни 

считают это стратегическим направлением своего существования на рынке, другие просто 

делают, так же как и все, поддерживая тем самым свой имидж. Но для клиентов более 

предпочтительны банки, которые предоставляют услуги по дистанционному банковскому 
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обслуживанию, по двум основным причинам: значительная экономия времени, осуществление 

операций дешевле, чем в офисе банка.  

На сегодняшний день клиенты банков в большей степени пользуются услугами, которые 

банки предоставляют с помощью дистанционного обслуживания, такие услуги называют online 

– услугами. Таким образом, у клиентов складывается свобода действий, они могут выбирать 

время, место и устройство, которым хотели бы воспользоваться для управления своими счетами 

удаленно. 

Дистанционное банковское обслуживание часто сравнивают с понятием «виртуальный 

банк» при том, что это два разных понятия. Дело в том, что у электронного или виртуального 

банка нет возможности оказывать услуги традиционным образом, то есть через офис банка, 

потому что он им не обладает. Виртуальный банк, как и любой другой предоставляет 

достаточно широкий набор услуг посредством Интернета, телефона и т.д., но не проводит 

операции путем кассового обслуживания.  

Установление кредитными организациями систем ДБО еще не значит, что с помощью 

каждой из них пользователи смогут выполнять широкий спектр услуг – тех же, что 

предоставляются и в офисе банка, так как у банков системы дистанционного обслуживания 

различны по своему объему функциональных возможностей, удобству пользования, 

информативности и т.д. Именно поэтому системы ДБО можно разделить на две группы по 

характеру предоставления услуг: информационные и транзакционные. Несмотря на это, банки 

модернизируют свои системы ДБО, расширяют их функционал для того, чтобы они в полной 

мере удовлетворяли потребности пользователей. Но, вместе с тем, это удобный для 

современного общества способ осуществления банковских операций, не выходя из дома: не 

нужно идти (ехать) в офис банка, ждать там своей очереди и т.д. или же в любой торговой точке 

выполнить определенные операции по банковскому обслуживанию через банкомат или 

электронный терминал. На данный момент можно выделить три основных направления сферы 

ДБО: анкоматная и терминальная сеть (АТМ - банкинг); bнтернет - банкинг; vобильный и SMS 

– банкинг [1]. 

Количество банкоматов в России стремительно возрастает, таким об- 

разом, банки снижают операционные издержки и число клиентов в кассах банковских офисов. 

Пластиковые карты, с помощью которых совершаются операции через банкоматы, существенно 

увеличились в числе.  

Операции по снятию наличных все еще превосходят оплату товаров и услуг по объему, 

но уступают по количеству (рис. 1 и 2) [2]. 

 
Рис. 1. – Структура операций по пластиковым картам, совершенных на территории РФ 

(по количеству) на 01.01.17 [2] 

 
Рис. 2. – Структура операций по пластиковым картам, совершенных на территории РФ 

(по объему) на 01.01.17 [2] 
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С 2012 по 2015 гг. операций по оплате товаров и услуг по объему стало больше в 2,46 

раз, а по количеству в 3,17 раз. Данный рост обусловлен, в том числе развитием сети 

электронных терминалов, число которых в точках торговли выросло за тот же период в 2,13 раз 

[2]. 

Развитие интернет–банкинга в России в значительной степени отстает от уровня 

развития интернет-банкинга в зарубежных странах, тем не менее, в нашей стране он является 

самым распространенным способом осуществления банковских услуг дистанционно, в том 

числе с высоким темпом прогрессирования. Это связано с всеобъемлющим распространением 

высокоскоростного Интернета, так как в 2015 году количество пользователей уже насчитывало 

23 млн. человек. По результатам исследований почти 90% банков предлагают услуги интернет–

банкинга, что показывает его лидирующее положение среди других видов ДБО. Рост доли 

счетов открытых с доступом через сеть Интернет связан с тем фактом, что банки приумножают 

(расширяют) возможности систем, чтобы удовлетворить потребности клиентов. В российских 

банках системы ДБО в большей степени ориентированы на обслуживание физических лиц или 

другими словами розничный дистанционный банкинг. Доля интернет – банкинга, 

приходящаяся на физических лиц постоянно растет, поэтому 90% всех пользователей интернет 

– банкингом приходится именно на физических лиц. 

Самыми популярными банками среди российских интернет - банков являются Сбербанк, 

Альфа-Банк, ВТБ24, Тинькофф Банк и Банк Русский Стандарт, они охватывают 58% интернет-

пользователей и 87% всех пользователей интернет-банкинга в России. Преимущественно 

(особенно) эффективными интернет-банками с точки зрения наличия функций и удобства 

интерфейсов по результатам исследования были признаны интернет-банки Тинькофф Банка, 

Промсвязьбанка, Альфа-Банка, Сбербанка и Банка Русский Стандарт [3]. Так как у интернет – 

банкинга в большей степени приоритетом считаются частные лица, то согласно рейтингу 

интернет – банков по их эффективности для частных лиц по двум параметрам: 

функциональность и удобство пользования, лидируют все те же пять банков. 

Мобильный банкинг тоже считается интернет-банкингом, потому что в обоих случаях 

необходимо подключение к Интернету. Различие между ними в том, что для использования 

мобильного банкинга должно быть специальное приложение на телекоммуникационном 

устройстве (мобильном устройстве), а для интернет-банкинга достаточно интернет-браузера на 

портативном компьютере или ноутбуке. Хотя на самом деле за счет улучшения 

пользовательских мобильных устройств получается так называемое стирание границ между 

возможностями (потенциалом) обновленных мобильных устройств и компьютеров. 

В России этот вид ДБО только начинает развиваться, но, тем не менее, многие банки уже 

предоставляют возможность пользования мобильным банкингом, пока на начальной стадии 

развития у большинства банков он является информационным банкингом, поскольку 

предоставляет только финансовую информацию по счетам, и лишь у некоторых банков 

позволяет проводить платежные операции. К банкам, которые способны осуществлять 

различные платежи и переводы посредством мобильного телефона относятся одни из 

передовых интернет – банков, таких как ВТБ24, Альфа-Банк, Сбербанк. Внедрение 

(продвижение) мобильных услуг выступает наиболее эффективным для тех пользователей, у 

которых нет постоянного доступа к Интернету либо он вообще отсутствует – осуществление 

оказания банковских услуг при помощи СМС-банкинга.  
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Рис. 3. – Распределение оценок функциональных возможностей и удобства пользования 

интернет – банков 
 

Банки в состоянии в своей системе дистанционного обслуживания использовать виды 

ДБО как в сочетании, каких – либо или даже всех, так и в отдельности. У некоторых банков, где 

есть то самое сочетание видов ДБО, каждый из этих видов может быть рассчитан на 

определенную (ый) группу (сегмент) клиентов, то есть происходит сегментирование 

пользователей. Российские системы ДБО динамично эволюционируют, но не в качественных 

характеристиках, а в количественных масштабах. В России у дистанционного обслуживания 

наряду с многочисленными достижениями и успехами наблюдаются и ряд проблем, которые 

необходимо решать для дальнейшего благополучного функционирования ДБО. В первую 

очередь можно выделить проблему недоверия людей к ДБО, связанное с тем, что некоторые из 

них не понимают того что предлагают им банки, а также суть работы этих систем, другие 

просто опасаются пользоваться видами ДБО во избежание кражи средств с их электронных 

счетов. 

Таким образом, отсюда вытекают еще две немаловажные проблемы. Первая из них 

состоит в том, что российским пользователям банковскими услугами не хватает информации об 

услугах удаленного пользования, так как у большинства банков нет никаких доступных 

справочных сведений, инструкций по пользованию этими услугами и т.д. А вторая 

немаловажная проблема – мошенничество, из-за которой основная часть населения не 

осмеливается регистрироваться в online - банках, с той целью, чтобы уберечь свои финансовые 

средства от хищения мошенников. Это связано с тем, что на сегодняшний день слабо развита 

система безопасности систем ДБО, банки не имеют методик управления рисками в своей 

деятельности, отсутствует стандартизация мер обеспечения защиты персональной информации.  

Проблем формирования и развития систем ДБО огромное множество, в любом случае 

дистанционное банковское обслуживание будет востребовано со стороны общества, так как 

развитие информационных технологий сейчас прогрессирует, а также растет число 

пользователей Интернетом. Малоразвитые виды ДБО продолжают совершенствоваться, но они 

не конкурируют с уже наиболее используемыми среди потребителей, а наоборот дополняют 

друг друга, что в большей степени благоприятно отражается на деятельности банков в целом. 

В условиях быстрого развития финансовых технологий и в России, и в мире участились 

случаи несанкционированного списания средств со счетов физических и юридических лиц. Эти 

случаи не приводили к нарушению финансовой стабильности, однако киберриск потенциально 

может иметь серьезные негативные последствия. В связи с этим важное значение имеют усилия 

кредитных организаций по совершенствованию информационных систем, другие меры по 

управлению данным типом операционного риска, обмен информацией о кибератаках с 

регулятором и участниками рынка. 
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После реформирования системы государственного контроля в России, государство 

задумалось о том, с помощью каких механизмов можно было бы эффективно контролировать 

объекты среднего и малого бизнеса, не затрачивая на это большое количество времени и 

средств. На основе мирового опыта стало очевидным, что государству будет проще 

регулировать и следить за деятельностью нескольких крупных организаций, чем за огромным 

количеством мелких предпринимателей. 

В 2007 году эти доводы были воплощены в законе «О саморегулируемых организациях» 

от 01.12.2007 №315-ФЗ, который устанавливал правовые основы деятельности 

саморегулируемых организаций (СРО), именно так стали называться эти организации, которые 

стали активно внедрять в различные сферы экономической деятельности. Их задачей стало 

регулирование предпринимательской деятельности субъектов, объединенных в СРО. 

Другими словами, СРО – это регулирование субъектов бизнеса различных сфер 

деятельности самими экономическими агентами без вмешательства государства.«В рамках 

подобных организаций устанавливаются определенные правила и стандарты поведения на 

рынке, система контроля над соблюдением этих правил, порядок внесудебного разрешения 

конфликтов» [4]. 

Предполагалось, что динамичное функционирование СРО позволит сгладить отношения 

между государством и профессиональными участниками рынка, посредством создания тем 

самым благоприятных условий для защиты интересов субъектов бизнеса и ослабления напора 

на них представителями власти. 

Институт саморегулирования был создан российским законодателем, в том числе и для 

улучшения качества предоставляемых субъектами бизнеса товаров и услуг, а также для 

упрощения порядка взаимодействия с потребителями. 

Однако не был учтен тот факт, что Российское государство не совсем готово 

делегировать некую часть своих функций в области контроля. Это обуславливается тем, что в 

России нет культа саморегулирования.  

Государственный аппарат привык держать все в своих руках, и ему тяжело было 

полностью довериться СРО во избежание таких последствий как вытеснение государства из 

сферы регулирования (надзора, управления) и утверждения режима неконтролируемости в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Но, по мнению ученых, 

Россия должна пройти «школу» саморегулирования, в надежде на то, что у государства 

получится найти точки соприкосновения с бизнесом и тем самым реализовать важнейшую 

задачу оптимизации административного вмешательства в решение экономических проблем.   

Большинство исследователей считают, что развитие саморегулирования в нашей стране 

будет способствовать созданию эффективного взаимоотношения между обществом, 

государством и бизнесом.  
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По крайней мере, во многих развитых странах именно так и происходит. Такой эффект 

достигается благодаря тому, что СРО незамедлительно отвечают на запросы потребителей, 

создают условия для свободной конкуренции, способствуя тем самым возрастанию 

конкурентоспособности бизнеса, уменьшают государственные издержки на реализацию 

функций контроля, а также противодействуют падению рынка, так как нормы 

саморегулирования наиболее гибкие и запросто (свободно) приспосабливаются к внешним 

изменениям.  

В развитых странах власти понимают достоинства существования СРО, их 

взаимодействие с первых шагов было выстроено на сотрудничестве, поэтому там СРО не 

являются «посредниками» между властью и профессиональными участниками рынка, а, 

наоборот, выступают в роли обособленных (самостоятельных) агентов рынка, то есть 

осуществление государственного регулирования и саморегулирования происходит 

параллельнымобразом. Это и есть главный принцип взаимоотношения бизнеса и государства.  

В России же в результате искажения данного принципа в некоторых случаях итогом 

сотрудничества является то, что СРО становятся придатком (дополнением) государственной 

власти [4]. В любом случае саморегулирование подразумевает в своей деятельности участие 

государства, вопрос только в том,с какой степенью жесткости оно будет [1]. 

Российскому государству, как показывает практика,не удается мгновенно реагировать на 

изменения в сфере экономики и издавать соответствующие законы, которые будут 

регулировать (координировать) вновь возникшие правоотношения[2].  

Отсюда можно сделать вывод, почему в нашей стране не унифицированы 

(стандартизированы) правовые акты, регулирующие деятельность и основы учреждения 

(становления) СРО, но они в свою очередь разрознены по отраслям, а в отношении некоторых 

отраслей вообще нет нормативных актов.  

Для признания организации СРО требуется соблюдение ряда жестких требований, 

выполнение которых под силу лишь структурам, пользующимся поддержкой крупного 

капитала. Следовательно, СРО будут контролироваться и контролируются в основном 

крупными российскими или иностранными компаниями. Именно они получают право 

взаимодействовать с госорганами от имени всего сектора рынка, устанавливать свои стандарты 

и правила; в связи с этим возникает соблазн задрать планку барьера для входа, завысить 

требования к финансовой состоятельности, к сроку жизни на рынке, сделать непомерными 

членские взносы. Это – путь к усилению монополизации, увеличению издержек и 

использованию нерыночных способов конкуренции. 

Самая большая проблема СРО заключается в том, что их деятельность не направлена на 

защиту собственных клиентов. Как правило, СРО устанавливают стандарты деятельности и 

стандарты профессиональной этики в своих интересах, в интересах участников отрасли, 

участников рынка. От этого страдают клиенты, поэтому функцию защиты прав потребителей 

вынужден брать на себя государственный надзор. Необходимо обратить внимание и на 

конфликт интересов. Например, это происходит тогда, когда СРО начинают оказывать 

коммерческие услуги своим членам или когда руководители СРО возглавляют коммерческие 

организации своих членов. Как показывает практика, в случае некоторых организаций 

основным стимулом к созданию СРО выступает стремление только лишь к приобретению 

административных полномочий. На деле получается, что после создания такие организации не 

способны и не готовы обеспечивать контроль над своими членами и соблюдением с их стороны 

стандартов и правил организации. 

Институт СРО в России сложился (выстроился), но требует доработки и 

усовершенствования, так как наряду со своими плюсами онтакже обладает и минусами, такими 

как: низкое качество работы; кадровая проблема; для того, чтобы стать участником СРО 

необходимо иметь крупные суммы средств; отсутствие механизмов урегулирования 

конфликтных ситуаций; недоверие со стороны общества и т.д. Конечно, такие проблемы 

существуют не во всех организациях, но являются достаточно острыми. Характер развития 

саморегулирования очевидно позитивный, однако практика воплощения этого процесса 
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призывает к приложению серьезных усилий, как со стороны государства, так и со стороны 

гражданского общества. В результате многочисленных форумов и съездов органами 

государственной власти были приняты решения о пересмотре (модификации) законодательства: 

1. Должны бытьусилены требования к информационной открытости деятельности 

самих СРО в целях повышения защищенности потребителей. 

2. Базовые принципы создания, формирования внутренней структуры должны быть 

едины для всех СРО вне зависимости от отрасли, то есть фундамент института 

саморегулирования должен быть единым. 

3. Следует четко прописать нормы, касающиеся раскрытия информации о 

деятельности СРО и применения санкций к нарушителям корпоративных стандартов. 

4. Необходимо оказывать организационно-методического содействие СРО в разработке 

кодексов и создании механизмов контроля над их соблюдением. 

5. Использовать механизм «печати одобрения» кодексов СРО со стороны государства, 

так как в обществе государство воспринимается как наиболее надежный гарант соблюдения 

прав граждан. 

6. Актуален и контроль над деятельностью СРО со стороны антимонопольных органов 

с целью предупреждения действий, ограничивающих конкуренцию» [3]. 
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Центральный Банк (ЦБ) – это главный орган, который регулирует кредитную систему 

страны. Возникновение центральных банков связано с централизацией банкнотной эмиссии в 

руках немногих наиболее надежных коммерческих банков, чьи банкноты могли выполнять 

функцию всеобщего кредитного орудия обращения.  

ЦБ Франции создан по указу Наполеона Бонапарта 18 января 1800 года, Центральный 

банк Российской Федерации (Банк России) был учреждѐн 13 июля 1990 года в результате 

преобразования Российского республиканского банка Госбанка СССР, существовавшего с 

октября 1987 года. С момента основания ЦБ Франции до формирования ЦБ России прошло 

около 200 лет.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
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К основными документам, регулирующим деятельности Центрального банка Российской 

Федерации относятся:  

1. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»;  

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»;  

3. Письмо Банка России от 23 января 2015 года № 01-41-2/423 «О реструктуризации 

ипотечных жилищных ссуд в иностранной валюте»; 

4. утв. Банком России «Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов». 

Деятельность ЦБ Франции строится на основных законах, таких как: 

CharterelativeauxEuroPrivatePlacements (Charte EuroPP) (Устав об индивидуальных Евро 

размещениях (Устав Euro PP)) и Plaquette d’information sur les Billets de Trésorerie (marché des 

Titres de créances négociables) (Информация о казначейских Билетах (рынок долговых ценных 

бумаг)). 

Руководство Банком Франции осуществляют Управляющий и два его заместителя. 

Генеральный совет банка состоит из 12 членов, из них 7 назначает министр финансов.  В ЦБ 

России руководство осуществляют Председатель ЦБ, совет директоров (12 человек), 

структурные подразделения, Национальный финансовый совет (12 человек). 

К главной функции Центрального банка Франции относится участие в подготовке и 

реализации единой денежно-кредитной политики в еврозоне, главной целью которой является 

обеспечение стабильности цен. ЦБ Франции обеспечивает правильную циркуляцию денег, 

контроль денежного цикла и осуществляет миссии наблюдения за платежными и расчетными 

системами и средствами платежа. И не маловажная функция заключается в сохранении 

финансовой стабильности. 

Центральный банк Франции с целью улучшения функционирования банковской системы 

создал такие централизованные службы, как: Национальная картотека невозвращенных 

кредитов, предоставленных частным лицам для непрофессиональных целей; Банковская 

картотека предприятий (телекоммуникационный доступ - с 1982 г); Картотека банковских 

счетов (FICOBA); Национальная картотека чеков. 

Данные службы помогают укрепить доверие между коммерческими банками. 

Банк Франции (как и центральные банки других стран с развитой рыночной экономикой) 

занимает центральное место в организации финансовой системы, создает благоприятные 

условия для ее функционирования, обеспечивая стабильность цен, денег и надежность 

банковского сектора. ЦБ Франции имеет свои филиалы в каждом регионе и в самых крупных 

городах: Париже, Лионе, Марселе и т.д.  

Центральный банк РФ во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику. Банк 

России также осуществляет эмиссию наличных денег; регулирует деятельность кредитных 

организаций; устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по 

отношению к рублю; осуществляет управление официальными золотовалютными резервами; 

защищает права и законные интересы акционеров и инвесторов на финансовых рынках.  

Банк России защищает и обеспечивает устойчивость рубля; обеспечивает стабильность 

финансового рынка России; обеспечивает стабильность и развитие национальной платѐжной 

системы, а также осуществляет контроль и надзор за деятельностью кредитных организаций и 

банковских групп и т.д. 

Банк России представляет собой единую централизованную систему с вертикальной 

структурой управления. 

В систему Банка России входят центральный аппарат, территориальные учреждения, 

расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, полевые учреждения, образовательные и 

другие организации, в том числе подразделения безопасности и Российское объединение 

инкассации, которые необходимы для осуществления деятельности Банка России. 

На международной арене изменения работы Банка России направлены на снятие 

международной зависимости и обязательств национального банковского регулятора от 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202141&rnd=244973.297482213&dst=100272&fld=134
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международных финансовых организаций — в первую очередь от Международного валютного 

фонда (МВФ). 

Банк Франции сохраняет даже сегодня важную роль на мировой финансовой арене и 

является членом Европейской системы центральных банков. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что ЦБ Франции и России имеют 

общие и различные черты. Различны даты их основания, структура, роль на международной 

арене, а функции, цели, задачи ЦБ Франции и России очень похожи.  

В заключении следует отметить, что необходимо учитывать положительный опыт 

Центрального банка Франции и возможность его проецирования на деятельность Центрального 

банка Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье рассматривается состояние и перспективы развития 

литературного туризма в Сибири. Дана характеристика основных литературных маршрутов 

в городах Красноярск, Омск, Барнаул, Иркутск. 
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литературные экскурсии. 

Туризм является социально значимым феноменом современности. В современном мире 

активно развивается культурно-познавательный туризм, одно из направлений которого – 

туризм литературный. Понятие «литературный туризм» связано с почитанием произведений 

мировой классики. Как правило, турист, отправляющийся по литературному маршруту, 

посещает места связанные с жизнью и творческой деятельностью писателя, «адреса» его 

литературных героев. Основная задача туриста  – исследовать города, в которых жили великие 

писатели или разворачивались события в их произведениях. 

Обращаясь к определению понятия «литературный туризм», становится понятно, что он 

является неотъемлемой частью культурного туризма, так как это вид культурного туризма, 

связан с местами и событиями, описываемыми в литературных произведениях, а также с 

жизнью авторов этих произведений. 

Данный вид туризма может включать следующие маршруты: 

– следование по местам вымышленного героя произведения; 

– посещение места действия произведения; 

– следование по местам жизненного пути автора. 

Британский туристический сайт опубликовал рейтинг городов, наиболее часто 

посещаемых ценителями литературы. Больше всего любителей литературного туризма бывает в 

Лондоне. За ним следуют Париж, Рим, Нью-Йорк и Санкт-Петербург. Наибольшей 

популярностью в этом виде туризма пользуются такие туры, как тропа Дон Кихота, Лондон 

Гарри Поттера, маршрут бравого солдата Швейка и т.п. 

В России этот вид путешествий относительно развит лишь в Москве и Санкт-

Петербурге. Хотя литературный туристский потенциал нашей страны достаточно богат и в 

других регионах. 

http://www.twirpx.com/file/168616/
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Основные виды литературных экскурсий: 

1.Литературно-биографические – проводятся по местам жизни и творчества выдающихся 

писателей, например: «А. С. Пушкин в Москве», «А. С. Пушкин в Болдино» и др. 

2. Историко-литературные – раскрывающие определенные периоды развития литературы 

в крае, например: «Москва литературная», «Литературное Подмосковье». 

3. Литературно-художественные – организуются в местах, которые нашли отражение в 

произведениях того или иного писателя, например, «По следам героев произведения Л.Н. 

Толстого «Война и мир»; «Мастер и Маргарита на улицах Москвы» и др. 

4. Поэтико-текстовые экскурсии – самостоятельная разновидность литературно-

художественных экскурсий, к ним можно отнести экскурсию «Белые ночи в Санкт-Петербурге» 

и др. 

Но литературные маршруты разработаны не только в столицах нашей Родины, так,  25 

регионов России объединены в проекте «Сказочная карта России», в котором собраны сведения 

о местах рождения или обитания сказочных и былинных героев народных сказок.  Лидер среди 

них – Ярославская область. На ее просторах проживают Баба Яга, Алеша Попович, Емеля и 

Щука, курочка Ряба, Мышка-норушка, Водяной и целое Тридевятое царство. Именно здесь 

работает «Первый сказочный туроператор», который отправит всех, кто верит в чудеса и не 

хочет расставаться с детством, в автоквест по «Сказочному кольцу России».  

Литературная Сибирь гордится многими писательскими именами, без которых сегодня 

нельзя представить историю и настоящее отечественной литературы. Однако нельзя сказать, 

что литературный туризм в регионе развит. В профессиональной печати публикации, 

посвященные проблемам развития данного туристического направления в Сибирском регионе, 

встречаются крайне редко. Анализ сибирских туристических порталов позволил сделать вывод, 

что далеко не во всех столичных городах Сибири литературному туризму уделяется внимание. 

Так, например, не удалось найти экскурсионные литературные маршруты в Томске, 

Новосибирске.  

В целях развития внутреннего туризма в Кемеровской области и популяризации 

литературного наследия Кузнецкого края инициаторами проекта «Литературный туризм» 

выступают Государственное бюджетное учреждение культуры «Кемеровская областная 

научная библиотека имени В.Д. Федорова» и музей-заповедник «Красная горка». Туристам 

предлагается отправиться в д. Марьевка Яйского района, где располагается музей-усадьба 

Василия Дмитриевича Федорова, русского советского поэта. В программу маршрута входит: 

посещение литературного музея В.Д. Федорова при Марьевском доме культуры; посещение 

единственного в России музея-усадьбы В.Д. Федорова на Назаркиной горе; пешая экскурсия по 

любимым марьевским местам поэта: озеро Кайдор, река Яя, родник Любви. 

Серьезное значение литературному туризму уделяется в Омской области. Омский регион 

обладает богатым литературным потенциалом. С городом связаны имена известнейших не 

только в России, но и далеко за ее пределами писателей. Это Иннокентий Анненский и Леонид 

Мартынов, Павел Васильев и Всеволод Иванов, Роберт Рождественский и Сергей Сартаков. 

Кроме того, четыре года своей жизни, с 1850 по 1854 года, в Омском остроге провѐл Ф.М. 

Достоевский. Именно эту страницу литературной истории Омска, связанную с именем и 

творчеством великого русского писателя, чтут с наибольшим вниманием и интересом омичи и 

гости города. В Омском Литературном музее имени Ф.М. Достоевского размещена постоянно 

действующая экспозиция «Ф.М. Достоевский и Сибирь», которая кратко охватывает всю 

биографию писателя и более подробно представляет материал о годах, проведенных в Сибири. 

Разработана пешеходная экскурсия по территории Омской крепости «По местам Ф.М. 

Достоевского в Омске». 

Литературный туризм в другом сибирском городе, Барнауле, представлен экскурсией 

«Барнаул литературный», продолжительностью 2-2,5 часа. В этом городе также жили или 

бывали в гостях многие известные поэты, писатели, публицисты, путешественники, оставившие 

заметный след в литературной истории России. Завершает экскурсию посещение уникального 

Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. 

На Алтайской земле, родине В. М. Шукшина, проходит Ежегодный Всероссийский 

фестиваль «Шукшинские Дни на Алтае» - главное событие культурной жизни в Алтайском 

крае. Фестиваль проходит в нескольких городах: Белокуриха, Барнаул и Бийск, а также в селе 
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Сростки Алтайского края. В июле в день рождения Василия Макаровича Сростки принимают 

десятки тысяч гостей. По данным Национального туристического рейтинга в 2016 году 

Красноярский край занимает 34-е место. Туристско-рекреационные ресурсы Красноярского 

края, разнообразие ландшафтов, наличие уникальных экосистем, памятников природы, истории 

и культуры позволяют развивать все виды активного и познавательного отдыха, формировать 

собственный турпродукт и представлять его как для потребителей внутреннего рынка, так и для 

зарубежных туристов. 

В Красноярском крае литературный туризм до сих пор не получил своего развития, хотя 

красноярская земля богата яркими литературными именами. Это писатели, родившиеся в 

нашем крае – В.П. Астафьев, А.Т. Черкасов ( автор нашумевшей трилогии «Хмель», «Черный 

тополь», «Конь рыжий»), И.И. Пантелеев, А.И. Чмыхало, А.А. Бушков и др. По данным проекта 

ГУНБ Красноярского края «Литературная карта Красноярского края» писателей в крае свыше 

трехсот. Но экскурсий, связанных с жизнью и творчеством писателей очень мало. В 

публикациях, раскрывающих перспективы роста туристского потока в край нет упоминаний о 

литературном направлении, и можно сделать, что перспективным оно не рассматривается.  

Тем не менее, в городе Красноярске есть уже разработанные популярные литературные 

маршруты. Один из них - «По Астафьевским местам». 

Программа данного маршрута предполагает посещение Слизневской смотровой 

площадки «Царь - рыба» - одно из знаменитых произведений известного писателя В.П. 

Астафьева. В программу входит поездка на родину писателя в село Овсянка, где организован 

мемориальный комплекс мирового значения и всероссийского масштаба, посвященный жизни и 

творчеству великого красноярца. В мемориальный комплекс входят: дом-музей В.П. Астафьева, 

музей, посвященный повести «Последний поклон», библиотека им. Астафьева в Овсянке. 

Положительное влияние на развитие литературного туризма в Красноярском крае оказывает 

ежегодная ярмарка книжной культуры (КРЯКК). За время своего существования Красноярская 

ярмарка книжной культуры стала мероприятием федерального значения, и, учитывая состав 

участников выставочной и культурной программы, давно приобрела международный статус. 

Ярмарка проводится в форме выставки лучших издательств и презентации книжных 

новинок, которая сопровождается насыщенной профессиональной и культурной программой, 

что делает ее полноценным культурным фестивалем. В рамках КРЯКК проходят встречи с 

писателями и поэтами, мастер-классы, презентации и др. Есть и другие интересные 

литературные маршруты, которые можно развивать в нашем крае. Известно, что великий 

русский писатель А. П. Чехов останавливался в Красноярске и в других городах нашего края по 

дороге на о. Сахалин. В течение трех лет, с 2013-2015, по инициативе Ассоциации 

межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт» была организована юбилейная акция 

«Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». Цель проекта способствовать развитию 

внутреннего и въездного туризма. Он состоял из ежегодных мероприятий, посвященных 

чеховской теме, которые проводились в даты, приуроченные к посещению Чеховым 

конкретного населенного пункта. Акция всколыхнула интерес к А.П. Чехову, активизировала 

молодежь, а также краеведческую, образовательную, литературную общественность Сибири и 

Дальнего Востока. В акции приняли участие города Красноярск, Канск, Ачинск, Уяр, п. 

Козулька. 

В настоящее время литературный туризм переживает определенный подъем. В 

различных городах России появляются новые литературные маршруты. Все же необходимо  

развивать новые программы: анимационные, интерактивные и театрализованные литературные 

туры и экскурсии, как в Красноярском крае, Сибири, так и в России. 
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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию пределов ответственности 

авиаперевозчика за гибель пассажиров, рассмотрен размер компенсационных выплат и 

основных проблем, возникающих на практике. 
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Российская Федерация, провозглашая себя правовым государством, определяет одним из 

наиболее приоритетных направлений своего развития до 2020 г. обеспечение безопасности в 

сфере воздушных перевозок. Это конечно связано с тем, что Конституция РФ определяет 

наиболее важнейшей ценностью право на жизнь, здоровье и достоинство человека, это 

определяет их эффективную охрану, защиту и является основной обязанностью государства. 

Для обеспечения высшего уровня безопасности полетов, имеют значение состояние 

законодательной базы и правоприменительная практика. Многочисленные иски, поданные 

пострадавшими в судебные органы в результате авиакатастрофы, остались без удовлетворения, 

так как многие нормы, регулирующие отношения в данной сфере, не отражены в воздушном 

законодательстве РФ. 

Согласно положениям Воздушного кодекса РФ, подписанного президентом РФ 

Б.Ельциным 19 марта 1997 г., авиаперевозчик обязан застраховать жизнь и здоровье 

пассажиров, а также багажа в соответствии с нормами российского и зарубежного 

законодательства. Авиаперевозчик несет ответственность перед пассажиром воздушного судна 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, международными 

договорами РФ, а также договором воздушной перевозки пассажира, груза или почты. Пределы 

ответственности воздушного перевозчика в Российской Федерации установлены ст. 117 

Воздушного кодекса РФ. 

Сумма компенсации жертвам авиакатастроф российских авиакомпаний включает в себя: 2 

млн руб. ответственности авиакомпании; не менее 715 800 руб. (МРОТ) обязательного 

страхования жизни; компенсация за утерянный багаж и ручную кладь; дополнительные 

выплаты от федеральных и местных органов исполнительной власти; выплаты страховых 

компаний за добровольное страхование жизни, если погибшие заключали соответствующие 

договоры [1].  

Нужно отметить, что сумма может быть выше, если авиакатастрофа произошла на 

территории зарубежных стран - в этом случае размеры страховой компенсации регулируются 

международными договорами и иностранным законодательством – например: суммами 

обязательного страхования зарубежного государства, на территории которого произошла 

катастрофа. 

Так же присутствует компенсация морального вреда как один из важных способов защиты 

своих прав и благ. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины, лица 

которым был причинен вред в случаях, когда ущерб причинен жизни или здоровью гражданина 

источником повышенной опасности к которому также относится и воздушное судно. Во всех 

иных случаях компенсация морального вреда будет взыматься с владельца воздушного судна, 

причем независимо виновен авиаперевозчик или нет.  

Но кому именно выплачивается компенсация? Согласно ФЗ «О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации» обеспечить компенсацию выплат обязан 

авиаперевозчик, в счет возмещения вреда жизни и здоровья пассажира воздушного судна, 

причиненного при перевозке, гражданам, имеющим право на возмещение вреда в случае смерти 

кормильца в соответствии со статьей 1088 ГК РФ, при отсутствии таких граждан – родителям, 

супругу, детям умершего пассажира, а в случае смерти пассажира воздушного судна, не 
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имевшего самостоятельного дохода, – гражданам, у которых он находился на иждивении, в 

сумме два миллиона рублей [2]. 

Выше указанная компенсация распределяется между гражданами, соразмерно количеству 

таких граждан, имеющих право на ее получение. Сроки выплаты компенсации не установлены, 

однако основная идея закона предполагает, что она должна осуществляться в виде авансовых 

платежей, то есть до установления объема фактически причиненных убытков [3].  

Согласно ст. 22 Варшавской конвенции ответственность авиаперевозчика за вред, 

причиненный жизни или здоровью одного пассажира, ограничен суммой около 500 тыс. рублей 

(при переводе валюты в рубли). Авансовые выплаты авиакомпаний не должны превышать этой 

суммы. Надо полагать, что установленный предел компенсации крайне низок, в результате чего 

в большинстве случаев пострадавшие лишаются возможности получить вполне 

соответствующую компенсацию. 

Решением значимой проблемы выплаты несоразмерной компенсации при международной 

авиаперевозке могло бы стать присоединение России к Монреальской конвенции вступившей в 

силу 4 ноября 2003 года, установившей принцип полной ответственности авиаперевозчика. В 

настоящий время участниками Монреальской конвенции являются все крупнейшие мировые 

авиадержавы, что ставит российских граждан, заявляющих требование на основании 

Варшавской конвенции, в значительно нерентабельное положение по сравнению с 

иностранцами, требующими компенсации по Монреальской конвенции. Присоединение РФ к 

Монреальской конвенции – практически единственный способ выхода из данной ситуации, 

поскольку действует правило Варшавской конвенции, никакие существенные изменения в 

Воздушном кодексе РФ не дают возможность обеспечить действительную защиту 

имущественных интересов пострадавших в результате авиакатастрофы. 
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Сравнение с аналогичными положениями ГК Франции и ГК РФ особенно интересно, 

потому что современную правовую систему Российской Федерации и Франции объединяет 

группа романно - германского права. 

Французский гражданский кодекс вошел в историю, как кодекс Наполеона. Над 

проектом кодекса работали самые видные юристы Франции: Тронше, Порталис, Малльвиль и 

др. 

Гражданский кодекс Франции состоит из  вводного титула и трех книг. В первой книге 

говорится о лицах, во второй - о правилах в отношении имущества и различных 

видоизменениях собственности. Третья содержит сведения о различных способах приобретения 

собственности [3]. 

http://www.center-bereg.ru/k1800.html
http://www.center-bereg.ru/k1800.html
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Институт объявления гражданина умершим во Франции отсутствует. Это обусловлено 

некоторыми историческими причинами развития Франции. Нормы об отсутствующих 

определены в Книге первой «О лицах» (ст. 7–515) Титул IV. О безвестно отсутствующих. 

Изначально Французский ГК предусматривал три стадии безвестного отсутствия: 

1. Стадия презумпции безвестного отсутствия. Она начинается в момент исчезновения 

или в момент получения последних вестей об отсутствующем и длится 5 или 7 лет в 

зависимости от того, оставлен или не оставлен отсутствующим уполномоченный для 

управления его имуществом. 

2. Стадия временного ввода во владение. Она открывается после окончания 

предшествующей стадии и длится 30 лет. Основания предполагать смерть безвестно 

отсутствующего укрепились, поэтому поступают так, как если бы он умер: выносится судебное 

решение об объявлении безвестного отсутствия. Его имущество временного распределяется 

между его наследниками с одновременным принятием серьѐзных мер, гарантирующих возврат 

имущества в случае возвращения безвестно отсутствующего.  

3. Стадия окончательного ввода во владение. По истечении тридцати лет смерть 

безвестно отсутствующего становится весьма вероятной; права лиц, введенных во владение 

укрепляются, и они освобождаются от ограничений, действовавших для них до этого времени. 

Если безвестно отсутствующий вернется, лица, введѐнные во владение его имуществом, 

должны будут возвратить это имущество, но до этого момента они вправе действовать так, как 

если бы они были действительными собственниками; они имеют даже право отчуждения. Если 

безвестно отсутствующий не вернѐтся, это положение утвердится бессрочно, никогда не 

становясь, однако, тождественным с положением, которое явилось бы следствием констатации 

смерти. 

Но после некоторых реформ 1977 и 1978 годах произошли существенные изменения в 

главе IV книги I кодекса, а именно вместо предусмотренных трех этапов, которые выше 

перечисленные, были заменены на два этапа урегулирования отношений: 

1. Связанных с безвестным отсутствием 

2. Об объявлении безвестного отсутствия. 

В ГК РФ более четко определены рамки институтов безвестного отсутствия и 

объявления гражданина умершим, а так же их последствия. Эти нормы закреплены в ГК РФ 

части первой главе 3 [1]. 

Если сравнивать нормы и положения безвестного отсутствия по ГК РФ и ГК Франции, то 

можно сделать вывод, что они очень схожи. 

В статье 112 ГК Франции говориться, если лицо перестала появляться в месте своего 

жительства или пребывания, не немеет никаких известий, то судья по делам опеки может по 

просьбе заинтересованных сторон или прокуратуры констатировать наличие предложения 

отсутствия.  

В ГК РФ это положение трактует статья 42, в которой идет пояснение, что гражданин 

может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, 

если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 

Заинтересованные лица играют важную роль в объявлении лица безвестно отсутствующим, как 

в РФ, так и во Франции, а так же лицо безвестно отсутствующие признается только судом. 

Последствия признания лица безвестно отсутствующим тоже имеет схожий характер [2]. 

ГК Франции это положение определяется в статья 113, в частности, то, что судья может 

назначить одного или нескольких родственников или свойственников, или, в случае 

необходимости, любых других лиц для представительства лица, которое предполагается 

отсутствующим, в осуществлении его прав или в любых актах, в которых оно могло быть 

заинтересовано, а также для управления всем или частью его имущества.  

Гражданское право России определяет последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим в статье 43 ГК РФ, где определены очень схожие положение с ГК Франции, а 

именно имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости 

постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется 

органом опеки и попечительства. Как в России, так и во Франции имущество лица, признанного 

безвестно отсутствующим передается третьим лицам. Эти лица определяются судом во 

Франции и органами опеки и попечительства в России. 
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Коммерческие банки самостоятельно разрабатывают кредитную политику банка и 

соответственно определяют перечень показателей оценки кредитоспособности и 

эффективности кредитных вложений в инновационный проект. Поскольку банки являются 

независимыми кредиторами проектов и принимают решение о финансировании исключительно 

из объективных (рыночных) соображений, то выявление критериев инвестиционных проектов, 

наиболее важных для банков, позволит указать и наиболее существенные характеристики 

проектов с точки зрения вероятности успехов или неудач их реализации. 

Целью развития финансовой и банковской системы является активизация 

инвестиционной деятельности кредитных организаций и государственных органов власти, 

включая Банк России, обеспечивающая экономический рост, рост доходов бюджетов и 

повышение благосостояния населения. 

В целях снижения риска при выдаче кредита банки имеют возможность провести более 

детальный анализ целесообразности финансирования инновации. Для этого предлагается 

рассчитать уровень рыночного спроса на инновационный продукт по формуле: 

;          (1).                                           

А - возможность внедрения; 

 - потребность в инновационном продукте; 

- расчетная величина спроса на аналогичную продукцию. 

 

Следующий показатель анализа – скорость освоения инновации: 

;            (2). 

Т – установленный (запланированный) период освоения инновации; 

 - фактический период освоения инновации. 

Для более полного анализа следует рассчитывать еще степень обеспеченности 

финансовыми ресурсами, требуемый размер капитала, коэффициент обеспеченности 

собственными финансовыми ресурсами, коэффициент привлечения инвестиций и др. [8.c.175] 
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Используя опыт банков, в целях выявления критериев и требований к проектам 

применены данные анкетирования 10-ти крупнейших банков. В качестве базовых были 

выбраны критерии, по которым в странах с развитым рынком инвесторы принимают решение о 

финансировании инновационных проектов. В результате опроса определено насколько часто 

используется тот или иной критерий при рассмотрении кредитной заявки и далее критерии 

ранжированы по степени важности (силе влияния на решение о кредитовании). Результаты 

анкетирования показали, что среди нефинансовых критериев наиболее важными являются 

следующие показатели: 

- адекватная оценка компанией-заемщиком рисков, связанных с проектом; 

- характеристики конкурентной среды на рынке сбыта; 

- наличие, срок действия лицензии на продукт; 

- стадия жизненного цикла проекта. 

Тот факт, что эти критерии наиболее сильно влияют на принятие решения об 

инвестиционном кредитовании, подтверждает, с одной стороны, что для российских банков 

основным препятствием для выдачи «долгих» кредитов являются инвестиционные риски - 

риски невозврата кредитов. С другой стороны, что эти нефинансовые критерии должны быть 

первостепенными по значимости и для инвесторов инновационного бизнеса. 

Характеристики товара находятся в середине рейтинга. Узнаваемость торговой марки 

для инновационных проектов не обладает большой важностью. 

Наличие опыта у компании кредитования инвестиционных проектов в небольшой 

степени интересует кредиторов; важно отсутствие случаев несвоевременного или неполного 

возврата сумм основного долга и процентов в прошлом, т. е. наличие положительной кредитной 

истории у заемщика. 

Из финансовых критериев, характеризующих инвестиционные проекты, большая 

важность российскими банками придается статическим показателям прогнозной эффективности 

инвестиций, нежели динамическим. В первую очередь кредиторов интересует не 

эффективность инвестиционного проекта как таковая, а его способность сгенерировать 

необходимые величины денежного потока, чтобы вернуть кредит. Среди дисконтированных 

показателей прогнозной эффективности инвестиций показатель чистой приведенной стоимости 

проекта в целом не имеет существенного значения (рейтинг - 12,33 из 20), поскольку величина 

ставки дисконтирования - величина субъективная и NPV, рассчитанная потенциальным 

заемщиком, не будет информативной для банка. 

Показатель внутренней нормы доходности (IRR) имеет рейтинг 17,5 из 20 и является для 

банков более объективным измерителем риска, «запаса прочности» кредитуемого проекта. IRR 

должна быть, естественно, выше годовой процентной ставки по депозитным вкладам. На 

втором месте среди динамических показателей стоит срок окупаемости проекта (рейтинг - 16,33 

из 20). Это объясняется необходимостью выхода проекта на точку окупаемости, чтобы 

сформировались источники погашения кредита. Вероятность получения кредита повышается, 

если проект финансируется на этапе, близком к началу продаж. При использовании, согласно 

бизнес-плану, других источников погашения кредита (взносы собственников бизнеса, 

поступления от материнской компании и др.) срок окупаемости может быть более 

продолжительным. 

Наиболее важный показатель - наличие прибыли по бухгалтерской отчетности. Очень 

важный показатель оптимального соотношения вложений собственных и заемных средств по 

проекту - 30% собственных на 70% заемных средств. Чем более рисковыми являются 

инвестиции, тем меньшую долю занимают заемные средства в общем объеме инвестиций. Для 

банков с государственным участием определенную важность иногда имеет социально-

экономическая направленность проекта. 

Надо отметить, что при инвестиционном кредитовании установлен минимальный размер 

требуемого кредита, ниже которого кредит не рассматривается. Минимальный размер сильно 

разнится от банка к банку, на данный момент в России он составляет от $500 тыс. до $7 млн. 

Важную роль играет форма и схема финансирования банком инвестиционного проекта. 
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Ускорение инновационного развития достигается через лизинговые операции. Основным 

источником финансирования лизинговых операций являются кредиты банков. Доля лизинговых 

операций в российских банках  составляет около 2%. Тройка лидеров лизинговых операций 

последние годы не меняется, это «ВЭБ – лизинг», «ВТБ – лизинг», «Сбербанк – лизинг». В 

совокупности эти компании составляют 43% общего объема нового бизнеса.  При этом. «ВТБ – 

лизинг» с третьего места поднялся на второе. Покупатель, не располагающий на момент 

заключения сделки требуемой суммой, выписывает продавцу комплект векселей на сумму, 

равную стоимости объекта сделки и процентов за отсрочку платежа, т.е. за предоставление 

коммерческого кредита. Кредитование по схеме форфейтинга является средне-долгосрочным 

(от 1 года до 7 лет). 

В целом доля банковских кредитов в структуре источников финансирования инноваций 

составляет 9,1%. В 2016 г. наблюдалась положительная динамика, но она не выходила за эти 

пределы, этого явно недостаточно (в развитых странах аналогичный показатель превышает 

50%). 

В 2016 г. по данным ежегодного анализа (США, Франция, Россия) инновационных 

систем 128 стран на пресс-конференции в Штаб-квартире ООН отмечалось, что Россия 

улучшила свои позиции в глобальном инновационном индексе (ГИИ) и поднялась на 5 позиций, 

заняв 43 место в сравнении с 2015 г. Россия стабильно улучшает свои позиции по субиндексу 

ресурсов инноваций, но по эффективности инноваций позиция страны заметно слабее (69 

место), что отражает недостаточно эффективную реализацию, имеющего инновационного 

потенциала. В ГИИ – 2016 Россия попадает в группу стран с высоким уровнем ВВП на душу 

населения и занимает 39 место из 50, а среди стран Европы 29 место. 

Однако, необходимы радикальные меры, направленные на повышение 

заинтересованности кредитных учреждений в обслуживании инновационной сферы, а именно: 

 переориентация финансового рынка с финансирования операций краткосрочного 

характера на финансирование инвестиционных проектов. Перевести коммерческие банки, 

кредитующие инновационную деятельность, на более льготное налогообложение при 

обеспечении государственных гарантий возврата кредитов с помощью государственных 

дотаций, субсидий и т.д.; 

ввести маневренность размера обязательных резервов в Банке России для коммерческих 

банков, кредитующих инновационные проекты отечественных предприятий; 

 гарантировать своевременный возврат полученных от коммерческих банков кредитов 

путем беспроцентного кредитования со стороны Банка России на определенные сроки 

пролонгации просроченных кредитов; 

 предоставлять коммерческим банкам для кредитования инновационных 

процессовцелевые ресурсы Банка России по более низким ставкам; 

 провести совершенствование действующего законодательства по обеспечению прав и 

баланса интересов субъектов правоотношений, участвующих в создании объектов 

интеллектуальной собственности, с тем, чтобы последние могли выступать в качестве залога 

при банковском кредитовании инновационных проектов. 

В заключении следует отметить, что достичь эффективного использования денежных 

потоков возможно только при должном разделении функций между финансовым рынком и 

государственным регулированием. 
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РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДАХ ВЗРОСЛОСТИ 
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Аннотация: в статье раскрывается роль психической ригидности в период взрослости. 

Ключевые слова: психическая ригидность, взрослость,  развитие, период взрослости. 

Человек в своей жизни проходит период взрослости, достигая наивысшего развития 

духовных, интеллектуальных и физических способностей. Человек приступает к реализации 

своего жизненного замысла, он полон сил и энергии, желания осуществить свои цели и идеалы. 

Взрослые люди ведут семейную жизнь, воспитывают детей, трудятся и отдыхают. При этом они 

вступают в определенные контакты с другими людьми, так или иначе, взаимодействуют с ними 

– помогают друг другу или, наоборот, конкурируют, тем самым, развиваясь и овладевая 

определенными умениями и навыками. 

В наше время взрослость как этап жизни является актуальной темой, потому что все 

люди, так или иначе, проходят этот этап. Тем более что данный период сложнее 

охарактеризовать, чем периоды детства, так как с возрастом увеличивается индивидуальный 

разброс данных. Меняются поколения, меняются экономические условия, меняются 

политические закономерности, в связи с этим изменяются некоторые особенности периода 

взрослости.  

Взрослость – это самый длительный и самый значительный для большинства людей 

период жизни (границы определяются по – разному: от 30 – 35 до 65 лет и зависят от 
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индивидуальности человека). Согласно Э. Эриксону, взрослость охватывает время от 25 до 65 

лет, то есть 40 лет жизни, считая ее центральной на всем жизненном пути человека [3]. 

Взрослость – завершение роста, состояние полного функционирования, конец процесса 

созревания. Этот термин широко используется обычно с прилагательными, определяющими 

вид зрелости, например, половая зрелость, интеллектуальная зрелость, эмоциональная зрелость 

и т.д. [2]. 

Центральным возрастным новообразованием зрелости можно считать продуктивность. 

Понятие продуктивности по Эриксону, включает как творческую и производительную 

(профессиональную) продуктивность, так и вклад в воспитание и утверждение в жизни 

следующего поколения, связанной с заботой «о людях, результатах и идеям к котором 

проявляет интерес». Отсутствие продуктивности, инертности влечет сосредоточенность на 

себе, что приводит к косности и застою, личностному опустошению. Э. Эриксон считал, что 

зрелый человек нуждается в том, чтобы быть нужным, а зрелость нуждается в стимуляции и 

ободрении со стороны тех, кого она произвела на свет и о ком должна заботиться. Тогда, 

генеративность (основная задача зрелости, по Эриксону) — это, прежде всего заинте-

ресованность в устройстве жизни и наставлении нового поколения, хотя существуют отдельные 

лица, вследствие жизненных неудач не направляющие этот драйв на свое потомство. Тогда эти 

люди начинают баловать себя, как если бы каждый из них был своим собственным и 

единственным ребенком; а там, где для этого есть благоприятные условия, ранняя 

инвалидизация — физическая или психологическая — становится средством сосредоточения 

заботы на самом себе [4, 3]. 

Как отмечает Д. И. Фелъдштейн, жизнь взрослого человека — это движение, изменение, 

развитие. На сегодняшний день современный человек приобрел новые возможности выбора, 

новый уровень самосознания, но задачи, вставшие сейчас на рубеже тысячелетий, требуют от 

него дальнейшего развития в плане развертывания отношений, углубления самоопределения, 

«общего взросления». А постоянно растущие возможности (определяемые достижениями 

науки, техники, медицины, информатизации и пр.) обусловливают новую ситуацию развития 

взрослого, раздвигая рамки его жизни [8]. 

Развитие личности на каждом этапе зрелости зависит от жизненного замысла и его 

реализации. Таким образом, анализируя развитие зрелой личности, следует исходить не столько 

из общих закономерностей, сколько из вариантов развития. Развитие личности в зрелом 

возрасте требует обретения гибкости [6].  

Среди людей зрелого возраста существует известная тенденция к растущей ригидности в 

их взглядах и действиях, к тому, чтобы делать свои умы закрытыми для новых идей. Эта умст-

венная жесткость должна быть преодолена, или она перерастает в нетерпимость или фанатизм. 

Кроме того, жесткие установки ведут к ошибкам и к неспособности воспринимать творческие 

решения проблем. Супруг, друзья и дети приобретают все большее значение, тогда как 

собственное «Я» все более лишается своего исключительного положения. Наблюдается все 

усиливающаяся тенденция довольствоваться тем, что есть, и меньше думать о вещах, которых, 

скорее всего никогда не удастся достичь [5].  

Психическую ригидность определяют как трудность коррекции программы поведения в 

целом или ее отдельных элементов в связи с объективной необходимостью и разной степенью 

осознания и принятия этой необходимости [7]. 

Изучением периода взрослости занимались такие психологи, как Слободчиков В.И., 

Крайг Г., Юнг К.П., Хухлаева О.В., Рыбалко Е.Ф., Сельченок К.В., Ильин Е.П., Дарвиш О.Б., 

Ермолаева М.В. и др. 

Объект исследования: психическая ригидность в период взрослости. 

Задачи:  

1. Изучить психическое расстройство ригидность;  

2. Рассмотреть период  взрослости;  

3. Исследовать психическое расстройство ригидность, как  специфику возраста у людей 

на различных периодах взрослости. 

Гипотеза: проявление психического расстройства ригидность является спецификой 

возраста у людей на различных стадиях взрослости. 

Метод исследования: тестирование, наблюдение, беседа. 
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База научного исследования: государственный проектно – изыскательный институт 

гражданской авиации «Сибаэропроект» г. Красноярска, работники 2 – ого и 3 – его отдела. 

Всего приняло участие 50 работников. Возраст, которых колеблется от 23 до 49 лет. Мы 

разделили испытуемых на две подгруппы, воспользовавшись типологией Д. И. Фельдштейна 

[4], который разделял период взрослости на два периода: первый период – 21 – 35 лет и второй 

период – 35 – 60 лет. 

В нашем исследовании мы использовали Томский опросник ригидности (ТОР) и после 

подсчета количественной оценки мы получили следующее: первый период: шкала 

«симптомокомплекс ригидности» (СКР) – 105,4; субшкала «актуальной ригидности» (АР) – 

30,6; шкала «сенситивной ригидности» (СР) – 30,3; шкала «установочной ригидности» (УР) – 

32,4; шкала «ригидности как состояния» (РСО) – 8,4; шкала «преморбидной ригидности» 

(ПМР) – 32,9; шкала «реальности» (ШР) – 25,7. Второй период: шкала «симптомокомплекс 

ригидности» (СКР) – 109,4; субшкала «актуальной ригидности» (АР) – 31,2; шкала 

«сенситивной ригидности» (СР) – 36,9; шкала «установочной ригидности» (УР) – 24,5; шкала 

«ригидности как состояния» (РСО) – 8,5; шкала «преморбидной ригидности» (ПМР) – 31,9; 

шкала «реальности» (ШР) – 28,3. 

Из полученных нами данных, мы видим, что количественные оценки всех шкал 

соответствуют умеренным характеристикам  и в первом, и во втором периоде взрослости. 

Фактор В 16-ти факторного личностного опросника Кеттелла показал нам, что 

конкретность и некоторая ригидность мышления, затруднения в решении абстрактных задач, 

сниженная оперативность мышления, недостаточный уровень общей вербальной культуры 

свойственна 38% респондентов в первом периоде взрослости и 46% респондентов  во втором 

периоде. 

После проделанной нами работы мы можем сделать вывод, мы видим, что средние 

значения у двух периодов взрослости отличаются друг от друга, но не значительно, поэтому мы 

можем сделать вывод, что ригидность – индивидуальное свойство личности, то есть гипотеза 

нашего исследования: не подтвердилась.  

Не менее существенна роль зрелости и как наиболее значимого возрастного периода, 

определяющего и характеризующего жизнь человека в целом. Зрелость считается порой 

полного расцвета личности, когда человек может реализовать весь свой потенциал, добиться 

наибольших успехов во всех сферах жизни. Это время исполнения своего человеческого 

предназначения — как в профессиональной или общественной деятельности, так и в плане 

преемственности поколений.  

Итак, периодом взрослости мы можем назвать период, характеризующийся тенденцией к 

достижению наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических способностей 

личности. 
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Аннотация: Язвенная болезнь желудка относится к психосоматическим заболеваниям 

человека, поэтому очень важно не только медикаментозное лечение при хроническом процессе, 

но и методы психотерапии. Влияние типа нервной системы, сопутствующих заболеваний со 

стороны ЦНС, психотравмирующий фактор в анамнезе, несомненно влияют на течение 

заболевания. В литературе мало изучено, каким образом типтемперамента 

пациентовсказывается на развитии заболеваний. Работа имеет начальные шаги в изучении, 

планируется расширить выборку пациентов и более детально изучить психосоматическое 

заболевание, и в дальнейшем поможет практикующим врачам работать более теснос данной 

категорией пациентов. 

Ключевые слова: темперамент, язвенная болезнь, психосоматика. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки является весьма 

распространенным заболеванием, актуальность которого в значительной степени 

предопределяется сложностью этиологии и патогенеза, частым рецидивированием, а также 

недостаточной эффективностью проводимой терапии. Современные представления об 

этиопатогенезе и методах лечения язвенной болезни базируются на взаимодействии 

многочисленных факторов,где немаловажную роль оказывает тип нервной системы, в 

частности особенности темперамента. С целью изучения типа темперамента у лиц, страдающих 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишкой было проведено анкетирование, в 

котором принимали участие 50 пациентов с диагнозом язвенная болезнь желудкаг. 

Красноярска, госпитализированные в БСМП. Критериями отбора участников тестирования 

явились: подтвержденный медицинский диагноз язвенной болезни желудка, отсутствие 

психических расстройств (не стоящие на учете у психиатра), добровольное участие в 

исследовании. Для исследования была использована методика Личностный Опросник по 

Айзенка. В результате проведенного исследования было установлено, что 50% пациентов с 

сильным, неуравновешенным, подвижным типом нервной системы, для которых характерно 

резкость и стремительность движений, яркая выраженность эмоциональных переживаний. 

Такие люди склонны действовать из-за всех сил, истощаться больше чем следует, что 

соответствует холерическому темпераменту. 30% из исследуемых обладают меланхоличным 

темпераментом, они сдержанны, нерешительны, им трудно долго на чем-то сосредоточиться. 

20% относятся к людям с сильным, уравновешенным, подвижным типом нервной системы, для 

которых характерно быстрое приспособление к новым условиям, общительность, то есть это 

сангвиники. Таким образом, у пациентов с типом темперамента «холерик» болезнь встречается 

чаще, так как они менее устойчивы к эмоциональным стрессам и выявили, что большинство 

имеют склонность к нервно-психическим нарушениям, причем пациенты с отягощенной 

наследственностью имеют более выраженную интенсивность их проявления. 
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Аннотация: В статье рассмотрена реализуемая в России политика импортозамещения, 

ее положительные и отрицательные стороны. Проанализирована доля импортных товаров в 

товарных ресурсах розничной торговли. Представлен анализ импортозамещения основных 

производственных товаров в связи с продовольственным эмбарго. 
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В связи с вводом ряда торгово-экономических санкций против России западными 

странами в 2014 году правительством РФ был взят активный курс на импортозамещение.  

Импортозамещение в России — активный процесс замены импорта отечественными 

товарами или услугами, то есть произведенными внутри страны, для увеличения их доли 

присутствия на внутреннем рынке страны[1]. 

В начале  2014 год произошѐл кризис в международных отношениях из-за событий 

вокруг Украины. Некоторые западные страны объявили о введении жѐстких санкций в 

отношении российской экономики. Это запустило процесс импортозамещения в России, в том 

числе и на уровне государственной политики. Правительственная комиссия по 

импортозамещению была основана 4 августа 2015 года[2]. 

В постановлении правительства РФ указаны отрасли, в которых действует программа по 

импортозамещению[3]: 

1. Сельское хозяйство. Фермы теперь могут выращивать и продавать овощи и фрукты, 

которые попали в перечень продуктового эмбарго иностранной продукции, тем самым 

увеличивая свой доход. 

2. Энергетика. Замена оборудования российскими аналогами. В это направление  попали 

различные крупные компании, как «Газпром энерго», «Русал», «Предприятия цветной 

металлургии России». 

3. Промышленность. Здесь имеются в виду организации и заводы, которые занимаются 

производством и поставкой комплектующих для авиации, а также автомобильные концерны. 

4. Программирование. Разрабатываются новые операционные системы, серверы, 

программы. 

Главными целями Программы являются: расширение производства товаров внутри 

страны, обеспечение практически полной независимости от других стран, установление 

лидирующего статуса в международной торговле, получение и укрепление национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Любая установленная программа может иметь свои отрицательные и положительные 

стороны. 

Среди положительных моментов можно рассмотреть следующие факты. У 

предпринимателей появилось намного больше шансов реализовать свою продукцию. Например, 

до курса на импортозамещение Польша поставляла в Россию около 20% своих овощей и 30% 

фруктов, но после введения эмбарго местные производители смогли приступить к заполнению 

этих рынков своим произведенным товаром. В связи с чем возросло количество российских 

поставщиков яблок, так как выращивать их самим и торговать на местных рынках стало очень 

прибыльно. Увеличилось производство отечественного сыра, если раньше его возили из 

Австралии, Соединенных Штатов Америки, Канады, стран Евросоюза, Украины, то сейчас 

больше половины общего спроса приходится на российский сыр. Производство продуктов 
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внутри страны стало намного шире: производятся молочные продукты, фрукты и овощи, 

колбасные и мясные изделия, живая рыба. 

Политика импортозамещения позволила увеличить производство продуктов 

растительного и животного потребления. В таблице 1 можно увидеть процентный прирост 

производства продуктов растениеводства и животноводства. 

 

Таблица 1. Производство основных продуктов растениеводства и животноводства[4] 

Производство основных продуктов растениеводства, тысяч тонн 

 2013 2014 2015 2014 в % к 2013 2015 в % к 2014 

Kартофель 30199 31501 33646 104,3 106,8 

Овощи 14689 15458 16111 105,2 104,2 

Плоды и ягоды 2942 2996 2903 101,8 96,9 

Производство основных продуктов животноводства, тысяч тонн 

Скот и птица на убой 

(в живом весе) 
12223 12912 13475 105,6 104,4 

в том числе: 
 

крупный рогатый 

скот 
2909 2911 2876 100,1 98,8 

свиньи 3611 3824 3975 105,9 103,9 

птица 5141 5580 6033 108,5 108,1 

Молоко 30529 30791 30797 100,9 100,0 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что российское производство с каждым годом 

увеличивается. Прирост производства картофеля в 2014 по сравнению с 2013 увеличился на 

4,3%, а в 2015 по сравнению с 2014 уже на 6,8%. По товарной группе «овощи» в 2014 году 

наблюдается прирост на 5,2%  и в 2015 на 4,2%. Самый большой прирост отмечается у 

производства товарной группы «птица» - 8,5% в 2014 году и 8,1% в 2015 году, что говорит, 

несомненно, о положительной динамике. 

На протяжении 9 лет, а именно с 2005 по 2014 доля импортных товаров практически не 

менялась и была для потребительских товаров в среднем 44% и для  продовольственных  - 34%. 

Начиная с 2015 года доля постепенно уменьшается. К концу 2016 года по потребительским 

товарам она стала равняться 39%, а по продовольственным товарам снизилась существенно  - 

до 22%. Следовательно, выросла доля отечественных товаров. [4] 

Политика импортозамещения отразилась и на промышленности, в частности на 

металлургии. Например, в начале 2000-х годов предприятия РФ не могли выпускать трубы 

большого диаметра для строительства газо-нефтепроводов и поэтому трубы закупали 

зарубежом. В июле 2009 года был запущен станок, производящий листы для этих труб, в 

результате чего ситуация на рынке стала меняться кардинально. Изменения проявлялись 

медленно, но в условиях политики импортозамещения производственные мощности 

активизировались, и к концу 2015 года закупки таких труб у отечественных предприятий 

возросли до 96%.[5] 

Стоит отметить, что в мае 2015 года стало заметно, что крупнейшей компании Евраз, 

которая поставляет рельсы, арматуру и железнодорожные колеса, даже нет необходимости 

участвовать в политике импортозамещения, так как в 2014 году «Евраз» создал производство 

новых видов рельсов, а доля компании на российском рынке стала равняться  99 %.[6] 

Из отрицательных моментов политики импортозамещения можно отметить, что 

некоторые российские, аналогичные зарубежным, товары по ряду  отраслей не являются   

конкурентоспособными  по качеству. Спрос на некоторую продукцию не может быть 

удовлетворен полностью из-за слабых производственных мощностей российских предприятий. 
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Спрос на редкоземельные металлы в данное время Россия удовлетворяет за счет импорта 

из Казахстана и Китая. Однако Россией принята программа развития добычи и переработки 

редкоземельных металлов, но  о результатах можно будет судить не раньше 2025 года. 

В ходе исследований делаем вывод о том, что все-таки российской промышленности 

тяжело было переходить на отечественную продукцию. Так на рисунке 1 можно увидеть, что в 

начале 2015 года во многих отраслях наблюдалась низкая степень замещения импортных 

товаров отечественными. Наиболее большой разрыв между показателями отказа от импортных 

товаров и степенью их замещения наблюдался в пищевой промышленности (разрыв 66 %), 

машиностроении (50%), легкой промышленности (56 %).  

 
 

Рисунок 1. Степень отказа и степень замещения импортных товаров отечественными товарами. 

[4] 

В целом политика импортозамещения привела к неплохим результатам, и в дальнейшем 

ожидаются еще более положительные последствия. Планируется повышение уровня жизни, так 

как снизится безработица в результате появления новых вакантных мест. Увеличатся объемы 

продаж отечественных товаров и прибыль. Таким образом, политика импортозамещения к 2020 

году должна привести к относительной торговой независимости России от стран ЕС и США, 

развитию внутреннего производства и товарооборота, снижению уровня инфляции, увеличению 

количества построенных заводов и открывшихся предприятий, а также подъему экономики в 

целом. 
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Рынок недвижимости играет важную роль в экономике государства. Объектом нашего 

исследования является рынок недвижимости в России. Рынок недвижимости является сектором 

рыночной экономики, на котором обращаются объекты недвижимости. К недвижимости 

относится все то, что связано с землей, а именно, здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства и т. п. 

Рассмотрим состояние рынка недвижимости в России за последние два года, в 

результате которого спрогнозируем его развитие на 2017-2019 гг. По данным Росстата, в 2016 

году в России построили 79,8 млн кв. м. жилья, что на 6,5% меньше, чем в 2015 году. В 2015 

году было построено 85,3 млн кв. м. – рост к 2014 году составил 1,4%. В декабре 2016 года 

ввели в строй 16,9 млн кв. м. жилья, т.е. на 6,7% меньше показателя декабря 2015 года. Объем 

строительных работ в денежном выражении в декабре 2016 года составил 890,3 млрд. рублей, т. 

е. на 5,4% меньше показателя в декабре 2015 года. 

Аналогичная динамика выполнения работ и ввода жилья просматривается последних 

пять лет (с 2012 по 2016 гг.) в 2000-2011 гг. До 2009 г. объемы работ от года к году росли (в 

сопоставимых ценах прошлого года), однако в 2009 положительная тенденция рынка сменилась 

уменьшением объемов выполненных работ на 13,2%. Количество введенного жилья из года в 

год показывало стремление к росту до 2009 г., сокращение наблюдалось в 2009-2010 гг. Исходя 

из этого, можно сделать вывод о том, что также можно ожидать снижение темпов ввода жилья 

по итогам 2017 года и некоторое затухание деловой активности компании отрасли. Весь объем 

строительных работ в 2016 году снизился на 4,4% по сравнению с тем же периодом 2015 года, 

но оживился спрос на ипотечные кредиты [2]. 

Сравнивая данные показатели, необходимо отметить, что в 2016 году экономический 

кризис усилился, с сентября 2016 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 

аналогичными месяцами 2015 года (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Помесячная динамика ввода в действие жилых домов в России, млн. кв. метров 

общей площади 
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На рисунке 1 просматривается, что в России за полгода показатели ввода в действие 

жилых домов в 2016 году отстают от показателей 2015 года, но в июне ситуация иная, 

показатели становятся равными. Что касается индивидуальных застройщиков, то в 2015 году 

профессиональное строительство увеличило свою долю в отрасли, индивидуальными 

застройщиками было построено 34,3 млн кв. м., т. е. 41% от общего объема ввода, а в 2016 году 

с рынка недвижимости ушли 2713 строительных компаний, объявив себя банкротами, это 

очевидно, ведь сфера строительства – одна из отраслей, которая сильнее всего ощущает на себе 

экономический кризис в стране. Отсюда следует, что данная ситуация не могла не отразиться 

на профессиональных застройщиках [3]. 

По данным Росстата, индивидуальными застройщиками было построено в 2016 году 

51,1% (рисунок 2) от общего объема жилья, введенного в строй жилья, т.е. в 2016 году 

профессиональное строительство не преобладает. Это можно объяснить тем, что 

индивидуальное строительство чаще всего малоэтажное и требует меньших затрат времени, 

поэтому его можно быстрее закончить и проще остановить. Строительство крупных объектов – 

процесс длинный и его останавливать экономически нецелесообразно.  
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Рис. 2 – Доли индивидуальных застройщиков и профессионального строительства в 2016 году. 

 

Динамика объемов ввода жилья реагирует на изменение спроса со значительной 

задержкой, и многие из построенных в 2016 г. объектов были начаты еще до начала 

экономического кризиса в России. Поэтому уменьшение спроса в 2016 году, учитывая 

экономический кризис в стране, скажется на количестве вводимого жилья профессиональными 

застройщиками скорее в 2017 году и позднее. 

Согласно данным Ростреестра за январь – декабрь 2016 года, всего в России было 

зарегистрировано 24996722 прав, сделок, ограничения прав на недвижимое имущество. Данный 

результат снижен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, так как было 

зарегистрировано 25039034 прав, сделок, ограничения прав на недвижимое имущество. Исходя 

из этого, динамика двух лет составила: -0,2% [5]. 

В 2016 году наблюдалась тенденция к снижению рублевых цен. На первичном рынке 

Красноярска с января по декабрь 2016 г. было заметно снижение стоимости квадратного метра 

на 1971 руб., но в октябре цена поднялась (+2,7%) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика изменения стоимости квадратного метра первичной 

недвижимости Красноярска, руб. 
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На вторичном рынке Красноярска ситуация иная. Стоимости квадратного метра 

стабильно снижалась в течение всего 2016 года (рисунок 4). 

В 2017 году и позднее вряд ли будет просматриваться тенденция предыдущих 

нескольких лет, когда застройщики сдавали около 600 тыс. кв. м. жилья, т. к. все застройщики, 

которые могли сократить объем жилья, сделали это. На данный момент времени достраиваются 

те объекты, которые планировались в начале экономического кризиса. Проведенные 

исследования рынка недвижимости позволяют экспертам прогнозировать то, что на рынке в 

2017 году останется 5–10 застройщиков, задержку сроков от полгода и рост цен к концу года 

[4].  

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения стоимости квадратного метра вторичной 

недвижимости Красноярска, руб. 

 

Из всего вышесказанного необходимо определить основные проблемы на рынке 

недвижимости. 

- кризис в стране в экономической отрасли; 

- высокие цены на недвижимость; 

- низкая платежеспособность населения; 

- проблема развития ипотеки; 

- сокращение строящегося жилья; 

- проблемы с вводом имеющегося жилья. 

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные проблемы развития рынка 

недвижимости взаимосвязаны. Из-за высоких цен на недвижимость потребителям приходится 

брать ипотеку, потому как низкая платежеспособность, но и ипотека недоступна населению со 

средними доходами, а низкая платежеспособность, соответственно, из-за экономического 

кризиса. Развитие рынка ипотечного кредитования, несмотря на поддержку государства,  по-

прежнему сталкивается с такими же проблемами, которые были актуальны и 5-7 лет тому назад 

[1].  

Основными путями решения данных проблем могут быть: 

1. Действия правительства. Снижение размера обязательств должника (перевод валюты 

кредита в рубли; снижение процентной ставки). 

2. Государственный контроль за строительными компаниями. Государство должно 

обязывать застройщиков страховать свою ответственность перед дольщиками, чтобы в случае 

банкротства компаний дольщики не пострадали. 

3. Увеличение срока кредитования и уменьшение процентных ставок. Заемщику, 

который в связи с финансовыми трудностями не может вовремя погасить долг, предоставить 

возможность обратиться в банк с целью реструктуризации, что в итоге увеличит срок и 

позволит уменьшить размер платежей. 

4. Внедрение социальных программ. Жилищные программы для: молодых семей, 

вынужденных переселенцев, военнослужащих, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, 

бюджетников. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы правила составления психологического 

портрета неизвестного преступника. Обоснована необходимость для правоохранительных 

органов составления психологического портрета неизвестного преступника. Описаны 

примеры психологических портретов неизвестного преступника. 

Ключевые слова: Преступное поведение, преступник, наказание, психологический портрет, 

место преступления, правоохранительные органы. 

Согласно Уголовному Кодексу Российской федерации преступником является любое 

вменяемое физическое лицо, которое на момент совершения преступления достигло 

установленного уголовным законом возраста, способное нести уголовную ответственность за 

совершенное им преступление, т.е. быть субъектом этого преступления. Субъектом 

преступления  может быть индивид, достигший 16, а в особых случаях 14 лет. Преступлением, 

согласно статье 14 УК РФ, признается виновно совершенное опасное деяние, запрещенное 

настоящим кодексом под угрозой наказания. 

Преступное поведение — более широкое понятие, чем преступление. В уголовном праве 

преступление определяется как виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ (ст. 14) под угрозой наказания. Из этого определения следует, что речь 

идет о внешне выраженном акте человеческого поведения, который причинил ущерб объекту 

посягательства или поставил его под угрозу причинения вреда. Для того чтобы понять 

преступное поведение человека, необходимо проникнуть глубоко в его психологию, то есть 

составить психологический портрет преступника. Под психологическим портретом понимается 

система сведений о психологических и иных признаках лица, существенных с точки зрения его 

выявления и розыска. 

Психологический портрет преступника – психолого-криминалистический метод и 

результат познания криминального события, ориентированный на выявление комплекса 

сведений об индивидуальных признаках и особенностях личности субъекта преступления 

проявившихся в совокупности обстоятельств и следов преступной деятельности, где лицо 

описывается в терминах его устойчивого психологического состояния. 

За последние 20 лет имелся ряд случаев, когда с помощью психологического портрета 

удавалось раскрыть ряд «висячих» уголовных дел, получивших широкий резонанс. 

Психологический портрет и его использование не будут доказательствами по делу, но могут 

успешно применяться при поиске доказательств, а также осуществлении оперативных и 

следственных действий по изобличению виновных. В условиях неочевидности с его помощью 

можно уточнить, сузить круг подозреваемых, выдвинуть и осуществить проверку версий, 

которые возникают только при его использовании. Уместно отметить, что оправдывает себя 

http://www.sibdom.ru/publication/articles/21/1665
http://www.arevera.ru/analytics/krasnoyarsk/5135
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https://rosreestr.ru/site/
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использование психологического портрета и при решении оперативно-служебных и служебно-

боевых задач профилактики, исполнения наказания, борьбы с террористами и др.[7] 

Было бы ошибкой отказываться от разработки и использования психологического 

портрета, обосновывая это сложностью и недостаточной подготовленностью сотрудника. 

Конечно, это требует определенных психологических знаний, умений и навыков. Уместно 

отметить, что опытные сотрудники овладевают ими за долгие годы юридической практики и 

составляют представление о психологии представляющих для них интерес лиц, не называя это 

психологическим портретом. Но сегодня данными действиями крайне важно владеть всем, 

усвоив психологические знания и овладев приемами составления психологического портрета, 

воплощающими весь богатый практический опыт и результаты научных разработок, что 

намного ускоряет овладение данным действием [5]. 

Составление психологического портрета — не простой набор слов, содержащих 

некоторые психологические характеристики. Психологический портрет составлен 

профессионально, когда сотрудник изначально ориентируется на то, чтобы придать ему 

определенные характеристики, свойства. Стоит сказать, для этого существуют некоторые 

правила. 

Правило избирательности ориентирует на необходимость выбора определенных 

психологических характеристик лица, представляющего тот или иной профессиональный 

интерес для работника правоохранительного органа. Необходимо определить для самого себя, 

что надо выявить в психологии человека, чтобы понять, как с ним работать и общаться в связи 

со стоящей профессиональной задачей. 

Правило достаточности исходит из того, что перечень психологических особенностей 

вообще практически беспределен. В русском языке имеется около 27000 слов, обозначающих 

разные оттенки одного только характера. Поэтому сразу надо исходить из определенного 

минимума и тех возможностей, которыми реально располагает рядовой работник 

правоохранительного органа. Вместе с тем минимум оправдает надежды, если он все же будет 

достаточен для нужной оценки психологии лица, заслуживающей доверия. 

Правило достоверности, развивая предыдущее, рекомендует не ограничиваться 

количественными соображениями, а заботиться о засуживающей доверия информации. Таковая 

может быть получена исключительно при достаточной психологической подготовленности 

самого сотрудника, следовании им рекомендациям юридической психологии. 

Стоит отметить, что особенно высокая психологическая подготовленность нужна при 

составлении психологического портрета скрывшегося преступника по следам, оставленным им 

на месте преступления [3]. 

Правило целостности подтверждает то, что уже сказано выше о изучении личности: ее 

психология может быть понята при составлении общего представления о том, что же это за 

психология, и проверке, как она укладывается в общую картину преступления, деяния, 

поведения данного лица. Можно придумать красивую и многообещающую версию, а потом 

побудет человек, знакомство с которым приводит к выводу, что ни по каким внешним, а тем 

более по внутренним свойствам этот человек в разработанную версию «не влезает». Бывает и 

наоборот. 

Правило ориентации на общую структуру личности рекомендует при определении 

структурных компонентов составляемого избирательно психологического портрета исходить из 

рекомендаций психологии. Следуя им, надо мысленно представлять себе такую общую 

структуру:  

1) направленность (целемотивационная структура, система побуждений — целей, 

мотивов, потребностей, интересов, взглядов на жизнь и пр.); 

2) характер (морально-психологический облик, отношение к труду, к людям, к самому 

себе);  

3) деловые качества (интеллект, внимательность, память, целеустремленность, 

настойчивость, упорство, организованность, активность, самостоятельность, самообладание, и 

др.); 

4) подготовленность (образованность, профессия, опытность, житейская мудрость);  
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5) темперамент (уравновешенность, скорость реакции, эмоциональность, устойчивость и 

др.). 

Перебирая этотт перечень в сознании, следует избирать для данного случая то, что имеет 

значение в конкретных условиях, а затем приступить к содержательному определению [6]. 

Правило юридически значимой типизации рекомендует для избирательного выбора из 

общей структуры портрета и определения его содержания исходить из определенных типов 

людей, с которыми сотруднику приходилось сталкиваться и которые имеют определенное 

уголовно-правовое значение. Так, определенной психологической типологией обладают люди, 

принадлежащие к разным возрастным, профессиональным, национальным группам, 

занимающие определенное уголовно-правовое положение (подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший, свидетель и др.), к разным типам личностей (например, сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик). 

Правило индивидуализации рекомендует, опираясь на исходную версию о 

типологических особенностях человека, не ограничиваться ею, а постоянно конкретизировать, 

используя постепенно, по мере углубления знакомства с ним, собираемую психологическую 

информацию. Возможно даже, что столкнувшись с совсем нетипичной личностью, от исходной 

версии придется отказаться вообще.[7] 

Правило правовой компетентности и криминального опыта личности выделяет наиболее 

важную избирательную часть психологического портрета. Стоит заметить, что оно 

предполагает изучение и оценку уровня развития правовой психологии, отношения к праву, 

правоохранительным органам, конкретным уголовно оцениваемым деяниям, степень 

знакомства с криминальным миром и культурой, отношение к ним, к имеемым судимостям и 

др. 

Правило ситуативной определенности психологии личности подчеркивает важность 

составления не отвлеченного психологического портрета, а его вероятных и действительных 

проявлений в конкретной юридической ситуации, которая сталкивает данное лицо с 

сотрудником правоохранительного органа. Иначе говоря, имеет значение прогнозирование или 

понимание занятой личностью позиции, ее отношение к сотруднику и выполняемой им 

профессиональной обязанности, проводимой линии поведения, преследуемым целям и 

актуальным мотивам. 

Прием использования всех источников информации для составления психологического 

портрета. Существенный вопрос — откуда черпать информацию для составления 

психологического портрета? Хотя у обычного сотрудника нет никаких психодиагностических 

устройств, он обладает немалыми возможностями для сбора вполне приемлемой для него 

психологической информации. Портрет нужен сразу, сейчас, надо хоть на что-то опереться, 

решая профессиональную задачу в отношении лица, которого он зачастую видит впервые, но 

учесть его психологию надо. Использование и изучение всех первичных материалов личности 

гражданина, субъекта правоотношений, всех деталей о нем позволяют затем действовать более 

обоснованно и направленно и снижают вероятность ошибок. 

Правило оценки по делам, поступкам и их результатам. В поступке, в творениях этиих рук 

воплощается психология человека. По одному поступку, который послужил поводом для его 

встречи с сотрудником, сразу всего не скажешь, но есть основание сделать предположения о 

его мотивах, отношениях к праву, воле, самообладании и другом. Это обычно первая 

возможность, которая открывается перед пытливым и думающим юристом. По продуктам 

деятельности человека (письмам, поделкам, достигнутым результатам и их особенностям) 

можно судить о его целях, мотивах, интересах, способностях, опыте, профессионализме, уме, 

воле, самообладании, аккуратности, добросовестности и др. [1] 

Вторая возможность обычно связана с правилом учета мнений других о данном лице. 

Такой информацией, хотя и не всегда, сотрудник все же обладает. Кстати, эта информация 

представляет интерес, если сообщающий мнение человек хорошо знает данного или, как 

минимум, уже имел случай познакомиться с ним. Так, следователь может составить себе 

исходное представление о задержанном на основе доклада или рапорта сотрудника полиции, 

задержавшего правонарушителя. Нередко появление гражданина в служебном кабинете 

упреждает чей-то звонок, информирующий сотрудника и как-то ориентирующий его 
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относительно этого человека. Разумеется, такая информация может быть весьма субъективной 

и даже ошибочной. Ее достоверность повышается при применении метода, именуемого в 

психологической науке методом обобщения независимых характеристик. Сотруднику следует 

узнать мнение о лице не от одного человека, знающего его, а от нескольких и составить 

некоторое усредненное мнение, которое будет достовернее мнения одного. Довольно часто 

данные мнения не совпадают, а порой кажется, что речь идет о разных людях, но и это важно, 

так как человек не прост, и это позволяет приблизиться к пониманию его истинного «лица». В 

работе юриста часто приходится срывать маски, которые «надевают на себя» многие люди [1]. 

Правило психологической оценки документов, характеризующих интересующее лицо, 

удостоверяющих его личность, характеристик, анкетных документов, материалов личного и 

уголовного дела и других, — также одно из первых, которое можно использовать зачастую еще 

до личной встречи сотрудника с изучаемым лицом. Естественно, они многое сказать не могут. 

Анкета — исключительно тень человека; она исключительно повторяет его силуэт, а 

содержания его психологии не дает. 

Правило получения информации в процессе психологического наблюдения за человеком. 

Правило биографическое исходит из того, что психология человека на любом году его жизни — 

в значительной степени продукт его онтологического (прижизненного) развития. В качествах 

человека — жизнью «написанная в нем» его биография, интегральный результат всей 

совокупности условий, образа жизни, собственной активности. Поэтому, получив информацию 

об этом можно с большой долей достоверности предположить наличие у него определенных 

личностных особенностей [5]. 

Такую информацию можно получить из беседы с человеком, расспрашивая его именно о 

тех особенностях его прошлой жизни на разных ее этапах, которые могли формировать его 

направленность, ценностные ориентации, черты морально-психологического облика, 

познавательные, волевые и деловые качества. Стоит сказать, для этого в ходе беседы 

обращается внимание не столько на хронологию жизни (где работал или учился), сколько 

именно на формирующие психологию обстоятельства: Какой была атмосфера в семье? Каковы 

взаимоотношения родителей? За что они его поощряли и наказывали? Чего требовали? Как 

учился? Чем интересовался? Что нравилось и не нравилось и почему? Чем увлекался? Чего 

старался добиться? Какой результат считал самым важным и почему? Что считает неудачей? С 

кем дружил? Что это были за люди? Что в них нравилось? Как проводили досуг, почему так? 

Какие книги любил и что в них нравилось? И т.п. Спрашивая, следует не только узнавать 

мнение и ответы, но и понимать; слушать не только слова, но и «душу», понимать. Все это 

можно делать, например, при заполнении анкетной части протокола допроса. Это, кстати, 

способствует и установлению психологического контакта, как бы переводя общение из 

формального во взаимно понимающее, доверительное. В таком разговоре познается не только 

само деяние, но и лицо, его совершившее. 

Правило жизненной позиции продолжает изучение в ходе беседы, но переводит его на 

современность. Что нравится и не нравится в современной жизни общества и почему? Что бы 

изменил, если бы имел власть? Как оценивает работу правоохранительных органов, почему? 

Что нравится или не нравится в телепередачах? Что интересует в газетах? Чем занимается в 

свободное время? Как помогает родителям? С кем чаще всего общается и что в них нравится? И 

пр. Жизнь человека, представляющего особый интерес, скажем, подозреваемого, должна быть 

изучена досконально. Надо узнать все его достоинства и слабости, привычки и интересы, где, 

что и как он ест и пьет, как и каким маршрутом он ездит на работу, с кем находится в ссоре, с 

кем дружит и что с ним делает и пр.  

Правило извлечения психологической информации из вещей, принадлежащих человеку, 

расширяет возможности, как в очном, так и опосредованном контакте с ним. 

Стоит отметить, что особенно информативны записные книжки, кошельки, записки, 

хранящиеся в карманах, украшения, предметы одежды. Стоит сказать - пользоваться ими 

можно при выполнении санкционированных следственных, оперативно-розыскных действий 

либо попросив гражданина показать предмет, либо рассматривая и оценивая, например, 

украшения на руках, шее или одежде. Изучая все это, надо стараться понять его вкусы, 

интересы, потребности, аккуратность, культурность, круг знакомств, претензии, групповую 

принадлежность, отношения к криминальным символам и многое другое [2]. 
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Вопрос о личности преступника имеет большое значение для юридической психологии. 

А разработка этой проблемы играет большую роль в профилактической деятельности по 

предупреждению преступлений, где учет личностного фактора имеет решающее значение. 

Причины и условия совершения конкретного преступления неразрывно связаны с 

личностью обвиняемого. Поэтому необходимо тщательное изучение социальной микросреды 

формирования личности, конкретной ситуации совершения преступления. 

Личность виновного играет самостоятельную и важную роль при назначении судами 

справедливого и обоснованного наказания, при выборе мер уголовно-правового воздействия, 

суд руководствуется тремя основными факторами: общественно опасным деянием, 

обстоятельствами смягчающими или отягчающими ответственность и личностью виновного. 

Кроме того, в основу методики индивидуализации наказания с учетом личности преступника 

положена типология личности. 

В последние годы в деятельности правоохранительных органов стал применяться метод 

формирования психологического портрета, составление которого, несомненно, напрямую 

зависит от исследований в области личности преступника. Это метод основан на положении о 

том, что в преступлениях, как правило, особо тяжких, проявляется психология и психопатия 

преступника. Состоит этот метод в том, что на основе обработки оперативных и следственных 

материалов составляется портрет предполагаемого преступника, в котором указывают его 

предполагаемые психологические, физические и социальные характеристики, как то 

психологический тип, наличие психических отклонений, физический данные, уровень 

образования, культуры и т.д.[4] 
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Высказывание о том, что все люди разные - не просто фраза. Каждый человек по-

разному воспринимает информацию и реагирует на нее. В зависимости от способа восприятия 

люди делятся на визуалов, аудиалов, кинестетиков и дискретов. Это основные типы мышления 

человека, и очень важно учитывать этот фактор, если пытаешься донести какую-либо 



88 

информацию до человека. Так же необходимо понимать, что хоть и существуют люди, 

пользующиеся одним каналом восприятия, то их достаточно мало. Большинство же достаточно 

эффективно использует несколько способов восприятия, просто один является преобладающим. 

Люди используют его чаще, лучше осознают через него, и этот тип восприятия для них 

становится более важным, чем другие. Так и определяется репрезентативная система человека, 

то есть его преимущественный способ получения информации из внешнего мира. Всем людям 

важно уметь взаимодействовать с окружающими, и с эти может помочь НЛП. 

Нейролингвистическое программирование – это область практической психологии, 

разрабатывающая прикладные техники, моделирующие приѐмы и практики знаменитых 

психотерапевтов и мастеров коммуникаций. Кроме того, НЛП помогает личному развитию: 

способности правильно понимать свои эмоциональные состояния, разносторонне воспринимать 

окружающий мир, достигать гибкости в поведении. В наше время 68% населения мира 

являются  визуалами, 24-27% - аудиалами, а 3-5% кинестетиками. 

Большинство людей в восприятии внешнего мира полагаются на глаза, поэтому 

закономерно, что тип визуал изо всех психотипов был самым распространѐнным. Визуал лучше 

всего воспринимает информацию в виде образов. Ему соответствуют такие черты, как любовь к 

чистоте и порядку, довольно чѐткая дикция, умение держать осанку. Кроме того, им необходим 

визуальный контроль выхода и входа. 

Аудиалы – это личности, воспринимающие мир в виде звуков. Им соответствуют такие 

черты, как спокойствие, возможность сосредоточится только в тишине, отсутствие желания 

брать ответственность на себя, стремление отрешиться от неприятностей. 

Следующий психотип - кинестетик - это человек, воспринимающий информацию с 

помощью «прикосновений». Они часто отвлекаются на внутренние переживания и ощущения, 

Однако, это «люди действия», они хорошо ощущает своѐ тело. Кинестетик очень спокоен, 

рассудителен, часто может производить впечатление замкнутого человека.  

Но кроме данных психотипов, выделяют также людей, которые воспринимают 

окружающий мир с помощью логики. Такой тип людей называют дискретами или дигиталами. 

Данная категория психотипа встречается редко. Но в последние годы психологи заметили, что 

люди подобного типа стали появляться чаще.  

В связи с этим было проведено исследование, направленное на того, какие типы 

восприятия преобладают у студентов города Омска по направлениям «Экономика» и 

«Юриспруденция». После проведения опроса (в котором приняли участие 264 человека) и 

обработки данных, были получены следующие результаты: 

Таблица 1 

Средние показатели типов восприятия 

Направление подготовки/ психотип Визуал Аудиал Кинестетик Дискрет 

Направление " Экономика" 11,9 11,1 12,7 14,4 

Направление "Юриспруденция" 12 12,19 12,97 13,38 

 

Исходя их данных таблицы видно, что средний показатель дискретности преобладает 

над остальными. Сильнее это проявляется в направлении  подготовки «Экономика». 

Следующим преобладающим психотипом является кинестетический, в дальнейшем показатели 

исследуемых групп различаются.  

Но кто же такие дискреты? Среди детей дискретов не выделяют, ими становятся в 

течение жизни. Большинство дискретов – это бывшие кинестетики, которые после каких-то 

травмирующих событий научились скрывать свои чувства, в том числе и от себя. 

Итак, дискреты – это особый тип людей, ориентированный на смысл, содержание, 

важность и функциональность. К основным чертам данного психотипа относятся: восприятие 

информации в формате «логично – не логично», склонность к манипулированию другими 

людьми, сухая и без эмоциональная речь.  

В настоящее время учеными отмечено существенное увеличение количества дискретов, 

а способы взаимодействия с ними ещѐ не разработаны. Это та проблемная зона, в которой 

необходимы дальнейшие исследования. Ведь по последним подсчетам, 20% населения земли – 

дискреты. Некоторые психологи предполагают, что эти люди представляют новый этап 

развития способов человеческого восприятия. 
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Одним из наиболее важных показателей уровня жизни является индекс потребительских 

цен (ИПЦ), который также используется как индикатор инфляции. ИПЦ – относительный 

показатель, выраженный в процентах, характеризующий изменение цен на товары и услуги, 

приобретаемые населением для непроизводственного потребления во времени или в 

пространстве. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 

ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. ИПЦ 

используется для осуществления государственной кредитно-денежной политики, анализа и 

прогноза ценовых тенденций в экономике. ИПЦ влияет на определение величины 

прожиточного минимума и стоимости необходимого социального набора товаров и услуг. 

Потребительский набор товаров и услуг, на основании которого осуществляется 

наблюдение за ценами и рассчитывается ИПЦ, представляет собой единую для всех регионов 

Российской Федерации репрезентативную выборку групп товаров и платных услуг, наиболее 

часто потребляемых населением. Данный набор разрабатывается Росстатом России и остается 

неизменным в течение определенного времени (не менее года). [1] 

Набор состоит из трех крупных групп: продовольственные товары, 

непродовольственные товары и платные услуги населению. В данной статье будет 

рассматриваться динамика ИПЦ продовольственных товаров и платных услуг, так как в 

исследуемых группах визуально выражена сезонная составляющая периодичностью в 4 

квартала, что подтвердила составленная коррелограмма. Для анализа взяты официальные 

статистические данные по кварталам с 2005 по 2015 гг. [2] 

Для временного ряда изменения цен на услуги и продовольственные товары были 

построены мультипликативная и аддитивная модели, учитывающие сезонную составляющую, и 

авторегрессионные модели [3]. Кроме этого, проведено выравнивание временных рядов 

методам экспоненциального сглаживания и методом Хольта-Винтерса. По всем моделям 

проведено прогнозирование и сравнение с реальными данными на 1–4 кварталы 2016 года.  

Аддитивная и мультипликативная модели по обоим видам ИПЦ получились примерно 

одинакового качества, что можно объяснить слабо выраженной трендовой составляющей. 

Коэффициент детерминации по всем моделям составил от 0,45 до 0,48. Наилучшие прогнозы 

получились на 3 и 4 квартал по ИПЦ на платные услуги. В данном случае отклонение от 

реального значения составило 0,07%. В целом, отклонение прогнозных значений от истинных 

по всем моделям составил от 0,07% до 2,56%. Наибольшее отклонение дает прогноз для 1 

квартала. Наилучшая авторегрессионная модель получилась для ИПЦ на платные услуги. Она 

имеет вид: yt = 35,78+0,65yt–4; R
2
 = 0,61; все параметры значимые. Отклонение прогнозов на 

http://www.banki.ru/wikibank/%C8%ED%F4%EB%FF%F6%E8%FF/


90 

2016 год от реальных значений составило от 0,42% до 1,49%. Также для моделирования и 

прогнозирования были использованы метод экспоненциального сглаживания и метод Хольта-

Винтерса. В обоих методах используются коэффициенты, выбор которых влияет на качество 

моделирования. После их настройки получены высокие коэффициенты детерминации, однако 

прогнозы на 2016 год дали большие отклонения – от 2% до 8%. Это можно объяснить тем, что 

данные методы не учитывают сезонную составляющую.  

Итак, в работе проведено моделирование и прогнозирование ИПЦ на продовольственные 

товары и услуги. Отметим, что методы, учитывающие наличие сезонной составляющей, дали 

ожидаемо лучшие результаты по прогнозу по сравнению со стандартными процедурами 

выравнивания временных рядов. Наличие сезонной составляющей для ИПЦ по 

продовольственным товарам и услугам можно использовать в более сложных моделях и 

учитывать при расчете и прогнозировании других социально-экономических показателей, 

связанных с индексом потребительских цен.  
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Аннотация: Понятие «эмоциональное выгорание» впервые было введено в оборот 

американским психологом Фрейденбергом и обозначало психологическое состояние людей, 
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заключается актуальность заданной темы. 
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Современный рынок труда выдвигает высокие профессиональные требования к 

личности, но далеко не каждый может адаптироваться и эффективно выполнять свою 

деятельность, что приводит к появлению раздражительности и стрессов. Профессиональное 

выгорание возникает в результате накапливания отрицательных эмоций без освобождения от 

них, ведет к истощению личностных ресурсов человека. Ежедневная работа, осложненная 

напряженными эмоциональными контактами, ведет к снижению мотивации к труду, 

негативному отношению к клиентам и конфликтности.  

Данная проблема актуальна и требует детального изучения особенностей проявления 

выгорания, уточнения симптомов и факторов, обуславливающих его формирование в 

профессиональной сфере.  

Целью нашего исследования было изучение уровня профессионального выгорания 

сотрудников строительной компании ООО «СК ПМК». Нами был проведен ряд эмпирических 

исследований. Для проведения исследования было отобрано 20 человек в возрасте от 23 до 55 

лет, из которых 3 женщины и 17 мужчин, все сотрудники являются менеждерами среднего 

звена. Были использованы следующие методики: Методика диагностики уровня 

профессионального выгорания В.В. Бойко; Тест «Синдром профессионального выгорания» Н.Е. 

Водопьянова; Дифференциальная диагностика состояний сниженной работоспособности 

(ДОРС) А. Леонова С. Величковская. 

По результатам методики диагностики уровня профессионального выгорания В.В. Бойко 

можно сказать, что у каждого из опрошенных сотрудников компании наблюдается 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/
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профессиональное выгорание. Фаза «Напряжение» сформировалась у 50% сотрудников, а фазы 

«Резистенция» и «Истощение» сформированы на 100%. 

Согласно проведенному тесту «Синдром профессионального выгорания» Н.Е. 

Водопьяновой, показатель выгорания мужчин достигает высокой степени, женщин – крайне 

высокой. Результаты анализа по возрасту показали, что женщины до 35 лет менее «циничны», 

чем их коллеги старше 35 лет. У мужчин старше 35 лет низкий уровень профессиональной 

успешности. По результатам дифференциальной диагностики состояний сниженной 

работоспособности (ДОРС) А. Леонова С. Величковская, все показатели степени выраженности 

состояния сниженной работоспособности находятся в рамках «умеренного» уровня.  

Таким образом,мы осуществили эмпирическое исследование проблемы 

профессионального выгорания сотрудников ООО «СК ПМК» и провели анализ полученных 

данных. Для сотрудников характерен высокий уровень напряженности, эмоциональная 

истощенность, а также сниженная работоспособность, что говорит о профессиональном 

выгорании. 
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Аннотация. В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности общества 

действует закона конкуренции, который обуславливает характер и направленность 

мотивации – в первую очередь детерминирует использование здоровья в достижении 

промежуточного и конечного успеха, а также реализации запланированного достигаемого 

статуса в конкурентной борьбе. В статье представлены результаты социологического 

анализа ориентации формируемых специалистов на достижение максимальных результатов 

на основе применения научных подходов к исследованию своего к здоровью и применению 

здоровьесберегающих технологий в обеспечении оптимальной формы соей 

жизнедеятельности. В контексте социологического подхода рассматриваются 

существующие теории и подходы к формированию здорового образа жизни и 

здоровьесберегающего поведения студентов. Обосновывается социологический подход к 

здоровьесберегающему поведению как наиболее перспективному направлению укрепления 

здоровья студентов.  

Ключевые слова: здоровьесберегающее поведение; здоровье; социологические критерии; 

здоровый образ жизни; студенты.  

Здоровье - определяющий фактор эффективной жизнедеятельности специалиста 

В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития производства 

здоровье наряду с другими качественными характеристиками приобретает роль ведущего 
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фактора физкультурно-спортивного роста. Не случайно доля лиц, участвующих в 

общественном производстве, достигает своего максимального значения в возрастных группах 

30-39 лет и 40-49 лет. С 50-ти лет наблюдается снижение трудовой активности, основная 

причина которого - ослабление здоровья. 

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 человека 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. 
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Ценностями могут выступать биологическое, психофизиологическое состояние человека 

(жизнь, здоровье, нормальное самочувствие и т.д.), условия общественной жизни (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. 1, 2. 

Таблица 1 

Социологические данные о состоянии здоровья студентов группы 124Э к занятию 

самостоятельной управленческой деятельностью 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

1. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), мужчина 

(женщина) я неистощимый 

(мая)  

Б) у меня достаточно энергии 

для большинства вещей, 

которые я хочу сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем 

большинство моих друзей. 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

1. Примечание:  

1. 100,0 % юношей и девушек 124Э группы, по их мнению, не имеют достаточно сил и 

энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного результата.  

Выводы 

1. Согласно социологическим данным, 100,0% значительная часть респондентов – 

юношей и девушек не представляют востребованность для достижения поставленных целей 

необходимости полной отдачи сил и энергии. 

2. Социолого-идентификационные данные о студентах 124Э группы свидетельствуют о 

том, что все студенты нуждаются в знаниях о своем социально-психологическом состоянии, а 

также умениях в корректировании и обеспечении необходимого уровня формы и здоровья. Для 

преодоления сложившегося положения необходимо применить преподавательскому фактору 

соответствующие установки и рекомендации, востребованные в реализации принятых решений 

«стать специалистами высокого профессионализма» и (или) «стать качественными директорами 

предприятий». Согласно имеющемуся опыту решения этой группы проблем в подготовке 

специалистов, при использовании имеющихся «форсайт-детерминант» студенты приобретают 

способности оптимизировать форму своей жизнедеятельности. 

Важно, что этом аспекте преодолевается противоречие между достижением успеха и 

необходимостью специалисту быть здоровым, что оно 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. 
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Таблица 2 

Социологические данные о состояния здоровья студентов группы 124М к занятию 

самостоятельной управленческой деятельностью 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

10. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), мужчина 

(женщина) я неистощимый (мая)  

Б) у меня достаточно энергии для 

большинства вещей, которые я 

хочу сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем 

большинство моих друзей. 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

2. Примечание. 50,0 % юношей-«директоров», по их мнению, имеют достаточно сил и 

энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного результата. 

Выводы 

1. Согласно социологическим данным, 50,0% юношей-«директоров», а также 100,0% 

юношей-«недиректоров, 100,0% девушек-«директоров» и 100,0% девушек-«недиректоров» не 

представляют востребованность для достижения поставленных целей необходимости полной 

отдачи сил и энергии.  

2. Социолого-идентификационные данные о студентах 124М группы свидетельствуют о 

том, что все студенты нуждаются в знаниях о своем социально-психологическом состоянии, а 

также умениях в корректировании и обеспечении необходимого уровня формы и здоровья. Для 

преодоления сложившегося положения необходимо применить преподавательскому фактору 

соответствующие установки и рекомендации, востребованные в реализации принятых решений 

«стать специалистами высокого профессионализма» и (или) «стать качественными директорами 

предприятий». 

Согласно имеющемуся опыту решения этой группы проблем в подготовке специалистов, 

при использовании имеющихся «форсайт-детерминант» студенты приобретают способности 

оптимизировать форму своей жизнедеятельности. 

Важно, что в этом аспекте преодолевается противоречие между достижением успеха и 

необходимостью специалисту быть здоровым, что оно 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. Образование является важнейшей 

качественной характеристикой человека, определяющей характер и эффективность его 

трудовой деятельности, его социальный статус. 

В современных условиях в сфере предпринимательства, проблематика образования 

напрямую связана с проблематикой конкурентоспособности специалистов, предприятий и 

страны в целом. Образование служит основой формирования профессионализма, выступает в 

качестве «интеллектуального капитала», который в соединении с «физическим капиталом» дает 

увеличение и производительности, и качества, и эффективности труда. 

Согласно концепции «Опережающее образование», 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 «Опережающее образование» [1; 2]. 
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Таблица PF 10Э 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124Э СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Февраль 2015 Май 2015 

Девушки Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

10. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), мужчина 

(женщина) я неистощимый (мая)  

Б) у меня достаточно энергии для 

большинства вещей, которые я 

хочу сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем 

большинство моих друзей.  

 

 

25,0 

 

 

75,0 

 

 

- 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

Примечание PF 10Э. 

1. Социологические данные показывают, что 100,0% девушек-«директоров» 100,0% 

девушек-«недиректоров» в результате использования компонентов проекта в 

социализационном процессе изменилась уверенность в своих силах, а также готовности 

реализовать принятое решение. 

2. Таким образом, социологические данные вскрыли актуальные потребности у 

студентов группы 124Э, обусловили уверенность в достижении запланированных результатов. 

 

Таблица PF 10М 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124М СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 

Февраль 2015/май 2015 

Девушки 

Февраль 2015/ май 2015 

Директора Недиректора 

10. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), мужчина 

(женщина) я неистощимый (мая)  

Б) у меня достаточно энергии для 

большинства вещей, которые я 

хочу сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем 

большинство моих друзей.  

 

 

50,0/50,0 

 

 

50,0/50,0 

 

 

 

 

-/33,3 

 

 

80,0/66,7 

 

20,0/- 

 

 

- 

 

 

100,0/80,0 

 

-/20,0 

 

Примечание PF 10М. 

1. Социологические данные показывают, что в группе 124М не стало юношей-

«недиректоров». В то же время в группе юношей-«директоров» количественные изменения  не 

повлияли на рост качественных характеристик их состава: 50,0% юношей-«директоров» в мае 

имели показатели равные с показателями в феврале. Эта часть юношей-«директоров» 

осознавала необходимость способностей обеспечивать оптимизацию сущностных сил для 

принятия и реализации качественных управленческих решений. Готовности к преодолению 

помех в своей профессиональной деятельности. 

2. 33,3% девушек-«директоров» в мае осознавали необходимость готовности к 

преодолению помех в своей профессиональной деятельности. 

3. 100,0% девушек-«недиректоров» в мае показатели не осознавали востребованность 

готовности к преодолению помех в своей профессиональной деятельности. 



96 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, в группе 124М у значительной 

части студентов имеется потребность в осознании готовности к преодолению помех в своей 

профессиональной деятельности. 

5. В целом можно констатировать, что в группе 124М в результате применения 

компонентов проекта идет осознание готовности к преодолению помех в своей 

профессиональной деятельности. 

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., 8; 108-356С; 9; 

11386С; 10; 195-316С; 11; 196-279С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» 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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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ С СОЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Гордейко Л.Н. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: в статье представлены основные характеристики и особенности 

проявления созависимого поведения в современной психологии. 

Ключевые слова: созависимое поведение, признаки созависимости, самоотношение. 

Созависимость — это устойчивое состояние болезненной зависимости от 

компульсивных (неуправляемых) форм поведения, защитная компенсаторная реакция на 

внутриличностный конфликт, где сторонами конфликта выступают крайне противоречивые 

отношения со значимым человеком и индивидуализированная система культурных норм, 

ценностей, предписаний [2]. 

Нами было проведено исследование, целью которого было изучить взаимосвязь 

созависимого поведения с параметрами самоотношения.  

Было выявлено что созависимость тесно связана с наличием внутренних конфликтов, 

сомнений, несогласия с собой. Выявляется общий негативный фон по отношению к себе. Такие 

люди закрыты, довольствуются собой только поверхностно, отрицают наличие проблем. У них 

протекает чувство конфликтности собственного «Я». Так же, как уже было сказано раньше, это 

чувство сопровождается тревожно-депрессивными состояниями, низкой самооценкой, 

фрустрированностью ведущих потребностей, а так же наличием ригидных аффективных 

комплексов.  

Выяснилось, что созависимое поведение имеет статистически значимую зависимость 

только с внутренней конфликтностью. С другими параметрами самоотношения были слабые, 

обратные связи, статистически не значимы. Это говорит о том, что созависимые люди при  

неожиданных трудностях дополнительных препятствиях может усиливаться недооценка 

собственных успехов. Может развиться конфликт между «Я» реальным и «Я» идеальным, 

между уровнем притязаний и фактическими достижениями признания своей малоценности. 

Можно выделить дополнительные признаки созависимого поведения [3]: 

 Низкая самооценка. 

 Созависимый человек зависит от мнения других людей, от оценок извне, от 

взаимоотношений с другими людьми. Этим людям трудно принимать комплименты адекватно. 

Они не верят в себя, в то что они уже ценны сами по себе. Они живут «ради кого-то» и 

стараются соответствовать нуждам других людей. 

 Отрицание самой проблемы. 

 Созависимый человек пытается убедить себя и окружающих в том, что никакой 

проблемы нет. Отрицая свою созависимость, они обманывают себя, а такой обман не дает 

возможности побеспокоиться о себе самом, получить помощь специалиста. 

 Контроль жизни других людей. 

Бери Уайдхолд, Джеймс Уайнхолд в своей книге: «Освобождение от созависимости» 

говорят, что вы созависимы, если [1]: 

 ищете внимания и одобрения других, чтобы чувствовать себя хорошо;  

 делаете все, чтобы угодить другим, даже когда вам этого не хочется; верите в то, что 

другим виднее, чем вам, что для вас лучше;  

 концентрируете всю свою энергию на других людях и их счастье;  

 пытаетесь доказать другим, что вы достаточно хороши, чтобы вас любить;  

 не верите, что можете сами заботиться о себе; хнычете или дуетесь, чтобы получить 

то, что хотите; 

 испытываете страх быть отвергнутым другими; живете так, как будто вы – жертва 

обстоятельств;  

 желаете больше нравиться другим и хотите, чтобы они вас больше любили; 

 боитесь выразить свои истинные чувства из страха быть отвергнутым; 
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 не доверяете себе и принятым вами решениям; испытываете трудности наедине с 

собой;  

 делаете вид, что с вами ничего плохого не происходит, даже если это не так;  

 видите все или в черном, или белом свете — для вас или все хорошо, или все плохо;  

 чувствуете себя вынужденным работать, есть, пить даже тогда, когда это вам не 

доставляет никакого удовольствия; беспокоитесь, что вас могут бросить;  

 чувствуете себя погрязшим во взаимоотношениях; 

 Созависимое поведение может оказаться угрозой для человека, т.к. жизнь 

созависимых могут также сопровождать телесные недуги:  

1. Психосоматические проявления феномена созависимости как результат 

непродуктивной адаптации.  

Одним из негативных выходов из посттравматического пространства (состояния) 

являются психосоматические переживания. В таких случаях не сама созависимость 

классифициуется как заболевание, а лишь сопутствующее созависимости заболевание 

оценивается врачом как результат непродуктивной адаптации. Из психосоматических 

проявлений у уцелевших адаптированных в порядке убывания частоты встречаются:  

 Сердечно-сосудистые расстойства и заболевания; 

 Заболевания системные и их обострения; 

 Эндикринная патология и аутоиммунные заболевания; 

 Онкологические заболевания; 

 Аффективные расстройства дисфорического круга с аутоагрессией и суицидальным 

поведением.  

2. Аддиктивные расстройства и заболевания при непродуктивной адаптации 

созависимых. Взаимосвязь страданий, аффективных расстройств, когнитивных трансформаций, 

неудовлетворенных желаний и фрустраций с психосоматическими расстройствами и 

заболеваниями созависимых поведением убедительно доказана.  

Таким образом, феномен созависимого поведения в современной интерпретации 

является сложным многогранным психологическим явлением, формирование которого 

обусловлено многими явлениями современного мира. 
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Характеризуя разновидности доходов в целом, следует различать доходы физического 

лица и доходы юридического лица: корпоративный подоходный налог, индивидуальный 

подоходный налог; налог на добавленную стоимость; акцизы; рентный налог на экспорт; 

налогообложение недропользователей; социальный налог; налог на транспортные средства: 

земельный налог; налог на имущество; налог на игорный бизнес; фиксированный налог; 

регистрационные сборы; сбор за проезд автотранспортный средств по территории Республики 

Казахстан; сбор с аукционов; лицензионный сбор за право занятия отдельными видами 

деятельности; сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра 

телевизионным и радиовещательным организациям. 

Рассмотрим подробнее основные из вышеперечисленных налогов. 

Плательщиками корпоративного подоходного налога являются юридические лица - 

резиденты Республики Казахстан, за исключением государственных учреждений, а также 

юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через 

постоянное учреждение или получающие доходы из источников в Республике Казахстан. 

Юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на основе 

упрощенной декларации, исчисляют и уплачивают корпоративный подоходный налог по 

доходам, облагаемым в рамках указанного режима, в соответствии с главой 61 Налогового 

Кодекса РК. Плательщики налога на игорный бизнес, фиксированного налога не являются 

плательщиками корпоративного подоходного налога по доходам от осуществления видов 

деятельности, указанных в статьях 411, 420 Налогового Кодекса РК [1, с.66]. 

Объектами обложения корпоративным подоходным налогом являются: 

налогооблагаемый доход; доход, облагаемый у источника выплаты; чистый доход 

юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через 

постоянное учреждение [1, с.66]. 

Плательщиками индивидуального подоходного налога являются физические лица, 

имеющие объекты налогообложения, определяемые в соответствии со статьей 155 Налогового 

Кодекса РК. 

Плательщики налога на игорный бизнес, фиксированного налога не являются 

плательщиками индивидуального подоходного налога по доходам от осуществления видов 

деятельности, указанных в статьях 411, 420 Налогового Кодекса РК. 

 Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим для 

крестьянских или фермерских хозяйств, не являются плательщиками индивидуального 

подоходного налога по доходам от осуществления деятельности, на которую распространяется 

данный специальный налоговый режим [1, с.115]. 

В целях налогообложения все земли рассматриваются в зависимости от их целевого 

назначения и принадлежности к следующим категориям: земли сельскохозяйственного 

назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, транспорта, связи, обороны и 

иного несельскохозяйственного назначения (далее - земли промышленности); земли особо 

охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения (далее - земли особо охраняемых природных территорий); земли 

лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

Принадлежность земель к той или иной категории устанавливается земельным 

законодательством Республики Казахстан. Земли населенных пунктов для целей 

налогообложения разделены на две группы: земли населенных пунктов, за исключением 

земель, занятых жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; земли, 

занятые жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем. 

Налогообложению не подлежат следующие категории земель: земли особо охраняемых 

природных территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. В случае 

передачи указанных земель (за исключением земель запаса) в постоянное землепользование 

или первичное безвозмездное временное землепользование они подлежат налогообложению в 

порядке, установленном статьей 385 Налогового Кодекса РК. 

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности 

землевладельцев и землепользователей. Земельный налог исчисляется на основании: 

документов, удостоверяющих право собственности, право постоянного землепользования, 

право безвозмездного временного землепользования; данных государственного 



100 

количественного и качественного учета земель по состоянию на 1 января каждого года, 

предоставленных уполномоченным государственным органом по управлению земельными 

ресурсами [2, с.294]. 

Плательщиками налога на игорный бизнес являются индивидуальные предприниматели 

и юридические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг: казино; зала игровых 

автоматов; тотализатора; букмекерской конторы [2, с.321]. 

Объектами обложения налогом на игорный бизнес при осуществлении деятельности в 

сфере игорного бизнеса являются: игровой стол; игровой автомат; касса тотализатора; 

электронная касса тотализатора; касса букмекерской конторы; электронная касса букмекерской 

конторы [3, с.321]. 

Плательщиками фиксированного налога являются индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг с использованием: 

игровых автоматов без выигрыша; персональных компьютеров, используемых для проведения 

игры; игровых дорожек (боулинг (кегельбан); картов (картинг); бильярдных столов (бильярд) 

[3, с.323]. 

Объектом налогообложения фиксированным налогом являются: игровой автомат без 

выигрыша, предназначенный для проведения игры с одним игроком; игровой автомат без 

выигрыша, предназначенный для проведения игры с участием более одного игрока; 

персональный компьютер, используемый для проведения игры; игровая дорожка; карт; 

бильярдный стол [3, с.323]. 

Местные налоги взимаются на территории Казахстана. При этом конкретные ставки 

этих налогов, определяются законодательными и правовыми актами местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено законодательным актом республики Казахстан.  

Итак, можно сделать следующий вывод: 

Налоги с позиции предпринимателя – обычная статья издержек или прямой убыток, как 

любая другая статья, налоги могут быть минимизированы всеми доступными (законными) 

путями и средствами. 
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Современной инфляции присущ ряд отличительных особенностей: повсеместный, 

всеохватывающий, хронический характер, многогранный и сложный процесс, который 
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затрагивает различные области экономики, что обусловливает воздействие на темпы роста 

инфляции не только денежных, но и неденежных факторов.  

Причины инфляции можно разделить на две категории:  

1. Внутренние: 

а) неденежные - диспропорции в развитии экономики, государственно-

монополистическое ценообразование 

б) денежные - дефицит бюджета (90 годы), неконтролируемая эмиссия, увеличение 

массы, необеспеченных кредитных денег (векселей) за счет которых в 90-е годы покрывалась 

нехватка оборотных средств у предприятий.  

2. Внешние факторы: 

а) мировые кризисы, вывоз капитала за рубеж, рост цен на оборудование и технологии 

на мировом рынке. 

Основной причиной возникновения инфляции является нарушение товарно-денежного 

равновесия, вызываемое в той или иной форме переполнения сферы денежного обращения 

избыточной денежной массой. 

В табл. 1. проведен анализ инфляции в России за 2002-2016 гг. Таблица 1 показывает, 

что самый высокий уровень инфляции наблюдался в период кризисов 2002, 2008 годов, после 

чего наблюдается восстановление экономики. 

С 2008 года уровень инфляции снизился с 13,28 % до 8,80% в 2009 году. Этого удалось 

добиться с помощью снижения цен на основные продовольственные товары. 2016 год можно 

отметить, как год, с самым низким уровнем инфляции за последние 14 лет. 

 

Таблица 1 

Динамика годовой инфляции в России с 2002-2016 гг., % 

Год Уровень инфляции 

2016 5,38 

2015 12,91 

2014 11,36 

2013 6,45 

2012 6,58 

2011 6,10 

2010 8,78 

2009 8,80 

2008 13,28 

2007 11,87 

2006 9,00 

2005 10,91 

2004 11,74 

2003 11,99 

2002 15,06 

 

Инфляция за 2016 год составила 5,38 процента и стала рекордно низкой за всю историю 

страны. По сравнению с 2015 годом темпы роста цен снизились более чем вдвое, инфляция 

тогда составила 12,9 процента.  

Рекордно низкую инфляцию связывают с падением реальных доходов населения, 

которое ускорилось вдвое по сравнению с 2015 годом и составило 6 процентов.  

Считается, что оптимальным целевым показателем инфляции в среднесрочной 

перспективе является диапазон в 3-5 %. Банк России, решая свою главную задачу - под-

держание ценовой стабильности, намерен снизить инфляцию до 4 % в 2017 г. и в дальнейшем 

поддерживать ее вблизи этого уровня. Этим во многом объясняется специфика мер денежно-

кредитного регулирования экономики в стране и переход Банком России в 2014 г. к стратегии 

таргетирования инфляции при гибкой курсовой политике. Решения в области монетарной 

политики принимаются сегодня на основе соотнесения оценки баланса инфляционных рисков и 

рисков для экономического роста, сохраняя при этом финансовую стабильность в экономике. 
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Итак, исходя из вышесказанного, антиинфляционная политика государства в 2016 г. 

была направлена на: 

 таргетирование инфляции (регулирование темпа прироста денежной массы в 

определенных пределах),  

 продажу зерна из интервенционного фонда, ужесточение монетарной политики  

повышение учетной ставки, повышение нормативов обязательных резервов по обязательствам 

кредитных организаций перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте РФ и в 

иностранной валюте, ужесточение антимонопольных мер (по завышению цен на лекарства, 

бензин и продукты), регулирование (фиксация) цен на электроэнергию и бензин, снижение 

импортных пошлин (на национальном уровне и уровне таможенного союза) на ряд 

продовольственных товаров (сахар, гречку, зерно,  

 заимствование денежных средств на финансовом рынке – операции на открытом 

рынке (размещение евробондов РФ),   

 повышение ставки рефинансирования;  

 сокращение государственных расходов на оборону и МВД;  

 сокращение государственных инвестиций (оптимизация расходов на федеральные 

целевые программы, поддержку юридическим лицам и ипотечным программам).  

Конкретные адресные мероприятия включают следующие меры: 

 создание четкой нормативной базы на уровне правительства, принятая и 

утвержденная в законе о ценовой стабильности и ценообразованию; 

 совершенствование прогнозирования уровня инфляции для применения адекватных 

мер по ее регулированию и контролю; 

 установление предельного прироста цен и тарифов на услуги естественных 

монополий на уровне прогноза значения инфляции или ниже; 

 сокращение влияния крупных корпораций, особенно государственных, на 

экономические процессы; 

 выработка и реализация сбалансированной и последовательной фискальной политики; 

 создание и совершенствование эффективной экономики на основе новых видов 

технологий; 

 придерживаться политики управляемого плавающего валютного курса национальной 

валюты, прежде всего в целях исключения резких колебаний обменного курса национальной 

валюты; 

 контроль над динамикой денежного предложения. 

Таким образом, в долгосрочной перспективе России необходимо создавать 

функциональную экономическую систему, действенные механизмы регулирования уровня 

инфляции и стимулирования экономического роста. Наличие таких механизмов позволит 

эффективно решать задачи устойчивого и динамичного развития российской экономики, на 

фоне умеренного роста инфляции, чей уровень, на наш взгляд, не должен превышать 

среднеевропейских значений, так как в противном случае создается прямая угроза 

экономической безопасности РФ.  
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ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА У 

СТУДЕНТОВ СИБУП - ИММАНЕНТНОЙ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТЫ» 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Данилова А.С., Гомер В.О., Казаков Б.В., Коваль И.В., Забуга Е.В., 

Кармацкая Э.В., Коваль О.И. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация. Многочисленные исследования проблематики менеджмента 

устанавливают наличие в нем имманентных управленческого и обучающе-воспитывающего 

компонентов. Однако основное внимание социальных институтов сосредоточено на 

подготовке специалистов к маркетинговой деятельности, при полной или низком уровне 

готовности  к реализации в единстве управленческой и обучающе-воспитывающей функции 

специалиста. Устранение этих просчетов и обеспечение качественной  подготовку является 

условием реализации концепции «Опережающее образование». 

Ключевые слова: деловые и личностные качества; готовность специалиста к 

самостоятельной управленческо-педагогической деятельности; концепция «Опережающее 

образование». 

По мере усложнения социально-производственных процессов возрастают требования к 

управленческой деятельности на предприятии. С одной стороны, появляется потребность в 

повышенной технологической эрудиции работников, а с другой - в совершенствовании их 

нравственности. 

Руководитель, ориентирующийся на успех, обязан сделать для себя вывод: этическое, 

эмоциональное, гуманистическое воспитание работников – существенная сторона всех его 

функций. 

Приведем некоторые аспекты его деятельности, которые необходимо знать хорошему 

организатору. 

Ролевое понимание – степень, с которой руководитель информирует подчиненных об их 

обязанностях и ответственности, определяет правила и линию поведения, которых 

подчиненные должны придерживаться, и сообщает им о том, что от них ожидается. 

Акцентирование на эффективности – степень, с которой руководитель подчеркивает 

важность постановки перед подчиненным целей, отражающих специфику выполняемой им 

работы, фиксирует успех в достижении этих целей и обеспечивает четкую обратную связь. 

Планирование – степень, с которой руководитель определяет, как эффективнее и 

организовать выполнение работы, намечает, как добиться единых рабочих целей, разрабатывает 

возможные варианты решения потенциальных проблем.  

Координация – степень, с которой руководитель сообразует работу подчиненных и 

побуждает подчиненных координировать свои действия.  

https://www.cbr.ru/dkp/print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.ht..
http://www.gks.ru/
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Делегирование автономии – степень, с которой руководитель делегирует подчиненным 

ответственность и власть и предоставляет им свободу действий в выполнении рабочих заданий.  

Подготовка – степень, с которой руководитель удовлетворяет потребность подчиненных 

в специальной подготовке, обеспечивает их необходимым инструктажем и т.п. 

Воодушевление - степень, с которой руководитель вызывает трудовой энтузиазм у 

подчиненных и создает у них чувство уверенности в способности успешно справиться с 

заданием и добиться общих целей. 

Внимание - степень, с которой руководитель проявляет дружелюбие, поддержку и 

симпатию в отношении к подчиненным, заботится об их благополучии и стремится быть 

справедливым к ним.  

Участие в решении проблем – степень, с которой руководитель консультируется с 

подчиненными, прежде чем принять решения, касающиеся работы, и позволяет им влиять на 

ход дела. 

Одобрение – степень, с которой руководитель выражает похвалу и признание 

подчиненным за эффективную работу и выказывает им особую признательность за 

исключительные усилия и вклад в достижение организационных целей. 

Возможность варьирования вознаграждений - степень, с которой руководитель имеет 

возможность вознаграждать подчиненных за достигнутые ими результаты.  

Содействие общению – степень, с которой руководитель побуждает к совместной 

деятельности и обмену информацией. 

Для развития своих способностей как руководителя можно воспользоваться рядом 

положений о формировании деловых и личностных качеств (см. табл. 2). 

Одно из важных качеств хорошего руководителя – деловитость. Она подразумевает 

умение стратегически мыслить, предприимчивость (тактику действий) и личную 

организованность. Умение стратегически мыслить предполагает наличие широкого кругозора, 

способность генерировать идеи, видеть и учитывать перспективу развития трудового 

объединения. Для развития своих способностей студентам как формирующимся руководителям 

можно воспользоваться социологическими данными о формировании деловых и личностных 

качеств на группах. Сегодня у руководителей востребованы способности, в чем-то близкие 

дипломатическим. С этих позиций представляют интерес социологические данные, 

отражающие их наличие у студентов вуза (см. табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 

Социологические данные о готовности студентов группы 124М 

к заинтересованному взаимодействию с подчиненными на предприятии в процессах 

самостоятельной управленческой деятельности 

 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

2. Как Вы относитесь к 

другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу 

сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше 

мне никто не нужен:  

В) большинство людей 

раздражает меня. 

 

 

 

75,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

66,7 

 

33,3 

 

 

 

80,0 

 

20,0 

 

 

 

 66,7 

 

33,3 

 

 

 

1. Примечание: 1. Согласно социологическим данным, 75,0 % юношей-«директоров» и 

66,7 % юношей-«недиректоров» 124М группы имеют гуманистическо-управленческий 

потенциал, а потому они готовы обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с 

окружающими и со своими подчиненными. 

2. 80,0 % девушек-«директоров» и 66,7% девушек-«недиреторов» имеют необходимый 
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уровень гуманистическо-управленческого потенциала, а потому они  готовы обеспечивать свое 

оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими подчиненными.  

3. 25,0% юношей-«директоров», 33,3% юношей-«недиреторов», 20,0 %  девушек–

«директоров» и 33,3% девушек-«недиректоров» не имеют достаточного уровня 

гуманистическо-управленческого потенциала, а потому они не готовы обеспечивать свое 

оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими подчиненными. 

 

Таблица 2 

Готовность студентов группы 124Э к заинтересованному взаимодействию с подчиненными 

на предприятии в процессах самостоятельной управленческой деятельности 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

2. Как Вы относитесь к другим 

людям?  

А) мне нравятся люди.  

Я могу сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне 

никто не нужен. 

В) большинство людей раздражает 

меня. 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

83,3 

 

 

16,7 

 

 

 

71,4 

 

 

28,6 

 

 

 

66,7 

 

 

33,3 

 

 

2. Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 50,0 % юношей-«директоров» и 83,3% юношей-

«недиректоров» 124Э группы имеют необходимый управленческо-гуманистический потенциал 

для активного взаимодействия со своими подчиненными.  

2. Согласно табличным данным, 50,0 % юношей-«директоров» и 16,7 % юношей - 

«недиректоров» не имеют необходимого управленческо – гуманистического потенциала для 

активного взаимодействия со своими подчиненными.  

3. В группе девушек-«директоров» 71,4 % и 66,7 % девушек-«недиректоров» имеют 

высокий управленческо-гуманистический потенциал. 

4. В то же время 28,6 % девушек-«директоров» и 33,3% девушек-«недиректоров» 

заявляют, что они не видят необходимости в сотрудничестве со своими коллегами и в 

использовании потенциала своих подчиненных. Они не предполагают расширение круга своего 

взаимодействия на предприятии. 

Выводы 

Во-первых, достаточный управленческо-гуманистический потенциал имеют 50,0% 

юношей-«директоров» и 71,4 % девушек-«директоров», 83,3 % юношей-«недиректоров» и 66,7 

% девушек-«недиректоров» стал следствием реализации концептуальной установки в процессе 

формирования когнитивного потенциала в социализационном процессе, его роли в 

управленческого-гуманистических деловых качеств специалистов, которые используется в их 

подготовке в качестве специалистов и являются необходимым условием становления их 

директорами предприятий. 

Во-вторых, решение проблемы повышения управленческо-гуманистического потенциала 

в группе окажет позитивное влияние на социализационный процесс, позволит преодолеть 

дефицит этого качества у «директоров» и «недиректоров». 

В-третьих, несомненно, что коррекция вузовского социализационного процесса на 

совершенствование дипломатического и гуманистическо-управленческого потенциала у 

юношей и девушек окажет позитивное влияние на состояние социальной базы «директоров».  

Решение частного в общей проблеме повышения управленческо-гуманистического 

потенциала также выступает имманентным компонентом социализационных процессов.  

В решении проблем как повышения дипломатического и гуманистическо-

управленческого потенциала, так и его совершенствования следует опираться на данные 
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обратной связи – оперативные социологические данные о состоянии социализационного 

процесса. 

Следует учитывать, что уровень дипломатического и гуманистическо-управленческого 

потенциала не может оставаться постоянным, его «пополнение» является функцией 

преподавательского фактора. Важно учитывать, что решение должно осуществляться в вузе. 

Согласно практике, отставание в обеспечении роста дипломатического и гуманистическо-

управленческого потенциала не только обусловливает трудности специалиста при его контакте 

с подчиненными, но и не позволяет стать ему качественным составным элементом 

метафактора. Чтобы добиться успеха в управлении подчиненными и трудовыми 

объединениями, специалисту необходимо знать некоторые секреты эффективного 

взаимодействия – «способы реализации закономерностей взаимодействия руководителя и 

подчиненных с учетом специфики их деловых и личностных качеств и социально-

производственных ситуаций на предприятии». Помимо фундаментальной технической, 

технологической и экономической грамотности менеджеру-дипломату требуется 

коммуникативная компетентность - умение доводить  информацию до исполнителей. 

Эффективное общение подразумевает: 1) активное слушание; 2) умение задавать вопросы; 3) 

умение организовывать обратную связь. Активное слушание - это умение понимать не только 

прямой смысл сказанного, но и его скрытое содержание. Проблемы взаимопонимания 

заставляют замечать то, что раньше было недоступно, видеть ситуацию с разных сторон. 

Значительная часть руководителей не в полной мере учитывают роль обратной связи в своей 

системе взаимодействия с подчиненными. Другой стороной и причиной этой недооценки 

является их неумение обеспечивать  обратную связь с сотрудниками. Кроме того, руководитель 

и сам часто остается без обратной связи. Чаще всего он получает ее косвенным путем: через 

результаты исследований, уровень эффективности, атмосферу в трудовом объединении. 

Приведем некоторые качества, которыми должен обладать руководитель-дипломат. 

Представительство – степень, с которой руководитель устанавливает и поддерживает 

контакты с группами и авторитетными людьми, старается убедить их по достоинству оценить и 

поддержать возглавляемое им подразделение, использует влияние вышестоящих руководителей 

и других лиц, чтобы содействовать защите и реализации интересов своего подразделения. 

Умение распространять информацию – степень, с которой руководитель информирует 

подчиненных о влиянии их работы на функционирование организации, событиях, 

происходящих в других подразделениях и вне организации, решениях, принятых более 

высоким руководством, прогрессе, достигнутом в итоге встреч и переговоров с вышестоящими 

или находящимися вне организации лицами. 

Управление конфликтом – степень, с которой руководитель удерживает подчиненных от 

ссор и столкновений друг с другом и помогает им улаживать конфликты конструктивным 

способом. В группах 124Э и 124М часть юношей и девушек не имеет достаточного уровня 

гуманистическо-управленческого потенциала. 

В то же время установлено, что рациональная оценка трудового, инновационного, 

управленческого потенциала и трудовой, инновационной, управленческой грамотности своих 

подчиненных специалистом зависит от уровня гуманистическо-управленческого потенциала. 

Он должен для достижения общих результатов использовать потенциал подчиненных, 

повышать его в реальных социально-производственных ситуациях. Он, рационально оценивая 

трудовой, инновационный, управленческий потенциал и трудовую, инновационную, 

управленческую грамотность своих подчиненных, может обеспечивать их возрастание, решая 

при этом управленческо-педагогические задачи. 

Социологические данные об управленческом педагогико-воспитывающим компоненте 

формируемых специалистов показывают, что специалист для достижения успеха должен 

обладать способностями и использовать свою готовность к самостоятельной управленческой 

деятельности, при этом повышать его в реальных социально-производственных ситуациях. Он, 

имея социолого-управленческий потенциал и социолого-управленческую грамотность, может 

рационально оценивать трудовой, инновационный, управленческий потенциал и трудовую, 

инновационную, управленческую грамотность своих подчиненных, обеспечивать их 

возрастание, решая при этом управленческо-педагогические задачи. Следовательно, 

выпускаемые специалисты социальными институтами со способностями и грамотностью для 
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совершенствования трудового, инновационного, управленческого потенциал и трудовой, 

инновационной, управленческой грамотности подчиненных должны становиться в 

социализационном процессе, быть конкурентоспособными после окончания социального 

института. 

Реализация концепции «Опережающее образование» – это использование модели, в 

которой внимание вуза сосредоточено напрямую не только на подготовке специалистов к 

маркетинговой и инновационной деятельности, но и готовности к управлению возрастанием 

потенциала и грамотности подчиненных. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Таблица PF 2Э 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124Э СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Февраль 2015 Май 2015 

Девушки Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

2. Как Вы относитесь к 

другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу 

сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше 

мне никто не нужен. 

В) большинство людей 

раздражает меня. 

 

 

 

100,0 

 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

 

71,4 

 

      28,6 

 

 

 

66,6 

 

33,4 

 

Примечание PF 2Э. 

1. Социологические данные показывают, что в результате использования компонентов 

проекта в социализационном процессе меняются количественные и качественные показатели у 

девушек-«директоров» и девушек-«недиректоров»: в 2 раза в мае выросли показатели у 

девушек-«директоров» по сравнению с теми, которые они имели в феврале 2015 года; в то же 

время а мае в 1,4 раза уменьшились показатели у девушек-«директоров». Согласно расчетным 

данным, их совокупные показатели стали примерно равными. 

2. Табличные данные отражают процесс совершенствования социальной базы в целом 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Таблица PF 2М 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124М СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 

Февраль 2015/май 2015 

Девушки 

Февраль 2015/ май 2015 

Директора Недиректора 

2. Как Вы относитесь к 

другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу 

сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне 

никто не нужен. 

В) большинство людей раздражает 

меня. 

 

 

 

75,075,0 

 

25,0/25,0 

 

 

 

80,0/100,0 

 

20,0/- 

 

 

 

66,7/60,0 

 

33,3/20,0 

 

-/20,0 

 

Примечание PF 2М. 

1. Социологические данные показывают, что в группе не стало юношей-«недиректоров», 

при этом количественные изменения не повлияли на качественные характеристики состава 

юношей-«директоров». 
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2. У девушек-«директоров» показатели выросли, достигнув максимальных значения, 

составив 100,0 %. По сравнению с февральскими показателями они выросли в 5 раз. 

3. У девушек-«директоро» произошли существенные изменения в их состоянии: 100,0% 

девушек-«директоров» заявили о том, что они стали самостоятельными и независимыми, 

благодаря этим изменениями они могут принимать решения самостоятельно; на 20,0 % выросло 

количество девушек-«недиректоров», которым для принятия решений была необходима 

помощь со стороны.  

4. Юноши-«директора» и девушки-«директора» групп 124М оказались более 

восприимчивыми к освоению компонентов проекта, что нашло выражение в социологических 

данных табл. PF 1М. 

5. В целом можно констатировать, что в группе 124М в результате применения 

компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной базы подготовки 

конкурентоспособных специалистов к самостоятельной управленческой деятельности.  

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.; 8; 108-356С; 9; 

11386С; 10; 195-316С; 11; 196-279С; 12; 177-260С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» 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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ПРОЦЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА: 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ? 

 

Денисов Ю.П. 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

Аннотация: В статье проводится анализ ряда тенденции в современной мировой 

экономике. Автор исследует оценки различных учѐных и научные подходы к осмыслению 

сегодняшнего состояния и перспектив процесса глобализации. На основе анализа результатов 

научных исследований, экспертных оценок и статистических данных изучаются 

деглобализационные тенденции в мировой экономике.  

Ключевые слова: глобализация, деглобализация, мировая экономика, 

интернационализация мирового хозяйства, Глобальная Сеть 

Важнейшим трендом мирового экономического развития считается всемирная и 

тотальная интеграция и унификация экономико-технологических процессов, явлений, векторов 

развития, которая часто обозначается термином «глобализация». Однако глобализация 

охватывает не только экономическое поле, но и иные сферы: политическую, социальную, 

культурную, технологическую и т.д. Известный российский исследователь А.И. Уткин 

определил глобализацию как «цепь политических, экономических, социальных и 

технологических перемен, понижающих барьеры между государствами, порождающих новые 

законы и особенности межгосударственного взаимодействия» [9, с.8]. При этом практически 

никем из исследователей не отрицается, что одну из основ общего процесса глобализации 

составляют именно процессы всемирной интеграции экономики. 

Одним из первопроходцев в области исследования феномена глобализации экономики 

Теодор Левитт. Он ещѐ в 1980-е гг. заявил о том, что технологии стали «мощной силой» («a 

powerful force»), которая движет мир к конвергенции. Результатом этого стала «новая 

коммерческая реальность» («a new commercial reality»), которая выразилась в появлении 

«глобальных рынков для стандартизированных потребительских товаров на ранее 

невообразимого масштаба» («global markets for standardized consumer products on a previously 

unimagined scale»). В этой новой экономической реальности, по мнению Т. Левитта, ключевую 

роль играют глобальные корпорации. При этом он противопоставил «глобальную корпорацию» 

(«global corporation») и «транснациональную корпорацию» («multinational corporation»), 

характеризуя транснациональные корпорации прилагательным «obsolete» (в упрощѐнном 

переводе - «устаревшие»), а глобальные корпорации – прилагательным «absolute» (в 

упрощѐнном переводе - абсолютные). [10].  

Несколько позже, в 2000–е гг. было отмечено, что роль глобализации как совокупности 

всемирных процессов, посредством которых товары, капитал, труд, информация и технологии 

свободно пересекают национальные границы, возрастает, в том числе потому, что современные 

телекоммуникационные разработки позволяют стимулировать эти процессы. В качестве 

наиболее характерных черт глобализации политологами и экономистами выделялись 

информатизация и развитие интернет-экономики [6]. 

Коммуникативную основу глобализационного тренда составил Интернет, который в 

начале XXI столетия экспоненциально наращивал аудиторию, подвергая виртуализации 
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гигантский спектр коммуникативных практик. Информационные и сетевые технологии 

базисной составляющей постиндустриальной экономики. А значимым детерминантом 

коллективного и индивидуального сознания стала Глобальная Сеть. Она превратилась в 

глобальный дискурс, состоящий из множества подчинѐнных ему субдискурсов. Дискурс 

Глобальной Сети составил коммуникативную базу экономической глобализации, способствую 

формированию еѐ социокультурных и политических основ. 

Вместе с тем уже к концу «нулевых годов» в экономической и политической картине 

мира стали проявляться контуры тенденций, противоположных динамике глобализационного 

тренда. Уже с момента кризиса 2008 г. ряд учѐных фиксирует некоторый «откат от 

глобализации». 

В 2013 г. директор лаборатории БРИКС в Колумбийском университете М. Тройхо 

отметил разительные отличия между двумя эпохами. Одна из них, охватившая период с 1991-го 

по 2008 г., была определена им как «Давосский мир», а вторая – продолжающаяся до сих пор – 

как «эпоха деглобализации». Он выделил и определѐнные характеристики «эпохи 

деглобализации». К их числу он отнѐс «несрабатывание неких рыночных постулатов, в которые 

при «Давосском мире» верили безусловно», всѐ более растущую роль отдельных государств, 

снижение привлекательности демократии в «странах первого мира», которая составляет основу 

политических ценностей глобализации, и возрастание роли факторов, связанных с 

национальными интересами. [7,с.204] 

Профессор В.С. Паньков, проанализировав сущностные черты глобализации, отметил 

обострение в период экономической рецессии 2008-2009 гг. противоречие между объективным 

процессом глобализации с его преимущественно позитивными эффектами и политикой 

глобализации, моделью, посредством которой данный процесс реализуется. В этой связи он не 

исключил ни торможения процесса глобализации, ни «даже поворота, пусть и временного, к 

деглобализации».[8, с.24]. 

Известный российский дипломат и учѐный Л.Н. Клепацкий обращает внимание также на 

то, что деглобализацию во многом обусловили полицентричность, многополярность мирового 

пространства и появление в XXI в. новых мощных политических и экономических центров. 

Полицентричность, по его мнению, наложилась на фундамент, из которого выросли элементы 

новой траектории мирового развития [5, с. 43-45]. 

В качестве ещѐ одного фактора деглобализации мирового пространства учѐными 

называется усиление у суверенных хозяйственных и государственных структур функции 

юридической и институциональной защиты. А это становится естественной преградой на пути 

к десуверенизации государств и стиранию границ между ними. В частности, экономист М.А. 

Дерябина, критически анализируя книгу Н.В. Смородинской «Глобализированная экономика: 

от иерархий к сетевому укладу», заключает: «… Вызывает сомнения тезис о неизбежной 

десуверенизации власти и размывании правомочий государства. В современном турбулентном 

мире у суверенных государственных и хозяйственных структур, наоборот, усиливается важная 

функция защиты, юридической и институциональной» [2, с.156].  

События 2016 г. и начала 2017 г. в мировой политической и экономической сфере 

заставили многих учѐных, публицистов, общественных и политических деятелей в той или 

иной форме констатировать начало обратной тенденции. «Brexit», победа Дональда Трампа с 

его изоляционистской риторикой и креном в сторону развития внутренней экономики на 

выборах в США, усиление дезинтеграционных процессов в Европейском Союзе и т.д. могут 

быть истолкованы как явные признаки разворота глобального тренда и возникновения 

деглобализационных тенденций. Постоянно муссируемая в медиа-дискурсе информация 

стремлении к отделению Шотландии, определѐнных частей Италии и Испании, о проблеме с 

внешним долгом Греции, об углубляющихся противоречиях между Россией и Западом и 

неразрешимых конфликтах на Ближнем Востоке, на Украине, на Корейском полуострове лишь 

усиливают у обывателя ощущение деглобализации и фрагментации мира.   

Данное ощущение отражает и воспроизводит и дискурс Глобальной Сети. С одной 

стороны, для современного дискурсивного пространства Интернета становится весьма 

характерной фрагментаризация. Доктор социологических наук А. Верижников констатирует, 

что «предположительно глобальная сеть интернет начинает дробиться по цивилизациям - есть 

интернет западный, есть китайский, есть индийский, есть арабский» [1]. В качестве 
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подтверждения данной тенденции исследователь фиксирует распространение в Интернете 

мемов, формирующихся в рамках определѐнных цивилизационных интернет-культур. 

С другой стороны, в последнее время широко распространились данные, которые 

указывают на то, что, во всяком случае, в России неуклонное разрастание аудитории Интернета 

приостановилось. В частности, компания GfK обнародовала результаты исследования 

российской интернет-аудитории по итогам 2016 года, в которых сообщается, что совокупное 

количество веб-пользователей в нашей стране перестало расти. [4]. Согласно результатам 

опроса фонда «Общественное мнение» летом 2016 г. в России зафиксирована даже тенденция к 

снижению интернет-аудитории. [3]. 

На сегодняшний день сложно сказать однозначно, означают ли приведѐнные выше 

факты полный разворот глобализационного тренда и начало тотальной деглобализации 

мирового экономического пространства. Однако мы можем констатировать наличие тенденций 

в мировой экономике, указывающих на торможение процесса глобализации.  
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Работа педагогов в современной школе вызывает значительные нервно-психические 

перегрузки. Имеется в виду не только физиологические факторы, связанные с особенностями 

труда (гиподинамия, повышенная нагрузка на зрительный, голосовой, слуховой аппараты и 
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т.д.). Речь идет, прежде всего, о психологических и организационных трудностях: 

необходимость всегда быть «в форме», отсутствие эмоциональной разрядки, большое 

количество контактов в течение рабочего дня, большое количество нововведений, сопряженных 

с  реализацией ФГОС, и др. [3]. 

Актуальность темы профилактики эмоционального выгорания у педагогов обусловлена 

возрастающими требованиями со стороны общества к личности педагога, т.к. профессия 

учителя обладает высокой социальной важностью.   

В начале 70-х гг. прошлого столетия американский психолог X. Фрейденбергер впервые 

употребил словосочетание «эмоциональное выгорание» в связи с анализом требований, 

предъявляемых к социальным профессиям, основное содержание которых составляет 

межличностное взаимодействие. Первоначально автор описал это явление как ухудшение 

психического и физического самочувствия у представителей различных профессий [4]. 

Впоследствии оформилось более точное определение эмоционального выгорания как 

состояния физического, эмоционального, умственного истощения, выработанного личностью 

механизма психологической защиты в форме полного  или частичного исключения эмоций в 

ответ на психотравмирующие воздействия. 

Основными признаками выгорания являются: истощение, усталость; психосоматические 

осложнения; бессонница; негативные установки по отношению к ученикам, коллегам; 

негативные установки по отношению к своей работе; пренебрежение исполнением своих 

обязанностей; увеличение объема психостимуляторов; уменьшение аппетита или переедание; 

негативная самооценка; усиление агрессивности; усиление пассивности; чувство вины [1]. 

Исследование проходило КГБОУ «Красноярская школа № 8». Всего респондентов 80 

человек, из них 30 мужнин, 50 женщин, в возрасте от 23 до 65 лет.  

При проведении методики диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко), 

результаты представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1–Доля педагогов с разными уровнями эмоционального выгорания (в %) 

 

Из диаграммы видно, что у 50% респондентов нет симптома эмоционального выгорания, 

у 12 % только складывается, 30 % симптом уже сложился, у 8 % респондентов полностью 

сложился симптом полного эмоционального выгорания. 

Результаты диагностического исследования говорят о необходимости включения в 

систему психологического сопровождения педагогов мер по профилактике эмоционального 

выгорания. 

Наиболее распространенным средством для профилактики профессионального 

выгорания является непрерывное психолого-педагогическое образование педагога, повышение 

его квалификации. Это связано с тем, что знания, полученные в период обучения в ВУЗе, 

быстро устаревают. Известно, что по мере появления новых знаний, новой информации 

компетентность специалиста может снижаться на 50%. А это, в свою очередь, создаѐт для него 

субъективные трудности, повышающие риск выгорания [5]. 

Важным аспектом в профессиональной деятельности педагога является саморегуляция 

эмоционального состояния.Саморегуляция необходима в ситуации, когда педагог находится в 

состоянии повышенного эмоционального и физического напряжения, что побуждает его к 

импульсивным действиям, или в ситуациях оценивания со стороны детей, коллег, других 
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людей. Специально для таких ситуаций Г.Дьяконовым разработан цикл упражнений, 

ориентированных на восстановление ресурсов личности педагога.  

Педагогическая работа связана с интенсивным общением, не только с детьми, но и с их 

родителями, что предъявляет дополнительные требования эмоционально-волевой регуляции 

педагога. Г.Н.Сытин в своей книге «Животворящая сила. Помоги себе сам» предлагает метод 

словесно — образного эмоционально - волевого управления состоянием человека, который 

базируется на методах психотерапии и некоторых аспектах нетрадиционной медицины [2]. 

Снижению риска выгорания у педагогов могут способствовать следующие 

психологические рекомендации: 

 определение для себя краткосрочных и долгосрочных целей (достижение 

краткосрочных целей приносит очень важное для оптимального эмоционального состояния 

человека – состояние успеха); 

  использование «тайм-аутов», что необходимо для обеспечения психического и 

физического благополучия (отдых от работы); 

  овладение умениями и навыками саморегуляции (релаксация, положительный 

настрой, самовнушение); 

 профессиональное развитие и самосовершенствование (обмен профессиональной 

информацией, что дает ощущение более широкого мира, нежели тот, который существует 

внутри отдельного коллектива; для этого существуют различные способы – курсы повышения 

квалификации, конференции и пр.); 

 уход от ненужной конкуренции (бывают ситуации, когда ее нельзя избежать, но 

чрезмерное стремление к выигрышу порождает тревогу, делает человека агрессивным); 

  эмоционально-личностное общение (когда человек анализирует свои чувства и 

делится ими с другими, вероятность выгорания значительно снижается, или процесс этот 

оказывается не столь выраженным); 

 поддержание хорошей физической формы (не стоит забывать, что между состоянием 

тела и разумом существует тесная связь); 

 умение рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки; 

 возможность переключаться с одного вида деятельности на другой. 

Для профилактики и помощи педагогам в преодолении синдрома выгорания 

рекомендовано следующее: 

 организация рабочих пауз для эмоциональной разгрузки; 

 оптимизация режима работы и отдыха ; 

 обучения приемам релаксации и саморегуляции психического состояния; 

 привитие навыков конструктивных (успешных) моделей преодолевающего поведения 

[3]. 

В заключении хочется отметить, опасность синдрома эмоционального 

выгораниязаключается в том, что ему свойственно изо дня в день прогрессировать. Затормозить 

этот процесс далеко не просто. На его фоне могут обостряться различные хронические 

заболевания, развиваться новые болезни и даже меняться состав крови. В этот момент попытки 

позаботиться о себе, как правило, не дают желаемого результата. И даже профессиональная 

помощь врача не приносит быстрого облегчения. Поэтому самое разумное - предотвратить 

появление данного синдрома, «задушить его на корню». 
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В условиях стремительно изменяющегося рынка труда все более востребованными 

становятся самостоятельные, инициативные, творческие, конкурентоспособные молодые 

специалисты, обладающие высоким уровнем мотивации достижения успеха [3, с. 24]. На 

сегодняшний день происходит смещение содержательных и смысловых акцентов в трактовке 

концепта успеха и понимании его ценности в процессе становления будущих профессионалов 

[1, с. 796]. Эти перемены влекут за собой трансформацию профессиональной мотивации 

студентов, оказывают большое влияние на ценности и жизненные ориентации молодежи. 

Следовательно, в сложившихся условиях возникает необходимость изучения мотивации 

достижения успеха в современном контексте. 

Эмпирическое исследование особенностей мотивации студентов первого курса обучения 

проводилось в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева». В исследовании принимали участие студенты, обучающиеся по 

направлениям подготовки 37.03.01 «Психология», 38.03.03 «Управление персоналом», 39.03.02 

«Социальная работа», 18.03.01 «Химическая технология», 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы», 27.03.04 «Управление в технических системах». Всего 

респондентов – 100 человек, из них – 50 юношей и 50 девушек, в возрасте от 18 до 21 года. 

Для проведения психологической диагностики значимости мотивов успеха и их 

иерархии использовалась методика «Мотивация достижения успеха студентов в вузе», 

разработанная С.А. Пакулиной. Автор методики, опираясь на работы Х. Хекхаузена, Ю.М. 

Орлова, Г.А. Тульчинского и исследования Р.К. Малинаускас, М.В. Овчинниковой, предлагает 

рассматривать мотивацию достижения успеха как внутреннюю мотивацию во взаимосвязи с 

мотивацией учения и адаптацией студентов вузе [3, с. 25]. 

Цель данной методики заключается в определении ценностного предпочтения мотивов 

успеха студентов в вузе, образующего структуру мотивации достижения успеха. Респондентам 

предлагалось оценить 36 выделенных значений понятия «УСПЕХ для меня – это...» в ключевых 

областях своей жизни, в пределах от 1 до 5 баллов, обозначив значимость сделанного выбора в 

следующих оценках: 5 баллов – очень значимо; 3-4 балла – значимо; 1-2 балла – незначимо. 

Мотивация достижения успеха определяется по полученным результатам тестирования в 

баллах. В ней различают девять ключевых категорий, отнесенных к двум мотивационным 

тенденциям: экстериоризированному и интериоризированному успеху.  

Экстериоризированный успех представляет собой успех, направленный на внешнюю, 

предметную сферу, и включает в себя такие категории мотивации достижения успеха как 

успех-удача, успех как материальный уровень жизни, успех-признание, успех-власть. 

Интериоризированный успех – это успех затратной внутренней деятельности человека, 

включающий в себя следующие категории мотивации достижения успеха: успех как результат 

собственной деятельности, личный успех, успех как психическое состояние, успех как 

преодоление препятствий, успех-признание. Рассмотренные выше два вида мотивационной 

тенденции соотнесены С.А. Пакулиной с понятием локус контроля. Локус контроля – это 



115 

теоретическое понятие в психологии, которое характеризует свойство личности приписывать 

свои успехи или неудачи либо только внутренним, либо только внешним факторам. 

В таблице 1 представлены средние показатели мотивов достижения успеха по 

результатам исследования. 

 

Таблица 1. Средние показатели мотивов достижения успеха (в баллах). 

№ 

п/п 

Ключевые категории мотивации 

достижения успеха 

По всем 

респондентам 

Гуманитарные 

направления 

подготовки 

Технические 

направления 

подготовки 

1. Успех-удача 15,9 15,8 15,9 

2. 
Успех как материальный уровень 

жизни 
16,2 16,2 16,1 

3. Успех-признание 14,5 14,9 14,1 

4. Успех-власть 12,4 12,7 12,1 

5. 
Успех как результат собственной 

деятельности 
17,2 17,3 17,2 

6. Личный успех 17,4 17,7 17,1 

7. Успех как психическое состояние 16,8 16,9 16,7 

8. Успех как преодоление препятствий 16,4 16,5 16,2 

9. Успех-призвание 15,6 15,8 15,4 
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Рис 1. Средние показатели мотивов достижения успеха. 

1 – успех удача; 2 – успех как материальный уровень жизни; 3 – успех-признание; 

4 – успех-власть; 5 – успех как результат собственной деятельности; 

6 – личный успех; 7 – успех как психическое состояние; 

8 – успех как преодоление препятствий, 9 – успех-призвание 
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Из рисунка 1 видно, что в качестве преобладающих мотивов достижения успеха у 

респондентов были выявлены успех как результат собственной деятельности и личный успех. 

Это означает, что для опрошенных студентов характерны ориентация на достижение результата 

в профессиональной деятельности, высокий уровень притязаний, самоуважение, стремление к 

познанию и актуализации своих возможностей. При этом преобладающим мотивом достижения 

успеха для 68 % студентов гуманитарных направлений подготовки является личный успех, а 

преобладающим мотивом достижения успеха для 52 % студентов технических направлений 

подготовки является успех как результат собственной деятельности. 

В качестве третьего преобладающего мотива достижения успеха у респондентов можно 

выделить успех как психическое состояние, который переживается субъектом деятельности в 

виде эмоционального подъема, чувства удовлетворенности, заключается в усилении и 

поддержке исходного побуждения к цели и обладает закрепляющим действием, на базе 

которого формируются новые, более сильные мотивы деятельности. 

По результатам исследования менее выраженным мотивом достижения успеха у 

опрошенных студентов как гуманитарных, так и технических направлений подготовки является 

успех-власть. Это означает, что у респондентов отсутствует потребность доминирования над 

другими, желание контролировать свое социальное окружение. Также в качестве менее 

выраженного мотива достижения успеха выделяется успех-признание, определяющий 

популярность личности в социальном окружении, одобрение авторитетными «значимыми 

другими». 

В качестве преобладающей мотивационной тенденции у респондентов была выявлена 

высокая значимость интериоризированного успеха – 89 % (89 человек из 100 опрошенных). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что для подавляющего числа принявших 

участие в опросе студентов внешние мотивы достижения успеха вторичны по сравнению с 

внутренними мотивами успеха. Именно они и составляют основу ценностных установок 

студентов в настоящее время [1, с. 801]. Поскольку мотивация достижения успеха тесно связана 

с процессом адаптации к обучению в вузе, то преобладание интериоризированной 

направленности на успех у студентов первого курса обучения говорит об их успешной 

адаптации к условиям и содержанию профессионально-образовательного процесса, готовности 

к освоению сферы будущей профессиональной деятельности. 

Вышеизложенные результаты можно соотнести с результатами ранее проведенного 

исследования психологического аспекта профессиональной ответственности, в котором самые 

высокие значение по большинству показателей функциональных характеристик 

ответственности наблюдались у респондентов с высокими показателями уровня субъективного 

контроля и низкими показателями социальной ответственности [2, с. 1200]. 

Сохранение и развитие высокого мотивационного потенциала студентов может 

выступать в качестве одной из задач психологической службы вуза, системы воспитательной 

работы и научно-методической работы по психологическим аспектам преподавания в вузе. 

Проведенное исследование практически значимо для профориентационной работы, 

планирования набора, открытия новых и развития уже имеющихся направлений подготовки. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОСОБНОСТЕЙ ФОРМИРУЕМЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

ПОДЧИНЕННЫХ – «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТА» РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Долгий А.В., Кайран А.В., Гурьян К.Р., Коваль И.В., Забуга Е.В., 

Кармацкая Э.В., Коваль О.И. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация. Исследования проблем эффективного управления устанавливают наличие в 

нем существенной связи способностей специалиста использовать трудовой, инновационный, 

управленческий потенциал подчиненных с преодолением отчуждения у них от власти и 

собственности и их вкладом в достижения предприятия. Согласно концепции «Опережающее 

образование», они должны формироваться в вузовском социализационном процессе. 

Ключевые слова: способности специалиста; создание и применение конкурентных 

преимуществ на предприятии; изобретательский способ и технологии подготовки 

конкурентоспособных специалистов; концепция «Опережающее образование». 

Руководитель – это специалист, обеспечивающий принятие управленческих решений на 

предприятии и отвечающий за их реализацию. 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 руководителем своих способностей обуславливает его умение вести за собой 

подчиненных, определяет способы возрастания и совершенствования их потенциала. 

Руководитель на предприятии призван реализовывать функции научного управления – 

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 руководитель использует свой 

когнитивный, креативный, физический, психический, интеллектуальный и управленческий 

потенциал и когнитивную, креативную, физическую, психическую, интеллектуальную и 

управленческую грамотность, позволяющие ему исследовать состояние социально-

производственных ситуаций, вскрывать потенциал подсистем предприятия, определять 

способы решения проблем. Как правило, качественный анализ социально-производственных 

ситуаций обуславливает уверенность у всех участников принятых решений в возможности 

использования потенциала предприятия. 

Несомненно, что руководитель, 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, что уровень его готовности выступает «форсайт-детерминантой» результативной 

деятельности подчиненных и первичных трудовых объединений к совместной деятельности.  

Руководитель 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. 1, 2). 
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Таблица 1 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 124Э группы 

к более полному использованию управленческого потенциала подчиненных 

в принятии и реализации решений 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

4. Можете ли Вы взять на себя 

ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации и 

начать ее рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим 

заняться, но лучше пусть кто-

нибудь другой несет 

ответственность:  

В) всегда кто-нибудь 

высовывается, желая показать 

себя, пусть он за все и отвечает. 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

1. Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров» и 100,0 % 

юношей-«недиректоров», 100,0 % девушек-«директоров» и девушек-«недиректоров» 124Э 

группы 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 следует учитывать, что высокий уровень социолого-управленческого 

потенциала у специалистов востребован всегда. Однако не представляет постоянное качеств, а 

его необходимо совершенствовать. Как показывает практика, востребованность социолого-

управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности и их повышение у 

формируемых специалистов может возрастать и быть их опережающим качеством. 

 

Таблица 2 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 124М группы 

к более полному использованию управленческого потенциала подчиненных 

в принятии и реализации решений 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

4. Можете ли Вы взять на себя 

ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации 

и начать ее рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим 

заняться, но лучше пусть кто-

нибудь другой несет 

ответственность:  

В) всегда кто-нибудь высовывается, 

желая показать себя, пусть он за все 

и отвечает. 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,7 

 

 

33,3 

 

 

 

 

80,0 

 

 

20,0 

 

 

 

 

100,0 
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2. Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров», 66,7% юношей-

«недиректоров», 100,0% девушек-«недиректоров», и 80,0 % девушек – «директоров» 124М 

группы имеют готовность 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 

Исходя из социологических данных, видно, что 33,3 % юношей-«недиректоров» и 20,0 % 

девушек-«директоров» не готовы к анализу различных социально-производственных и 

социально-профессиональных ситуаций. 

В данной ситуации следует учитывать, что в ходе социализационного процесса 

подготовки конкурентоспособных специалистов возможно внесение корректив в 

социализационный процесс на «качественную» востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности. 

Данные социологического исследования констатируют наличие существенной связи 

готовности специалиста использовать трудовой, инновационный, управленческий потенциал 

подчиненных, обеспечивать преодоление отчуждения подчиненных от власти и собственности 

и их вкладом в достижения предприятия и результатом – осуществленной социолого-

управленческой идентификацией «стать директором предприятия» вообще, а «директором 

предприятия самостоятельного бизнеса» в частности. 

Согласно социологическим данным, сознательное и направленное формирование 

конкурентоспособных специалистов предстает детерминантой реализации концепции 

«Опережающее образование». 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Таблица PF 4Э 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124Э СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Февраль 2015 Май 2015 

Девушки Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

4. Можете ли Вы взять на себя 

ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации 

и начать ее рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется 

этим заняться, но лучше пусть 

кто-нибудь другой несет 

ответственность:  

В) всегда кто-нибудь 

высовывается, желая показать 

себя, пусть он за все и отвечает. 

 

 

75,0 

 

 

25,0 

 

 

66,7 

 

 

33,3 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

Примечание PF 4Э. 

1. Согласно табличным данным, видно, что в результате использования компонентов 

проекта в социализационном процессе меняются количественные и качественные показатели у 

девушек-«директоров» и девушек-«недиректоров» в мае по сравнению с данными февраля 2015 

года выросли: соответственно в 1,3 раза и 1,5 раза по сравнению с данными февраля 2015 года. 

2. Более того, 100,0 % девушек-«директоров» и 100,0 % девушек-«недиректоров» стали 

готовыми самостоятельному анализу социально-производственных ситуаций.  

3. Табличные данные свидетельствуют о том, что в группе 124Э происходят позитивные 

изменения в социальной базе подготовки специалистов к анализу социально-производственных 

ситуаций. 
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Таблица PF 4М 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124М СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 

Февраль 2015/май 2015 

Девушки 

Февраль 2015/ май 2015 

Директора Недиректора 

4. Можете ли Вы взять на себя 

ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации и 

начать ее рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим 

заняться, но лучше пусть кто-

нибудь другой несет 

ответственность:  

В) всегда кто-нибудь высовывается, 

желая показать себя, пусть он за все 

и отвечает. 

 

 

100,0/100,0 

 

 

80,0/66,7 

 

20,0/33,3 

 

 

 

 

100,0/80,0 

 

-/20,0 

 

Примечание PF 4М. 

1. Социологические данные показывают, что в группе не стало юношей-«недиректоров». 

В результате в группе юношей-«директоров» количественные изменения не повлияли на 

качественные характеристики состава юношей-«директоров»: 100,0% в мае, также как и в 

феврале имели максимально высокие значения – 100,0% из них имели готовность вести анализ 

различных социально-производственных ситуаций. 

2. У девушек-«директоров» в мае показатели готовности к самостоятельной 

управленческой деятельности  снизились на 20,0%. 

3. У девушек-«недиректоров» показатели готовности к самостоятельной управленческой 

деятельности снизились на 25,0%. В то же время девушки-«недиректора» опережали девушек-

«директоров» на 20,0%. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, в группе 124М увеличилось 

количество девушек-«директоров» и девушек-«недиректоров», у которых выросли потребности 

к своей готовности для более качественного анализа социально–производственных ситуаций. 

5. В целом можно констатировать, что в группе 124М в результате применения 

компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной базы подготовки 

конкурентоспособных специалистов к самостоятельной управленческой деятельности.  

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.; 8; 108-356С; 9; 

11386С; 10; 195-316С; 11; 196-279С; 12; 177-260С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» 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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In terms of contemporary world economy public-private partnership is becoming one of the 

most effective means of implementation of the most capital-intensive projects in the country. 
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Admittedly, there is no widely accepted definition of public-private partnership (PPP), though. But, it 

can be broadly defined as a long-term contract between a government entity and a private party based 

on the share of risks and responsibilities, including some forms of remuneration. The main aim of such 

type of collaboration consists in providing public asset or service as well as attracting further direct 

investments. As a rule, most kinds of such alliances are temporary, organized for a particular period of 

time in order to implement a project. 

According to the idea of PPP, the governments play a major role of a regulator, whereas private 

partner brings financial resources, technical capability, and entrepreneurship to provide the 

environmental services. The consumers pay the appropriate charges to make these services feasible for 

the provider.   

Necessity of PPP implementation and spheres of its use in developing and developed countries 

vary according to the policy undertaken. But the basic idea of PPP, which consists in introducing 

finance and technology from private sector to prevent the government financial difficulties, is the same 

in most countries. 

These days the Chinese economy is one of the most influential in the world since by initiating 

its market reforms in 1978, China has shifted from a centrally-planned to a market-based economy and 

has experienced rapid economic and social development. Now with the population of 1.3 billion, 

China is the second largest economy and its role in the development of global economy is increasing. 

China’s GDP volume growth has averaged nearly 10 percent a year (graph. 1), that is the fastest 

expansion of economy in history. 

 

 
Graphic 1 – China’s GDP growth per year, trillion US dollars 

 

Taking into consideration the current global standards, it can be pointed out, that although 

China’s GDP growth has gradually slowed since 2012, it is still very impressive. 

Over the last years China’s central government has been encouraging the model of PPP in order 

to boost infrastructure investment and achieve further economic growth by attracting more private 

capital without adding pressure to already heavily-indebted local governments. 

Yet China remains a developing country and its market reforms need further improvements. 

Thus, the 13
th

 Five-Year Plan (2016-2020) forcefully addresses the following issues: environmental 

and social imbalances, pollution, the need to increase energy efficiency, improve the access to 

education and healthcare and expand social protection. It highlights the necessity of providing the 

additional funding that requires greater transparency and clarity on the legal and regulatory 

frameworks of public-private partnerships[1]. 

The Chinese Government has been promoting PPPs in the provision of public services so as to 

meet the needs of public facilities and improve the quality and boost the efficiency of service delivery. 

According to the Private Participation in Infrastructure Database [2], it can be stated that 

Electricity is the sector with the largest amount of projects and investment. During the last 5 years the 

amount of projects in this sphere has averaged 200 and attracted more than 12,8 billions of dollars 

(table 1). Another quite developed sector is Water and sewerage in which during the last 5 years there 

were about 127 projects and the amount of investments counted to – 2, 8 billions of dollars. In addition 

to this, it should be pointed out that there was a gradual rise in the number of projects related to the 

mentioned above spheres since 2012-2013.The least attractive sectors for PPP projects are Information 

and communication technology (0 projects) and Airports (3 projects  during 2014-2015). 
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Table 1 – Volume of PPP investment per sector(US$ million) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Airports - - - - 260,44 11,24 271,78 

Electricity 479,9 2489,1 1773,9 3724,7 1493,2 2874,1 12834,9 

Telecom - - - - - - - 

Natural Gas - 35,1 - 83,1 52,8 - 170,9 

Ports - 281,4 169,4 303,5 745,4 - 1499,7 

Railways - - 1583,2 4172,3 732,9 2358,8 8847,2 

Roads - 813,9 126,8 - 3270,6 341,02 8164,4 

Water and sewerage 639,7 591,6 273,9 169,3 352,8 774,05 2801,5 

 

The data analysis has shown that, although Railways and Roads are not the leading spheres 

concerning the number of projects related to them, according to the sum of investment attracted, they 

take one of the leading positions among other sectors. Despite the fact that the country has achieved 

much progress in promoting PPP in the past two years, a variety of institutional barriers still hinder 

PPP development. Hence, further development of PPP is needed, that, in the first instance, depends on 

more thorough institutional improvements. In particular, it is important to develop a governance 

framework that would bring some changes into the performance aspects, tools of analysis and key 

issues. In addition to this, the improvements should be made with the emphasis on the delivery of 

infrastructure services using new or refurbished public infrastructure assets, planning and 

specification. Last but not least, there should be the guarantee, that any conditions will be fulfilled and 

clearly understood before the project proceeds. 

Taking everything into account, it can be concluded that in terms of limited funding and 

increased constraints, many government agencies need to be in search of the alternative ways of 

funding. And, in such case, PPP can be considered as one of the most effective mechanisms that enable 

to maintain infrastructure updated without large governments investments. 
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Аннотация: Значимость института доказательств в российском уголовном 

судопроизводстве обуславливает необходимость его изучения, путем всестороннего анализа 

уголовно-процессуальных норм, регламентирующих понятие и юридические свойства 

доказательств. Доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, являются недопустимыми. 

Ключевые слова: свидетельские показания, показания с чужих слов, недопустимость 

доказательств; критерии допустимости. 

Согласно ст. 75 УПК РФ недопустимым доказательством должны быть показания 

свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также если он не сообщает 

http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
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источник своей осведомленности. Это положение применимо к показаниям и других 

участников процесса – потерпевших, подозреваемых, обвиняемых. Объяснение этому одно – 

такие сообщения нельзя проверить посредством обращений к первоисточнику информации. По 

данной причине не могут служить доказательствами и анонимные письма, сообщения, включая 

письма, подписанные псевдонимами, так и прочие сообщения,происхождение которых 

установить не представляется возможным. 

Ситуация признания доказательства недопустимым относится к оценке доказательств. 

Она предусмотрена ч. 2, 3 и 4 ст. 88 «Правила оценки доказательств». В случаях, 

перечисленных в указанной ст. - суд, прокурор, следователь, дознаватель вправе признать 

доказательство недопустимым. Прокурор, следователь, дознаватель признают доказательство 

недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе, 

что должно быть надлежащем образом оформлено.  

Доказательство, признанное недопустимым, не подлежит включению в обвинительное 

заключение или обвинительный акт. 

Многие ученые отвергают мнение том, допустимостью является характеристика не 

конкретных сведений о фактах, не самих судебных доказательств, а их источников
1
.  

В вопросе проверки и оценки допустимости доказательств именно известность 

происхождения сведений (известность источника) становится главнойпричиной разрешения 

проблемы доказательственного значения результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Противники использования показаний с чужих слов указывают на опасность фальсификации 

источников доказательств, введения в заблуждение суда при отправлении правосудия, роста 

произвола должностных лиц органов дознания и предварительного следствия при 

осуществлении уголовного преследования. В данных опасениях есть целесообразные доводы. 

Подтверждением этому является фактическое восстановление института доследования, смысл 

которого в устранении ошибок предварительного расследования
2
.  

В зарубежных странах к показаниям, которые основаны на слуху, а также показания с 

чужих слов относятся по-разному, например, в англосаксонском праве свидетельские показания 

по слуху или показания с чужих словсоставляют самостоятельный процессуальный институт, 

имеющий главное значение для доказательственного права: hearsay — «запрет 

свидетельствования с чужих слов». В своем первоначальном значении этот процессуальный 

институт традиционно является институтом запрета показаний с чужих слов. 

Впрочем,современное процессуальное право Англии содержит исключениякоторые позволяют 

суду доказать применение показаний с чужих слов в качестве доказательств [2, с. 86—103]. 

Правовой англосаксонский институтhearsay включает в себя два момента: 

1) запрет наиспользование в доказывании «производных» свидетельских показаний, т.е. 

сведений, у которых не известен источник происхождения, и они не могут быть проверены с 

помощью допроса. 

2) право свидетеля не давать какие-либо показания в случаях предусмотренных законом. 

Запрет на использование показаний с чужих слов (свидетельств по слуху) является 

одним из базовых положений и в уголовном судопроизводстве США. Статья 802 «Правило о 

показаниях с чужих слов» Федеральных правил доказывания США гласит:«Показания с чужих 

слов являются недопустимыми, если иное не предусмотрено настоящими правилами или иными 

правилами, принимаемыми Верховным Судом в соответствии с его нормотворческой 

компетенцией, а также актами Конгресса» [3]. 

Во всяком случае в Федеральных правилах о доказательствах США имеются исключения 

из правил о недопустимости показаний с чужих слов. Такими, например, могут быть: заявления 

с чужих слов, если они признаются второй стороной; деловые бумаги (в т. ч. медицинские 

                                                 
1
См. напр.: Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2009. С. 58-63. 

2
Трифонова К.А. Правовой институт возвращения уголовного дела на дополнительное расследование: проблемы 

теории и практики: автореф. дис.к.ю.н. Челябинск, 2012. 28 с 
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карты, бухгалтерские книги); высказывание в состоянии эмоционального возбуждения; 

сделанное с целью установления медицинского диагнозаи т. д.  

Действующее Уголовно-процессуальноезаконодательство Украины включает статью 97: 

«Показания с чужих слов», котораяпредусматривает право суда признать допустимым 

доказательством показание с чужих слов независимо от возможности допросить лицо, которое 

предоставило первичные объяснения [4]. 

Но украинский законодатель, сделавший шаг вперед, в решении проблемы о 

допустимости показаний с чужих слов, все же предусмотрел одну важную оговорку. Показание 

с чужих слов не может быть признано допустимым доказательством, если оно дается 

следователем, прокурором, сотрудником оперативного подразделения относительно 

объяснений лица, предоставленного данному должностному лицу во время осуществления 

уголовного производства. Российский законодатель в данном вопросе занимает конкретную 

позицию, которая отрицает саму возможность использования показаний с чужих слов.  Позиция 

российского законодателя схожа с позицией законодателя США. 

В заключении хотелось бы отметить что «свидетельские показания с чужих слов»: не 

могут быть допустимым доказательством факта или обстоятельств, на доведение которых они 

предоставлены, если показания не подтверждается другими доказательствами, признанными 

допустимыми в соответствии со ст. 74 УПК РФ. 

Свидетель, который дает показания с чужих слов, по сути описывает то, что осталось в 

чувствах и памяти другого, и тот рассказал ему или довел до его сведения каким-либо иным 

способом. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям учебной мотивации студентов 

направления «Прикладная информатика». Автором анализируется направленность учебной 

мотивации изучения дисциплин профессионального цикла, проводится сравнительный анализ 

для компьютерных дисциплин и дисциплин профиля. 
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В современном мире степень интеграции информационных технологий с различными 

сферами жизни и деятельности каждого человека неуклонно растет, что, в свою очередь, влечет 

увеличение спроса на специалистов ИТ–индустрии. Так, согласно стратегии развития отрасли 
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информационных технологий в РФ на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013 г., для решения проблемы кадрового 

дефицита, указанной области, учебными учреждениями до 2018 года должны быть 

подготовлены около 350 тыс. человек. 

При многообразии ИТ специальностей наиболее востребованными, в настоящее время, 

являются специалисты, способные работать на стыке нескольких предметных областей. В вузах 

есть ряд направлений подготовки ИТ специалистов, для которых будущая профессия 

охватывает несколько областей профессиональной деятельности. К таковым относится 

направление «Прикладная информатика». 

Направление «Прикладная информатика» объединяет в себе собственно информатику и 

те области, в которых она может быть применена. Прикладные области данного направления, 

уточняются профилем подготовки, определямым вузом, например: экономика, психология, 

социальная сфера, социальные коммуникации и другие. 

Большое количество научных исследований говорит об актуальности изучения 

профессионального самоопределения студентов в период обучения в вузе. Авторы работ 

указывают, что профессиональное самоопределение студентов непосредственно связано с 

мотивацией профессионального самоопределения. 

Так, согласно Колесниковой Т.А., «студент как субъект профессионального 

самоопределения предстает в единстве активного самопознания и преобразования себя в 

соответствии с видением мира внешнего. Эти преобразования происходят во внешнем плане – в 

учебно–профессиональной деятельности, во внутреннем – в деятельности профессионального 

самоопределения. Оба плана связаны с системой и иерархией мотивов, движущих 

деятельностью студента в процессе обучения в вузе» [1]. 

Учебная деятельность полимотивирована, так как процесс обучения совершается для 

учащихся не в личном вакууме, а в сложном взаимопереплетении социально обусловленных 

процессов. Основной проблемой любого профессионального образования является переход от 

актуально осуществляющейся учебной деятельности учащихся к усвояемой ими 

профессиональной деятельности. С позиции общей теории деятельности такой переход идет по 

линии трансформации познавательных мотивов студента в профессиональные мотивы 

специалиста [2]. 

При этом различные виды учебной мотивации в значительной мере предопределяют 

отношение студентов к отдельным учебным дисциплинам, в которых в разных формах и мерах 

представлены содержание и способы будущей профессиональной деятельности. 

Ряд авторов, занимающихся вопросами профессиональной подготовки специалистов для 

сферы информационных технологий, указывают на неоднозначное отношение студентов к 

будущей профессиональной деятельности в целом, и к необходимости изучения 

профессиональных дисциплин, в частности. Исследователи отмечают наличие высокого уровня 

мотивации изучения компьютерных дисциплин одновременно с низкой мотивацией к прочим 

дисциплинам, включая дисциплины профиля. 

Так, например, Прозорова Г.В. приводит результаты исследования студентов 

направления «Информационные системы и технологии» профиль подготовки «Геология и 

нефтегазовая отрасль». В соответствии с ними, 75 – 90% студентов разных курсов хотели бы 

работать по выбранной ИТ – профессии, из них только 10 – 18% по изучаемой специализации 

[3]. 

Результаты исследования студентов направления «Прикладная информатика» профиль 

«Психология», Шершневой В.А., Манушкиной М.М., Носковым Ф.М., говорят о том что  

«часть студентов младших курсов считают, что они будут ИТ–специалистами, другие же 

рассматривают себя в качестве будущих психологов» [4]. 

В научной работе Бондаревой Е.В. приводятся результаты опроса студентов–

выпускников направления «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в 

экономике» об их последующей профессиональной деятельности. Согласно им студенты 

разделились на три группы: первая группа представляет свою профессиональную деятельность 

как специалиста по ИТ; вторая группа видит свою будущую профессиональную деятельность в 

роли экономистов; незначительная часть планирует работать как информатики–экономисты [5]. 
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Нами было проведено исследование направленности учебной мотивации студентов 

направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 09.03.03.19 «Прикладная 

информатика в социальных коммуникациях». Анализу были подвергнуты дисциплины 

профессионального цикла, так как именно они являются основой профессиональной 

подготовки студента в период обучения в вузе.  

В связи с комплексным характером будущей профессиональной деятельности 

выпускников, цикл профессиональных дисциплин включает дисциплины информатики и 

дисциплины, определяемые профилем. В связи с чем, профессиональные дисциплины были 

разделены на две группы: «компьютерные дисциплины» и «профильные дисциплины».  

Также в ходе исследования был проведен анализ распределения дисциплин указанных 

групп в соответствии с учебным планом. Было установлено, что изучение компьютерных 

дисциплин равномерно распределено по всем курсам обучения, тогда как изучение дисциплин 

профиля в основном приходится на 3–4 курсы. 

Для исследования направленности учебной мотивации студентов была использована 

методика Дубовицкой Т.Д. «Методика диагностики направленности учебной мотивации» [6]. В 

тестировании участвовали студенты третьего и четвертого курса, так как именно на эти курсы 

обучения приходится основное количество профильных дисциплин и, как мы считаем, это 

позволит более адекватно оценить ситуацию. Получены следующие результаты: 

Компьютерные: внешняя – 17%, внутренняя – 83%; Профильные: внешняя– 68%, внутренняя – 

32%.  

Согласно результатам, профильные дисциплины имеют высокий уровень внешней 

мотивации, это указывает, на то, что мотивы их изучения связанны с внешними 

обстоятельствами. Для компьютерных дисциплин зафиксирован достаточно высокий уровень 

внутренней мотивации, что свидетельствует о связи мотивов обучения с содержанием 

деятельности. 

Таким образом, можно судить о низкой мотивации студентов к изучению прикладной 

области, что приводит к их недостаточной подготовленности к профдеятельности по профилю 

обучения. 

Авторы различных научных трудов выделяют следующие решения указанной проблемы: 

разработка и внедрение в учебный процесс профессионально – ориентированных задач и 

ситуаций, моделирующих профессиональный и социальный контекст будущей 

профессиональной деятельности в отрасли [3, 4, 5]. 

Шершнева В.А., Манушкина М.М., Носков Ф.М. [4] указывают на необходимость 

бипрофессионального характера задач, при котором они должны отражать особенности как 

информационной составляющей будущей профессии, так и предметной области, в которой ИТ 

будут использоваться. 

Наиболее развернуто, пути решения представлены в работе Прозоровой Г.В. [5]. Кроме 

упомянутых возможностей повышения учебной мотивации, автором предложены следующие: 

− информированность о будущей профессиональной деятельности, включающую в себя 

знания основных задач и перспектив информатизации производственных процессов в 

прикладной области;  

− разработка критериально – диагностического аппарата измерения и проведение 

количественной оценки уровня направленности на деятельность в прикладной области; 

− включение в содержание дисциплин вариативной части учебного плана информации о 

происходящих и перспективных процессах информатизации и о видах деятельности инженеров 

информационных направлений в отрасли, о трудоустройстве выпускников, о требованиях и 

ожиданиях работодателей отрасли к выпускникам информационного направления; 

− изменения в содержании и методике обучения дисциплинам, относящимся к 

прикладной области, оказывают незначительное влияние. 
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Аннотация: статья посвящена анализу отдельных проблем законодательной 

регламентации и практики применения освобождения от уголовной ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности. Предлагается внесение изменений в 

действующее уголовное законодательство в целях повышения стимулирующей роли 

рассматриваемого института.  

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, преступления в сфере 

экономической деятельности, уголовно-правовая политика, стимулирование позитивного 

постпреступного поведения. 

Одним из ярких проявлений курса либерализации уголовно-правовой политики 

противодействия преступлениям в сфере экономики является ст. 76.1 УК РФ, которая 

предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за их отдельные 

виды. Ст. 76.1 УК РФ гарантирует лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, освобождение от уголовной ответственности при наличии оснований и 

соблюдении условий, содержащихся в названной норме. Положения ч. 2 ст. 76.1 УК РФ 

отражают идею компромисса, заложенную в основу института освобождения от уголовной 

ответственности, которая была сформулирована Х.Д. Аликперовым. По его мнению, «под 

нормами уголовного законодательства, допускающими компромисс, следует понимать нормы, в 

которых лицу, совершившему преступление, гарантируется освобождение от уголовной 

ответственности и смягчение наказания в обмен на совершение таким лицом поступков, 

определенных в законе и обеспечивающих реализацию основных задач уголовно-правовой 

борьбы с преступностью» [1, с. 36]. Введение данной нормы, на наш взгляд, призвано, с одной 

стороны пополнить бюджет государства, с другой – стимулировать позитивное постпреступное 

поведение лиц, совершивших преступления в сфере экономики. Потребность в данной статьи 

назревала давно, однако, с момента введения в УК РФ, данная норма неоднократно 

подвергалась критике со стороны правоведов.  

Например, среди основных замечаний фигурировал пятикратный размер возмещения 

причиненного ущерба или незаконно извлеченного дохода. К примеру, правоведы высказывали 

мнение о том, что лицу, совершившему преступление в сфере экономической деятельности, 

зачастую было проще отбыть наказание, чем выплатить пятикратный размер ущерба. Так, в 

2014 г. по ст. 76.1 УК РФ в России было прекращено 242 уголовных дела, в 2015 г. – 542. 
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Простой подсчет показывает, что соблюдение указанных в ч.2 ст. 76.1 УК РФ требований 

обойдется гораздо дороже, чем штраф, назначенный в максимальном размере. Рассмотрим это 

на примере ст.171: для того, чтобы лицо, совершившее преступление могло претендовать на 

освобождение от уголовной ответственности, то он должен возместить ущерб в размере, 

превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, и если эту сумму умножить на 

пятикратный размер ущерба, то получим сумму 11 250 000 рублей. При этом санкция 

предусматривает максимальный размер штрафа до трехсот тысяч рублей, либо лишение 

свободы, или, опять же, лишение свободы условно. Таким образом, экономическая стоимость 

освобождения от уголовной ответственности оказывалась гораздо выше, чем претерпевание 

негативных последствий от наказания, назначенного судом [2].  

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ в ст. 76.1 внесены изменения, в 

соответствии с которым размер возмещения причиненного ущерба снизили на двукратный, что 

еще раз подтвердило нестабильность уголовной политики противодействия экономической 

преступности [3, с. 35-38]. 

Изменения, которые были введены законодателем, не решили всех проблем. Одним из 

актуальных вопросов является период, в течение которого лицо, совершившее преступление в 

сфере экономики, должно возместить ущерб, чтобы данное обстоятельство послужило 

основанием дл освобождения от уголовной ответственности. Чтобы выявить такой период, 

необходимо учесть и период, установленный УПК РФ. По закону логики, лицо должно 

возместить ущерб еще до удаления судьи в совещательную комнату, а с позиции УПК РФ это 

должно быть сделано до назначения судебного заседания. Решение об этом должно быть 

принято не позднее тридцати суток с момента поступления уголовного дела в суд, а в случае, 

если обвиняемый содержится под стражей – не позднее четырнадцати суток со дня поступления 

уголовного дела в суд, о чем говорится в ч. 3 ст. 227 УПК РФ [4, с. 15].  

Надо полагать, что данное решение ограничивает возможности лица, совершившего 

преступления, в возмещении ущерба, тем самым препятствуя эффективной реализации ст. 76.1 

УК РФ. В п.15 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 

2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» говорится, что с учетом того, что часть 3 

статьи 28.1 УПК РФ не содержит требования о возмещении ущерба до назначения судебного 

заседания, уголовное преследование в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 76.1 УК РФ, 

подлежит прекращению судом, если все предусмотренные данной нормой условия (возмещен 

ущерб и произведены денежные перечисления в федеральный бюджет) выполнены в полном 

объеме до удаления суда в совещательную комнату.  

Анализ соответствующих положений УПК РФ не дает однозначного и окончательного 

ответа на вопрос, каким образом момент возмещения причиненного ущерба способен 

определять правовую природу данного обстоятельства, переводя его из разряда основания 

освобождения от уголовной ответственности в число обстоятельств, всего лишь смягчающих 

наказание. Полагаем, что соответствующие положения УПК РФ нуждаются в корректировке, 

для чего предлагается исключить из ст.28.1 УПК РФ указание на возможность возмещения 

ущерба только до назначения судебного заседания. 

И также одним из наиболее важных вопросов, требующих к себе внимания, является 

расположение ст. 76.1 УК РФ. Данная статья находится в Общей части УК РФ. В диспозиции 

данной статьи предусмотрено основание освобождении от уголовной ответственности по 

экономическим статьям, которые находятся в Особенной части УК РФ [5, с. 28].  

Согласно мнению Л. Д. Гаухмана, в соответствии с ч.3 ст.17 УК РФ при конкуренции 

норм Общей и Особенной частей содеянное квалифицируется по специальной норме. Данный 

вопрос относительно конкуренции общей нормы ст. 76.1 УК РФ со статьями, 

предусмотренными в Особенной части УК РФ, остается открытым и не урегулированным и по 

настоящее время [6, с. 44]. 

Состояние экономической безопасности страны требует серьезного подхода к ее охране, 

в том числе и уголовно-правовыми мерами [7, с. 226-229].  

Проанализировав некоторые из проблем реализации ст. 76.1 УК РФ, мы пришли к 

выводу, что данная норма требует доработки в соответствии с требованиями российского и 
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международного законодательства в целях эффективной реализации уголовно-правовой 

политики противодействия преступлениям в сфере экономики.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования монотонии у 

мастеров производственного обучения соответствующих в процессе подготовки курсантов.   

Ключевые слова:  

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в психологических особенностях 

формирования монотонии в профессиональной деятельности мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.   

Монотонность влияет на эффективность деятельности, настроение человека, на его 

развитие как личности. Опасность монотонности заключается в снижении внимания к процессу 

обучения будущих водителей, быстрой утомляемости и снижении интереса к трудовому 

процессу, что влияет на безопасность труда в целом [3]. 

Монотония – это специфическое функциональное состояние, характеризующееся 

снижением уровня жизнедеятельности в результате воздействия однообразных раздражителей, 

т.е. снижением внешней стимуляции [4]. 

Состояние монотонии вызывается однообразием выполняемых движений и действий, 

приводя к преждевременному утомлению. Монотонные виды деятельности характеризуются 

следующими особенностями: 

• высокая частота повторения трудовых действий; 

• непродолжительный временной цикл выполнения операций; 

• малоэлементный количественный состав операций; 

• структурное однообразие и простота трудовых действий; 

• необходимость длительного пассивного наблюдения; 

• недостаток притока сенсорной информации; 

• ограничение воздействия производственных сигналов и раздражителей. 
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Под влиянием переживания монотонии человек, не умеющий это психическое состояние 

сдерживать или устранять, становится вялым, безучастным к работе [4]. 

Проявлением рабочей монотонии (в деятельности мастеров производственного 

обучения) является возникновение состояния пониженной бдительности, которое выражается в 

притуплении внимания, контроля и самоконтроля, замедлении процессов восприятия, 

двигательных реакций, появлении сонливости. 

Профессия мастера производственного обучения определяется особенностями его 

деятельности и состоит в том, что она имеет как бы двойной предмет труда. С одной стороны, 

ее содержание составляют взаимоотношения с людьми, а с другой, профессия этого типа всегда 

требует от человека специальных знаний, умений и навыков в его профессиональной области. 

В рамках исследования проведена беседа с мастерами производственного обучения ООО 

«Красноярский краевой образовательный комплекс «Движение», где выяснили, что: во-первых, 

это малоподвижный сидячий труд, во вторых мастера производственного обучения ежедневно 

проезжают расстояния по единому учебному маршруту, отклонения от маршрута не возможны 

т.к влекут за собой штрафные санкции работодателем, в третьих ежедневно МПО обучают от 6 

до 8 человек, каждому из которых выдается одна и та же информация по безопасности 

дорожного движения, устройству автомобиля, правилам дорожного движения и т.д.  

Мастеру производственного обучения необходимо объяснить, доказать, убедить 

обучающегося, находящегося за рулѐм транспортного средства, об ответственности. Показать, 

привести примеры о ложном чувстве безопасности и к чему может привести 

безответственность на дорогах. Напомнить, что автомобиль является источником повышенной 

опасности. 

Мастеру производственного обучения необходимо снять напряжение, создать по 

возможности благоприятный психологический климат, повысить комфортность 

образовательного процесса. Мастер производственного обучения (как и любой педагог) прежде 

всего, должен быть хорошим психологом. Ему необходимо с первых же занятий раскрыть 

индивидуальные качества курсанта, черты его характера, влияющие на безопасность движения. 

Исследование проводилось на базе ООО Красноярский краевой образовательный 

комплекс «Движение» в котором принимали участие мастера производственного обучения. В 

рамках исследования была использована методика ДОРС А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской – 

Дифференцированная оценка состояний сниженной работоспособности. Методика является 

модифицированной версией немецкого теста BMSII Пласа и Рихтера, используемого для 

оценки степени тяжести труда в разных видах профессиональной деятельности. 

Респондентов разделили на две группы в зависимости от стажа работы в автошколе. В 

результате исследование мы выяснили, что у мастеров производственного обучения в 

большинстве своем низкая, либо умеренная степень выраженности каждого состояния (см.рис.1 

и рис.2).  
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Рисунок 1 Показатели сниженной работоспособности у МПО со стажем  
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Рисунок 2 

 

Таким образом, исследование по методике ДОРС показали нам, что у мастеров 

производственного обучения умеренная степень выраженности показателей оценки состояний 

сниженной работоспособности. Эти результаты являются важными для эффективности 

подготовки будущих водителей. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию личности истязателя. Рассматриваются 

социальные характеристики личности. 
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Нельзя не признать того факта, что действия, осуждаемые как преступные, всегда и 

везде совершаются людьми. И для того, чтобы понять природу преступления, необходимо 

рассмотреть вопрос о личности преступника. В понятии «личность» включается специфически 

социальные признаки, то есть личность − это прежде всего социальная «маска» человека, 

которая показывает, каким он стал в процессе деятельности и вращения в обществе, как данное 

окружение повлияло на социальное развитие данного человека. Следует согласиться с мнением 

генетика Н. П. Дубинина, который  полагает: "Человек не получает от рождения готовой 

социальной программы, она создается в нем общественной практикой в ходе его 
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индивидуального развития". В науке криминологии изучение личности преступника подчинено 

выявлению закономерностей преступного поведения, преступности как массового явления, их 

детерминации, причинности и разработке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с 

преступностью. Личность преступника можно разделить на следующие основные блоки: 

биологический и социальный. При рассмотрении такого преступления, как истязание, 

необходимо отдавать предпочтение именно социальной стороне личности преступника. 

Социальная характеристика личности истязателя. Пол 

Наиболее долгое время «пальму первенства» в криминальной активности данного 

преступления держали мужчины, но начиная с 2011 года, удельный вес женщин увеличивается. 

Мы полагаем, что данная тенденция вызвана тем, что женщина стала выступать в качестве 

экономически и социально независимой личности, в то время как мужчины напротив стремятся 

к спокойной и размеренной жизни. При исследовании уголовных дел была выявлена 

закономерность: женщины, как правило выбирают способы истязания  чаще всего связанные с 

причинением психических страданий. Это, прежде всего, унижение человеческого достоинства 

путем оскорбления, выливания помойных отходов на человека и т.д. Мужчины же, напротив, 

делают акцент на применение грубой физической силы и используют как правило, побои, и 

причинении ударов с помощью подручных средств. И лишь небольшой процент (7%) мужчин 

пытается совместить причинение насилия в совокупности с нравственными страданиями. 

Применение насилия женщинами идет не так часто, но имеет достаточно специфическую 

форму. Женщины, как правило, причиняют боль, используя иные насильственные действия, 

такие как: царапины, укусы, щипание, вырывание волосяного покрова, закручивание рук, а 

также удары разнообразными подручными предметами. 

Возраст. Одним из наиболее значимых криминологических признаков, 

характеризующих личность преступника, является возраст. Проведенное исследование 

показало, что истязание в период с 2011 года и по настоящий момент, преимущественно 

совершается лицами возрастной группы 20-25 лет, ее совершается одна треть истязаний. В то 

время как раньше, среди данного преступления лидировала возрастная группа 30-35 лет. 

Второй по криминогенности выступает возрастная группа 25-29 лет, третье место делят 

пополам  лица от 30-39 лет, а также лица в возрасте 45-55 лет. Также небольшой рост 

произошел среди возрастной группы старше 60 лет, ими совершается 2,4% истязания.  Можно 

сказать, что за последние десять лет истязатель стал моложе. Доля осужденных истязателей за 

2014-2015 год в возрасте 20-25 лет составила 45 %. Одной из причин данного изменения 

возрастной группы психологи связывают с ранним взрослением молодежи в социальной среде 

на сегодняшний день. Молодежь стала достаточно мобильной, рано становится 

самостоятельной и из-за преждевременного взросления становится более жестокой. 

Семейное положение. Многие ученые характеризуют истязание, прежде всего как 

семейное преступление. С этой точкой зрения следует согласиться. Наиболее часто данное 

преступление можно наблюдать между людьми находящимися в фактических или юридических 

брачных отношениях, а также между членами семьи в целом. Среди истязателей за последние 

десять лет, преобладают лица, находящиеся в официальном гражданском браке. Зачастую это 

объясняется тем, что жертва для преступника наиболее доступна. Как правило, в роли жертвы 

выступает супруг или супруга истязателя. Анализируемые данные показывают, что истязатель 

и его жертва в подавляющем большинстве случаев имеют продолжительный опыт совместного 

проживания, хорошо представляют привычки и особенности поведения друг друга. Однако 

длительный контакт не только не приводил к взаимному терпению или принятию решения о 

расставании, но, напротив, усугублял взаимное неприятие, делал его постоянным фоном 

совместной жизни [1. с. 134]. Материальное положение истязателей достаточно неоднородно. 

Среди преступников встречаются как лица с низким источником дохода, так и достаточно 

состоятельные люди. Отсюда стоит сделать вывод, что материальное благосостояние не играет 

роли, когда мы характеризуем личность преступника. Стоит согласиться с психотерапевтами о 

том, что роль играет не наличие денег в кошельке, а психологические проблемы и физические 

недостатки. Исследование выявило, что у большинства истязателей наблюдались различные 

психические заболевания, либо они имели физические увечья, которые портили их внешний 
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вид, а отсюда и вытекало раздражительное, злобное  отношение к окружающим из-за комплекса 

собственной неполноценности. 

Образование. В настоящее время уровень образования имеет огромную роль в обществе, 

следовательно от полученного образования зависит социальный статус человека. Наибольшую 

активность проявляют преступники со средним и средне-специальным образованием. Данная 

категория лиц, как правило, также имеет проблемы с алкоголем и проявляет девиантное 

поведение в обществе. Из-за чувства личной неполноценности, отсутствия должной культуры, 

данные лица часто являются непонятыми в обществе, отсюда и вытекает их потребность 

причинять страдание людям. Также не стоит исключать из числа преступников лиц, имеющих 

высшее образование. Лица данной категории отличаются, как правило, применением 

изощренных способов сочетания психологического и физического насилия. Так, 

индивидуальный предприниматель Н. неоднократно привязывал свою жену проводом от 

магнитофона к батарее и наносил ей удары по лицу, после чего высмаркивался и все выделения 

вытирал об ее лицо. Также запрещал ей после работы садится с ней вместе ужинать за один 

стол и называя ее собакой ставил чашку с едой на пол.[2] В целом уровень лиц с высшим 

образованием в сфере данного преступления вырос на 1,3 %. 

Завершая анализ, можно сделать следующие выводы: 

1) истязателями являются как женщины, так и мужчины, в возрасте 20-25 лет, имеющие 

среднее или средне-специальное образование; 

2) большинство истязателей состоят в официальном браке или являются членами одной 

семьи; 

3) неблагоприятными факторами, сказывающимися на поведении истязателя, являются 

эмоционально-психологические нарушения, а также наличие внешних дефектов. 
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У зарубежных стран имеется значительный опыт действия различных моделей местного 

самоуправления, которые имеют ряд отличительных факторов. 

Данные исследования и знания в организации местного самоуправлениязарубежных 

стран способствуют выработать рекомендации для повышения эффективности организации и 

деятельности местного самоуправления в Российской Федерации. 

Англосаксонскую муниципальную системупо праву можно назвать первой 

муниципальной системой, которая сформировалась в Великобритании. Значимыми признаками 

данной системы являются: 

- органы местного самоуправления совершают действия, которые прямо указаны в 

законе. Если данные правила будут нарушены,то акты органов местной власти будут признаны 

судом не имеющими силы, так как изданы с превышением полномочий; 
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- органы местного самоуправления напрямую не подчиненыорганам государственной 

власти; 

- к полномочиям органов местного самоуправления так же относятся: управление 

полицией, социальными службами, пожарная охрана, местные дороги, строительство и 

эксплуатация жилья, спортивные сооружения, общественный транспорт и др. 

Специфичной чертой формирования местного управления в Соединенном Королевстве 

можно считать установившиеся отличия между разными территориями, сочетающиеся со 

значительным сходством. Местное управление на территории Англии, Уэльса и Северной 

Ирландии,Шотландии регулируется отдельными нормативными актами. В Англии и Уэльсе в 

большинстве случаев принимаются общие законы, которые разграничиваются по следующим 

критериям: административно-территориальное деление, компетенция органов управления, 

органы государственной власти, в ведении которых находятся вопросы взаимодействия с 

органами местного управления. В Англии - это министерство окружающей среды, регионов и 

местного управления, на остальных территориях - выборные ассамблеи и создаваемые ими 

правительства. Но, тем не менее, организация местной власти в Англии всегда являлась 

ориентиром для остальных территорий. 

У Великобритании отсутствует письменная конституция, из чего и следует сделать 

вывод, что нет оснований для того, чтобы говорить о конституционном положении местного 

управления. 

Финансовые реорганизации во времена Маргарет Тэтчер, которые изменили 

установившуюся организацию деятельности местной власти, показали, что в отсутствие 

конституционного регулирования делает органы местного самоуправления назащищенными 

перед премьер-министром. Иными словами, местное управление в Великобритании не имеет 

гарантий в условиях абсолютного суверенитета Парламента. Теоретически, местное 

самоуправление в стране может быть упразднено обычным актом Парламента. Тем не менее, 

обширная правовая традиция существует и определяет ключевые характеристики местных 

органов власти, которая образовывается из нормативных актов и из судебных прецедентов, 

имеющих важную роль. 

В Российской Федерации, в отличие от Соединѐнного Королевства, статус местного 

самоуправления определѐн Конституцией Российской Федерации.  

До принятия Федерального закона"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"
1
, субъекты Российской Федерации демонстрировали 

разнообразные модели местной самоорганизации. 

Так, в большинстве субъектов, местное самоуправление осуществлялось на уровне 

районов и крупных городов. Например, в Новосибирской области - на уровне сѐл и посѐлков. В 

Алтайском крае и некоторых других субъектах функционировала двухуровневая модель 

местного самоуправления, т.е. и в сѐлах,и в районах существовали органы местной власти. 

А,например, в Татарстане органы местного самоуправления так и не были созданы. 

После принятия данного закона, в основу которого была положена немецкая модель 

местного самоуправления, характеризующаяся разнообразием форм осуществления местной 

власти в совокупности со значительным государственным регламентированием. Используя 

модели местного самоуправления зарубежных стран, была создана двухуровневая модель 

местного самоуправления и определена компетенция каждого уровня, как в англосаксонской и 

германской моделях местного самоуправления. Также впервые в России законодательно была 

закреплена такая организационная форма - "Совет - управляющий", при котором население 

данного муниципального образования самостоятельноизбирает представительный орган, 

избирающий из своего состава мэра и назначающийуправляющего. Отношения совета с 

управляющим устанавливаются договором, к компетенции которого относится формирование 

местной администрации и определение основных направлений еѐ деятельности. Эта форма 

наиболее распространена в странах с англосаксонской моделью местного самоуправления. 

                                                 
1
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 
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Но все же, англосаксонская модель местного самоуправления действенна там, где 

население имеет развитую правовую и политическую культуру, основательные традиции 

самоорганизации, а органы власти эти традиции защищают и поддерживают. Исследование 

зарубежного опыта организации местной власти и возможностей его адаптации в современных 

российских условиях позволит во многом уменьшить трудности проведения муниципальной 

реформы в Российской Федерации. 
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В современном Российском праве международный договор является наиболее 

преобладающей формой сотрудничества государств, основанной на праве, а также иных 

субъектов международного права, а именно представляет собой соглашение, заключенное 

двумя или более субъектами международного права, призванное регулировать отношения таких 

субъектов, методом построения взаимных прав и обязанностей в различных сферах.  

Отношения участников международного права по вопросам действий и воздержания от 

них, а также по вопросам материальных и нематериальных благ есть объект международного 

договора. Одним из основных элементов международной правосубъектности является право на 

заключение международных договоров. Международные договоры заключаются государствами 

высшими государственными органами, которые определены Конституцией и иными 

внутригосударственными нормативными правовыми актами национального права.  

Международный договор является основным источником как гражданского права, так и 

источником любой другой отрасли права. В системе источников гражданского права нормы 

международного права и международные договоры занимают особое место. Важное 

практическое значение имеют международные соглашения об основных гражданско-правовых 

договорах, такие как договоры купли-продажи, финансовой аренды, поставки, перевозки и 

другие. В Российской Федерации в последние годы сформировалась тенденция взаимосвязи 

международного частного права и национального гражданского права, вследствие чего 

возникает необходимость приведения отечественных нормативных правовых актов к нормам 

международных правовых стандартов. Гражданско-правовые, семейные и трудовые отношения 

с международным или иностранным элементом, которые выходят за пределы ведения одного 

государства, являются частноправовыми отношениями, регулируемыми нормами 

международного частного права, а также международными договорами. В случае наступления 
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юридической коллизии по вопросам в сфере гражданского права, нормы международного 

договора имеют приоритет над нормами национального гражданского права. Наличие 

коллизионной нормы в случае отсутствия прямого ответа или предписания является 

значительным отличием международного частного права от национального гражданского 

права. 

Установление и закрепление международными пактами норм о правовом статусе 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также норм о правовом обеспечении научно-

технических, социально-культурных, а также экономических связей  является целью норм 

международного частного права. 

На основании того, что в Российской Федерации провозглашено  право каждого 

гражданина свободно и правомерно использовать свое имущество в целях 

предпринимательской или иной деятельности в области экономики, национальное гражданское 

право обуславливает тенденцию функционирования иностранных субъектов в экономическом 

пространстве Российской Федерации наравне с отечественными. Гарантия свободы 

предпринимательской деятельности, признание и защита частной, государственной и иной 

формы собственности для иностранных элементов предусматриваются международными 

договорами, а также находят свое отражение в Конституции Российской Федерации. 

Составной частью правовой системы Российской Федерации являются принципы, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации, общепризнанные нормы международного 

права, а также международные договоры. Положения об организации гражданско-правовых 

отношений с элементами иностранного государства закрепляются в общепризнанных нормах 

международного права. При подходе к правовому регулированию деятельности иностранных и 

национальных субъектов преобладают значительные отличия, не смотря на попытки 

российским законодательством привести в соответствие с международными стандартами 

нормы национального гражданского права. В сфере международного частного права  

государство устанавливает специальное законодательство по вопросам внешних экономических 

связей, нормы которого носят обособленный характер. Такие нормы не используют 

коллизионный метод, их главной особенностью является содержание прямых материально-

правовых норм. В мировой практике из-за отсутствия единого мнения о предмете 

международного частного права проблема соотношения международного частного права и 

национального гражданского права решается в каждом государстве по-своему. На основании 

вышеизложенного, нормы международного частного права имеют независимое положение во 

внутренней правовой системе любого государства. 

В настоящее время насчитывается около двух тысяч международных договоров, участие 

в которых приняла Российская Федерация. Международный договор признают как соглашение, 

общепризнанные принципы и нормы которого являются составной частью правовой системы 

Российской Федерации. Нормы международного договора в иерархии российских нормативных 

правовых актов не главенствуют над Конституцией Российской Федерации, однако в случае 

если международным договором Российской Федерации будут установлены иные нормы, чем 

те, что предусматриваются законодательством, в таком случае будут применяться нормы 

международного договора. Особое значение имеет ратификация международного договора, т. 

е., приобретение обязательной для государства силы, вследствие утверждения международного 

договора высшим органом государственной власти. На основе норм международного права, 

выполнение норм международного договора должно быть обязательным и добросовестным. В 

Российской Федерации ответственность за соблюдение и выполнение норм международного 

договора Российской Федерации возложена на федеральные органы исполнительной власти. В 

случае невыполнения международного договора могут наступить последствия признания 

недействительности международного договора, а также последствия приостановления действий 

международного договора и его денонсация. 

Положения международного договора признанного недействительным, являются 

ничтожными, соблюдение положений такого договора неправомерно, так как это напрямую 

противоречит нормам международного права. Венской Конвенцией 1969 г. предусмотрена 

возможность оспаривания недействительности международных договоров. Данной Конвенцией 
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также предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, вследствие которых тот или иной 

международный договор может быть признан недействительным (нарушение норм внутреннего 

права, обман, ошибка, подкуп или принуждение главы государства и др.). 

На основании норм Венской Конвенции 1969 г. требование к признанию 

международного договора недействительным может предъявить любой из участников такого 

договора, при этом  необходимо в обязательном порядке оповестить других участников 

международного договора в срок не позднее, чем за три месяца до принятия мер по признанию 

договора недействительным. Каждый из участников международного договора может дать свое 

согласие на требование признания такого договора недействительным или выразить свое 

возражение на требование заявителя. В случае несовпадения мнений участников 

международного договора, в действие вступают положения Устава ООН. С целью сохранения 

мира между государствами и субъектами международного права, а также безопасности в целом, 

Уставом ООН предусмотрены способы решения таких споров на международном уровне, 

методом переговоров, обследования, арбитража, судебного разбирательства и др. 

Недействительность международного договора означает признание ничтожности всех 

содержащихся в нем положений, а также влечет за собой недействительность последствий 

такого договора. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сказать, что 

международный договор является неотъемлемой частью правовой системы Российской 

Федерации и представляет собой созданное на праве соглашение между государствами и 

субъектами международного права, основной целью которого является регулирование 

отношений между государствами для поддержания и сохранения мира. 
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Как отмечается в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования универсальные учебные действия делятся на следующие группы: 

личностные, предметные, метапредметные. В структуру метапредметных УУД Асмолов А.Г. 

включает: регулятивные, коммуникативные, познавательные учебные действия.  Целью нашего 

исследования являются регулятивные УУД, так как на данном этапе работаем именно с 

компонентом данного универсального учебного действия. В содержание регулятивных учебных 
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действий входят: целеполагание, планирование, прогнозирование и т.д. И конечно же 

готовность к саморазвитию, как неотъемлемый компонент на этапе получения знаний. 

Прежде чем исследовать и анализировать понятие «саморазвитие», нужно исследовать 

категорию «развитие», при каких условиях развитие будет иметь положительную динамику и 

каким образом педагог начальных классов должен выстроить свою деятельность, чтобы 

запустить процесс саморазвития. 

Вслед за педагогом Подласым И.П. мы считаем, что развитие — это процесс и 

результат количественных и качественных изменений человека. Оно связано с постоянными, 

непрекращающимися изменениями, переходами из одного состояния в другое, восхождением 

от простого к сложному, от низшего к высшему [1]. 

Нам интересно мнение Л.С.Выготского, который утверждал, что развитие представляет 

собой «сложный процесс, определяемый рядом признаков». «Первый признак заключается в 

том, что при всяком изменении субстрат, лежащий в основе развивающего явления, остается 

тем же самым. Второй ближайший признак заключается в том, что всякое изменение здесь 

носит внутренний характер; мы не называем развитием такое изменение, которое совершенно 

не связано ни с каким внутренним процессом, происходящим в том организме и в той форме 

активности, которые мы изучаем. Единство, как постоянство всего процесса развития, 

внутренняя связь между прошедшей стадией и наступившим изменением — вот второй 

основной признак, который, входит в понятие развития» [2]. 

Действительно, если говорить о развитии в контексте учебной деятельности младших 

школьников, то мы можем заметить, что изменения происходят внутри обучающегося, который 

претерпевает ряд изменений, оставаясь при этом тем же самым субъектом учебной 

деятельности. 

Мы присоединяемся к мнению Блонского П.П., который писал, что основа учебного 

процесса – деятельность самого обучаемого. При этом саморазвитие личности он объясняет 

активно-деятельностным взаимодействием субъекта с объективным миром, обогащающим 

эмоционально-потребностную сферу личности социально культурологическим содержанием. 

Самостоятельность базируется, в первую очередь, на способности к оценке, умении 

регулировать собственное поведение и эмоции, на социальной автономности, смелости и 

склонности брать на себя ответственность. Люди, склонные к самостоятельности, отличаются 

большей избирательностью и интеллектуальностью. Самостоятельность формируется всем 

стилем жизни, побуждающим человека с детства принимать решения, совершать поступки и 

нести за них ответственность. 

Нам близко мнение некоторых исследователей в области саморазвития личности, 

которые в процессе изучения данного понятия выделили рад подходов.  

С точки зрения деятельностного подхода личностное саморазвитие истолковывается как 

одно из выявлений деятельностной сущности личности, направленное на преображение самого 

субъекта (А.Н. Леонтьев и др.) [3].  

С точки зрения субъектного подхода, личностное саморазвитие – это ориентаировка на 

качественное изменение личности, которое является автором собственных преобразований, 

изменений и форм развития (М. В. Ермолаева, Г. А. Цукерман) [4].  

Э.Ф. Зеер под личностным саморазвитием понимает процесс прогрессивного изменения 

субъекта под воздействием социальных влияний, собственной активности и профессиональной 

деятельности, направленной на самоосуществление и самосовершенствование [5]. 

Вслед за педагогом Игошиной Натальей Викторовной мы считаем, что готовность 

младших школьников к саморазвитию — это интегральное свойство личности, 

характеризующее степень полноты, целостности и результативности проявления личностных 

качеств [6]. 

Педагог начальных классов для формирования готовности обучающихся к 

саморазвитию в учебной деятельности должен выстраивать работу таким образом, чтобы 

обучающиеся на уроке и вне его испытывали интерес к получению новых знаний. В процессе 

урочной и внеурочной деятельности есть возможность для зарождения таких способностей и 

качеств, как любознательность, неординарность мышления, креативность, потребность в 

самореализации, саморазвитии. 
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Так же, при работе с детьми младшего школьного возраста необходимо учитывать 

развитие познавательных процессов. Они будут выступать на этапе саморазвития той точкой, от 

которой начнѐтся развитие. А после того, как ребѐнок научится самостоятельно оценивать 

важность учения, научиться принимать решение в сложных учебных ситуациях, овладеет 

способами самоанализа, можно будет затрагивать вопрос и о саморазвитии. 

Для того, чтобы разобраться в специфике работы педагога начальных классов по 

формированию готовности обучающихся к саморазвитию в учебной деятельности, мы изучили 

работу учителя высшей категории МБОУ «Гимназия» Фархутдиновой Татьяны Григорьевны. 

Педагог работает по системе развивающего обучения Эльконина Д.Б. и Давыдова В.В. 

В соответствии с данной системой обучения, педагог должен выстраивать тесные 

взаимоотношения с учениками, сотрудничать при работе с ними, направлять на получение 

знаний. Поэтому в работе этого педагога чѐтко прослеживается систематическое 

анализирование. 

На уроках, учитель всегда соблюдает несколько этапов: 

1. Целеполагание (для того, чтобы дени самостоятельно определили проблемную 

ситуацию и, исходя из неѐ, сформулировали цель и задачи для урока); 

2. Планирование (на этапе планирование дети учатся предвосхищать результат своих 

учебных действий); 

3. Рефлексия (путѐм обсуждения и анализа дети приходят к выводу о том получилось 

ли у них достичь той цели и тех задач, которые были поставлены в начале урока, темы, 

четверти, года).  

Самооценка, взаимооценка, сравнение результатов с образцом, совместная выработка 

критериев для будущей оценки. На уроках дети постоянно прибегают к оценке. Будь то 

самооценка или оценка соседа. Оценивая себя, ребѐнок может понять уровень своего прогресса 

в достижении цели образовательного процесса. Оценивая другого, обучающийся подталкивает 

товарища к невольному осознанию и анализу уровня «своей образованности». Совместная 

выработка критериев для оценки позволяет обучающимся предварительно проанализировать 

свою деятельность и сравнить с эталоном. Таким образом, младшие школьники попадают в 

ситуацию необходимости саморазвиваться, чтобы соответствовать уровню образовательного 

прогресса.  

Так как я обучаюсь по программе прикладного бакалавриата и с первого курса, в рамках 

прохождения педагогичесой практики, посещаю уроки Татьяны Григорьевны, с уверенностью 

могу сказать, что у обучающихся данного класса есть все необходимые условия для 

формирования готовности к саморазвитию в учебной деятельности. Дети этого класса 

отличаются креативностью мышления, пытливостью, потребностью к самообразованию, 

проявляют интерес к получению новых знаний. 

Анализируя свои действия на каждом уроке, будь то математика, русский язык или 

литературное чтение, обучающиеся невольно самостоятельно прибегают к рефлексии учебной 

деятельности. На уроках, в процессе решения задач, какие-либо трудности не сбивают их с 

пути, а дают толчок к анализу собственных действий, чтобы выявить причину неудачи. Затем 

ученики приходят к выводу, что либо им необходимо ещѐ некоторое время для изучения 

данной темы, либо ими были допущены ошибки. 

На уроках литературного чтения формируются такие навыки, как выразительность 

чтение, смысловое чтение, грамотность речи и письма и т.д. Так же, в ходе урока, обучающиеся 

анализируют уровень своего прогресса и дают друг другу советы о том, как достичь 

положительного результата. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что данные педагогические приѐмы, 

направленные на формирование готовности обучающихся к саморазвитию в учебной 

деятельности имеют свою ценность и необходимы при осуществлении образовательного 

процесса. Необходимое условие для достижения образовательных результатов – это 

систематичноть. 
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Как многим уже известно, современный мир наделѐн разнообразными видами искусства, 

начиная от архитектуры и заканчивая киноискусством. Но всегда ли оно идѐт во благо 

обществу? Невозможно дать точный ответ на данный вопрос. Искусство и общество 

неотделимы друг от друга, и, казалось бы, чем может не угодить обычная карикатура либо 

шарж какому-либо человеку… Но существует множество нюансов, которые могут нести 

негативные правовые последствия. Каждый человек - защитник своих прав, и существует такое 

понятие, как «авторское право», которое помогает регулировать правоотношения в сфере 

науки, литературы и искусства.  

Каждый гражданин имеет определенный перечень прав и обязанностей. Одним из них 

является право на авторство. Автор имеет право на имя, неприкосновенность произведения, а 

также обладает исключительным правом на свое произведение. Но при этом он не должен 

выходить за пределы осуществления своих прав.  

Так еще более 9 лет назад запрещалось свободное создание карикатуры и пародии. 

Данные понятия не закреплены в законодательстве, именно поэтому было множество споров по 

поводу их использования в гражданском праве.  

Однако, этот запрет прекратил свое действие со вступлением в силу п. 4 ст. 1274 ГК РФ, 

который гласит, что «создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной 

пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно 

обнародованного произведения и использование этих пародий либо карикатуры допускаются 

без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное 

произведение и без выплаты ему вознаграждения».  

Анализируя вопросы создания пародий и карикатур на объект гражданского права, 

следует выделять следующие обстоятельства:  

1. было создано новое или производное произведение; 

2. является ли переработанное произведение пародией; 

3. каков допустимый объѐм заимствования оригинального произведения; 
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4. насколько существенно переработано оригинальное произведение. 

Таким образом, эти жанры, не отделимые от оригинального произведения, могут быть 

созданы даже в результате незначительного изменения первоначального объекта.  

Зачастую многие люди не имеют точного представления о нормах гражданского 

законодательства и думают, что их личные права нарушаются. Принимая карикатуру за 

оскорбление, человек идет со своей жалобой в суд. В качестве примера рассмотрим решение 

Мосгорсуда от 21 апреля 2015 г., где исполнителю было отказано в защите прав на его 

изображение, так как был использован не оригинал, для которого требовалось бы согласие, а 

пародия на его собирательный образ. Суд разъяснил, что пародийный характер исключает 

ответственность за причинение вреда чести и достоинства человека.  

Ещѐ одним ярким примером может служить решение Зеленоградского районного суда, 

который приговорил Евгения Корт на срок до одного года за публикацию на его странице 

«ВКонтакте» изображения с националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак и 

Александра Пушкина. По версии следствия, опубликованное подсудимым изображение 

«унижает группу лиц по принципам национальности».  

Таким образом, исходя из судебной практики, карикатура – это изображение, 

содержащее элементы насмешки и преувеличение отрицательных черт. А пародия, в свою 

очередь, это комическое произведение, за счѐт намеренного повторения уникальных черт 

другого.  

Данные примеры судебной практики это лишь малая часть того, каким образом 

карикатура влияет на жизнь общества. Проанализировав информацию по данному вопросу, 

включая новости, материал из газет, научных статей, а также сети интернет, мы выяснили, что 

бывают более серьезные последствия. Карикатура из безобидного вида творчества может 

перерасти в острую проблему, затрагивающую межнациональные отношения. Так теракты, 

произошедшие недавно во Франции показывают, что были затронуты чувства верующих 

мусульман.  

В январе 2015 года террористы напали на здание редакции «Шарле Эбдо» в Париже. 

Жертвами стали 12 человек. Боевики «Аль-Каиды» сообщили, что они являются йеменской 

ячейкой организации. Причиной теракта стала оскорбительная карикатура на пророка 

Мухаммеда.  

Представители союза исламских организаций считают, что данные пародии 

приравнивают всех мусульман к террористам. Как показывает данная ситуация, нужно с 

осторожностью подходить к созданию карикатур и пародий на личностей, поскольку это может 

пойти во вред как автору произведения, так и его объекту. 

Но, тем не менее, вопрос остаѐтся без ответа: «является ли карикатура обычным 

творческим процессом или всѐ же она несѐт негативные последствия обществу?».  Для каждого 

действия существует определѐнная норма права, в том числе и для данного вида искусства. Как 

уже отмечалось раннее, карикатура может свободно использоваться автором, но при этом 

должны быть соблюдены грани морали, дабы избежать негативных последствий. 

Если человек будет создавать карикатуру только для своей выгоды, например, для 

получения прибыли, при этом оскорбляя другого человека, то это будет приводить к 

расслоению общества. Такие ситуации, как митинги и теракты будут повторяться. Хоть 

гражданское законодательство и не предусматривает санкций по п.4 ст.1274 ГК РФ, авторы 

произведений не должны этим злоупотреблять. 
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Аннотация: В данной статье представлена программа «По казачьим заповедям», цель 

которой способствовать патриотическому, экологическому, нравственному, эстетическому и 

трудовому воспитанию молодѐжи на основе идей казачества. Программа предполагает реализацию 

определѐнных мероприятий (лекции беседы, просмотры фильмов, экскурсии и т.д), ожидаемым 

результатом которых является повышение уровня патриотической воспитанности учащихся. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, общечеловеческие ценности, система 

воспитания, казачество, нравственность 

В современном мире очень ярко прослеживается замена и искажение таких 

общечеловеческих ценностей, как любовь, природа, долг, семья, справедливость, свобода, 

милосердие и многое другое. Постмодернисты утверждают, что в обществе и культуре исчезли 

критерии отличия реальности от мифа, добра от зла, красоты от безобразия, то есть человечество 

вошло в эпоху «высшей свободы» - от морали, традиций, от всех «изживших» понятий, даже от 

понятия прогресса, и от него самого, как пути к совершенству [3, с 4]. Забывая ценности своих 

предков, человечество идѐт не по пути прогресса, а наоборот, нравственно регрессирует. До 

недавнего времени многие ученные, такие, как О. Шпенглер, А.Д. Тойнби, П.А. Сорокин, П. 

Штомпки, рассматривали нравственный регресс как синоним цивилизации. Также в своей книге 

«Эволюция собственности» Ш. Летурно представляет историю цивилизации в постепенном 

исчезновении солидарности, дружбы, альтруизма и постепенную эволюцию себялюбия, жадности и 

меркантильности [2, с 27].  

Для решения данной проблемы нами была разработана программа социально-педагогической 

помощи учащимся 14-15 лет «По казачьим заповедям», цель которой: способствовать 

патриотическому, экологическому, нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

молодѐжи на основе идей казачества. Данную цель мы планируем достичь через решение следующих 

задач: 1) ознакомить учащихся с историей становления и развития казачества в российском 

государстве, их традициями, культурой, местом казачества в истории нашего государства; 2) 

сформировать у школьников некоторые качества, присущие казакам (бережное отношение к 

природе, целеустремлѐнность, трудолюбие, выносливость и т.д.), а также уважительное отношение к 

истории государства и Амурской области; 3) привить желание применять на практике полученный 

опыт для реализации в современной жизни. 

В ходе своей деятельности при разработке программы и ее реализации, мы опирались на 

принципы: всеобщности и доступности; самодеятельности; индивидуального подхода; 

систематичности и целенаправленности; диалогизации; вариативности. В качестве основных 

субъектов, помогающих осуществлять программу, выступают социальный педагог, классный 

руководитель, инструктор ипподрома. 

Реализация нашей программы осуществляется по нескольким направлениям.  

1. Информационно-просветительское. Сущностью этого направления является ознакомление 

учащихся с историей казачества, его значение в истории России, и с современным положением 

казачества, как в России, так и конкретно в Амурской области и в г.Благовещенске. А также 

мероприятия на повышение значимости патриотического, экологического, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания для детей. В этом направлении проводились следующие 

мероприятия:  

1) лекции и беседы «История казачества», «Казачьи праздники», «Казачья одежда» с целью 

формирования у школьников осознанного представления о сложных исторических, социальных 

процессах казачества, их ознакомления с культурой казачества; 

2) конкурс докладов «Выдающиеся казаки в истории России» и демонстрация 

документального фильма «Энциклопедия казачества» для расширения знаний о месте казачества в 

истории России; 
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3) экскурсии в Амурский казачий корпус, Амурский кадетский колледж, Амурскую 

областную научную библиотеку им. Н.Н. Муравьѐва-Амурского, Амурский областной краеведческий 

музей им. Г.С. Новикова-Даурского, в Дом городского жителя для ознакомления ребят со структурой 

Амурского казачества, с культурой казачества, с системой образование в рамках обучения в казачьем 

учебном заведении. 

2. Мотивационно-ценностное. Предназначено для формирования у школьников интереса и 

уважительного отношения к культуре, быту и истории казачества, а также истории собственной 

страны. В рамках второго направления осуществлялись: 

1) конкурсы докладов «Выдающиеся казаки в истории России», чтецов «Удалые казаки», 

сочинений о казаках «Мы помним! Мы гордимся!», фоторабот «В объективе – казаки». Конкурсы 

способствовали формированию интереса, уважительного отношения к казачеству и истории 

казачества и страны патриотических чувств, воспитание любви к родному городу. 

2) вышеназванную цель также преследовали экскурсия на ипподром, дискуссия по теме 

«История казачества», беседа с атаманом Амурского казачьего общества. 

3. Организационно-деятельностное. Это направление подразумевает активное участие 

учащихся в организации мероприятий, способствующих осуществлению патриотического, 

экологического, нравственного, эстетического и трудового воспитания, проявление 

самостоятельности и инициативы. При этом также осуществляется творческий процесс и развитие 

личности. Оно включает в себя: 

1) организацию концерта, посвященного дню Матери-Казачки; 

2) обучение верховой езде; 

3) оформление календаря с казачьими праздникам;  

4) мастер класс по изготовлению казачьих погон и др. 

Мы реализуем программу в течение двух лет, и частично добились определенных 

результатов. Так, у учащихся заметно возрос интерес к культуре казачества, его становления и 

развития в русской истории, они стали уважительнее относиться к носителям казачьей культуры, а 

также чаще участвовать в школьных и городских военно-патриотических мероприятиях. Однако, 

окончательное завершение деятельности только предстоит.  

Предполагается, что реализация всех предусмотренных мероприятий, позволит:  

А) обеспечить учащихся знаниями в области истории становления и развития казачества в 

российском государстве, их традиций, культуры, местом казачества в истории нашего государства;  

Б) сформирует у ребят некоторые качества, присущие казакам (бережное отношение к 

природе, целеустремлѐнность, трудолюбие, выносливость и т.д.); 

В) школьники будут уважительнее относиться к культуре и истории казачества, истории 

своего государства и области; 

Г) у учащихся возникнет желание применять на практике полученный опыт для реализации в 

современной жизни. 

Критериями эффективности осуществляемой работы выступают: 

1. Когнитивный критерий – отражает степень усвоения знаний учащимися. В рамках этого 

критерия учащиеся должны: знать историю России (историю становления и развития казачества в 

государстве); знать историю Амурской области (историю становления и развития казачества в 

области); знать традиции казачества; знать признаки культуры казачества. 

2. Мотивационный критерий – это установка на социально активную позицию, интерес и 

уважительное отношение к культуре, быту и истории казачества, а также истории собственной 

страны. В рамках данного критерия у школьников должны быть сформированы следующие качества: 

уважительное отношение и интерес к истории государства и области, а также к истории, культуре и 

быту казачества; уважительное и бережное отношение к природе; толерантное отношение к другим 

субкультурам в целом и казачеству в частности; активная социальная позиция; трудолюбие; 

уважение к чужому труду. 

3. Организационно-деятельностный критерий – отражает степень вовлеченности учащихся в 

осуществлении воспитания на основе идей казачества. А также организацию специалистами 

мероприятий, касающихся осуществления патриотического, экологического, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания молодѐжи на основе идей казачества по сравнению с 

предыдущим опытом. В рамках этого критерия учащиеся должны: проявлять твѐрдую гражданскую 



145 

позицию; изъявлять желание участвовать в таких акциях, как «Чистый город», «Сирень победы» и 

т.п.; проявлять активную экологическую, нравственную и творческую позицию в обычной жизни; 

проявлять интерес к прекрасному. 

Современные исследователи нравственности современного общества, такие, как В.В. 

Гаврилюк, В.Е. Семѐнов и другие, утверждают, что сегодняшнее моральное состояние молодѐжи 

находится на критической отметке. Ведь современная молодѐжь – это поколение 90-х годов, 

поколение, которое не застало Советского Союза с его более-менее устоявшимися ценностями, 

поколение, которое родилось совсем в другой стране. Изменение ценностной системы не успевало за 

более быстрым изменением общественных настроений, и, как итог, патриотизм, развитию которого 

раньше посвящали много усилий, постепенно превратился из необходимого элемента воспитания 

подрастающих поколений, в нечто лишнее, несовременное [1, с 27]. 

Развал старой системы воспитания привѐл к тому, что, не усвоив ценность патриотизма и 

коллективизма, молодое поколение формировалось на ценностях крайнего индивидуализма и 

эгоизма. Примеров этого достаточно – сейчас, зачастую, молодые люди не стремятся сохранить 

природу окружающего их мира, а ведь в этом и проявляется любовь и уважение родной земли, не 

готовы трудиться на благо общества, преследуя лишь личную выгоду, не хотят защищать родину, 

избегая службы в армии, у них нет желания помогать окружающим и относиться к ним с уважением, 

но ведь на это и является основой цивилизации и человечности любого общества. 

Таким образом, мы видим, что проблема патриотического воспитания молодѐжи остро стоит 

перед современным обществом. Для решения этой проблемы нами и была разработана данная 

программа. В итоге мы планируем повысить уровень патриотической воспитанности учащихся и 

изменить их отношение к таким понятиям, как долг, честь и совесть в лучшую сторону. 
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В последние десятилетия в условиях повсеместной глобализации экономическая 

ситуация в стране претерпела достаточно серьезные изменения: потенциал для развития 

торгово-экономических связей и инвестиционной привлекательности неизбежно влечет за 

собой проникновение в гражданско-правовой оборот иностранных рецепций. Российская 

Федерация, являясь непосредственным участником международного сообщества, столкнулась с 

проблемой создания устойчивой деловой обстановки. Эффективность отечественной деловой 

среды в первую очередь может быть обеспечена реформированием гражданского 

законодательства, унификацией общепризнанных международно-правовых принципов и их 

использованием в национальном товарообороте. Трансформация вышеназванных принципов 

является неотъемлемым условием повышения качества защиты прав и законных интересов 

частных лиц, участвующих в экономических правоотношениях на всех уровнях.  

Следует помнить, что и ст. 15 Конституции РФ закрепляет общепризнанные принципы 

международного права в качестве норм прямого действия, далее эта позиция реализуется в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 21 «О применении судами 

общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. и 

Протокола к ней», в информационном письме ВАС РФ от 20.12.1999 г. № С1-7/СМП-1341 «Об 

основных положениях, применяемых ЕСПЧ при защите имущественных прав и права на 

правосудие». В отечественной цивилистике сегодня особую актуальность, обусловленную в 
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первую очередь практическим применением, вызывает вопрос всесторонней неизученности 

«правила эстоппель (estoppel)» как одного из базовых принципов международного права и 

условий его применения. Эти факторы, прежде всего, влияют на работу судов при разрешении 

соответствующих правовых ситуаций. Кроме того, считаем важным, рассмотреть вступившие в 

силу новеллы гражданского законодательства, в частности п. 2 и п. 5ст. 166 ГК РФ. Выяснить 

правовую природу данных норм и возможность их рассмотрения в качестве одного из способов 

реализации вышеизложенного принципа. Эстоппель достаточно широко применяется 

зарубежными правовыми системами. Для английского и американского права характерно его 

использование и в материальном, и в процессуальном смысле. 

Принцип эстоппель в общем виде можно обозначить, как запрет стороны ссылаться на 

обстоятельства, которые ранее признавались бесспорными, исходя из ее предшествующих 

действий или обещаний. Правильная квалификация ситуации эстоппель и четкое выявление ее 

конститутивных элементов играет решающую роль в деле защиты прав и законных интересов 

субъектов правоотношений. Надлежащая защита имущественных интересов граждан и 

юридических лиц путем всестороннего внедрения в гражданский оборот правила эстоппель как 

одного из главных инструментов для защиты ожиданий субъектов гражданских 

правоотношений, а также правильное определение всех образующих его элементов является 

целью данной работы. Проблемы, возникающие с возможной реализацией данного принципа, 

будут рассмотрены далее. В статье поднимается вопрос о причинах возникновения ситуации  

эстоппель и его правовой природы, связь принципа эстоппель c принципом добросовестности, 

как одним из фундаментальных принципов современной цивилистики. Поиск универсального 

подхода к ситуации эстоппель без дробления его на части, соотношение typically estoppel и 

принципа соразмерности (т.е. баланса частных и публичных интересов). Ключевым моментом 

исследования стала проблема разграничения границ между ситуацией эстоппель и отказом от 

права (waiver). Данный вопрос имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

Поскольку правоприменитель в лице суда в первую очередь должен решить применение, какого 

механизма waiver или estoppel целесообразно реализовывать в конкретном случае. Правильная 

квалификация действий сторон имеет первостепенное значение в национальном 

судопроизводстве. В настоящее время российскому гражданскому законодательству все еще не 

известно окончательное признание и «легальное» закрепление эстоппеля. Несмотря на это, 

суды разных инстанций ссылаются на правило эстоппель при разрешении различных споров. 

Одним из самых известных примеров реализации и применения  правила эстоппель в 

отечественной судебной практике является Постановление Пленума ВАС РФ от 22.03.2011 г. № 

13903/10. О дальнейших перспективах законодательного закрепления ситуации эстоппель в 

национальном праве говорит и «легальное» закрепление позиции, согласно которой, сторона 

после исполнения условий договора не может ссылаться на его недействительность, если ранее 

она (сторона) своими действиями подтвердила наличие воли на его исполнение. 

В заключении хотелось бы подвести итог вышеназванных доводов. В последние 

десятилетия российское право находится в стадии неизбежного присоединения к зарубежному 

«правовому локомотиву», усложнению экономических связей и развитию товарооборота 

внутри страны и т.д. Следовательно, мы полагаем, что в свете реформирования гражданского 

законодательства, предлагаем ввести и дать законодательное закрепление «promissory estoppel» 

– правило эстоппель. Введение данного института на первый взгляд может показаться 

отличным и не вписывающимся в существующий устоявшийся гражданско-правовой оборот. 

Однако, все трудности, связанные с его адаптацией, будут компенсированы безусловной 

полезностью от принятия. Российское судопроизводство, несомненно, повысит эффективность 

своей деятельности при разрешении подобных споров, а физические и юридические лица в 

полной мере получат возможность для защиты принадлежащих им прав. 
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Вопрос о привлечении квалифицированных кадров в органы государственной службы 

является одним из ключевых в системе государственной службы и кадровой политики. В 

условия[ кардинального реформирования системы государственного управления Российской 

Федерацией требование наличия профессионального образования государственных служащих 

становится, особенно актуальным. 

Недостаточность профессионализма и компетентности, служащих временного 

государственного аппарата признана официально. Об этом свидетельствует и практика 

государственного управления. Значительной части государственных служащих еще не достает 

ни профессиональных знаний, ни опыта работы в органах государственного управления. Не 

только по своим профессиональным, но и по личностным качествам они не соответствуют 

занимаемым должностям. Зачастую они не обладают правовой, социально-экономической, 

управленческой подготовкой, необходимой для служебной деятельности, что отмечается рядом 

современных авторов.[1] 

Можно предположить, что существует проблема нехватки квалифицированных кадров, 

имеющих опыт работы в современных социально-экономических условиях в налоговых 

органах. Проблема нехватки квалифицированных кадров в ИФНС обусловлена низкой оплатой 

труда, с одной стороны, и тяжелыми условиями труда, с другой стороны. 

Для подтверждения гипотезы проблемной ситуации в привлечении квалифицированных 

кадров в органы государственной власти, было проведено исследование на примере УФНС по 

Омской области, объектом исследования была выбрана ИФНС по КАО г. Омска. Основными 

методами исследования послужили: анализ документов, наблюдение, опрос. Основными 

респондентами выступали сотрудники ИНФС по КАО г. Омска. 

Результаты исследования качества управления персоналом в Инспекции, показали, что 

отбор персонала на государственную гражданскую службу регламентируется Федеральным 

законом № 79 «О государственной гражданской службе РФ» и Указом Президента «О конкурсе 

на замещение вакантной государственной гражданской службы Российской федерации». 

Однако в Инспекции как такового отбора и открытого конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы пока еще нет. В результате этого замещение 

вакантных должностей происходит, за счет собственных ресурсов, т.е. служащих налоговых 

инспекций, что отчетливо видно на практике, либо по усмотрению руководителя отдела, что 

влечет за собой наличие таких фактов, как несоответствие базового образования занимаемой 

должности. Анализ состояния работы с кадровым резервом в Инспекции говорит о том, что 

работа с ним проводится несоответствующем образом. Сложившаяся ситуация отражается в 
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непонимании сущности кадрового резерва, и выражается в создании резерва претендентов, т.е. 

кадровая служба в отдельной папке накапливает резюме претендентов на вакантные должности. 

Формирование списков резерва на руководящие должности происходит следующим 

образом: кадровая служба организует сбор от структурных подразделений управления списков 

лиц, рекомендуемых на включение в резерв. На основе полученных списков без 

соответствующего анализа, готовят общий список. На этом работа с резервом заканчивается. 

Определить степень пригодности таких списков в решении кадровых проблем затруднительно, 

так как аналитическая работа по данной группе лиц не ведется.  

Также нет мотивации и для поступления квалифицированных кадров на 

государственную гражданскую службу в налоговые органы.  Если рассматривать заработную 

плату государственных гражданских служащих, то уровень среднемесячной заработной платы 

на 2016 год государственных органов исполнительной власти субъекта РФ в 5 раз превышен по 

сравнению с уровнем среднемесячной заработной платы государственных гражданских 

служащих территориальных органов исполнительной власти. Это говорит о недооценке труда 

руководителей и специалистов территориального органа исполнительной власти с трудом 

руководителей и специалистов негосударственного сектора. Небольшая дифференциация в 

оплате труда государственных служащих слабо стимулирует эффективность их служебной 

деятельности. По оценкам экспертов, оплата труда менеджеров коммерческих структур в 

несколько раз превышает оплату труда государственных служащих, занимаемых соотносимые 

должности. Поэтому необходимо провести оптимизацию оплаты труда государственных 

служащих в целях приближения ее к уровню оплаты труда руководителей и специалистов 

органов управления в негосударственном секторе экономики. Это обеспечит 

конкурентоспособность государства как работодателя и улучшит половозрастной состав 

государственных служащих. 

Многие сотрудники налогового органа не успевают выполнить свой норматив за 

рабочий день. Это указывает на большую нагрузку для специалистов, в результате которой 

ухудшается самочувствие служащего, его работоспособность падает, а это влечѐт за собой 

более негативные последствия.  

В ходе исследования были вскрыты следующие проблемы привлечения 

квалифицированных специалистов в налоговые органы на примере ИФНС по КАО г. Омска: 

– Отбор персонала производится несоответствующим образом; 

– Формирование списков резерва на руководящие должности происходит без 

необходимого анализа списка лиц, включенных в данный резерв, что осложняет определение 

степени пригодности таких списков в решении кадровых проблем, так как аналитическая 

работа по данной группе лиц не ведется; 

– Низкая заработная плата играет огромную роль в процедуре привлечения кадров на 

службу; 

– Большой объем работ, который необходимо выполнить в определенные сроки. 

Эти проблемы играют огромную роль в формировании правильного отношения к 

деятельности налоговых органов, ведь ни для кого не секрет, что ассоциации кандидатов на 

роль государственных служащих, которые вызывает работа в органах налоговой службы, 

считаются не совсем положительными. Для большинства из них это низкая заработная плата, не 

скорое повышение по службе, большой объем работы с документацией и постоянные нервные 

напряжения. В результате таких данных легко предположить, почему существует проблемы 

привлечения кадров для соответствующего органа власти.  

С целью повышения эффективности привлечения кадров в государственные органы 

необходимо оценивать компетенции кандидатов. Это – профессиональные знания, умения, 

навыки и личные качества, которые необходимы для качественного выполнения работы; 

способность государственного служащего справляться с самыми различными стандартными и 

нестандартными задачами [2,3]. Предлагается компетентностный подход закрепить во 

внутренних документах и должностных инструкциях. Комплексный подход к системе 

профессионального развития государственных служащих, учитывающий современные 

практические наработки психологов и управленцев тем более актуален, что государственная 

служба как представитель государства в целом нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, способных обеспечить выполнение общегражданских задач. 
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Труд это основа жизнедеятельности каждого человека, в сознании изначально заложена 

потребность трудиться для дальнейшего существования, что нельзя сказать об образовании. В 

современном рынке труда определяется стоимость рабочей силы, условия ее найма, а также 

величина заработной платы, условия труда, возможность получения образования, 

профессионального роста, гарантии занятости и т.д. 

Для того чтобы пользоваться спросом, рабочая сила должна обладать определенным 

набором физических, умственных и профессиональных способностей. Реализуются эти 

способности в процессе производства, они должны постоянно воспроизводиться. Конкуренция 

на рынке труда также играет огромную роль, которая придает человеку стимул для 

совершенствования своих способностей, навыков, инноваций в трудовом процессе, и  дает 

существенный толчок к дальнейшему развитию. 

На рост и развитие трудовых отношений воздействует определенные факторы: 

1. Демографический (к нему относится половозрастной слой населения, размер и состав 

семьи, уровень рождаемости, рост численности трудоспособного населения, соотношение 

сельского и городского населения, естественное население и т.д. Демографический фактор 

серьезно влияет на структуру занятости) [1];  

2. Степень экономической активности различных демографических и этнических групп 

трудоспособного населения (население той или иной страны различается по возрасту, полу, 

этнической принадлежности, а также религиозным предпочтениям. По половому составу 

принято в большинстве стран, женщин по количеству больше чем мужчин, но подсчитано, что 

на 100 девочек рождается 104 мальчика. Преобладание женщин объясняется большей 

продолжительностью жизни, чем у мужщин. Рассматривая  возрастной состав, то в каждой 

стране его показатели разнятся. Выделяют следующие 3 группы возрастов, это: 

дотрудоспособный (от 0 до 15 лет), трудоспособный (от 16 до 54 (59) лет), и от 55 (60) лет – 

послетрудоспособный возраст. Этнический состав - в России проживают разные по 

национальному составу народы, их классифицируют по количеству населения и общности 

языка. В религиозном составе религии мира делятся на мировые – самыми распространенными 

в мире являются 3 религии: христианство, ислам, буддизм и национальные) [2];  
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3. Процессы миграции (по социальным опросам, г. Омск возглавил рейтинг сибирских 

городов, жители которого готовы покинуть родину ради работы с высоким уровнем заработной 

платы, в основном стремятся в социально развитые страны Европы, Израиль, США, и в города 

федерального значения. В настоящее время наша страна больше принимающая страна, 

мигранты чаще всего едут из стран СНГ, а также из Китая, Турции, Въетнама);  

4. Состояние экономической коньюктуры, фаза экономического цикла (состояние 

экономики на данный момент времени, которое определяется изменениями различных 

экономических показателей и др.); 

5. Научно – технический прогресс (здесь главный смысл заключен в повышении 

производительности труда, именно за счет не рабочей силы, а за счет техники и технологии) [3]. 

В Российской Федерации каждый регион испытывает какие-либо трудности в этой сфере 

и имеет свои особенности. Изучая их и рассматривая можно выделить следующие критерии, 

основными проблемами которого  являются уровень безработицы и напряженность на рынке 

труда.  

Рассматривая Омскую область, то в данном регионе на 10 мая 2016 в центрах занятости 

было зарегистрировано 13 468 безработных граждан. Уровень зарегистрированной безработицы 

в районе достиг 1,3 %. Сравнивая данные показатели с предыдущем годом, то на эту же 

календарную дату официально числились безработными 12 516 омичей, и уровень безработицы 

составлял 1,2 % [4]. Стоит также отметить ситуацию рынка труда в сельской местности, из-за 

низкой заработной платы работающих в сельском хозяйстве и ниже среднего условия жизни в 

селе, приводит к отъезду сельских жителей в город. В связи с этим, необходимо улучшать 

условия жизни, повышать заработную плату в сельской местности, для привлечения молодых 

специалистов, стимулировать и поддерживать местное население, так как основные 

сельскохозяйственные предприятия расположены именно там. Возникает вопрос как 

привлекать молодых специалистов в село? В первую очередь нужно обеспечить людям 

стабильность и уверенность в завтрашнем дне, условия работы должны быть комфортными. 

Чтобы оптимизировать труд и облегчить использовать и внедрять современные технологии. Ну 

и конечно же, для жизни в селе должны функционировать школы, детские сады, медицинские 

учреждения. И не маловажная проблема для молодых людей это отсутствие своего жилья, и 

решая этот вопрос, сделают сельскую местность привлекательным для специалистов высокого 

уровня [5]. 

Более того необходимо планомерно осуществлять работу по следующим не менее 

важным направлениям [6]: 

- обеспечить экономику Омской области кадрами на высоком профессиональном уровне 

(Органы власти заинтересованы в привлечении молодых кадров в омскую экономику, для того 

чтобы предотвратить отток молодых специалистов, разработана стратегия социально-

экономического развития до 2025 года, для этого также тесно сотрудничают с ВУЗами);   

- создать условия для привлечения профессиональных трудовых ресурсов в Омскую 

область (предоставляют пособия на обустройство жилья, единовременное подъемное пособие, 

проводят бесплатные медицинские осмотры); 

- создать систему профессиональной ориентации, а также психологической поддержки 

населения Омской области, которая будет способствовать  повышению мотивации молодежи к 

трудовой деятельности по профессиям востребованным на рынке труда Омской области; 

- содействовать занятости населения в Омской области (для этого центры занятости 

оказывают услуги в поиске подходящей работы, организовывают ярмарки вакансий и учебных 

рабочих мест, оказывают психологическую поддержку, обеспечивают переподготовкой и 

повышением квалификации безработных граждан и т.д.)  

- улучшать условия труда, способствовать повышению заработной платы, содействовать 

обеспечению защиты трудовых прав работников (Конституцией РФ обеспечивается защита 

прав и свобод человека всеми способами, не противоречащих закону -  работники могут сами 

защищать свои права, вправе обращаться в профсоюзы, или же защищать свои права в 

судебном порядке); 

- повышать качество рабочих мест на каждом рабочем месте, снижать уровень 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
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Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

В статье пойдет речь о ненадлежащей рекламе. О том, как она мешает нормальному 

течению жизни обычных граждан, и о том, как с ней бороться. Слушателю предлагается по-

новому взглянуть на данную проблему, оценить ее актуальность и общественную вредность. 

Ключевые слова: реклама, Федеральный закон «О рекламе», ненадлежащая реклама, 

недопустимая реклама. 

Реклама стала частью нашей жизни. Благодаря рекламе тысячи товаров продаются и 

покупаются каждый день. Реклама это серьезный прибыльный бизнес. Реклама бывает 

смешной, остроумной, оригинальной, интересной, запоминающейся. Но в тоже время 

рекламодатели не всегда бывают честны и позволяют в нашей жизни появится пошлой рекламе, 

оскорбительной или даже «глупой». В рамках данной статьи хотелось бы осветить проблему 

ненадлежащей рекламы и недобросовестной конкуренции, а так же найти способы 

противодействия им. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» в п.2  ст. 5 

указано: «Недобросовестной признается реклама, которая: 

1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте 

товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими 

продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; 

3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в 

данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, 

товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого 

установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы 

изготовителя или продавца такого товара; 

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным 

законодательством.» 

В соответствии с п.6 ст. 5 ФЗ №38 «О рекламе» не допускается: использование бранных 

слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в 

отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 
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человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список 

всемирного наследия. 

Реклама может быть оскорбительной или просто не допустимой.  

Если вы столкнулись с неправдивой, некачественной рекламой или той, которая в какой-

то мере вас оскорбляет или ущемляет ваши права, вы на правах гражданина Российской 

Федерации имеет право написать жалобу в Федеральную антимонопольную службу. 

Обращение будет рассмотрено в положенные сроки и будет проведена проверка сотрудниками 

соответствующего ведомства. Жалоба в ФАС рассматривается как правило не более 1 месяца.  

Если в течение месяца не будут выявлены факты, подтверждающие суть жалобы, проверка 

будет приостановлена. 

На практике известно несколько случаев:  

Один из них, когда житель Красноярска написал жалобу в краевое УФАС с просьбой 

наказать авторов непристойной рекламы. Мужчина посчитал ироничную надпись «Налево 

пойдешь – в венеричку попадешь» оскорбительной. Она имела прямое отношение к 

ироничному высмеиванию местной власти и носила двойной смысл, что не соответствует ч.6 

ст. 5 ФЗ «О рекламе». 

8 декабря 2016 года жители города Красноярска возмутились баннерами молодежного 

сериала «Универ», которые висели в городе, и посчитали их непристойными. На баннерах 

изображены женские ягодицы в джинсах, на которых размещены логотип телеканала, 

транслирующего сериал, самого «Универа» и приписка «Учись!». Они были изображены на 

отдельных рекламных конструкциях, и на фасаде дома в центре города. 
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Аннотация. Действующие социальные институты образования и науки в подготовке 

специалистов должны учитывать наличие в структуре предприятия наличие четырех 

разнокачественных подсистем. Управление предприятием в целом и его структурными 

составляющими предполагает наличие у специалистов технологического, технического, 

экономического и социолого-управленческого потенциала и технологической, технической, 

экономической и социолого-управленческой грамотности. Согласно концепции «Опережающее 

образование», эти качества у специалистов должен обеспечивать вузовский социализационный 

процесс. 
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В деятельности руководителя исследователи выделяют роль совокупности деловых и 

личностных качеств, которые они дифференцируют по двум основным направлениям их 

деятельности: маркетинговом и инновационном. Оптимально эти аспекты качеств 

используются в системе подготовки специалистов. Между ними имеется функциональная связь, 

в которой маркетинговый компонент выполняет определяющую роль, а инновационный 

главную. 

Связующим звеном их взаимодействия выступает управленческий фактор. В итоге в его 

структуре можно выделить управленческо-маркетинговый и управленческо-инновационный 

аспекты. 

В то же время, как показывают исследования, формирование маркетингового потенциала 

и грамотности в большей мере опирается на наглядно-действенное мышление. Формирование 

инновационного потенциала осуществляется неотделимо от теоретического и абстрактного 

мышления, предполагает наличие теоретико-методологического, когнитивного, креативного, 

инновационного и изобретательского потенциала у преподавательского фактора. 

Формирование маркетингового и инновационного потенциала и грамотности у студентов имеет 

свои технологии. Наиболее разработанными оказались технологии формирования 

маркетингового потенциала и грамотности. Они, опираясь на наглядно-действенное мышление, 

оказались более доступными для социализационных процессов. 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, видно, что социализационный процесс 

не может не учитывать социально-профессиональные интересы обучающихся. Более того, 

социологические данные выступают в качестве «форсайт-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 группа исследователей проблематики подготовки 

управленческих специалистов включают эти качества в группу 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 групп 

деловых и личностных качеств специалиста. 

Другой стороной анализа подготовки специалиста выступает познание и применение 

«форсайт-детерминант» - факторов формирования необходимых деловых и личностных качеств 

у специалиста. Именно поэтому необходим детальный анализ связи менеджерских функций и 

личностных черт специалиста. 

Наличие социологических данных о проектировании студентами своего активного 

участия в самостоятельном бизнесе обуславливает информационное обеспечение социолого-

управленческой идентификации вплоть до принятия ими проективного управленческого 

решения «стать директорами предприятий». 

Исследования показывают, что на этапе реализации проекта «стать директором» и 

формирование специалиста в таком качестве является высокий уровень его готовности к этому 

виду деятельности.  

Следовательно, «форсайт-социологическое обеспечение», в первую очередь, высокого 

уровня готовности к этому виду деятельности у студентов предстает детерминантой их 

уверенности в возможности реализации своего проекта, закрепленного в проектном социолого-

идентификационном решении «стать директором предприятия». 

Согласно имеющимся «форсайт социологическим данным – детерминантам» 

планирования студентами своей профессиональной деятельности и достигаемого социального 

статуса, они находятся во взаимосвязи. Социологические исследования позволяют не только 

установить наличие связи социально-статусных решений с проектируемой профессиональной 

деятельностью, но и применять в социализационном процессе (См. табл. 1.1, 1.2). 
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Таблица 1.1. 

Социологические данные о готовности студентов группы 124М ЭФ СИБУПа 

к успешному занятию самостоятельной управленческой деятельностью 
 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

1. Можете ли Вы начинать 

дело самостоятельно? 

А) да, я делаю все по 

собственным побуждениям. 

Никому не придется мне 

подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне 

начать, то я буду работать 

хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я 

не буду вылезать, пока не 

придется. 

 

 

 

 

75,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

66,7 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

Примечание 1.1 Согласно социологическим данным, 75,0 % юношей-«директоров» 124М 

группы могут предпринимать действия самостоятельно и способны принимать решения,  

руководствуясь своими стремлениями. Количество юношей–«недиректоров» с такими 

качествами в 2,3 раза меньше, чем юношей–«директоров». 

2. Вторая часть – 25,0% юношей-«директоров» и 66,7% юношей-«недиректоров» для 

начала своих действий предпочитает воспользоваться помощью других. 

3. Среди девушек-«директоров» 20,0 % тех, кто может предпринимать самостоятельные 

действия и способны принимать решения, руководствуясь своими стремлениями. 

В то же время 80,0 % девушек–«директоров» и 100,0% девушек-«недиректоров» не 

могут предпринимать действия самостоятельно и не готовы к принятию решений. 

4. Среди девушек-«недиректоров» в 1,5 раза меньше, чем юношей-«недиректоров», 

которые всегда готовы действовать самостоятельно. 

Выводы 

Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 124М группы для 80,0 % девушек – «директоров» и 100,0% 

девушек-«недиректоров» «дефицитным» является их самостоятельность и автономность.  

Во-вторых, 66,6 % юношей–«недиректоров» еще не реализуют эффективно установку на 

становление своей независимости и самостоятельности, используемой в социализационном 

процессе после их самооценки управленческого потенциала и ориентации на успех. 

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, представляется возможным на основе положений п. 3 прогнозировать, что 

повышение качеств самостоятельности и автономности у формируемых специалистов окажет 

влияние на качественное изменение в состоянии девушек-«директоров». 
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Таблица 1.2 

Социологические данные о готовности студентов 124Э ЭФ СИБУПа 

к успешному занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

1. Можете ли Вы начинать 

дело самостоятельно? 

А) да, я делаю все по 

собственным побуждениям. 

Никому не придется мне 

подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне 

начать, то я буду работать 

хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я 

не буду вылезать, пока не 

придется. 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,7 

 

 

 

 

83,3 

 

 

 

 

42,9 

 

 

 

 

57,1 

 

 

 

 

     66,6 

 

 

 

 

 33,4 

 

 

 

Примечание 1.2. 

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров» и 42,9% девушек-

«директоров» 124Э группы могут предпринимать действия самостоятельно и способны 

принимать решения, руководствуясь своими стремлениями и социальной позицией.  

2. Вторая часть девушек-«директоров» - 57,1 % для начала своих действий предпочитает 

воспользоваться помощью других.  

3. Среди юношей-«недиректоров» 83,3% и 33,4% девушек-«недиректоров» - это 

студенты, которые не могут предпринимать действия самостоятельно и не способны принимать 

решения, руководствуясь своими стремлениями. 

Выводы 

Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 124Э группы в настоящее время «дефицитным» является 

самостоятельность и автономность личности специалистов.  

Во-вторых, студенты этой группы еще не реализуют эффективно установку на 

становление своей независимости и самостоятельности, используемой в социализационном 

процессе после их самооценки управленческого потенциала и ориентации на успех. 

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, представляется возможным на основе положений п. 3 прогнозировать, что 

повышение качеств самостоятельности и автономности у формируемых специалистов окажет 

влияние на качественное изменение в состоянии «недиректоров». 

Согласно социологическим данным, от 25,0% до 40,0% студентов групп 124Э и 124М 

для качественной подготовки к самостоятельной управленческой деятельности должны 

получить необходимый уровень теоретических знаний и практических навыков и умений. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 
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Таблица PF 1Э 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124Э СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Февраль 2015 Май 2015 

Девушки Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

1. Можете ли Вы начинать 

дело самостоятельно? 

А) да, я делаю все по 

собственным побуждениям. 

Никому не придется мне 

подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне 

начать, то я буду работать 

хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не 

буду вылезать, пока не придется. 

 

 

 

 

 

 

75,0 

 

 

25,0 

 

 

 

 

 

 

33,3 

 

 

66,7 

 

 

 

 

 

 

42,9 

 

 

57,1 

 

 

 

 

 

 

66,6 

 

 

33,4 

 

Примечание PF 1Э. 

1. Согласно социологическим данным, в результате использования компонентов проекта 

в социализационном процессе меняются количественные и качественные показатели у 

девушек-«директоров» и девушек-«недиректоров»: в 2 раза в мае выросли показатели у 

девушек-«директоров» по сравнению с теми, которые они имели в феврале 2015 года; в то же 

время а мае в 1,7 раза уменьшились показатели у девушек-«директоров». Согласно расчетным 

данным, их совокупные показатели стали примерно равными. 

2. Табличные данные отражают процесс совершенствования социальной базы в целом 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Таблица PF 1М 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124М СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 
 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 

Февраль 2015/май 

2015 

Девушки 

Февраль 2015/ май 2015 

Директора Недиректора 

1. Можете ли Вы начинать дело 

самостоятельно? 
А) да, я делаю все по собственным 

побуждениям. Никому не придется 

мне подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне начать, 

то я буду работать хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не 

буду вылезать, пока не придется. 

 

 

 

 

75,0/75,0 

 

25,0/25,0 

 

 

 

 

20,0/100,0 

 

80,0/- 

 

 

 

 

-/40,0 

 

100,0/40,0 

 

-/20,0 

 

Примечание PF 1М. 

1. Социологические данные показывают, что в группе не стало юношей-«недиректоров», 

при этом количественные изменения не повлияли на качественные характеристики состава 

юношей-«директоров». 
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2. У девушек-«директоров» показатели выросли, достигнув максимальных значения, 

составив 100,0%.По сравнению с февральскими показателями они выросли в 5 раз.  

3. У девушек-«недиректоро» произошли существенные изменения в их состоянии: 40,0% 

девушек-«недиректоров» заявили о том, что они стали самостоятельными и независимыми, 

благодаря этим изменениями они могут принимать решения самостоятельно; в 1,7 раза 

уменьшилось количество девушек-«недиректоров», которым для принятия решений была 

необходима помощь со стороны. 

4. В целом юноши и девушки групп 124М оказались более восприимчивыми к освоению 

компонентов проекта, что нашло выражение в социологических данных табл. PF 1М. 

5. В целом налицо процесс позитивных изменений в группе 124М, совершенствования 

социальной базы подготовки конкурентоспособных специалистов к самостоятельной 

управленческой деятельности.  

Согласно опыту 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.; 8; 108-356С; 9; 

11386С; 10; 195-316С; 11; 196-279С; 12; 177-260С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» 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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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация. Исследование проблем внедрения операционного анализа на предприятии и 

пути их разрешения. Отражение основных показателей операционного анализа. Рассмотрение 

преимуществ применения операционного анализа на предприятии. 

Ключевые слова: операционный анализ, порог рентабельности, операционный рычаг, 

запас финансовой прочности. 

Перед руководителем любой организации стоит задача принятия различных 

управленческих решений. Данные решения могут касаться как уникальных и тонких 

отраслевых моментов, так и повсеместного определения цены на продукцию, затрат 

предприятия, объема производства. Наиболее лаконичным и эффективным методом решения 

таких общераспространенных управленческих задач и является операционный анализ, который 

так или иначе применяется на любом предприятии. 

Операционный анализ оперирует факторами, оказывающими влияние на прибыль предприятия, 

которые отражены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже в данной схеме можно заметить одну из проблем внедрения операционного анализа 

на предприятии, такую как разделение издержек на переменные и постоянные. К переменным 

издержкам относятся прямые затраты, которые отражаются в учете на 20 счете и могут быть 

легко выделены для использования в операционном анализе. Постоянные издержки включают в 

себя общехозяйственные расходы, учитывающиеся на счете 26. Остается открытым вопрос с 

общепроизводственными затратами (или их элементами, например, затраты на электроэнергию, 

ремонт и др.), они носят смешанный характер, поэтому целесообразно осуществлять 

дифференцированный учет на 25 счете, то есть создать два субсчета: 25/1 

«Общепроизводственные переменные расходы» и 25/2 « Общепроизводственные постоянные 

расходы». Для решения проблемы разделения затрат существует 3 метода: графический 

(статистический), метод максимальной и минимальной точки, метод наименьших квадратов. 

Рис. 1 
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Рис. 2 

Источником информации для каждого из методов выступает объем производства в течение 

определенного периода и суммы общепроизводственных расходов (затрат на электроэнергию, 

на ремонт и др.), которые с помощью ретроспективного анализа прослеживаются в учете. 

Кроме данной проблемы операционный анализ имеет некоторые допущения, 

необходимые для упрощения расчетов, но которые также становятся проблемами искажения 

результатов анализа. К таким допущениям относятся: 

1. Линейная зависимость выручки и переменных затрат от объема производства; 

2. Полное отсутствие зависимости постоянных затрат от объема производства; 

3. Неизменность цены реализации. 

Данные допущения не оказывают значительного влияния на показатели операционного 

анализа, рассчитываемая модель лимитируется релевантным диапазоном, и периодически ее 

нужно корректировать в соответствии с изменением цены реализации, уровня 

производственных мощностей, постоянных затрат, жизненного цикла предприятия.  

Операционный анализ применяется для определенного этапа жизненного цикла 

предприятия, тем самым принцип линейности в тактическом планировании оправдан. 

Ключевыми моментами операционного анализа выступают показатели, представленные на рис. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маржинальная прибыль отражает результат реализации после возмещения переменных 

затрат или вклад предприятия в покрытие постоянных затрат и получение прибыли. Данный 

показатель необходим для определения эффективности работы предприятия. При сравнении его 

с постоянными затратами, можно выяснить стоит ли предприятию продолжать свою 

деятельность. 

Операционный рычаг показывает, на сколько процентов изменится прибыль 

предприятия при изменении выручки на 1%. Это важная информация при решении задачи 

максимизации прибыли, так как руководитель предприятия может манипулировать 

увеличением или уменьшением различных факторов и знать, каким образом это отразиться на 

прибыли. 

Порог рентабельности – это такая выручка от реализации, при которой предприятие уже 

не имеет убытков, но еще не имеет и прибыли, то есть прибыль равна нулю. Анализ 

безубыточности можно проводить по каждому из четырех факторов и знать их критические 

значения, что поможет предприятию отслеживать показатели и их близость к пороговым 

значениям. 

Запас финансовой прочности – это превышение выручки от реализации над пороговой 

выручкой. Чем выше данный показатель, тем меньше риск получения убытка и стабильнее 

положение предприятия. 

Кроме того можно определять компенсирующее изменение объема или цены 

реализации, при отрицательном изменении других факторов. 

Таким образом, применение операционного анализа на предприятии позволяет 

просчитать различные варианты производственной программы, когда имеются значения цены 

реализации, постоянных и переменных затрат. Кроме того, если определен объем производства, 

можно рассчитать величину затрат по портфелю заказов и продажную цену, чтобы организация 

могла получать прибыль. Помимо этого, операционный анализ позволяет выявить пропорции 
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между постоянными и переменными затратами и стратегии их изменения, при условии 

нахождения предприятия в определенной экономической ситуации. 

На основании совокупности данных показателей можно составлять прогноз развития 

предприятия, выбирать оптимальную стратегию в управлении прибылью и затратами. 
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Для эффективной деятельности любой корпорации необходимы действенные принципы 

и механизмы принятия решений и наблюдения за их выполнением, за что и отвечает система 

корпоративного управления. В современном мире для менеджера и руководителя компании 

важна разработка оптимальных моделей управления. 

Существует два подхода к корпоративному управлению: концепция акционеров и 

соучастников, последняя рассматривает корпоративное управление в широком смысле, как 

отношения всех заинтересованных лиц от наемного персонала до государства, а первая – в 

узком, как отношения между акционерами и менеджерами компании. 

Главная проблема, рассматриваемая в данной концепции, называется проблемой 

принципала-агента, где принципалом выступает владелец компании или акционер, 

заинтересованный при минимальных издержках достичь эффективной деятельности агентов, 

которая принесет максимальную прибыль, а агентом – руководитель или менеджер, 

стремящийся получить наибольшую полезность для себя, пренебрегая положениями контракта 

и интересами принципала. Как мы видим основная проблема данной концепции состоит в 

несовпадении интересов акционеров и менеджеров. 

Акционер заинтересован в достижении организацией максимальной прибыли, так как 

получает дивиденды, напрямую от нее зависящие, кроме того, он может быть заинтересован в 

увеличении цены акции. Тогда как менеджер в первую очередь стремится к власти, почету, 

высокому вознаграждению или личному контролю над компанией. 

Рассмотрим пример несовпадения интересов. Менеджер покупает дорогие офисные 

здания, корпоративные самолеты, поглощает другие компания, выплачивая огромные суммы, 

что излишне повышает издержки и снижает суммы прибыли для акционеров. Чтобы 

нивелировать данную проблему на практике необходимо усилить мониторинг и контроль за 

действиями менеджеров. 

Существуют следующие инструменты урегулирования проблемы и контроля за 

менеджерами: 
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 слияния и поглощения, угроза банкротства; 

 вознаграждения и фондовые опционы; 

 структура совета директоров; 

Конечно, деятельность менеджера может быть не только хитрой (например, 

целенаправленное завышение издержек ради удовлетворения собственной полезности), но и 

просто некомпетентной, что чревато как для акционера, так и для менеджера. Сокращение 

прибыли из-за недобросовестного или недостаточно эффективного управления фирмой ведет к 

понижению стоимости ее акций, что облегчает их скупку другой фирмой или ведет к 

банкротству и смене руководства. 

Однако очевидно, что менеджеры не заинтересованы неэффективно управлять. И 

основная проблема кроется именно в действиях менеджера, который удовлетворяет свои 

потребности, а не акционеров. Чтобы их желания и потребности совпали, придумывают 

различные ухищрения. Например, вознаграждения или стимулирующие контракты. С 

менеджером могут заключаться контракты, предполагающие бонусы в зависимости от 

достижения менеджерами целей, которые ставят перед ними собственники. В качестве целевых 

индикаторов могут выступать прибыль или выручка компании, успешная реализация 

инвестиционного проекта. Кажется, что потребности урегулированы, но появляется другая 

проблема, связанная с тем, что любой индикатор экономического и финансового положения 

компании несовершенен, поэтому менеджеры могут манипулировать им, в том числе и нанося 

ущерб собственнику. Одним из видов вознаграждений являются фондовые опционы – это 

контракты, позволяющие руководителям или другим специалистам купить акции данной 

компании по фиксированной сниженной цене. Таким образом, менеджеры сами становятся 

акционерами, и  потребности выравниваются. Тем не менее проблема возникает здесь из-за 

асимметричности информации, ведь бывшие менеджеры более компетентны в вопросах 

управления. Теперь их цель такая же как у акционеров: увеличить прибыль компании или цену 

акций, но они имеют больше средств к ее достижению. Менеджеры начинают раздувать 

прибыль компании, жертвуя какими-то статьями расходов (например,затраты на 

квалифицированных специалистов), или увеличивать цену акции слухами о перспективном 

развитии предприятия. После этого менеджерыпродают свои акции по высокой цене, оставляя 

акционеров с надутой компанией, которая вскоре лопается, так как должного управления не 

осуществлялось. Впрочем, можно не возводить менеджера в ранг акционера, а просто 

контролировать его деятельность. Здесь вступает в силу третий инструмент решения проблемы 

принципала- агента – деятельность совета директоров. 

Совет директоров – это орган, специально создаваемый для контроля за текущей 

деятельностью исполнительного менеджмента в целях обеспечить ее соответствие интересам 

собственников. Исполнительный менеджмент также может входить в совет директоров, однако 

в соответствии с Законом руководители предприятия не могут занимать в совете долю свыше 

25%. Для повышения профессионализма принимаемых решений создаются 

специализированные комитеты – в том числе и комитеты по аудиту, комитеты по 

стратегическому планированию, по вознаграждениям и т.д. Для работы в комитетах могут 

привлекаться профессиональные управленцы, экономисты и финансисты, не являющиеся 

членами совета директоров.Все чаще в состав советов директоров входят независимые 

директора, не связанные с крупнейшим собственником (собственниками) и тем более 

исполнительным менеджментом. 

Следует понимать, что далеко не во всех компаниях совет директоров действительно 

представляет собственника. Ведь отделы стратегического планирования, анализа деятельности 

предприятия уже есть в подчинении у менеджера, поэтому он противодействует созданию в 

акционерном обществе высокопрофессионального и независимого совета, предпочитая 

«карманные советы», фактически подчиненные интересам менеджмента. 

Проблема принципала-агента неизбежно снижает доходы внешних собственников и 

стоимость компании. Во-первых, прибыль компании снижается в результате искаженного 

поведения менеджеров. Во-вторых, собственники несут дополнительные расходы на то, чтобы 

исполнительный менеджмент все-таки руководствовался их интересами. Эти дополнительные 

расходы могут принимать двоякую форму. Либо акционеры расходуют ресурсы (время и 

деньги) на контроль действий руководителей (обратим внимание, что совет директоров, как 
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инструмент подобного контроля, может обходиться очень дорого), либо на разработку и 

применение стимулирующих контрактов для менеджмента, призванных заинтересовать 

менеджеров соблюдать интересы акционеров. 

Таким образом, аппарат управления каждой корпорации решает как организовать 

эффективное руководство, исходя из особенностей компании, какие затраты понести, как 

добиться удовлетворения потребностей каждой группы заинтересованных лиц и решить 

проблему принципала-агента. 
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Эффективность корпоративного управления в акционерном обществе достигается за счет 

четкого разграничения компетенций между каждым из структурных элементов модели 

корпоративного управления[1]. На практике же реализация отдельных полномочий, входящих в 

подобные компетенции, как акционерами, так и представителями совета директоров и 

исполнительных структур ввиду несовершенства законодательства порой либо невозможны, 

либо имеют заметные сложности. Все это чревато негативными последствиями - нарушением 

прав акционеров-собственников, снижением эффективности деятельности акционерных 

обществ. 

Структура органов управления акционерным обществом, установленная действующим 

законодательством, следующая: общее собрание акционеров как главный орган управления 

акционерным обществом, совет директоров (наблюдательный совет) как подотчетный ему 

орган управления, решающий тактические задачи в рамках стратегии, определяемой общим 

собранием акционеров. Исполнительный орган (единоличный или коллегиальный) решает 

оперативные задачи и фактически управляет текущей хозяйственной деятельностью общества в 

рамках компетенции, предоставленной уставом общества и с учетом ограничений, наложенных 

акционерами общества[2]. 

Следует отметить, что внутренние общественные отношения требуют формирование 

определенного набора органов юридического лица. Сложное внутреннее устройство 

акционерного общества связано с особенностью общественных отношений, которые являются 

объектом управления. Современное корпоративное право предусматривает некоторую свободу 

в формировании некоторых органов управления, но наличие только немногих диспозитивных 

норм, при общем императивном регулировании данного вопроса, указывает на то, что 

акционеры не могут «изобрести» какие-либо новые органы, не установленные законом. Это 

связано с тем, что система управления в акционерном обществе охватывает все функции 
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управления и предусмотренных правом органов общества достаточно для должного 

управления. 

В деятельности органов управления в акционерном обществе проявляется сущность 

управления. Однако деятельность различных органов акционерного общества неодинакова по 

решаемым задачам, способам осуществления и значению в деятельности системы. 

Формирование органов является организационным решением вопроса управления в 

акционерном обществе. Кроме этого необходимо распределение между органами сфер 

деятельности. Право оформляет это путем закрепления за каждым органом определенной 

компетенции[3]. 

Рассмотрим теперь модели управления акционерными обществами, возможность 

использования которых, закреплена в действующем российском законодательстве. 

Первая модель: общее собрание акционеров избирает совет директоров и делегирует ему 

полномочия по образованию исполнительных органов. Общее собрание акционеров выбирает 

ревизионную комиссию и утверждает состав счетной комиссии (то есть число акционеров более 

100). Данная модель очень распространена, причем как в небольших акционерных обществах, 

так и в крупных известных компаниях. Данная схема управления предусматривает, что совет 

директоров назначает членов исполнительных органов без проведения общего собрания 

акционеров. 

Вторая модель управления приемлема для всех видов акционерных обществ. Все органы 

управления образуются общим собранием акционеров. Исполнительный орган такого общества 

- единоличный. Это трехзвенная модель управления: общее собрание – совет директоров – 

единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

Третья модель управления похожа на предыдущую, но в ней присутствуют как 

коллегиальный так и единоличный исполнительный орган управления. Это наиболее сложная, 

четырехзвенная модель, характерная, в основном, для крупных акционерных обществ, с 

огромным количеством акционеров и мощными финансово-экономическими активами. Причем 

собрание акционеров избирает генерального директора и членов совета директоров 

(наблюдательного совета). А совет уже утверждает кандидатуры членов правления (дирекции). 

Четвертая модель управления, характерная для обществ с числом акционеров менее 50, 

где функции совета директоров по уставу осуществляет общее собрание акционеров. То есть 

такая модель управления характерна для всех закрытых акционерных обществ.  

Существует так же вариант управления схожий с четвертой моделью, но отличающийся 

тем, что избираются не коллегиальный и единоличный исполнительные органы управления, а 

только единоличный орган управления (пятая модель управления). 

Следует выделить еще одну возможную модель управления, которая будет весьма 

существенно отличаться от вышеуказанных. Речь идет о варианте управления, когда функции 

исполнительного органа управления передаются по договору коммерческой организации 

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (статья 69 ФЗ «Об 

акционерных обществах»). Такая модель управления будет уже шестой по счету. Передача 

функций исполнительного органа управления управляющей компании – это чрезвычайно 

интересная модель управления, но она порождает огромное количество специфических 

правоотношений[4]. 

Подобные модели управления можно найти и в работах других авторов[5]. 

Интересно, что все модели управления, созданные за весь исторический путь развития 

акционерных обществ, сохранились до нашего времени. Обратим внимание, что от выбора 

модели управления зачастую зависит вся жизнь акционерного общества, его управляемость и 

возможность эффективной деятельности. О необходимости тщательного выбора модели 

управления и о возможных негативных последствиях при ошибке в выборе пишут многие 

ученые[6]. 

В зарубежных странах действуют две модели управления: трехзвенная и двухзвенная. 

Как указывают исследователи, трехзвенная модель характерна для стран континентального 

права, прежде всего, для Германии и Австрии. Двухзвенная характерна для Англии, США и 

стран англо-американской системы права[7]. 
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Так выглядят основные модели управления акционерными обществами. Построение 

моделей управления дает наглядную картину того, как, по какой схеме принимаются решения, 

осуществляется контроль и осуществляется общее управление акционерным обществом[4]. 

Вышеуказанные модели управления акционерными обществами имеют место быть как в 

законодательстве различных государств, так и на практике. Другими словами, в каком-то 

смысле образцы, но и у них есть и недостатки. 

К примеру, что касается системы органов управления, то во многом эти недостатки 

предопределены тем, что на разработчиков очень сильное влияние оказывало 

североамериканское законодательство, в частности, разработанный в США примерный 

(модельный) закон о предпринимательской корпорации[8]. Также учитывался и один из лучших 

в мире законов, регулирующих деятельность акционерных обществ – Акционерный закон ФРГ. 

В литературе отмечается, что наше акционерное законодательство, особенно в части 

регулирования деятельности органов управления, представляет собой симбиоз американской и 

германской систем[9]. К подобному выводу приходила и О.Н. Сыродоева, сравнивая 

зарубежное законодательство с Положением об акционерном обществе 1990 года[10]. Все это 

привело к тому, что в России как тождественные используются наименования «совет 

директоров» и «наблюдательный совет». Хотя, как отмечалось выше, функции, возлагаемые на 

эти органы в тех странах, где их создание предусмотрено (соответственно, преимущество 

страны англо-американского права и страны континентального права) различны. Если совет 

директоров в принципе можно отнести к исполнительным органам, то наблюдательный совет – 

это исключительно контрольный орган. В российском Законе об акционерном обществе совет 

директоров (наблюдательный совет) является органом управления. Поэтому такое 

отождествление не может быть признано удачным. Совет директоров таким, каким он 

существует в англо-американских странах, а также в ряде стран Восточной Европы[11], 

которые учитывают их опыт, на наш взгляд, более удачно, чем в нашей стране, является скорее 

исполнительным органом. 

В связи с созданием в акционерном обществе одновременно и совета директоров и 

правления структура управления российскими акционерными обществами становится 

достаточно громоздкой. Возможным вариантом выхода из этой ситуации стал бы переход к 

двухзвенной системе управления, в таком случае вопросы, отнесенные к компетенции совета 

директоров, могли бы быть переданы правлению как коллегиальному органу. При такой 

постановке структура органов управления может быть представлена следующим образом: 

общее собрание акционеров (высший орган управления), исполнительные органы - 

единоличный исполнительный орган и правление (создается в обязательном порядке в 

обществах с числом акционеров-владельцев голосующих акций более пятидесяти). Полномочия 

единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющему (индивидуальному 

предпринимателю) или управляющей организации (коммерческой организации). 

Наблюдательный совет мог бы создаваться в качестве органа контроля за деятельностью 

исполнительных органов общества. Кстати, именно такие функции возлагаются на 

наблюдательный совет производственного кооператива согласно п.1 ст.16 Федерального закона 

от 8 мая 1996 года «О производственных кооперативах»[12]. В связи с этим термин 

«наблюдательный совет» не должен употребляться как тождественный термину «совет 

директоров». В отличие от этого другой контрольный орган - ревизионная комиссия – 

контролирует финансово-хозяйственную деятельность общества[13]. 

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: в любой структуре органов 

управления акционерным обществом есть свои особенности, которые, в свою очередь, имеют 

свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать на практике в целях улучшения 

деятельности органов управления акционерными обществами, тем самым приумножить 

капитал акционеров и улучшить благосостояние всех сотрудников, например, премирование 

и/или повышение заработной платы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные компоненты 

профессионального становления и развития личности медицинского работника. 

Представлена краткая характеристика факторов, определяющих успешность 

профессиональной деятельности медицинского персонала и качество оказываемых 

медицинских услуг. Рассматривается значение  ценностно-мотивационного  отношения 

медицинских работников к профессиональной деятельности в обеспечении  качества 

медицинского обслуживания.  

Ключевые слова: ценностно-мотивационное отношение, медицинский персонал, 

профессиональная деятельность, ценностные ориентации, мотивация. 

На данном этапе человеческого развития, который характеризуется постоянным 

увеличением числа болезней и степенью их «агрессивности», медицинская сфера 

обслуживания основной задачей ставит перед собой совершенствование качества 

оказываемой медицинской помощи. С этой целью совершенствуется оснащение 

медицинских учреждений новым современным оборудованием, открываются  новые 

медицинские  центры. 

Но не следует при этом забывать, что предназначение профессии медицинского 

работника в своей основе имеет гуманистическую направленность, характеризующуюся 

такими качествами, как человечность, внимательность к чужой личности, сопереживание 

и отзывчивость. Организационные и технологические инновации, в свете сказанного, не 

могут рассматриваться в качестве исчерпывающих, достаточных для повышения 
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эффективности оказываемой медицинской помощи. Не меньшее значение имеет  личное 

отношение медицинского работника к труду и к людям. 

Важнейшим этапом в формировании личности медицинского работника, как 

субъекта трудовой деятельности, и его отношения к труду является этап обучения. 

Именно на этом этапе происходит идентификация с будущей профессий, соотнесение 

своих способностей и качеств с теми, которые предъявляются личности профессией, а так 

же формирование этих способностей. Всѐ это составляет единый процесс 

профессионального развития и становления личности.  

Как отмечает ряд исследователей, происходящие в ходе профессионального 

развития глубокие личностные изменения имеют ключевое значение для полноценного 

овладения профессиональной деятельностью и самореализации человека в профессии. 

При этом целенаправленное профессиональное развитие личности может начаться только 

в ситуации принятия профессии, когда профессиональные требования рассматриваются 

человеком как значимые, когда появляется направленность на освоение профессии [1]. 

Другими словами, началом профессионального развития является принятие 

личностью профессионализации как жизненной задачи, ее встраивание в жизненный план. 

В.Д. Шадриков писал о том, что "человек, выбирая профессию, как бы «проецирует» свою 

мотивационную структуру на структуру факторов, связанных с профессиональной 

деятельностью, через которые возможно удовлетворение потребностей" [2]. 

На успешность дальнейшей профессиональной деятельности и качество 

медицинских услуг оказывает влияние множество факторов, связанных с личностью 

самих медицинских работников. Среди этих факторов важнейшими считается здоровье 

самого работника, как представителя группы риска по развитию синдрома 

эмоционального выгорания и, как следствие, профессиональной деформации [3].  

К основным факторам, определяющими успешность и качество работы 

медицинского персонала, относят способности, индивидуальные качества (задатки), 

самосознание и межличностные отношения, как важнейшие психологические 

составляющие [4,5]. 

Вместе с тем, особого внимания в изучении работы медицинского персонала 

заслуживают трудовая мотивация и ценностные ориентации. Мотивация является 

важнейшим психологическим фактором, характеризующим личность медицинского 

работника и влияющим на качество его деятельности, то есть она представляет собой 

предпосылку успешного выполнения профессиональной деятельности медицинскими 

работниками.  

Как отмечала А.К. Маркова, профессиональная мотивация - это то, ради чего 

человек вкладывает свои профессиональные способности, осуществляет 

профессиональное мышление. Мотивационная сфера профессиональной деятельности 

выполняет ряд функций: побуждающую, направляющую и регулирующую, и она является 

сущностной характеристикой профессионализма [6]. 

Ценностные ориентации - это оценочное отношение личности к совокупности 

материальных и духовных благ, которые рассматриваются как предметы, цели и средства 

для удовлетворения потребностей личности. Они выражаются в идеалах, личностном 

смысле жизни и проявляются в социальном поведении личности. Ценностные ориентации 

отражают отношение субъекта к условиям своего быта как результата сознательного, 

оценочного выбора жизненно значимых предметов [7]. 

Ценности регулируют не только настоящее состояние личности, но и будущее ее 

состояние. Они определяют принципы жизни, цели, задачи, идеалы [8]. Устойчивая 

структура ценностных ориентаций, предполагающая зрелость человека, верность 

определенным принципа и идеалам, что особенно важно для медицинских работников в 

осуществлении профессиональной деятельности, должна включать наряду с ценностями 

эгоистически-потребительской направленности, ценности духовно-нравственные. 

В совокупности, ценностное и мотивационное отношение к труду является 

сознательным механизмом регуляции поведения, который определяет деятельность 
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медицинского работника, содержательность его личности и его осознанность, регулирует 

как бытовую, так и профессиональную сферу жизни и определяет успешность выполнения 

профессиональных обязанностей.  

Ценностно-мотивационная профессиональная направленность базируется на общей 

направленности личности, отражающей человеческие, гражданские позиции, понимание 

смысла жизни, своего места в ней, особенности мировоззрения, жизненных идеалов и 

ценностей, мотивов, потребностей, стремлений, планов жизни [9]. 

В заключении стоит отметить, что успешная профессиональная деятельность 

медицинского работника и, как следствие, высокое качество оказываемых медицинских 

услуг, это результат  долгого и постепенного становления личности, где изначально 

заложенные возможности и позиции укрепляются и дополняются в процессе обучения,  

проявляются и развиваются на этапе профессиональной деятельности. Но, как и любой 

деятельность, профессиональной деятельности медицинского работника включает 

мотивационную составляющую, которая определяет отношение работника к труду и 

людям. Психологически грамотно сформированное ценностно-мотивационное отношение 

вносит огромный вклад в обеспечение качества профессиональной помощи людям и, как 

следствие, развитие медицинской сферы обслуживания. 

Библиографический список: 

1. Денисова О.В. Особенности эмоционально-ценностного отношения студентов-

медиков к своей будущей профессии / Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 76-2 

2. Ясько Б.А. Динамика мотивационно-потребностной сферы развивающейся 

личности врача / Психологическая наука и образование. 2003. №2 

3. Воронин А.Н., Николаев Е.Л. Психологическое исследование личности врача в 

отношении к профессиональной деятельности / Вестник Чувашского университета. 2013. 

№1. 

4. Психологические исследования проблемы формирования личности 

профессионала / Отв. Ред. В.А. Бодров.М.: Ин-т психологии АН СССР, 1991. 

5. Климов Е.А. Ведение в психологию труда: Учебник для вузов. М.: Культура и 

спорт, ЮНИТИ, 1998. 

6. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 

7. Сурина И.А. Ценностные ориентации / Знание. Понимание. Умение 2005. №4 

8. Бобнев М.И. Социальные нормы и регуляция поведения / М.И. Бобнева. - М.: 

Наука, 1989. 

9. Клименко И.В. Мотивационно-ценностная направленность студентов на 

профессиональную деятельность / Национальный психологический журнал. 2013. № 1(9). 

 

 

ББК 67.404.5 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Карпукова Л., Кучина Е., Мурашкина О., Чурсина А.С. 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В статье рассмотрен институт сожительства с точки зрения правового 

регулирования, а также возникающие последствия при данном виде отношений между 

мужчиной и женщиной. Рассмотрена судебная практика и приведены возможные способы 

урегулирования спорных вопросов.     

Ключевые слова: фактические брачные отношения, долевая собственность, 

наследование, дети. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


168 

В русском языке словосочетание «гражданский брак» означает законный брак, то есть 

брак, зарегистрированный в соответствующих органах власти, без участия церкви. Однако в 

обиходе это словосочетание означает не зарегистрированное сожительство.  

Кодексом законов о браке, семье и опеке РСФСР был введен термин «фактические 

брачные отношения». Достаточным условием для признания фактического брака легальным 

являлось ведение общего хозяйства и совместное проживание. Такая ситуация просуществовала 

до 1944 года. Указом президиума ВС СССР от 08.07.1944 институт фактического брака утратил 

юридическую силу. 

По законодательству некоторых стран лицам, не желающим официально оформлять свои 

отношения, предлагается заключить, например, гражданское партнерство. Данный институт 

регламентирован правовой системой Франции как форма между зарегистрированным и 

незарегистрированным браком.  

Действующее законодательство РФ также не придает правового значения фактическим 

отношениям, без регистрации в органах ЗАГС. 

Сожительству свойственны практически все характеристики брака, закрепленные в 

Семейном кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ), за исключением государственной 

регистрации. Сожительство чаще всего заканчивается разрывом отношений, с предъявлением 

претензий по поводу раздела имущества. По мнению Е.Ю. Лямейкиной, проблема состоит в 

том, что сожители не могут пользоваться определенными правами, которые пользуются 

законные супруги по СК РФ [2]. Считаем необходимым  затронуть самых актуальные проблемы 

сожительства: 

1. Установление происхождения детей. В соответствии с п. 2 ст. 48 СК РФ, если ребенок 

родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента 

расторжения брака отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано 

иное. В случае рождения ребенка у лиц, не состоящих в браке, отцовство устанавливается в 

судебном порядке по заявлению одного из родителей и иных заинтересованных лиц – говорится 

в ст. 49 СК РФ. Судебное разбирательство – довольно трудоемкий, сложный и затратный 

процесс.  

Доказывание по предмету спора в этом случае лежит на заявителе, а одним из основных 

доказательств является генетическая экспертиза – весьма дорогая и осуществляемая не во всех 

субъектах Российской Федерации процедура.  

2. В соответствии со ст. 89 и 90 СК РФ супруг или бывший супруг обязан выплачивать 

алименты в определенных данными статьями случаях. Фактический брак не порождает таких 

последствий, и бывшие сожители, оказавшись в тяжелых жизненных условиях, могут остаться 

без материальной помощи. В этом случае Е.Ю. Ламейкина предлагает последним заключать в 

соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) 

договор об установлении обязательства по предоставлению содержания одному из сожителей 

другим сожителем. При этом форма договора, размер выплат, их содержание предварительно 

оговариваются сторонами. Но осуществимо ли данное предложение с учетом особого 

российского менталитета - большой вопрос. 

3. Нельзя обойти и наследование по закону. Пункт 1 ст. 1142 ГК РФ называет законного 

супруга наследником первой очереди, при этом о сожителях в нем не говорится вообще. 

Единственный возможный вариант получения наследства фактическим супругом предполагает 

ст. 1148 ГК РФ, упоминая о нетрудоспособных лицах, проживавших не менее года до момента 

открытия наследства вместе с наследодателем и находившихся на его иждивении. 

4. Также одной из главных проблем является имущественный режим. В соответствии с п. 

1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, считается их совместной 

собственностью. Вопрос в том, что делать с совместно нажитым имуществом мужчины и 

женщины, проживающих в фактическом браке. В отношении объектов недвижимости, 

автомобилей, иных дорогостоящих вещей в соответствии со ст. 244 ГК РФ можно заключить 

договор общей долевой собственности, что облегчит их возможный раздел в последующем. А 

как быть с таким имуществом, как, например, стиральная машина, холодильник, компьютер? 

Ведь заключать указанный договор на каждый предмет – утомительное занятие, за которым 
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обычных российских сожителей представить практически невозможно. Таким образом, договор 

об общей собственности может урегулировать далеко не все имущественные отношения. 

Чтобы избежать спорных ситуаций раздела имущества государство рекомендует 

оформлять приобретаемое имущество, включая имущественные права, в общую долевую 

собственность.  

Таким образом, сожители могут по согласованию между собой устанавливать на 

определенное имущество, имущественные обязательства режим общей собственности (ст. 244 

ГК РФ). 

В отличии от общей нажитой собственности супругов, имущество сожителей может 

объединятся лишь в долевую. Таким образом, рекомендуется сразу определить, какая 

собственность является общей и какая доля в ней принадлежит каждому. Размер доли каждого 

сожителя зависит от вклада в приобретение имущества либо договоренности между ними (ст. 

245 ГК РФ).  

Если же долевую собственность не оформили, то разделить имущество будет весьма 

затруднительно. 

Раздел такого имущества может осуществляться посредством иска о признании права 

общей долевой собственности на конкретное имущество и его раздела или права на долю в 

общей долевой собственности на конкретное имущество, либо обязательства одного из 

сожителей общим и раздела этого обязательства между сожителями. 

Следует отметить, что действующее законодательство РФ не предусматривает оговорку 

о том, что имущество, приобретенное сожителями в незарегистрированном браке, безусловно 

становится их общей долевой собственностью. Не определены какие-либо критерии, по 

которым можно определить основания для установления общей собственности сожителей в 

гражданском браке. 

Сложность раздела имущества можно проследить на следующем примере из 

правоприменительной практики. 

Гражданин Иванов и гражданка Васильева проживали вместе, но в брак не вступали. 

Каждый из сожителей имел в личной собственности квартиру. По договоренности, они продали 

обе квартиры, на вырученные денежные средства приобрели дом, в котором планировали 

вместе жить. Право собственности было зарегистрировано на гражданку Васильеву. Спустя 

несколько лет сожительство стало невозможным. Требование Иванова о справедливом разделе 

имущества было отклонено – Васильева заявила, что дом принадлежит только ей. 

Иванов обратился в суд с иском о признании права собственности на дом, приложив к 

исковому заявлению такие документы, как договора купли-продажи квартир и договор купли-

продажи дома с указанием стоимости недвижимости, чем подтвердил факт совместного 

вложения средств в покупку дома и добился раздела дома. 

До 2011 года суды, не признавали совместно нажитое имущество, общим, в 

незарегистрированном браке. Однако с 2011 года судебная практика изменила этот подход.   

При рассмотрении данной категории дел учитывались следующие обстоятельства. Во-

первых, факт ведения совместного хозяйства и совместного проживания. Во-вторых, во время 

гражданского брака сожители считали свое имущество общим и не делили его. 

Очень часто при разделе совместно нажитого имущества возникают следующие 

сложности: 

1. доказывание и определение момента времени, когда возникло право на общую 

собственность у супругов, права каждого супруга на приобретение этого имущества, цели 

приобретения и прочих факторов, необходимых для признания прав супруга (супругов) на 

имущество; 

2. доказывание прав гражданского супруга на совместную собственность в случае 

смерти сожителя, если не имеется официального подтверждения вложения собственных 

средств первого в приобретение данного имущества; 

3. неприемлемость устной формы соглашения при определении порядка распоряжения 

общей собственностью. Факт внесения и размер вложений в приобретение собственности 
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должен быть обозначен в письменной форме для наличия доказательств в случае судебного 

разбирательства. 

Имущество внебрачных сожителей признается долевым, при условии, что обе стороны 

вносили денежные средства в приобретении этого имущества, с заключенным соглашением об 

установлении долевой собственности. 

В связи с вышеизложенным представляется необходимым скорейшее разрешение 

проблемы сожительства, которую, как представляется, можно решить следующим путем. Если 

рассматривать фактический брак как проверку отношений, вполне реальным видится 

заключение предварительного брачного соглашения по аналогии с предлагаемым в ст. 429 ГК 

РФ предварительным договором. 

В данном соглашении следовало бы урегулировать имущественные отношения на базе 

положений главы 16 ГК РФ. Также в соглашении можно установить право на наследство в 

порядке любой из указанных в законодательстве очередей, по выбору участников договора. 

Вместе с тем желательно установить срок действия договора (например, три года), 

предусмотреть невозможность одностороннего отказа от его исполнения, а также 

невозможность продления действия и повторного заключения указанного соглашения. 

Таким образом, данные предложения повлекут внесения поправок в некоторые НПА, что 

не может быть быстрым и легким процессом, но они помогут решить серьезную проблему 

реальных семейных отношений.  
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внешнего аудита предприятия при составлении финансовой отчетности. Аудит является 

процессом сбора и оценки данных об экономических действиях организации. Внешний аудит в 

условиях рыночной экономики должен представлять собой независимую оценку финансово-

хозяйственной деятельности внутри предприятия. Результатом аудита могут быть выводы 

одостоверности бухгалтерского учета, законности и целесообразности хозяйственных 

операций. 
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В современном мире большую роль играет наличие достоверной и надежной 

информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, необходимая для принятия 

управленческих решений и разработки общей стратегии и тактики фирмы. Информация, 

отражающая финансовое положение фирмы, необходима не только владельцам фирмы, но и 

внешним пользователям. Например, государственным структурам для контроля за 

соблюдением законодательных актов по налогообложению, финансовым институтам – для 

оценки платежеспособности предприятия, страховым организациям – для оценки страхового 

риска. 

В связи с этим во всех странах с развитой рыночной экономикой осуществляется 

независимый контроль за достоверностью бухгалтерского учета, а также финансовой 

отчетностью. Такой контроль принято называть аудитом.  

consultantplus://offline/ref=65741EE5A72323DBC43199C4546EBF27A68C669C3CB71784887C054433AA0843B9A1B5241F404C27WAY0I
consultantplus://offline/ref=65741EE5A72323DBC43199C4546EBF27A68C669C3CB71784887C054433AA0843B9A1B5241F434E2CWAY9I
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Аудит представляет собой предпринимательскую деятельность по проведению аудита 

финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, и 

представлению услуг по профилю деятельности. (Закон РК «Об аудиторской деятельности») 

Закон РК Об аудиторской деятельности принят 20 ноября 1998 года. Настоящий Закон 

регулирует отношения, возникающие между государственными органами, юридическими и 

физическими лицами, аудиторами и аудиторскими организациями в процессе осуществления 

аудиторской деятельности в РК. 

Аудит выполняет две основные задачи: устранение нарушений финансово-

хозяйственной деятельности; консультирование по улучшению результатов хозяйствования. 

По сравнению со странами Европы и Запада, в нашей стране это сравнительно новое 

понятие и направление деятельности по финансовому контролю. Нельзя также сказать, что 

раньше не существовало ревизии и контроля. Ревизионная деятельность в Республике 

Казахстан началась в 1989г., когда при КРУ (контрольно-ревизионное управление) Минфина 

была организована хозрасчетная ревизионная группа. Затем на ее базе, согласно 

Постановлению Совета Министров КазССР от 15 февраля 1990г. № 60, был создан 

хозрасчетный аудиторский центр «Казахстанаудит» с территориальными отделениями при 

Министерстве финансов республики. С 1992г. это предприятие стало самостоятельной крупной 

акционерной компанией, которая оказывает аудиторские услуги организациям всех форм 

собственности.  

Однако, понятия «аудит», «ревизия» и «контроль» не представляют собой одно и то же. 

Аудит является как бы развитием контроля и ревизии. Понятие аудита значительно шире и 

глубже, поскольку в него входят не только проверка достоверности финансовых показателей, 

но и разработка предложений по улучшению хозяйственной деятельности с целью 

рационализации расходов и оптимизации доходов. 

В настоящее время аудиторская деятельность в Республике Казахстан осуществляется 

согласно Международным стандартам аудита (МСА). Аудит в Республике Казахстан 

первоначально осуществлялся на основе Казахстанских стандартов по аудиту, разработанных 

на основе Международных стандартов. На пятой Республиканской конференции Палаты 

аудиторов Республики Казахстан, состоявшейся в марте 2000 года, было принято решение о 

переходе аудита на международные стандарты и принятии их в качестве национальных. Это 

положение затем получило и законодательное подкрепление в Законе Республики Казахстан 

«Об аудиторской деятельности». 

Закон Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» в редакции от 5 мая 2006 

года установил, что аудит в Казахстане осуществляется в соответствии с Международными 

Стандартами Аудита, не противоречащими законодательству страны, опубликованными на 

государственном и русском языках организацией, имеющей письменное разрешение на их 

официальную публикацию в Республике Казахстан от Комитета по Международной 

Аудиторской Практике при Международной Федерации Бухгалтеров. Этим правом в полной 

мере обладает профессиональная аудиторская организация - Палата Аудиторов Республики 

Казахстан, являющаяся действительным членом Международной Федерации Бухгалтеров. 

Внешний аудит проводится сторонними независимыми аудиторами или аудиторской 

фирмой на договорной основе с целью объективной оценки достоверности финансовой 

отчетности организации. 

Внешний аудит в рамках общей цели аудита выполняет следующие задачи: 

- устанавливаются правильность составления баланса и других форм отчетности, 

достоверность пояснительной записки; 

- определяется, все ли активы и пассивы отражены в отчетности, все ли документы 

использованы при ее составлении, насколько фактическая методика оценки имущества 

отклоняется от принятой при определении учѐтной политики предприятия. 

Наряду с этим внешний аудит может решать задачи по организации, восстановлению, 

постановке и ведению бухгалтерского учета; по планированию и оптимизации 

налогооблагаемых баз и расчету налогов; по анализу производственной и финансово-
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хозяйственной деятельности; по решению отдельных правовых, управленческих и других 

проблем клиента путем консультирования его должностных лиц и специалистов. 

Внешний аудит финансовой отчетности имеет ряд преимуществ: 

1. более высокий, чем при внутреннем аудите уровень объективности заключения, 

обусловленный непредвзятостью внешних аудиторов.  

2. более высокая, чем при внутреннем аудите, эффективность работы аудиторов, 

обусловленная жесткими временными рамками.  

3. критику со стороны выдержать легче, чем критику своего сотрудника. 

4. результаты аудита можно использовать для рекламы предприятия.  

5. результаты аудита можно продемонстрировать не только одному заказчику. 

Цель внешнего аудита финансовой отчетности состоит в том, чтобы повысить степень 

уверенности предполагаемых пользователей в финансовой отчетности. Эта цель достигается 

путем выражения аудитором мнения о том, подготовлена ли финансовая отчетность правдиво и 

достоверно, во всех существенных аспектах, в соответствии с применимой основой 

представления финансовой отчетности. Прозрачность и достоверность финансовой 

отчетности предприятия сегодня определяет долгосрочные перспективы развития бизнеса и 

лежит в основе его инвестиционной привлекательности.  

Таким образом, независимый аудит финансовой отчетности повышает достоверность 

информации, которую организации готовят для своих инвесторов, кредиторов и иных 

заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Список использованной литературы: 

1 ЕржановМ.С. Аудит-1: Учебник-Алматы: Издательство «Бастау» 2005.-382с. 

2 Абленов Д.О. Профессиональный аудит: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 

2008. – 557с 

3 Нурсеитов Э.О. Аудиторская деятельность – Алматы, Издательство LEM, 2009.-112с.  

4 Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304-I «Об аудиторской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) 

 

 

ББК 88.4 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Кисельман Е.А., Лукьянченко Н.В. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам взаимосвязи эффективности воинской 

деятельности с наличием или отсутствием психологической и личностной готовности к 

данному виду деятельности. Автор останавливается на исследовании проблемы 

психологической готовности в рамках военной психологии. 

Ключевые слова: психологическая готовность к деятельности, личностная готовность 

к деятельности, профессиональная пригодность к военной деятельности. 

Психологическая готовность к овладению военными специальностями является той 

основой, на базе которой формируется и развивается эффективная воинская деятельность. 

Содержанием психологической готовности к овладению воинскими специальностями являются 

определенные индивидуально-личностные особенности, особая мотивационная 

направленность, профессиональные знания и потенциальные возможности. Личностная 

готовность к овладению воинскими специальностями возникает на основе психологической 

готовности и характеризуется возникновением нового самосознания. Личностная готовность к 

овладению воинскими специальностями позволяет человеку придать новый смысл 
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повседневным действиям, и приводит к появлению у военнослужащего нового отношения к 

профессии. Люди с наличием психологической и личностной готовности к воинским 

специальностям способны реализовать эффективную профессиональную деятельность.  Люди с 

наличием психологической и личностной готовности к воинским специальностям являются 

более личностно зрелыми по сравнению с теми, у кого эти психологические новообразования 

отсутствуют. 

В настоящее время в условиях реформирования Вооруженных Сил РФ и в связи с 

повышающимися требованиями к военному специалисту, необходимо уделять должное 

внимание профессиональной пригодности специалиста к соответствующему виду деятельности. 

Профессиональная пригодность в совокупности с  комплексом мотивационно-ценностно-

смысловых установок личности образуют готовность к выполнению некоторого вида 

деятельности, в частности к военно-профессиональной. 

Следует остановиться на исследовании проблемы психологической готовности в рамках 

военной психологии, где готовность к деятельности рассматривается в аспекте боеготовности, и 

понимается как особое состояние, позволяющее эффективно действовать в экстремальных 

условиях (А.М. Столяренко, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, П.А. Корчемный [3], [4], [5]). В 

этих работах показывается, что психологическая готовность помогает воинам успешно 

приступать к практической реализации поставленной цели, эффективно использовать свои 

знания, опыт. Она препятствует снижению эффективности деятельности с началом боевых 

действий, способствует преодолению напряженности в опасных ситуациях. В работах военных 

психологов, прежде всего А.М.Столяренко, уделяется внимание заблаговременной (общей или 

длительной) и ситуативной (временное состояние готовности) готовности. Длительная 

готовность представляет собой ранее приобретенные знания, умения, навыки, опыт и 

устойчивые мотивы деятельности. На основании ее складывается состояние готовности к 

выполнению тех или иных текущих задач деятельности. Общая готовность - это устойчивость 

личности, неподверженность отрицательным влияниям боя, правильное оружия и боевой 

техники. Она складывается заблаговременно. Временное состояние готовности – это 

актуализация, приспособление всех сил, создание психологических возможностей для 

успешных действий в данный момент. Исследования привели к выводу, что формирование 

обоих видов психологической готовности взаимосвязано, причем временная готовность, 

закрепленная в деятельности, содействует развитию общей готовности [4]. 

В военной психологии признается, что для психологической готовности к бою важны 

установки личности на достижение высокой боеготовности, на активные наступательные 

действия в случае внезапного возникновения войны. В военно-психологических исследованиях 

подчеркивается большое значение для готовности к бою направленности личности, волевых и 

интеллектуальных качеств, боевого мастерства.  

Один из важных аспектов готовности – глубокое знание военнослужащими противника, 

его оружия, средств и способов борьбы. Еще М.В. Фрунзе отмечал, что если каждый будет 

видеть и знать, что может быть направлено против него и на практике увидит применение этих 

средств, то мы многого достигнем и боевом воспитании и боевой закалке личного состава [3]. 

Психологическая готовность (длительная и ситуативная) – существенный элемент 

боевой готовности, которая представляет собой количественное и качественное состояние 

подразделений вооруженных сил, характеризующее их готовность к переходу с мирного 

положения на военное, в любой обстановке и в заданное время осуществить активные, 

решительные и эффективные действия против агрессора [3]. 

В наши дни существует множество военных специальностей помимо группы, так 

называемых, основных специальностей (Ю.А. Киршин), которые непосредственно владеют 

оружием и наносят поражение противнику, отдельно выделены вспомогательные, 

обеспечивающие и обслуживающие группы специальностей, где проблема готовности к 

повседневной воинской деятельности изучена в меньшей степени. 

Все вышесказанное позволяет отметить наличие множества подходов к понятию 

психологической готовности. Общее среди всех подходов – это крайне размытое определение, 
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которое сводится к тому, что психологическая готовность – это некоторое «интегративное» 

состояние субъекта, определяющееся состояниями различных психологических элементов 

(сознания, личности, мотивации, эмоций, воли и т. д.), при котором человек готов выполнить 

некоторое действие. Это определение представляется довольно очевидным и не раскрывает 

сущности готовности, не вносит в определение этого понятия существенной ясности. Попытки 

отдельных авторов подойти к пониманию готовности с позиций конкретных теорий (установки, 

деятельности, структуры личности) зачастую заканчиваются интеграцией понятия готовности с 

каким-либо разработанным в конкретной теории понятием и, соответственно, утерей 

самостоятельного научного содержания понятия готовности (например, при рассмотрении 

готовности через призму теории установки, готовность фактически отождествляется с 

собственно установкой). 

На наш взгляд, проблема психологической и личностной готовности, а также проблема 

психологической готовности к воинской деятельности требует дальнейшего исследования и 

осмысления. Следует отметить, что личностные характеристики, необходимые для 

эффективной профессиональной воинской деятельности, еще не исследованы в должной мере. 

Необходимо изучение целостной совокупности психологических черт личности, 

обеспечивающих успешную профессиональную деятельность в области воинского труда. 
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Управление– сложный, многофакторный процесс, требующий предварительного 

определения параметров, с помощью которых будет производиться последующий мониторинг 

и оптимизация процесса. Управление включает в себя различныесоставляющие, важнейшими 

из которых являются целеполагание, планирование, прогнозирование, мотивация, контроль, 

определение ресурсов управления и соответствующих законов управления[1]. 

Для управления организацией современная теория предлагает такой инструмент 

менеджмента, как ключевые показатели эффективности. Ключевые показатели эффективности 

(КПЭ,KeyPerfomanceIndicators, KPI) предназначены для оценкиэффективности протекающих в 

организации процессов, а также для оценки полученных результатов [2]. Проработаннаясистема 
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КПЭпредоставляет руководителямнаиболее важные сведения о производительности, помогает 

определять степень достижениястратегических целей и задач, определять динамику развития 

компании. Работа с КПЭ позволяет привести весь объем сложной по характеру 

организационной работы к небольшому количеству основных индикаторов и делает работу 

более понятной, комфортной, быстрой и систематизированной.  

Согласно исследованиям, эффективность работы большинства сотрудников компании 

зависит от правильной постановки целей и задач, а также контроля их исполнения.На 

основании данной информации можно сделать вывод, что для успешного функционирования 

компании крайне важно разработать и внедрить грамотную систему ключевых показателей 

эффективности. 

Несмотря на большое количество доступных описаний существующих практик 

внедрения КПЭ, а также рекомендаций к их разработке, многие руководители сталкиваются с 

трудностями в процессе определенияцелей и трансформации их в наиболее соответствующие 

показатели для оценки выполняемой работы. Как результат, ошибки на этапе формирования 

системы КПЭ приводят к низкой эффективности функционирования всего предприятия. 

Особенно остро стоит вопрос разработки КПЭ для оценки инновационной деятельности 

предприятия.Подразделения, отвечающие за работу с внутренними и внешними инновациями, 

имеют долгосрочные и нечеткие цели, что делает процесс оценки их эффективности 

трудоемким, длительным и дорогостоящим. 

Сцелью получения финансовых и стратегических преимуществ, некоторые зрелые 

компании инвестируют собственные средства во внешние инновационные 

проекты.Инструментом корпоративного венчуринга во внешние компании является 

корпоративный венчурный фонд (КВФ) – структура, основной деятельностью которой является 

миноритарное инвестирование во внешние компании ранних стадий развития, направление 

деятельности которых лежит в рамках текущей и будущей стратегии корпорации [3, 4].  

Отсутствие единых практических рекомендаций к созданию КВФ является одной из 

основных препятствий созданию корпоративных венчурных фондов на российских 

предприятиях [5]. В частности, отсутствие единых стандартов разработки системы оценки 

эффективности КВФ затрудняет встраивание данного инструмента в инновационную систему 

предприятия. Соответственно, разработка перечня основныхКПЭ для оценки эффективности 

деятельности КВФ необходима для развития внешнего корпоративного венчуринга в 

компаниях. 

Целью представленного исследованияявляется анализ ключевых целей КВФ и 

разработка соответствующего перечня КПЭ. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучение литературы по темам оценки эффективности процессов и работе с 

ключевыми показателями эффективности, а также работы по темаминновационной системы 

предприятия, корпоративного венчуринга, корпоративного венчурного фонда. 

2. Изучение современной практики по созданию КВФ. 

3. Проведение и анализ интервью с ведущими представителями инновационной 

экосистемы России. 

4. Формирование перечня основных целей создания КВФ на базе полученной 

информации. 

5. Разработка перечня КПЭ для оценки работы КВФ. 

В результате проведенного исследования была сформирована табл. 1с перечнем 

основных целей КВФ, а также соответствующих КПЭ. Частота отслеживания показателей 

устанавливается компанией в зависимости от потребностей и внутренних процессов. 

Информационной базой для представленной информации послужили: 

1. Открытая информация и описание работы существующих КВФ, а также находящиеся 

в общем доступе отчеты и результаты исследований существующих КВФ. 

2. Интервью с ведущими представителями инновационной экосистемы России на тему 

КВФ (руководители крупных компаний и отделов по работе с инновациями и инвестициями, 

представители российской ассоциации венчурных инвестиций, акселераторов и технопарков, 

венчурных фондов и международных консалтинговых компаний). 
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Таблица 1. Ключевые цели КВФ и соответствующие КПЭ 

Категория Цель КПЭ 

Команда 

Привлечение новых сотрудников, 

способных привнести опыт и знания 

работы с инновациями 

Количество привлечѐнных сотрудников  

Обучение сотрудников работе с 

инновациями 

Количество сотрудников, прошедших 

обучение 

Процессы 

Внедрение новых технологий в процессы 

компании 

Количество внедренных в компании 

новых технологий 

Уменьшение времени на принятие 

решений 

Количество дней, затрачиваемых на 

процесс принятия решений 

относительно вложения средств фонда 

во внешнюю компанию 

Портфель 

Увеличение количества проектов в 

портфеле компании 
Количество новых проектов 

Наполнение портфеля проектами с 

высокой доходностью 
Доходность проекта внутри портфеля 

Наполнение портфеля проектами 

различных стадий 

Доля (%) проектов предпосевной и 

посевной стадий  

Доля (%)проектов стадии A 

Доля (%)проектов стадии B 

Обновление портфеля проектов 
Время нахождения проектов в портфеле 

Количество выходов 

Продукт 

Внедрение новых технологий в продукты 

компании 
Количество внедренных технологий 

Выделение технологических трендов для 

создания новых продуктов 

Количество выделенных ключевых 

технологий  

Рынок 

Стимулирование потребителей Количество новых потребителей 

Укрепление рынка за счет поддержки 

соответствующих инновационных 

проектов  

% прироста рынка 

Поиск новых рынков Количество новых рынков 

Повышение лояльности к бренду Доля (%) лояльных клиентов 

Партнеры 

Увеличение количества партнеров – 

источников компаний для портфеля 

(инкубаторы, технопарки, вузы и т.д.) 

Количество новых партнеров 

 Укрепление партнерских позиций  

Доля (%) партнеров, воспринимающих 

компанию как инновационного лидера в 

отрасли 

Финансовые 

показатели 

Определение объема фонда Целевой объем фонда в рублях 

Наполнение фонда 

Доля (%) собственных средств 

Доля (%) софинансирования институтов 

развития 

Доля (%) софинансирования частных 

инвесторов 

Вложение средств фонда в портфельные 

компании 
Объем вложенных средств 

Повышение капитализации % изменения капитализации 

Получение дохода от продажи долей в 

портфельных проектах 
Доход от продажи в рублях 

Снижение издержек за счет 

использования новых технологий  
% изменения издержек компании 
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Выводы. 

В ходе работы был проведенанализ ключевых целей КВФ и разработан 

соответствующий перечень КПЭ для их оценки. 

В результате работы были выявлены основные категории целей КВФ: команда, 

процессы, портфель, продукт, рынок, партнеры, финансовые показатели. В каждой категории 

были определены ключевые цели, которые были трансформированы в ключевые показатели 

эффективности. 

На базе полученных результатов будет произведена параметризация КПЭ, что позволит 

подготовить математический инструмент оценки эффективности работы существующего или 

планируемых к созданию КВФ. 
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Аннотация: В статье дается определение понятия «развивающий маркетинг», 

рассматриваются приемы развивающего маркетинга и приводятся примеры его использования. 

Ключевые слова: маркетинг, виды маркетинга, спрос, развивающий маркетинг. 

С точки зрения маркетинга, основная задача фирмы заключается в удовлетворении 

разумных потребностей определѐнных групп покупателей в тех или иных товарах. Но никакие 

цели фирмы не будут достигнуты, если еѐ товары не пользуются спросом. Поэтому управление 

маркетингом рассматривается и как управление спросом. 

Спрос можно разделить на существующий, потенциальный и желательный с точки 

зрения фирмы, при котором обеспечен запланированный уровень продаж, необходимая 

рентабельность производства и торговли, оптимально используются производственные 

мощности предприятий и т.д. В зависимости от характера существующего и желательного 

спроса используют и соответствующий вид маркетинга (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 Виды маркетинга по состоянию спроса 

Вид маркетинга Состояние спроса Задачи маркетинга 

Конверсионный 

маркетинг 
Негативный спрос Создание спроса 

Стимулирующий маркетинг Отсутствие спроса Создание спроса 

Развивающий маркетинг Потенциальный спрос 
Развитие, наращивание 

спроса 
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Продолжение таблицы 1 

Ремаркетинг Снижение спроса Повышение спроса 

Синхромаркетинг Колеблющийся спрос Сбалансирование спроса 

Поддерживающий маркетинг Полный спрос Поддержание спроса 

Демаркетинг Чрезмерный спрос Снижение спроса 

Противодействующий 

маркетинг 
Иррациональный спрос Ликвидация спроса 

 

Рассмотрим подробнее развивающий вид маркетинга. 

Развивающий маркетинг (developing marketing) - маркетинг, применяющийся в условиях 

скрытого спроса, когда многие потребители не удовлетворены существующими продуктами. 

Развивающий маркетинг связан с формирующимся спросом на товары. Потенциальный 

спрос имеет место в том случае, когда известная часть потребителей испытывает потребность в 

приобретении какого-либо блага, который, однако, еще не существует в форме конкретного 

товара или услуги. 

В этом виде маркетинга спрос на товар только формируется. Спрос развивается, если 

конкретная часть населения нуждается в товаре, которого еще нет на рынке. 

От маркетингового специалиста требуется умение понять потребности потенциальных 

покупателей, определить их скрытые запросы, а далее с помощью разнообразных 

маркетинговых функций способствовать усовершенствованию производства стремясь к 

требуемым тенденциям. 

Назначение данного вида маркетинга – превратить потенциальный спрос в 

полноценный, существенный. 

Основной целью развивающего маркетинга является разработка эффективных 

продуктов, способных превратить спрос в реальный. 

К первостепенным задачам данного вида маркетинга относят: 

1. Определение объѐма потенциального рынка. 

2. Поиск такой продукции, которая бы наиболее продуктивно преобразовала 

потенциальный спрос в реальный. 

Скрытый не проявленный спрос присущ практически самой разной области. Скажем, 

какой автолюбитель не мечтает обладать машиной без выхлопных газов, а какой человек не 

желает приобрести комфортную квартиру в экологически чистой местности за небольшую 

стоимость. Но весь вопрос в том, а пожелает ли производитель удовлетворять эти потребности. 

Ведь для него приоритетными являются лишь те потребности, которые и в дальнейшем будут 

иметь коммерческую пользу. Именно исследованием и анализом данного вопроса и занимаются 

маркетологи. При утвердительном ответе производитель начинает разрабатывать выпуск такой 

«таблетки счастья». Вследствие этого маркетинг занимается отработкой образа новинки, 

организовывает рекламные мероприятия и выпускает в продажу пробные партии новой 

продукции. 

Производитель захочет удовлетворять лишь те потребности, которые и завтра будут 

иметь коммерческую выгоду. Этот вопрос исследуется и анализируется в маркетинге. Если 

результат оказывается положительным, то производитель начинает выпускать эту «таблетку 

счастья». Следовательно, маркетинг приступает к отработке образа новинки, проводит 

рекламные процедуры и продает пробные серии нового товара. 

Основные методы развивающего маркетинга: 

1. Разработка и производство товаров и услуг, которые отвечают новым желаниям: права 

на изготовление продукта фирма может получить посредством заключения договора о 

франчайзинге, поглощении или слиянии с другой компанией, либо путем приобретения патента 

или лицензии.  
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2. Переход на новый качественный уровень, полностью удовлетворяющий желания 

потребителей: желание потребителей растѐт чуть ли не каждую секунду, поэтому 

производитель пытается соответствовать всем новым желаниям. Зачастую производителям это 

невыгодно, но, если делать новый товар качественно и правильно его разрекламировать, то все 

потянуться за ним, а, значит, спрос будет высоким, что послужит большим плюсом для 

предприятия. 

3. Использование инструментария коммуникаций разного уровня. 

Формирование интегрированных коммуникаций - это комплексный процесс управления, 

при котором коммуникативная деятельность должна планироваться, организовываться, 

проводиться и контролироваться в определенном направлении. Для этого необходимы 

специальные элементы анализа, планирования, организации, осуществления и контроля, 

которые дают возможность проведения процесса интеграции. 

4. Создание бренда, ориентированного на сегодняшние потребности потребительской 

аудитории. Бренд-менеджмент – это процесс создания и управления брендом, который 

способствует сбыту продукции. Основными маркетинговыми составляющими в данном 

процессе являются идеи бренда, анализ рынка, разработка стратегии и организация рекламных 

кампаний. Управление брендом – главный фактор, влияющий на рост продаж и стоимости 

товара. Поэтому бренд-менеджер занимается ведением финансовой отчетности наряду с 

другими процессами управления.  

Примеры использования развивающего маркетинга 

Маркетинг позволяет продвигать продукт, придумывая всѐ новые методы на основе 

многолетнего опыта развития науки. К примеру, всем известный на сегодняшний день 

производитель автомобилей «Ford» перед подачей собственных машин на рынок мира, делает 

обзор новостей про модели и таким образом, ненавязчиво рекламируя товар. Поэтому 

покупатель заинтересуется автомобилем еще до его появления. 

Отличным примером развивающего маркетинга служит следующая ситуация. Как 

известно, садоводы и огородники уже на протяжении нескольких веков ведут безуспешную 

борьбу с вредителями, именно поэтому все приспособления для борьбы с насекомыми 

отличаются повышенным спросом. Но мечта каждого дачника — это купить настолько 

действенное средство, после которого уже никогда на любимом участке не поселятся вредные 

насекомые. И вот шведскими конструкторами была разработана специальная лампа 

специальной конструкции, которая испускающими импульсами отпугивает этих самых 

насекомых. Однозначно, это изобретение ждѐт большое будущее. 

Таким образом, развивающий маркетинг - маркетинг, применяемый в условиях 

формирующегося спроса на товары, т.е. когда процесс превращения потенциального спроса в 

реально предъявляемый является главной задачей. 

Ситуаций, когда существует потенциальный спрос, чрезвычайно много. Обычно он 

связан со стремлением решить проблемы, выдвинутые жизнью перед индивидуальным 

потребителем или какой-либо отраслью хозяйства (защита окружающей среды, снижение 

энергоемкости и т.д.). Превратить потенциальный спрос в актуальный можно в первую очередь 

созданием новых товаров, удовлетворяющих потребности на новом качественном уровне. 
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Современный этап развития российской государственности характерен повышенным 

вниманием к проблеме эффективности государственной власти и управления. По существу, 

материалы всех Посланий Президента Российской Федерации Федеральному собранию начиная 

с 2001 г. содержат постановку задачи в этой области. В этой связи основными задачами 

определены повышение эффективности государственного управления, строгое соблюдение 

государственными служащими законности, предоставление ими качественных публичных 

услуг населению, обеспечение права граждан на объективную информацию. 

В данных суждениях содержится важная проблема стратегического характера - 

построение стабильной и эффективной системы государственного управления в России. Между 

тем очевидна и сложность данной задачи, связанная, прежде всего, с определением сущности 

эффективности управления и переходом от ситуативного к системному его пониманию. 

Следует также подчеркнуть недостаточную проработанность данной проблемы в теории 

государственно-административного управления. 

Государственная гражданская служба регулируется ФЗ "О государственной гражданской 

службе РФ" от 27 июля 2004 г., ФЗ "О системе государственной службы в РФ"; другими 

федеральными законами, регулирующими особенности прохождения гражданской службы; 

указами Президента; постановлениями Правительства; нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти. Государственная гражданская служба субъектов 

Федерации в значительной степени регулируется региональным законодательством исходя из 

общих (единых) правовых и организационных основ, установленных федеральным 

законодательством.  

Государственная служба Российской Федерации - это профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий: 

Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов, субъектов РФ, органов государственной власти субъектов РФ, иных 

государственных органов субъектов РФ, а также лиц, замещающих должности, 

устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и лиц, 

замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов РФ 

для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ. 

В настоящий момент состояние государственной гражданской службы в РФ 

характеризуется значительным количеством накопившихся проблем и противоречий, 

обусловленных становлением государственности России и возникновением гражданского 

общества, а также переходным состоянием экономики страны. Хотя структура государственной 

службы РФ в основном задана, эта структура не описывает целостную систему. 

Федеральным законом "О системе государственной службы Российской Федерации " 

установлены следующие основные принципы ее построения и функционирования: 

1. Федерализм 

2. Законность 

3. Приоритет прав и свобод человека и гражданина  

4. Равный доступ граждан к государственной службе  
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5. Единство правовых и организационных основ государственной службы  

6. Взаимосвязь государственной и муниципальной службы  

7. Открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю 

8. Профессионализм государственных служащих 

9. Защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их 

профессиональную служебную деятельность   

Проблемы, возникающие в системе, так или иначе, связанны с нарушением одной или 

нескольких принципов. Я бы сказал, что система государственной службы в РФ лишь 

стремиться к соблюдению всего вышеперечисленного и когда данный принципы будут в 

полной мере реализованы, то можно будет говорить о высоком уровне функционирования 

системы гражданской службы в РФ. 

В системе государственной службы в России выделяют следующие проблемы. 

Отсутствует система законодательного регулирования (рамочное регулирование) для 

различных видов государственной службы, а также для субъектов РФ. Законодательство о 

государственной службе РФ не упорядочено, нет объемлющего Закона (Кодекса) о 

государственной службе. Нарушается принцип единства правовых и организационных основ 

государственной службы. В науке особое внимание уделяют этому крупному минусу. Лишь при 

наличии единой правовой базы, система может функционировать как часы, а при отсутствии 

таковой говорить о системности государственной службы, по моему мнению, не представляется 

возможным. Примером служит Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". 

Он задает рамки деятельности прокуратуры, но никак не конкретизирует ее деятельность. 

Также огромной проблемой является отсутствие, каких либо сроков для исполнения различного 

вида деятельности прокурора, в связи чем, данный закон неэффективен и не соответствует 

сегодняшнему дню. 

Высокая текучесть кадров, в частности вследствие частых изменений структуры органов 

исполнительной власти, сокращений и изменений перечня министерств, госкомитетов и других 

органов. Можно говорить о том, что это минус, с которым сложно бороться. Система и 

структура служб на данном этапе нашей истории подвержена модернизации и 

совершенствованию. Государство лишь пытается найти "золотую середину" для максимального 

функционирования системы государственной службы. Когда будет создана четкая картина 

системы государственной службы, этот недостаток сам себя изживет. 

Недостаточный уровень профессионализма государственных служащих и 

несовершенной системе их профессиональной подготовки, переподготовки и повышении 

квалификации кадров. Опять же нарушается принцип профессионализма.  Низкий уровень 

образования и отсутствие правового сознания ведет к резкому снижению качества уровня 

подготовки государственных служащих. 

Неэффективности действующих антикоррупционных мер и их слабой разработанности. 

Проблема, при наличии которой, можно перечеркнуть все остальные проблемы. Государство 

всячески пытается бороться с ней, но пока положительных тенденций не замечается. Для более 

эффективной борьбы с коррупцией требуется введение нормы, которые будут иметь прямой 

характер, как это было сделано в Федеральном законе "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации".  

Отсутствие унификации основных гарантий государственных служащих различных 

видов и уровней государственной службы и в ряде случаев их декларативным характером. 

Разрозненность элементов системы управления государственной службы РФ вследствие 

отсутствия федеральных органов (федерального органа), обладающих функциями управления 

государственной службой РФ. Нет «кадровой вертикали», что приводит к отсутствию селекции 

кадрового резерва и работы с кадровым резервом. 

Декларативный характер взаимосвязи с муниципальной службой. А ведь муниципальные 

службы непосредственно взаимодействуют с населением, а их низкий уровень 

функционирования с государственной службой и ведет к недопониманию народа и власти. 

Необходимость создания закона, регулирующего из взаимоотношения в кратчайшие сроки. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что нормативно-правовая 

база, регулирующая государственную службу в Российской Федерации имеет общий и 

бланкетный характер. Для повышения функционирования государственной службы 

необходимо дополнить законы, норма прямого действия, и в перспективе заложить базу 

единого кодифицированного акта о государственной службе. 
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Инновации в области бизнес-процессов в последнее десятилетие ориентированы на 

информационную составляющую бизнеса. Наиболее актуальные информационные 

технологические нововведения для предпринимателей малого и среднего бизнеса 

сосредоточены в области маркетинга, распределения ресурсов и бухгалтерского/налогового 

учѐта фирмы, причѐм они требуют от IT-разработчиков всѐ более совершенный программный 

продукт для ведения бизнеса. Основными направлениями разработок являются автоматизация 

бизнес-процессов, международная стандартизация документа оборота(отчѐтности), более 

углублѐнный и упрощѐнный, с точки зрения временных и трудовых затрат, сбор и анализ 

информации о потребителях, конкурентах, поставщиках и т.д. Для совершенствования этих 

направлений создаются инновационные бизнес-платформы, позволяющие предпринимателям 

самостоятельно формировать стратегию ведения бизнеса, анализировать собственное 

производство, рынки сбыта, оценивать рентабельность маркетинговых решений и многое 

другое. Автоматизация этих процессов возможна благодаря существованию прикладного 

программное обеспечения для организаций в виде ERP-, CRM-, ECM- и других систем. 

Фактической базой для всех систем является ERP-система (англ. 

EnterpriseResourcePlanning, планирование ресурсов предприятия). История ERP-системы 

относится к 1990 году, еѐ создатель аналитическая и консалтинговая компания Gartner 

(аналитик Ли Уайли) сформулировала концепцию ERP как продолжение методик MRP II (англ. 

ManufacturingResourcePlanning, планирование производственных ресурсов) и CIM (англ. 

СommonInformationModel, общая информационная модель). Далее с участием Большой 

четвѐрки (аудит) в течение 10 лет развился рынок услуг по внедрению ERP-систем, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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считается фактически необходимым условием для публичной компании. Также в конце 1990-х 

годов ERP-системы из промышленных предприятий плавно перетекли о все сферы бизнеса, 

независимо от территориального признака, отрасли, формы собственности и организационно-

правовой формы организаций. ПО предоставляются не только традиционными IT-компаниями, 

но и консалтинговыми фирмами. В 1999 году началась разработка Compiere – первой свободно 

распространяемой ERP-системы –, позже появились и другие – Openbravo (форкиCompiere), 

ADempiere, ERP5, OpenERP  и тд. 

Существуют ряд принципов, характеризующих ERP-системы: использование единой 

транзакционной системы, тиражируемость, применимость в разных отраслях и самый главный 

принцип – многомодульность. Модульный принцип позволяет организации не только выбирать 

необходимые пакеты ПО, но и поэтапно внедрять их в производство. 

Самым большим и развитым модулем EPR-системы является «Финансы», он включает в 

себя бухгалтерские, учѐтно-управленческие/контроллинговые, казначейские, финансо-

управленческие функциональные блоки. К другим модулям относятся «Персонал» и 

«Операции». Модуль «Персонал» изначально ориентирован на банальные потребности фирмы - 

автоматизированный расчѐт заработной платы  и кадровый учѐт,  но стремительное развитие 

привело к более усложнѐнным функциям, таким как пенсионный учѐт, оценка персонала, 

управление квалификацией (профессиональными навыками, обучением), подбор персонала и 

др. Модуль «Операции» наиболее специфичен, т.к. связан непосредственно с производством, 

т.е. узконаправлен на определѐнные особенности отрасли, в которой работает фирма. В 

соответствии с этапами создания продукта или услуги выделяют следующие группы операций: 

логические, производственные, обеспечивающие, сбытовые.  

Такое разнообразие функций, соответствующих модулей и групп примело к split-

процессам в компаниях, традиционно разрабатывающих ПО для бизнеса. Образовались новые 

системы:  

1. CRM-системы (англ. CustomerRelationshipManagement, управления 

взаимоотношениями с клиентами); 

2. EAM-системы (англ. EnterpriseAssetManagement, управление активами 

предприятия); 

3. PLM-системы (англ. ProductLifecycleManagement, управление жизненным циклом 

продукта); 

4. ECM-системы (англ. EnterpriseContentManagement, управление корпоративным 

контентом); 

5. APC-системы (англ. AutomaticPerformanceControl, Автоматическое управление 

производительностью) и MES-системы (англ. ManufacturingExecutionSystem, система 

управления производственными процессами); 

6. PPM-системы (англ. англ. ProjectPortfolioManagement, управление портфелем 

проектов);  

7. MRO-системы (англ. Maintenance, RepairandOverhaul, системы управления 

техническим обслуживанием, ремонтами и модернизацией транспортных средств и 

вооружения) и др.  

Проведя общий сравнительный анализ вышеперечисленных систем с точки зрения 

функционала, можно сделать вывод, что очевидно разделение на узко- и широко-

функциональные системы, самыми крупными считаются EPR- и PPM-системы; большинство 

систем расщепляются на более конкретизированное ПО (PPM-системы на CAM, CAD, CAE), 

некоторые существуют и разрабатываются параллельно основному блоку EPR-систем – MRO; 

отдельные системы имеют схожие функции и их использование характерно для определѐнных 

отраслей (например, APC-, MES-системыиспользуютсяпреимущественно в промышленности). 

Если говорить непосредственно о прикладном ПО, то оно может включать в себя множество 

комбинированных систем, в зависимости от целей организации-пользователя. Подобные услуги 

в настоящее время оплачиваются через покупку лицензии(подписки), заранее оговаривается 

количество пользователей(кодов), объем облака, необходимые программные продукты, также в 

стоимость входит обновления и устранение неполадок системы. Хотя ещѐ 10-15 лет назад 

фирмы были вынуждены покупать ограниченное ПО, далее доплачивать за консультационные 

услуги, новые разработки, постоянно дополняя своѐ ПО либо самостоятельно либо с помощью 
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специалистов, но за дополнительную плату. Одновременно на мировой арене существует две 

авторитетные консалтинговые компании, занимающиеся внедрением ERP-систем и его 

оценкой: PanoramaConsultingSolutions  и DartnerIns. Первая в декабре 2016 года предоставила 

рейтинг ведущих производителей ПО. Аналитики Panorama сравнивали деятельность 

поставщиков ПО с сентября 2012 по февраль 2016, учитывая следующие критерии: рыночная 

доля, стоимость и продолжительность внедрения продукта, сроки возврата инвестиций и 

функциональность ПО (участвовало около 1660 респондентов). В десятку лидеров с точки 

зрения доли на рынке вошли следующие компании(Рис. 1)[1]:  

 
Рисунок 1 – Доли крупнейших компаний, производящих бизнес-ПО, по версии 

PanoramaConsultingSolutions. 

 

По срокам окупаемости всѐ ещѐ лидируют SAP, по скорости внедрения - Oracle, по 

затратам на внедрение - NetSuite (затраты заказчиков в среднем – 2,8%). 

Panoramaтакжeотмeтила системы Infor, они обладают рядом преимуществ: широкие 

возможности использования мобильных версий удалѐнными офисами и сотрудниками, 

надѐжные и интуитивно понятные средства анализа бизнeс-данных и оптимальные показатели 

времени и стоимости внедрения, а также окупаемости инвестиций. Эти отличитeльные качества 

помогают InforCloudSuite «переманивать» клиентов явных лидеров – SAP и Oracle[1]. 

Главным современным прорывом ERP- и других систем стали веб-сайты и мобильные 

приложения. Они базируются на облачных технологиях и непосредственно 

автоматизированных системах управления. Развитие технологий привело к их постепенной 

интеграции, и поэтому теперь основная конкуренция консалтинговых и IT компаний перешла 

на уровень более удобных интерфейсов, цен приложений и подписок, дизайна сайта, 

совместимости с другими приложениями, доступности и простоты использования и т.д. Сейчас, 

имея гаджет под рукой, любой предприниматель может построить стратегию своего бизнеса, 

начиная с ресурсов, заканчивая рекламой и отслеживанием звонков клиентов. Для этого лишь 

нужно скачать приложение и внести необходимые данные. Именно на этом этапе у многих 

экспертов возникают вопросы, касающиеся в основном безопасности: нарушение 

конфиденциальности данных, передаваемых между компонентами ERP-системыи др. Но все 

эти проблемы возможно избежать благодаря наличию комплекса средств безопасности, 

например, электронной цифровой подписи и электронного цифрового конверта, а также через 

индивидуальные ключи(коды/пароли/логины). Тем не менее, только в первой половине 2016 

года по данным BreachLevelIndex было публично зафиксировано 974 серьѐзных утечки данных, 

в результате которых было похищено или потеряно 554 миллиона записей данных. Это говорит 

о возможности «обхода» системы защиты и как следствие нежелательные проблемы для 

фирм[3]. 

Если бы я была начинающим предпринимателем, то выбирала бы пакет программ для 

своей компании, руководствуясь следующими критериями: наличие веб-сайта и мобильного 

приложения с удобным интерфейсом, стоимость подписки, оценки мировых и отечественных 

экспертов, критерии безопасности. Если бы моя компания выходила на мировой рынок, то я бы 

выбрала InforCloudSuite, т.к. они наиболее современно подходят к созданию и продвижению 

своего программного продукта. На российском рынке фаворитом является фирма 1С, еѐ 

универсальность и адаптированность для отечественного пользователя очевидна, 

соответственно в условиях российского рынка выбор пал бы на неѐ. 
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Таким образом, современное состояние рынка ПО для бизнеса характеризуется 

разнообразием, динамичностью, современностью. Он предоставляет полную свободу выбора 

своим потребителям, создавая программный продукт, индивидуально «собираемый» каждым 

предпринимателем, что несомненно способствует упрощению и систематизации всех процессов 

фирмы, и как следствие еѐ процветанию. 
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В настоящее время одной из самых актуальных является тема прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата. Она в 

значительной степени влияет на жизнь граждан, поскольку основным источником доходов 

любого гражданина является работа по трудовому договору. В то же время важно отметить 

проблему правильности применения работодателем норм, регулирующих основания 

увольнения, закрепленных в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее по тексту – ТК 

РФ). Кроме того, нестабильная экономическая ситуация во всем мире, а также в нашей стране 

вынуждает работодателей прибегать к процедуре увольнения работников, в том числе в связи с 

сокращением штата. Вместе с тем в практике правоприменения возникали вопросы о 

соблюдении работодателями процедуры подобного увольнения в связи с сокращением 

численности или штата, поскольку в отдельных случаях суды признавали такое увольнение 

фиктивным. 

Стоит отметить что, переход к рыночной экономике в нашей стране привел к 

существенному изменению хозяйской сферы работодателя. Что же касается работника, то его 

вступление в трудовые отношения с работодателем по-прежнему обусловлено сугубо 

экономической составляющей. Следовательно, основным мотивом работника становится страх 

потерять средства к существованию, а именно работу и заработную плату. В связи с этим, 

чтобы минимизировать риски и работника, и работодателя, сторонам необходимо действовать 

четко в соответствии с законом, т.е. в соответствии с процедурой, установленной в ТК РФ. 

Актуальность данной работы обусловлена в первую очередь пробелами и неясностями в 

законодательстве, которые вызывают существенные расхождения в практике правоприменения. 

Увольнение является одной из самых сложных процедур, предусмотренных в 

российском законодательстве. Эта процедура поэтапно регламентирована в ТК РФ, чтобы 

избежать нарушения прав как работодателя, так и работника и сделать их отношения более 

стабильными и ожидаемыми. 

http://panorama-consulting.com/
http://panorama-consulting.com/
http://breachlevelindex.com/
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В российском праве процедура увольнения работника регулируется нормами Трудового 

кодекса РФ. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут 

работодателем в случае сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя. При этом данное основание прекращения трудового 

договора является инициативой работодателя, т.е. осуществляется по его волеизъявлению. [1] 

Увольнение по причине сокращения численности или штатов относится именно к такому 

виду решений. Необходимо отметить, что увольнение работника по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – это 

в первую очередь право работодателя, а не его обязанность, так как он самостоятельно 

принимает необходимые кадровые решения. 

Увольнение в связи с сокращением численности или штатов – это одно из самых четко 

регламентированных оснований, которое предусматривает огромное количество обязательных 

этапов, для законности процедуры прекращения трудовых отношений с работником. Это 

связано в первую очередь, с недопустимостью произвола работодателя и нарушения прав 

работника при увольнении. [4] 

Изученная правоприменительная практика показывает, что работодатели довольно часто 

не соблюдают процедуру увольнения, что влечет впоследствии восстановление работника на 

работе и выплату ему компенсаций, связанных с незаконным увольнением. В связи с этим 

будет очень интересно упомянуть пример Е.Б. Хохлова описанный им в одном из своих трудов 

об использовании международного опыта в подобного рода отношениях. «В некоторых 

западных странах удается избежать массовых увольнений путем осуществления так 

называемых временных увольнений. В этом случае работники отправляются в своего рода 

частично оплачиваемый (за счет работодателя и страховых фондов) отпуск на неопределенный 

срок. Работодатель использует временное увольнение для того, чтобы осуществить 

реорганизацию производства и не допустить при этом резкого роста безработицы, сохранить 

свои кадры, не прекратив трудовых отношений с работником». Возможно нам также стоит 

перенять этот опыт, чтобы избежать таких проблем при увольнении. [5] 

Однако возвращаясь к нашим реалиям стоит отметить, что судебная практика по многим 

процедурным моментам увольнения работника в связи сокращением численности или штата до 

сих пор не выработала единого подхода. 

Например, практика правоприменения по вопросу обоснованности работодателем 

принятия решения об увольнении, совершенно разнообразна и противоречива. Хочется 

справедливо отметить, что сокращение численности или штата относится к исключительной 

хозяйской сфере работодателя. Однако данное право работодателя на увольнение работника по 

п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ, как уже говорилось, нельзя доводить до абсолюта, т.е. нельзя позволять 

нарушать права работника при подобном увольнении. Надо сказать, что нет единой позиции 

среди судов и о том, какой именно приказ следует направить в первичную профсоюзную 

организацию в связи с сокращением численности или штата, т.е. приказ об увольнении или 

приказ о проведении организационно-штатных мероприятий. Также само по себе введение 

сокращенной должности впоследствии в штатное расписание работодателем, как уже 

отмечалось, не является основанием для признания увольнения незаконным. Практика не 

выработала точного времени, после прошествии которого, можно на законных основаниях 

вновь ввести в штатное расписание сокращенную должность. В каждом конкретном случае 

судья рассматривает все обстоятельства дела и устанавливает соблюдение или несоблюдение 

разумного срока для принятия подобного решения. [3] 

Практика правоприменения по вопросам, связанным с уведомлением профсоюза, 

уведомлением органов занятости, предложением работнику других вакантных должностей, 

письменного отказа работника от предложенных должностей и иными общими аспектами 

процедуры увольнения в целом едина.  

В связи с имеющими противоречиями по некоторым моментам процедуры увольнения 

по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодателям, чтобы избежать возможных проблем при увольнении 

работника по данному основанию, необходимо соблюдать следующие простые правила, 

предусмотренные законом: 
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1. Сокращение численности или штата организации должно действительно иметь место. 

Увольнение по данному основанию не должно быть желанием работодателя избавиться от 

работника путем применения процедуры сокращения в организации. 

2. Должен быть соблюден порядок увольнения по сокращению в соответствии со ст.ст. 

81-82, 179 ТК РФ. 

3. Работодателем должны быть соблюдены дополнительные правила увольнения по 

сокращению численности или штата в случае наличия в компании профсоюзной организации 

или работника – члена профсоюза (ст. ст. 82, 373 ТК РФ, ст. 25 Закона № 1032-1). [2] 

Таким образом, подводя итог всего выше сказанного, можно сделать вывод, о том, что, 

несмотря на то, что увольнение по п. 2 ч.1 ст. 81ТК РФ подробно регламентировано в законе, в 

судебной практике все равно существует множество неразрешенных противоречий, которые 

очень серьезно порой влияют на хозяйскую сферу работодателя, вынуждая его даже при 

формальном соблюдении процедуры, восстанавливать работника на работе и выплачивать 

компенсацию, связанную с незаконным увольнением. Как было выяснено, это прежде всего 

связано с отсутствием четкого законодательного регулирования определенных процедурных 

моментов увольнения. В связи с этим хочется отметить, что законодателю следует обратить 

внимание на эти проблемы и найти пути их решения. 

На практике работодателями не всегда соблюдаются требования законодательства при 

увольнении работника, что приводит к возникновению трудовых споров. Поэтому в настоящее 

время с точки зрения законодательства и судебной практики работник защищен от возможного 

нарушения его прав в большей степени, чем работодатель. В связи с этим, чтобы избежать 

возможных проблем работодателю необходимо четко следовать закону.  
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Аннотация. Руководитель должен самостоятельно и сознательно обеспечивать 

подготовку и выработку лучших управленческих решений. Для этого ему необходимо иметь 

соответствующую информацию, что возможно лишь тогда, когда он проводит 

самостоятельные исследования, обеспечивает активное участие подчиненных во всех 

процессах подготовки и принятия и реализации управленческих решений. С этой точки зрения 
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вытекает, что подготовка конкурентоспособных специалистов социальными институтами 

образования и науки не может быть успешной без «форсайт-информационных 

изобретательского уровня детерминант». Только при их использовании возможна подготовка 

специалистов со способностями и готовностью создавать и применять конкурентные 

преимущества. С этой точки зрения ныне востребована концепция «Опережающее 

образование», направленная на решение актуальных проблем подготовки специалистов со 

способностями создавать и применять конкурентные преимущества.  

Ключевые слова: деловые и личностные качества; способности специалиста; создание и 

применение конкурентных преимуществ; концепция; социолого-изобретательские способы 

подготовки специалистов. 

Деятельность руководителя неотделима от реализации им функций научного 

управления. Специалист обязан принимать управленческие решения, опираясь на 

теоретические положения. 

Руководитель 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 

руководитель, который знает и использует способы оптимизации личной формы, группового 

взаимодействия добивается высоких результатов. Многие исследователи утверждают, что 

некоторые руководители ведут речь о пассивности или даже противодействии подчиненных 

реализации ими принятых хороших решений. Поэтому говорят, что от руководителя 

потребуется немалое терпение, чтобы преодолеть такую инерцию мышления у сотрудника.  

Анализ этой и других подобных точек зрения показывает, что они не знают и не 

учитывают, что негативное отношение подчиненных к самодеятельности и творчеству 

противоречит их сущностным силам. Социально-психологическое состояние трудового 

объединения и первичного трудового объединения и работников «нежелания» принимать 

участие в управлении, принимать самостоятельно качественные управленческие решения, брать 

и нести ответственность за их реализации, предстают вторичными процессами, а не 

первичными явлениями. Во-первых, по-настоящему они могут быть ответственным лишь тогда, 

когда участвуют в постановке целей и принятии решений, когда вовлечены в процесс их 

обсуждения; во-вторых, тогда, когда работники не отчуждены от собственности и власти, как в 

стране, социально-территориальной общности, так в трудовом объединении и (или) в 

первичном трудовом объединении. 

Мы утверждаем, что необходимо в системе выделять объективные причины и 

субъективные факторы, обуславливающие активное «со-участие» или самостоятельное приятие 

работниками решений на предприятии, в первичном трудовом объединении. Это вывод 

необходимо учитывать тогда, когда в ходе социологических исследований определяют 

«пассивных» респондентов, которые предпочитают занимать выжидательную позицию.  

В случаях, когда этот вывод учитывается, то социологические данные дают 

представление о готовности формирующихся специалистов к этому уровню профессионально-

управленческой деятельности (См. табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 

Готовность студентов 124 Э группы СИБУПа 

принимать управленческие решения на предприятии 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

7. Можете ли Вы принимать решения? 

А) Могу при любых обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-

нибудь другой 

 

50,0 

50,0 

 

50,0 

50,0 

 

57,1 

42,9 

 

 

33,3 

66,7 

 



189 

1 Примечание:  

1. 50,0 % юношей-«директоров» и 50,0% юношей-«недиректоров», 57,1% девушек-

«директоров» и 33,3% девушек-«недиректоров»124Э группы заявили о том, что они намерены и 

могут принимать управленческие решения при любых ситуациях.  

2. 50,0 % юношей-«директоров» и 50,0% юношей-«недиректоров», 42,9% девушек-

«директоров» и 66,7% девушек-«недиректоров»124Э группы смогут принимать востребованные 

решения только при необходимости, они не могут принимать управленческих решения в любых 

ситуациях.  

Выводы 

50,0 % юношей-«директоров» и 50,0 % юношей-«недиректоров», 42,9 % девушек-

«директоров» и 66,7 % девушек-«недиректоров» 124Э группы 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. 

Кроме этого необходимо в социализационном процессе обеспечить формирование у 

студентов готовности к принятию управленческих решений, акцентируя внимание на то, что 

это их имманентная функция не только на предприятии, но и во всей жизнедеятельности. 

 

Таблица 2 

Готовность студентов 124 М группы СИБУПа 

принимать самостоятельные  управленческие решения на предприятиях 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

7. Можете ли Вы принимать 

решения? 

А) Могу при любых 

обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение 

кто-нибудь другой 

 

 

100,0 

 

 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

80,0 

 

20,0 

 

 

 

- 

 

100,0 

 

 

2. Примечание:  

1. 100,0 % юношей-«директоров» и 33,3 % юношей–«недиректоров», 80,0 % девушек–

«директоров» 124М группы заявили о том, что они намерены и могут принимать 

управленческие решения при любых ситуациях.  

2. 66,7% юношей-«недиректоров», 20,0 % девушек–«директоров» и 100,0% девушек-

«недиректоров» смогут принимать решения только при необходимости. 

 

Выводы 

Согласно табличным данным, 20,0 % девушек-«директоров», 100,0% девушек-

«недиректоров» и 55,7% юношей-«недиректоров» 124М группы не отмечает у себя постоянной 

готовности принимать управленческие решения.  

В этой ситуации необходимо наметить повышение этого показателя, используя 

актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном процессе в вузе. 

Кроме этого необходимо в социализационном процессе обеспечить формирование у 

студентов готовности к принятию управленческих решений, акцентируя внимание на том, что 

это их имманентная функция не только на предприятии, но и во всей жизнедеятельности. 



190 

Социологические данные отражают результаты подготовки специалистов со 

способностями осуществлять функции научного управления в процессах создания и 

использования конкурентных преимуществ на основе познания и использования потенциала 

предприятия, его подсистем. 

Социологические данные свидетельствуют о том, что значительная часть юношей и 

девушек не могут осуществлять на анализ социально-производственных ситуаций. Согласно 

практике, разработка, принятие и реализации управленческих решений объективно 

предполагает наличие у них представлений и готовности осуществлять лидерские качества в 

социально-производственных ситуациях. 

Без внесения корректив в социализационный процесс не может быть реализована 

концепция «Опережающее образование». Без преодоления сложившихся недостатков в 

вузовском социализационном процессе нельзя у значительной части студентов сформировать 

способности для создания и применения конкурентных преимуществ.  

Таким образом, наличие социологических данных выступает условием направленной 

деятельности преподавательского и студенческого факторов, решения актуальных проблем 

подготовки специалистов со способностями создавать и применять конкурентные 

преимущества, предстает как действенное средство жизнедеятельности социальных институтов 

образования и науки. 

Социологическая информация показывает, что еѐ применение является условием 

обеспечения эффективности социализационного вузовского процесса. Именно поэтому имеет 

важное значение опыт еѐ применения в СИБУПА. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

Таблица PF 7Э 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124Э СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Февраль 2015 Май 2015 

Девушки Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

7. Можете ли Вы принимать 

решения? 

А) Могу при любых 

обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-

нибудь другой 

 

 

100,0 

 

 

66,7 

 

33,3 

 

 

57,1 

 

42,9 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

Примечание PF 7Э. 

1. Табличные данные показывают, что девушек-«директоров» и у девушек-

«недиректоров» в результате использования компонентов проекта в социализационном 

процессе изменились количественные и качественные показатели готовности принимать 

управленческие решения в мае по сравнению с идентичными показателями февраля 2015 года: 

они выросли у девушек-директоров в 1.8 раза, а у девушек-«недиректоров» в 2 раза. 

2. У девушек-«недиректоров» уровень знаний, умений и навыков к обеспечению своей 

готовности к принятию управленческий решений выше, чем у девушек-«директоров» выше в 

1,7 раза. 

3. Таким образом, социологические данные вскрывают актуальные потребности у 

студентов группы 124Э в готовности принимать управленческие решения. 
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Таблица PF 7М 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124М СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 

Февраль 2015/май 

2015 

Девушки 

Февраль 2015/ май 2015 

Директора Недиректора 

7. Можете ли Вы принимать 

решения? 

А) Могу при любых обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-

нибудь другой 

 

 

100,0/75,0 

-/25,0 

 

 

80,0/100,0 

20,0 

 

 

 

-/40,0 

100,0/60,0 

 

Примечание PF 7М.   

1. Социологические данные показывают, что в группе 124М не стало юношей-

«недиректоров». В то же время в группе юношей-«директоров» количественные изменения 

повлияли на снижение качественных характеристик их состава: 100,0% юношей-«директоров» в 

мае имели значения – 100,0%, то в мае их потребности возросли на 4,0%. Они осознавали 

необходимость принятия качественных управленческих решений для достижения 

максимального результата. 

2. У девушек-«директоров» в мае показатели востребованности способностей к 

принятию управленческих решений по сравнению с февральскими показателями  возросли на 

25,0%. 

3. У девушек-«недиректоров» в мае показатели способности к принятию управленческих 

решений по сравнению с февральскими показателями существенно выросли. В то же время 

60,0% девушек-«недиректоров» заявили о необходимости повышения своих способностей для 

повышения уровня готовности к принятию управленческих решений. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, в группе 124М возрос уровень 

требований к готовности формируемых специалистов к принятию управленческих решений. 

5. В целом можно констатировать, что в группе 124М в результате применения 

компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной базы и формирование 

способностей к более полному использованию социальных образований и их составляющих. 

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.; 8; 108-356С; 9; 

11386С; 10; 195-316С; 11; 196-279С; 12; 177-260С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» 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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ПРОБЛЕМЫ СМЕШАННОЙ ФОРМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Кукис О.Н. 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы документооборота в 

коммерческих организациях. Определены формы документооборота, а также выявлены 

основные проблемы смешанной формы ведения делопроизводства. 

Ключевые слова: документооборот, документационное обеспечение управления, 

делопроизводство, форма документооборота, централизованная форма документооборота, 

децентрализованная форма документооборота, смешанная форма документооборота. 

В современных коммерческих организациях России документационное обеспечение 

управления регулируется законодательством. Основными документами по ведению 

делопроизводства, использующихся  в коммерческих организациях, являются: 

1. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»
1
; 

2. Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ)
2
; 

                                                 
1 ГОСТ Р 51141-98 [электронный ресурс] // Информационно-правовой портал. - Режим доступа: http://base.garant.ru/854038/ 
2 Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) [электронный ресурс] // Информационно-

правовой портал. - Режим доступа: http://base.garant.ru/15445 8789/ 
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3. ГОСТ Р 6.30-2003. «Требования к оформлению документов»
1
; 

4. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти
2
; 

5. Федеральный закон «Об архивном деле» № 125-ФЗ
3
. 

Тем не менее ни один из вышеперечисленных документов не регламентирует формы 

ведения делопроизводства в организациях. Так, в ГОСТ Р 51141-98
4
 отсутствует определение 

понятия формы ведения делопроизводства. Из чего вытекает первая проблема, что данный 

аспект документационного обеспечения управления в организациях не регулируется 

законодательством. 

На сегодняшний день существует три формы документооборота:   

1. Централизованная форма документооборота, которая предполагает сосредоточение 

всех операций по работе с документами в одном специализированном структурном 

подразделении (канцелярии, общем отделе) или одного конкретного сотрудника, например, 

секретаря учреждения.  

2. Децентрализованная форма ведения документационного обеспечения – 

подразумевает, что в каждом структурном подразделении одной организации создается своя 

служба для работы с документами, в которой автономно выполняется весь цикл операций по 

созданию, хранению, систематизации документов данного структурного подразделения. Так 

децентрализованная форма представляет собой полную противоположность централизованной. 

3. Смешанная форма документооборота является самой распространенной, это 

обусловлено еѐ удобством. При этой форме часть операций (чаще всего прием и обработка 

поступающих и отправляемых документов, их регистрация, контроль за сроками исполнения, 

изготовление, тиражирование, архивное хранение) сосредотачивается в центральной службе 

делопроизводства, а в каждом структурном подразделении (в департаментах, управлениях, 

отделах) выполняются операции по созданию документов, их систематизации, хранению дел, 

их предархивной обработке. 

Смешанная форма позволяет часть документов, адресованных руководителю 

организации регистрировать непосредственно секретарем или помощником руководителя, а 

документы, адресованные структурным подразделениям, регистрируются в них. Это  

существенно снимает нагрузку с одного работника-секретаря или помощника руководителя. 

Тем не менее разобщенная регистрация порождает двойную регистрацию документов, что, в 

свою очередь, ведет определенную цепочку проблем, таких как: задвоение ответа на входящий 

документ (задвоение исходящего документа), далее происходят лишние трудозатраты 

работника и использование большего количество офисной бумаги, что, в свою очередь, влечет 

ненужные финансовые затраты организации.  

В итоге, следующей проблемой смешанной формы является задвоение регистрации 

документов из-за нескольких инстанций организации, имеющих право регистрировать 

документы, которая ведет за собой еще ряд проблем.  

Таким образом, смешанная форма документооборота является наиболее удобной 

формой, но имеет ряд серьезных недостатков: 

1. Нерегламентированный законодательством аспект делопроизводства; 

2. Двойную  регистрацию одного документа; 

3. Задвоение документов; 

4. Необоснованные трудозатраты персонала; 

5. Финансовые затраты на офисную бумагу. 

Большую часть данных проблем можно решить переходом организации на электронный 

документооборот, который исключает двойную регистрацию и последующую цепочку 

проблем, связанных с ней. 

 

                                                 
1 ГОСТ Р 6.30-2003. [электронный ресурс] // Информационно-правовой портал. - Режим доступа: http://base.garant.ru/56540998/ 
2 Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти 

[электронный ресурс] // Информационно-правовой портал. - Режим доступа: http://base.garant.ru/4589/   
3 «Об архивном деле в Российской Федерации» [электронный ресурс]: Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ  // 

Информационно-правовой портал. - Режим доступа: http://base.garant.ru/12137300/ 
4 ГОСТ Р 51141-98 [электронный ресурс] // Информационно-правовой портал. - Режим доступа: http://base.garant.ru/854038/ 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ (ВАРИАТИВНОСТИ) АЛГОРИТМА 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 

Лагуточкин В.Е., Погорелов И.З. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс внедрения инновационного 

продукта. Кратко изложены причины создания определенной системы внедрения и контроля 

инновационного продукта и доведения его до конечного потребителя. 

Ключевые слова: инновации, этапы внедрения, эффективность,  алгоритм внедрения 

инноваций. 

Тема данной работы: Обоснование целесообразности формализации и создание этапов 

внедрения инновационного продукта. В современных условиях развития экономики и 

потребностей потребителей важным аспектом является не только разработка и создание 

инновационного продукта, но и доведение его до конечного потребителя.  

Проблема, выделенная в данной работе: Необходимость создания алгоритма для 

внедрения инновационного продукта и доведение его до конечного потребителя.  

Актуальность темы данной работы определяется тем, что необходимо разработать 

алгоритм внедрения и первоначального контроля инновационного продукта для 

своевременного обнаружения и устранения возможных недочетов. 

Инновации играют важную роль в развитии современных компаний. Они помогают 

повысить эффективность, улучшить качество выпускаемой продукции, получить выгоду, 

оптимизировать процессы, снизить затраты производства за счет использования нововведений. 

По оценкам различных экспертов инновационная деятельность в стране не находится на 

должном уровне. На сегодняшний день в Российской Федерации не разработан алгоритм 

внедрения инновационного продукта.
1
 

В статье «обоснование целесообразности формализации процесса внедрения инноваций» 

были рассмотрены этапы, позволяющие осуществлять внедрение инноваций более эффективно. 

Алгоритм внедрения инноваций  позволит осуществлять полный контроль над внедрением 

                                                 
1 Долженкова О.В. Проблемы внедрения инноваций в России. Пути их решения / О.В. Долженкова, М.В. Горшенина, А. М. 

Ковалева // Молодой ученый. 2012. №12. С. 208-210. 

http://base.garant.ru/854038/
http://base.garant.ru/15445%208789/
http://base.garant.ru/4589/
http://base.garant.ru/56540998/
http://base.garant.ru/12137300/
http://www.vniidad.ru/
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инноваций и вносить необходимые изменения своевременно с изменением рыночных условий.
 

Но для того, чтобы процесс внедрения инноваций был более эффективен, необходимо 

осуществлять контроль не только на стадиях внедрения самой инновации, но и на этапах 

внедрения нового продукта.
1 

Рассмотрим процесс внедрения инновационного продукта. 

Он включает в себя несколько основных этапов: 

- подготовка производства нового продукта; 

- производство нового продукта; 

- реализация нового продукта. 

На этапе подготовки производства нового продукта задается его качество и технический 

уровень; определяются необходимые для производства технологические процессы, 

материальные ресурсы, финансовые средства и комплекс нормативно-технических 

мероприятий. 

Данный этап  включает несколько стадий: 

1. Научно-исследовательские работы (НИР), во время которых возникают и проверяются 

новые технические идеи. Теоретические предпосылки решения проблем проверяются с 

помощью опытно-экспериментальных работ. В результате проведения научных исследований, 

как правило, происходит патентование новых изобретений. 

2. Опытно-конструкторские работы (ОКР.), во время которых происходит разработка 

технической документации по новой продукции. Иными словами, изобретения облекаются в 

форму чертежей. 

3. Технологическая подготовка производства предусматривает разработку новых форм 

организации производства и разработку технологических методов изготовления. Такие работы 

предполагают адаптацию существующего на предприятии оборудования к задачам нового 

производства. При необходимости производится реконструкция определенных подразделений 

или всего предприятия в целом. Также на этой стадии определяются средства для технического 

контроля качества новой продукции. 

4. Организационная подготовка производства охватывает выбор методов и 

моделирование процессов перехода на выпуск нового изделия, разработку структуры 

управления новым производством, расчет циклов, величины партий запуска, численности 

необходимого персонала и т.д. 

Производство новой продукции проходит два этапа: 

1. Освоение производства новой продукции, когда созданные на предыдущих этапах 

конструкции изделий и методы их изготовления проверяются и внедряются в производство. 

2. Промышленное производство, обеспечивающее выпуск новой продукции того 

качества и в том количестве, которые удовлетворяют потребности общества.  

Эксплуатационная стадия представляет собой завершающий процесс, связанный с 

применением созданной продукции в самом производстве или после реализации — в других 

организациях или в личном потреблении.  

Именно в процессе эксплуатации обеспечивается экономический эффект от вложенных 

средств на предыдущих стадиях. 

Тесная связь стадий позволяет соединить в одну систему все подразделения, связанные с 

выполнением работ по внедрению нового продукта. Входом системы служат результаты 

фундаментальных исследований, а выходом — готовые изделия для сферы потребления. 

Рассмотренные этапы позволят снизить риски связанные как с производственным 

процессом, так и с соответствием ожиданий потребителей и реальными свойствами товаров. 

Маркетинг инновационного продукта 

Реализация инновационного продукта, требует максимальной эффективности 

маркетинговой деятельности. Очевидно, выпуск инновационного продукта рентабелен при его 

высоком конкурентном преимуществе. 

                                                 
1 Лагуточкин В.Е., «обоснование целесообразности формализации процесса внедрения инноваций»./ Лагуточкин В.Е., 

Погорелов И.З.// Международная научно-практическая конференция «молодѐжь сибири – науке россии» - 2017 г. 
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Проявление конкурентного преимущества проявляется в высоком спросе на продукцию 

и большом объеме сбыта.  

Другая сторона конкурентоспособности инновационного продукта это соответствие 

уровню развития потребности в нем. Именно эта сторона обеспечивает сбыт продукта. 

Качество продукта, степень его новизны могут быть выше уровня развития потребности по 

отдельным параметрам. Вследствие этого инновационный продукт может в недостаточной 

степени быть оцененным потребителем, что снижает экономический эффект от его внедрения. 

Основная задача службы маркетинга, это довести до потенциальных потребителей 

информацию о новом продукте, о его новых (обновленных) качественных характеристиках, 

убедить в превосходных свойствах. Необходимо не только заинтересовать покупателей, но и 

создать побудительные мотивы для покупки именно этого продукта, т.е. сформировать 

стабильный рынок сбыта. 

Заключение 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что данный алгоритм позволяет повысить 

эффективность внедрения инновационного продукта. Успех от внедрения инновационного 

продукта на рынок обеспечивается несколькими «командами» управляющих организацией: 

управляющие производством обеспечивают качественные характеристики продукта, 

управляющие маркетингом — обеспечивают его конкурентные преимущества. Таким образом, 

можно сделать вывод, что обоснование формализации алгоритма внедрения инновационного 

продукта целесообразно. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме взаимоотношений студентов в группе. 

Представлено социометрическое исследование межличностных отношений студентов 

колледжа.  
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сверстники. 

Проблема межличностных отношений в юношеском возрасте наиболеезначима, так как в 

этом возрасте выстраиваютсявзаимоотношенияюного человекас окружающими его людьми. 

Этооказывает существенное влияние на формирование и развитие личности, а также на 

становление индивидуальности. В поступках молодого человека проявляется формируемая 

совокупность норм, правил, форм поведения, тем самым онсоздает и утверждает свое место в 

обществе. По мнению В. С. Мухиной,М. В. Гамезо, Е. А. Петровой, О. В. Хухлаевой в период 

юношеского возраста происходит пик межличностных отношений.Юношество – это возраст, 

когда происходит немаловажное расширение круга общения,происходит важная ориентирована 

на выбор и освоение профессии. 
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О.В.Хухлаева отмечает, что на первых курсах института характерно общение внутри 

широких групп (от учебной группы до всего курса). Оно концентрируется вокруг совместных 

праздников и отдыха. При дальнейшем обучении в институте на основе общих интересов 

постепенно выделяются дружеские группы из 5 – 8 человек. На последних курсах института 

уменьшается значимость компаний вообще, предпочтениеотдается диадическому общению.[5] 

Первый курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к студенческим формам 

коллективной жизни. Поведение студентов отличается высокой степенью конформизма; у 

первокурсников отсутствует дифференцированный подход к своим ролям. 

Второй курс – период самой напряженной учебной деятельности студентов. В жизни 

второкурсников интенсивно включены все формы обучения и воспитания. Студенты получают 

общую подготовку, формируются их широкие культурные запросы и потребности. 

Третий курс – начало специализации, укрепление интереса к научной работе как 

отражение дальнейшего развития и углубления профессиональных интересов студентов. 

Настоятельная необходимость в специализации зачастую приводит к сужению сферы 

разносторонних интересов личности.  

Четвертый курс – первое реальное знакомство со специальностью в период прохождения 

учебной практики. Для поведения студентов характерен интенсивный поиск более 

рациональных путей и форм специальной подготовки, происходит переоценка студентами 

многих ценностей жизни и культуры.[4] 

Одна из главных направлений юношеского возраста – перенаправление общения с 

родителей, учителей на ровесников, равных по положению. Такое перенаправление происходит 

медленно и постепенно или бурно и не равномерно, так как оно по-разному выражено в разных 

сферах деятельности, в которых авторитет сверстников неодинаковый, и происходит оно 

обязательно. 

Общение со сверстниками – это важный специфический «канал» получения 

информации. По этому «каналу» девушки и юноши узнают многие необходимые для себя вещи, 

которые по тем или иным причинам они не могут узнать от взрослых. Общение со 

сверстниками является одним из видов межличностных отношений. Виды совместной 

деятельности помогают выработать необходимые навыки взаимодействия в новом коллективе, 

умение подчиняться и в тоже время отстаивать свое мнение, сопоставлять собственные 

интересы общественным. Как считает А.А. Бодалев, при сходстве внешних контуров 

социального поведения глубинные мотивы, скрывающиеся в юношеской потребности к 

принадлежности индивидуальны и многообразны. Одни ищут в обществе друзей для 

подкрепления самоуважения и признания своей человеческой ценности. Другим необходимо 

чувство сопричастности к группе. Третьи черпают нужную информацию и коммуникативные 

навыки. А четвертые же ищут сверстников, чтобы удовлетворить потребность властвовать и 

командовать над другими. [1; с. 44-47] 

Студенческая группа – важнейшая группа принадлежности студента, но ученический 

коллектив – явление двойственное. С одной стороны, это функция педагогических усилий 

взрослых, так как проектируется взрослыми и развивается под их прямым и косвенным 

влиянием. С другой стороны - он – спонтанно развивающееся явление, так как дети нуждаются 

в общении и вступают в общение отнюдь не только по установленным взрослым правилами. 

Любая студенческая группа подразделяется на группы и подгруппы, не совпадающие 

друг с другом по признакам. Критерии, определяющие социометрический статус студента в 

группе многообразны.  

И.С. Кон подчеркивал, что чем бы ни определялся статус студента в коллективе, он 

оказывает сильнейшее влияние на его поведение и самосознание. Неблагоприятное положение 

в студенческом коллективе - одна из главных причин преждевременного ухода студентов из 

учебного заведения, причем такие юноши часто попадают под дурное влияние вне учебы [3]. 

Для изучения особенностей, выявления структуры межличностных отношений, нами 

было организовано и проведено социометрическое исследование.В нашем исследовании 

важным, значимым является коллектив студентов, формирование которого осуществляется во 
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внеучебной деятельности. В исследовании приняли участие студенты аэрокосмического 

колледжа города Красноярска, группы «Технологии машиностроений» 2 курса в количестве 30 

человек (17 юношей, 13 девушек). Значительной популярностью в группе пользуются те из 

студентов, которые добры и внимательно относятся к другим людям. Они постоянно держаться 

уверенно, естественно, активно, обладают лидерскими качествами, помогают своим друзьям в 

решении различного рода проблем. Замкнутые, неуверенные в себе, скованные юноши и 

девушки вызывают к себе негативное отношение у сверстников и часто относятся к социально 

изолированными. А те чье внимание и интерес направлен исключительно на себя, кто груб со 

всеми, бестактен также не пользуется уважением среди сверстников. В качестве критерия были 

выбраны вопросы: «Если бы вашу группу расформировали, кого бы вы предпочли взять с собой 

в новый коллектив?» - для положительного выбора и для выявления отрицательных выборов 

был поставлен противоположный вопрос - «Кого бы вы не взяли с собой в новый коллектив?». 

Количественный критерий был ограничен тремя выборами, т.е. каждый член группы мог 

выбрать троих других членов своей группы, кроме себя самого. 

Вследствие того, что структура межличностных отношений в группе неоднородна (по 

результатам первого и второго критерия), следует найти реальные выборы, которые делает 

группа. Для этого, вычтем из количества «положительных» выборов «отрицательные» и мы 

получаем те реальные выборы группы. И таким образом, в проведенном исследовании мы 

получилирезультаты по двум введенным критериям (положительная и отрицательная выборка). 

Анализируя полученные результаты (Таблица 1), мы обращаем особое внимание, что в 

группе было выявлено много «изолированных» (реальный выбор от 0 и менее),в особенности, 

которые получили даже отрицательные реальные выборы (респонденты под № 2, 16, 17). 

 

Таблица 1. Результаты социометрического исследования 

№ испытуемого Положительные выборы Отрицательные выборы Реальные выборы 

1. Д. А. 7 1 6 

2. А. Г 4 6 -2 

3. А. Н. 0 0 0 

4. А. С. 15 0 15 

5. Д. М. 9 3 6 

6. К. О. 7 6 1 

7. К. П. 5 5 0 

8. Д. П. 11 2 9 

9. Е. С. 18 5 13 

10. А. Г. 8 0 8 

11. У. Х. 7 5 2 

12. С. М. 17 0 17 

13. М. А. 22 7 15 

14. А. С. 10 5 5 

15. С. Д. 4 0 4 

16. К. Ф. 5 11 -6 

17. О. Н. 10 14 -4 

18. Е.  Е. 0 1 1 

19. В. С. 0 0 0 

20. М. С. 6 2 4 

21. Д. С. 17 4 13 

22. С. О. 11 0 11 

23. К. С. 5 0 5 

24. Д. Г. 13 7 6 

25. Д. С. 5 0 5 

26. М. Е. 4 1 3 

27. А. Д. 2 0 2 

28. А. С. 1 1 0 

29. Д. Н. 8 0 8 

30. К. О. 21 0 21 
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Таким образом, получается, что в группе реально существует 4 «звезды» (респонденты 

№ 4, 12, 13, 30, реальный выбор от 15 до 20 и более), 9 человек «предпочитаемые» 

(респонденты № 1, 5, 8, 9, 10, 21, 22, 24, 29, реальный выбор от 14 до 6), 10 «игнорируемых» в 

группе человек(респонденты № 6, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 26, 27, реальный выбор от 5 до 1), а 

«изолированных» - 7 члена группы (респонденты № 2, 3, 7, 16, 17, 19, 28, реальный выбор от 0 и 

менее). В студенческих группах официальный лидер, занимающий руководящие должности, не 

всегда бывает самым авторитетным человеком в коллективе. Часто его выдвигают не столько 

сами ребята, сколько взрослые; успешность его деятельности зависит в этом случае от того, 

сумеет ли он наладить контакт с неформальными лидерами, которые по тем или иным 

причинам не занимают официальных постов, но пользуются реальным влиянием. 

Как бы не были важны для юности дружеские отношения и чувство своей 

принадлежности к коллективу, групповые контакты часто включают в себя соперничество, 

борьбу за авторитет в группе. Даже в самом сплоченном коллективе не все его члены 

испытывают друг к другу симпатию. Поэтому юношеский возраст характеризуется поиском 

дружбы, как прочной эмоциональной привязанностью. Потребности в самовыражении, 

осознание своей особенности составляют собой одну из главных черт юношеской психологии. 
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Первые годы рыночных отношений в России характеризуются очевидным развитием 

предпринимательства. Резкого сокращения индивидуальных предпринимателей (без 

образования юридического лица) было в 2005 г., это связано с проходившей в 2004 г. их 

перерегистрацией, изменением системы учета, когда он стал вестись по сведениям о записях, 

внесенных в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

В рейтинге благоприятности деловой среды «Doing Business-2012», который ежегодно 

составляют Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC), по итогам 2011 г. 

Россия занимала 120-е место, годом ранее — 123-е место. 

Результаты рейтинга подтверждают, что Россия не является лидером в формировании 

благоприятных условий для ведения бизнеса. Тем более что оценка международных экспертов 

во многом совпадает с мнением отечественного предпринимательского сообщества. ВЦИОМ 

подготовил отчет за 2012 г. «О состоянии делового климата в России» для Российского союза 

промышленников и предпринимателей. Участникам опроса (компаниям — членам РСПП) 

предложили оценить предпринимательский климат в России, уровень защиты частной 

собственности, взаимоотношения бизнеса и власти, оценить налоговую нагрузку за 2012 г. Что 

касается отношений с властью, 45,6 % (58 % в 2011 г.) предпринимателей считают, что власть 
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относится к бизнесу, как к «кошельку», 28,4 % (36 %) — как к младшему партнеру и 24,3 % (22 

%) — как к питательной среде для коррупции. Оценивая налоговую нагрузку на бизнес, 

большинство респондентов (49,7 %) отмечают, что за год она выросла . 

Место малого бизнеса в России сегодня несопоставимо с его потенциальными 

возможностями, и связано, по нашему мнению, с непоследовательной по отношению к нему 

политикой государства, изменением время от времени концептуального взгляда на его роль в 

обществе и экономике. Считается, что с начала 90-х гг. прошедшего столетия интерес власти к 

малому и среднему бизнесу возобновился и усилился. Это относится к попыткам снизить 

административное давление (уменьшение количества проверок, упрощение процедур и схем 

создания малого бизнеса, получения лицензии, облегчение выхода на рынок), формированию 

специальных налоговых режимов, введению различных льгот, в том числе при кредитовании, 

упрощению доступа к финансовым ресурсам, созданию особых мер бюджетной поддержки и 

т.д. Все эти акции, безусловно, создают новую, более благоприятную, атмосферу 

предпринимательства. Хотя предпринимательское сообщество оценивает чаще всего 

эффективность принимаемых правительством мер как недостаточную, а сами меры — как 

поверхностные. 

Современный цикл далеко не однозначных инициатив государства по отношению к 

предпринимательству начинается с 2011 г. К наиболее значимым следует отнести следующие. 

В середине 2012 г. власти объявили о том, что на реализацию мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства планируется направить в форме субсидий 

бюджетам субъектов РФ в 2013 г. 21,8 млрд р., в 2014 и 2015 гг. - по 23 млрд р. Эти средства 

должны пойти, в частности, на субсидирование расходов по лизингу оборудования и по 

инновационным проектам, на поддержку резидентов частных парков (субсидии на выкуп 

недвижимости или покрытие затрат по аренде помещений парка, на которых осуществляется 

производственная деятельность предпринимателя). 

С января 2014 г. вступил в силу закон о Федеральной контрактной системе, дающий 

малому бизнесу определенные преференции в плане госзакупок. За редким исключением, 

касающимся обороноспособности и национальной безопасности страны, заказчики обязаны 

размещать в системе малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных 

некоммерческих организациях не менее чем 15 % совокупного годового объема заказов 

(верхний порог не оговаривается), начальная цена контракта не должна превышать 20 млн р. По 

условиям действующего 94-ФЗ объем заказов ограничивается квотами в 10-20 %, а НМЦК - 15 

млн р. В мае 2013 г. Президентом РФ подписан «Закон об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в России». По этому закону основными задачами уполномоченного, 

назначаемого на пять лет, предусматривается защита прав и законных интересов 

предпринимателей, контроль за соблюдением их прав органами госвласти и местного 

самоуправления, содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту 

прав предпринимателей и взаимодействие с предпринимательским сообществом, а также 

участие в формировании и реализации госполитики в этой сфере. Согласно документу 

предписания федерального омбудсмена по приостановлению ненормативных актов местных 

властей подлежат немедленному исполнению. Уполномоченному также дается право 

направлять мотивированные предложения Президенту России об отмене постановлений и 

распоряжений Правительства РФ. Омбудсмену предоставляется возможность обжаловать 

судебные акты арбитражных судов. Предусматривается возможность защищать права и 

законные интересы российских предпринимателей за рубежом . 

Ранее, с января 2011 г., вступили в силу изменения, внесенные в «Закон о страховых 

взносах», в соответствии с которым вместо единого социального налога организации обязаны 

уплачивать страховые взносы в государ -ственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования). В 

результате, общая ставка страховых взносов увеличилась с 26 до 34 % для организаций, 

применяющих общую систему налогообложения. Для малого бизнеса, применяющего 

упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде ЕНВД, с 2011 г. 

ставка страховых взносов увеличилась с 14 до 34 %, т. е. в 2,4 раза. По данным социального 
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опроса, проведенного в начале 2013 г., большинство предпринимателей (60,8 %) считают, что 

выросшая ставка социальных взносов препятствует или вообще не дает им возможности 

функционировать. Совет Федерации РФ предлагает ввести переходный период для повышения 

платежей на пенсионное и медицинское страхование. Сенаторы предлагают отменить 

введенное в 2013 г. двукратное увеличение соц-налогов, а вводить его поэтапно: в 2014 г. — 

полторы ставки, с 2015 г. — две ставки. Что касается инновационности малого бизнеса, то для 

данной его ориентации предложено следующее решение: Минэкономразвития разработан 

законопроект, в соответствии с которым снимаются ограничения по участию иностранцев в 

уставном капитале при создании в России совместных предприятий малого и среднего бизнеса. 

В Правительстве РФ полагают, что снятие указанных ограничений позволит создать 

привлекательные условия для ведения бизнеса иностранными инвесторами в России, а также 

обеспечит приток новых технологий и современной техники в малый и средний бизнес из-за 

рубежа. 

В заключение необходимо подчеркнуть следующее: 

-меры, принимаемые государственными органами по повышению роли малого и 

среднего бизнеса в отечественной экономике, малоэффективны; 

-налоговую политику в отношении малого и среднего бизнеса следует проводить 

дифференцированно (применять льготное налогообложение для вновь созданных предприятий 

в первые 3-4 года их в бизнесе, ведущих хозяйственную деятельность на Дальнем Востоке, в 

районах Крайнего Севера и регионах, приравненных к ним, а также для занимающихся 

производственной и социальной деятельностью); 

-применять льготное кредитование предприятий и организаций малого и среднего 

бизнеса; 

-повышать имидж и социальный статус предпринимателей всех уровней; 

-повысить спрос с региональных и местных органов власти и контроль за их 

деятельностью по организации практической помощи малому и среднему бизнесу на местах. 
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регулирования 

Внешнеэкономические отношения государств, прежде всего внешняя торговля, 

непосредственно связаны с таможенной деятельностью. Необходимость управления внешней 

торговлей привела к созданию механизма тарифного регулирования, а также к появлению 

специфических нетарифных мер и экспортного контроля, обеспечивающих защиту экономики, 

оформив, таким образом, систему таможенных отношений между странами. В качестве 

регуляторов таможенных отношений выступают международные конвенции и соглашения в 

области таможенного дела, а также международные организации, деятельность которых связана 

с осуществлением таможенного сотрудничества. Они являются компонентами мировой 

системы и согласно условиям международных договоров, обладают определенными 

полномочиями для вынесения рекомендаций в адрес государств-членов по основным функциям 

своей деятельности, в том числе и в области систематизации и унификации норм и принципов 

международного таможенного права. Международные договоры могут заключаться от имени 

Российской Федерации (межгосударственные договоры), от имени Правительства Российской 

Федерации (межправительственные договоры), от имени федеральных органов исполнительной 

власти или уполномоченных организаций (договоры межведомственного характера). По 

данным справочно-информационной системы "Консультант Плюс", на сегодняшний день 

Россия является участницей более 70 международных договоров в области таможенного дела, 

которые выступают источниками таможенного права России. Целью сотрудничества 

Федеральной таможенной службы России (ФТС России) с международными организациями 

является модернизация таможенной службы Российской Федерации, а также продвижение 

российских интересов в мировом таможенном сообществе (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 Виды международных таможенных организаций 

 

В настоящее время Совет таможенного сотрудничества (СТС) превратился в 

авторитетную организацию международного масштаба. В октябре 1994 году СТС был 

переименован во Всемирную таможенную организацию (ВТаО), которая в настоящее время 

насчитывает 171 страну [1]. ФТС России также проводит работу по присоединению к 

рекомендациям ВТаО в таких областях, как содействие торговле, таможенные процедуры, 

классификация товаров, правоохранение. В настоящее время Российская Федерация 

присоединилась к 35 рекомендациям ВТаО в области правоохранения и упрощения торговли 

[2]. 

В связи с увеличением товарооборота между Россией и странами АТР особое внимание 

уделяется налаживанию эффективного и постоянного взаимодействия между таможенными 

службами в части обмена достоверной ценовой информацией о перемещаемых через границы 

государств-членов АТЭС товарах, в первую очередь налогоѐмких. Данное взаимодействие в 
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рамках единого информационного пространства позволит осуществлять меры по профилактике 

недостоверного декларирования и занижения фактурной стоимости и, как следствие, увеличить 

поступление доходов в федеральный бюджет. ФТС России взаимодействует с Международным 

агентством по атомной энергии (далее-МАГАТЭ) в области предотвращения незаконного 

оборота ядерных и других радиоактивных материалов посредством активного участия в 

проводимых под эгидой МАГАТЭ учебных курсов и семинаров, направленных на повышение 

уровня подготовки специалистов в таможенной сфере. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная 15 июня 2001 года, 

объединяет Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. ШОС 

сформирована на базе Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе границы 

и Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, заключенных 

между Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном, с одной стороны, и Китаем, с другой 

стороны, соответственно в 1996 и 1997 годах. Одним из новых направлений сотрудничества 

между таможенными службами государств – членов ШОС является осуществление 

сотрудничества в области системы управления рисками на основе Руководства по СУР 

Всемирной таможенной организации.  

Россия поставила абсолютный рекорд длительности переговоров по присоединению к 

ВТО (переговорный процесс продолжался с перерывами 18 лет). По продолжительности 

«вступительного марафона» мы обогнали прежних рекордсменов Китай (вступил в ВТО в 2001 

году) и Украину сразу на три года [3]. Центральная задача ВТО - либерализация мировой 

торговли путем последовательного сокращения уровня импортных пошлин, а также устранения 

различных нетарифных барьеров.  

Развитие международного сотрудничества с таможенными службами иностранных 

государств осуществляется путем увеличения сети представительств таможенной службы 

Российской Федерации за рубежом. Целевой индикатор указанного направления развития 

таможенной службы Российской Федерации - количество соглашений о предварительном 

информировании таможенных органов, о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 

делах (рис.2 составлен по данным [4], [5]). Нулевая активность 2005-2008 годов объясняется 

тем, что в России были запущены «Национальные проекты» для решения наиболее важных 

социальных задач: здравоохранение, образование, жилищная политика и сельское хозяйство и 

все силы были направлены на совершенствование внутренних отраслей. В это время в России 

наблюдался рост российской экономики, инвестиций, доходов населения, чему способствовали 

проведѐнные реформы, политическая стабильность, а также повышение цен на товары 

российского экспорта (особенно минерально-сырьевой базы). 
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Рис.2. Активность подписания международных договоров РФ  

 

В условиях глобализации мировой экономики характерной тенденцией является 

расширение интеграционных процессов, что проявляется в формировании и функционировании 
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значительного числа интеграционных объединений, ведущими из которых являются ЕС, 

НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, Андское сообщество. С позиций изучения таможенных систем 

интеграционных объединений наиболее продвинутой в части развития наднациональной 

инфраструктуры является таможенная система ЕС. Длительное и поэтапное расширение ЕС, на 

наш взгляд, положительно сказалось на формировании и функционировании национальных 

таможенных систем. По данным Всемирного экономического форума высокий уровень 

эффективности таможенных процедур, характерный для большинства государств-членов ЕС, 

свидетельствует о необременительности процедур таможенного оформления для их участников 

ВЭД и подтверждает вывод об эффективном встраивании национальных таможенных систем 

этих государств в таможенную систему ЕС. Заимствование опыта ЕС Россией на данном этапе 

развития принесло свои результаты в упрощение таможенного законодательства для работы с 

другими странами и организациями, но необходимо все же совершенствовать отношения 

России и стран ЕС. На сегодняшний день отношения испорчены давлением на Россию со 

стороны Запада. Эта проблема принесла много негативных последствий в отношении 

экономики, как России, так и стран Запада. Необходимо искоренить корень этих проблем 

(именно – санкции) для возобновления движения через таможенные границы товаров, капитала, 

услуг, туристического потока. Помимо устранения санкций необходимо решить проблему на 

будущее, а именно заключить дополнительные договоры и утвердить положение и влияние 

России в странах Запада, для недопущения повторения в будущем. 
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«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация. Исследования проблем эффективного управления устанавливают наличие 

его состояния от использования специалистом функций научного управления. Согласно 

концепции «Опережающее образование», они должны формироваться в вузовском 

социализационном процессе. Для формирования такого уровня и характера качеств 

специалиста необходимо использование социолого-изобретательских способов и технологий в 

вузовском социализационном процессе. Наличие изобретательских технологий и способов 

является ключевой «форсайт-детерминантой» решения этой проблемы в вузе. Как 

показывают данные специального исследования, если вуз не обеспечивает, например, 

формирование инновационного потенциала, то он у работающих остается без изменений на 
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предприятии. В то же время следует учитывать, что переход от «догоняющего типа 

образования» к «опережающему типу образования» не может быть без технологий и 

способов изобретательского уровня. Устранение этих просчетов и обеспечение качественной 

подготовки является обуславливается реализацией концепции «Опережающее образование».  

Ключевые слова: способности специалиста; изобретательский способ и технологии 

подготовки конкурентоспособных специалистов; преподавательский фактор; концепция 

«Опережающее образование». 

Знание формирующимися специалистами функций научного управления является 

«форсайт-детерминантой» того, что планирование выступает основой формулирования 

долгосрочных целей компании, определения стратегии, осуществления качественного 

оперативного управления. Все перечисленное позволяет эффективно управлять 

информационными группами внутри организации, а это является одним из признаков хорошего 

руководителя.  

Процесс планирования позволяет более полно использовать потенциал подчиненных. 

Без планирования невозможно руководителю делегировать полномочия подчиненным. 

Благодаря планам жизнедеятельность трудового и первичного трудового объединения 

становится насыщенной и эффективной: в процедурах обсуждения, анализа и поиска более 

совершенных вариантов включается трудовой, управленческий, инновационный и 

изобретательский потенциал подчиненных. А потому необходимо привлекать подчиненных для 

разработки планов. Во-первых, участие в разработке планов связано с таким образованием, как 

фокус – групп, позволяющие включить в действие механизмы социально-психологических 

феноменов; во-вторых, проникновение подчиненных в планирование позволяет им начать 

подготовку к их реализации. Ведь руководитель-плановик разрабатывает методы и средства, с 

помощью которых другие добиваются целей. 

Социологические данные о готовности к реализации студентами этой функции 

выполняют функцию совершенствования социализационных процессов (См. табл.1). 

 

Таблица 1 

Социологические данные о способностях студентов группы 124Э специалиста реализовать 

функции научного управления: предвидения, прогнозирования, проектирования, планирования, 

организации, мотивации и контроля в первичном трудовом объединении 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

5. Хороший ли Вы 

организатор? 
А) мне нравится иметь план до 

начала действий. Обычно 

именно я организую все, когда 

мои подчиненные хотят что-то 

сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, 

пока за это дело не возьмется 

какой-либо «дурак», тогда 

приходится включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда 

найдется кто-нибудь, кто потащит 

«мешок» проблем. Высовываться 

ни к чему. 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

66,7 

 

 

 

 

16,7 

 

 

 

 

16,7 

 

 

 

57,1 

 

 

 

 

42,9 

 

 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

 

33,3 

 

5.1. Примечание.  

1. Согласно социологическим данным, 25,0 % юношей-«директоров» и 16,7% юношей-

«недиректоров», 57,1% девушек-«директоров» и 33,3 % девушек-«недиректоров» 124Э группы 

заявляют о следующем:  



206 

во-первых, «им нравится иметь план до начала действий»;  

во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его организующую 

функцию для успешного взаимодействия со своими подчиненными»;  

в-третьих, они разрабатывают план, предвидя, что он станет предметом совместного 

обсуждения со своими подчиненными;  

в-четвертых, все респонденты осознают, что результат реализации  детерминирован тем, 

насколько их план станет достоянием деятельности их подчиненных»; 

в-пятых, разрабатывая план, специалисты уверены в том, что их подчиненные готовы и 

склонны к соучастию в планировании  жизнедеятельности; 

в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и участие 

подчиненных в этом процессе предстает условием  повышения уровня управленческой 

компетентности на предприятии. 

Выводы 

1. Согласно социологической информации, 75,0 % юношей-«директоров» и 33,3% 

юношей-«недиректоров», 42,9% девушек-«директоров» и 66,7 % девушек-«недиректоров» 124Э 

группы заявляют о том, что они не осознают необходимость реализации в своей 

управленческой деятельности одной из важнейших функций научного управления – 

планирования, а с другой, они готовы к использованию метода планирования для достижения 

поставленных целей. 

2. Они не представляет роль в успехе планирования, как ключевого звена формирования 

научного подхода к управлению первичными трудовыми объединениями, а также 

предприятиями. Они не имеют знаний о роли планирования в своей самостоятельной 

управленческой деятельности. Преодоление этого недостатка позволит повысить уровень их 

управленческого потенциала. 

Таблица 2 

Социологические данные о способностях формируемых специалистов 124М группы 

реализовать функции научного управления: предвидения, прогнозирования, проектирования, 

планирования, организации, мотивации и контроля в первичном трудовом объединении 

 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

5. Хороший ли Вы организатор? 

А) мне нравится иметь план до 

начала действий. Обычно именно я 

организую все, когда мои 

подчиненные хотят что-то сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, 

пока за это дело не возьмется 

какой-либо «дурак», тогда 

приходится включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда 

найдется кто-нибудь, кто потащит 

«мешок» проблем. Высовываться 

ни к чему. 

 

 

50,0 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

25,0 

 

 

33,3 

 

 

 

 

66,7 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

66,7 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

 

 

 

5.2. Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 50,0 % юношей-«директоров» и 33,3 % юношей-

«недиректоров», 100,0 девушек-«директоров» и 66,7% девушек-«недиректоров» 124М группы 

имеют склонность предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации. Осуществлять эти функции 

позволяет их управленческо-деловой потенциал. Несомненно, что, благодаря этому их 

качеству, становится возможным активное взаимодействие с вышестоящим руководством, 
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коллегами, со своими подчиненными.  

2. В группе 50,0% юношей-«директоров» 66,7 % юношей-«недиректоров» и 33,3 % 

девушек-«недиректоров», согласно социологическим данным, не имеют способности 

предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-производственные и 

социально-профессиональные ситуации. Они ограничены в реализации своих функций 

невысоким управленческо-деловым потенциалом. Несомненно, что повышение его уровня 

выступает причиной их подготовки к активному взаимодействию с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Несомненно, что повышение его уровня обусловит готовность к активному 

взаимодействию с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Выводы 

Согласно социологическим данным, видно, что большая часть студентов осознает 

необходимость у себя способности предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать 

социально-производственные и социально-профессиональные ситуации. Важно, что 

осуществлять эти функции позволяет их управленческо-деловой потенциал. Благодаря этому их 

качеству, становится возможным определить, что становится возможным активное 

взаимодействие с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. Важно и 

то, что их готовность к анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций является осознанным качеством для тех респондентов, которые 

приняли решение «стать директорами». 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования только начинается 

формироваться первый уровень социолого-управленческого потенциала у тех студентов, 

которые приняли решение «стать директорами». 

Вместе с тем следует представлять, что наличие у юношей и девушек – «недиректоров» 

дефицита в деловых управленческих навыках и качествах в настоящее время выделяет 

гендерный аспект дефицита склонности предвидеть, прогнозировать, проектировать и 

планировать социально-производственные и социально-профессиональные ситуации. Можно 

предположить, что осуществление этих функций не позволяет их управленческо-деловой 

потенциал.  

Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс обусловит 

возможность предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации. Благодаря этому осуществлять 

важные функции научного управления на предприятии. Использование управленческого-

делового потенциала сделает возможным активное взаимодействие специалистов с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными, в единстве с подготовкой 

конкурентоспособных специалистов. 

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.  

Данные социологических исследований свидетельствуют о наличии существенной связи 

способностей специалиста с его направленностью на использование трудового, 

инновационного, управленческого потенциала подчиненных, показывают способности 

специалиста решать проблемы преодоления отчуждения подчиненных от власти и 

собственности для достижения целевых результатов предприятием. 

Следовательно, согласно реализации концепции «Опережающее образование» вполне 

достижима подготовка специалистов со способностями использования потенциала 

подчиненных для создания и применения конкурентных преимуществ. 

Согласно этой используемой модели, основное внимание социальных институтов 

сосредотачивается на подготовке специалистов со способностями создавать и применять 

конкурентные преимущества как для предприятий, так и страны в целом. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 
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Таблица PF 5Э 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124Э 

СИБУПа «Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Февраль 2015 Май 2015 

Девушки Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

5. Хороший ли Вы организатор? 

А) мне нравится иметь план до 

начала действий. Обычно именно 

я организую все, когда мои 

подчиненные хотят что-то 

сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, 

пока за это дело не возьмется 

какой-либо «дурак», тогда 

приходится включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда 

найдется кто-нибудь, кто потащит 

«мешок» проблем. Высовываться 

ни к чему. 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

66,7 

 

 

 

 

57,1 

 

 

 

42,9 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

66,7 

 

Примечание PF 5Э. 

1. Согласно табличным данным, видно, что в результате использования компонентов 

проекта в социализационном процессе меняются количественные и качественные показатели у 

девушек-«директоров» в мае по сравнению с данными февраля 2015 года выросли потребности 

в 1,7 раза по сравнению с потребностями февраля 2015 года.  

2. У девушек-«недиректоров»  потребности в уровне знаний, умений и навыков к 

обеспечению своей ответственности за принятие и реализацию качественных решений остались 

на прежнем уровне.  

3. Табличные данные свидетельствуют о том, что в группе 124Э происходят позитивные 

изменения в социальной базе подготовки специалистов к обеспечению своей ответственности 

за принятие и реализацию управленческих решений. 

 

Таблица PF 5М 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124М СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 

Февраль 2015/май 

2015 

Девушки 

Февраль 2015/ май 2015 

Директора Недиректора 

5. Хороший ли Вы 

организатор? 
А) мне нравится иметь план до 

начала действий. Обычно именно 

я организую все, когда мои 

подчиненные хотят что-то сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, 

пока за это дело не возьмется 

какой-либо «дурак», тогда 

приходится включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда 

найдется кто-нибудь, кто потащит 

«мешок» проблем. Высовываться 

ни к чему. 

 

 

 

 

50,0/50,0 

 

 

 

25,0/50,0 

 

 

 

25,0/- 

 

 

 

 

 

100,0/100,0 

 

 

 

 

66,7/100,0 

 

 

 

33,3/- 
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Примечание PF 5 М. 

1. Социологические данные показывают, что в группе не стало юношей-«недиректоров». 

В то же время в группе юношей-«директоров» количественные изменения не повлияли на 

снижение качественных характеристик состава юношей-«директоров»: 50,0% юношей-

«директоров» в мае, также как и в феврале имели значения – 50,0%. Они имели готовность к 

обеспечению организованности своих подчиненных. 

2. У девушек-«директоров» в мае показатели готовности к обеспечению 

организованности своих подчиненных составляли, как и в феврале 100,0%. 

3. У девушек-«недиректоров» показатели готовности к самостоятельной управленческой 

деятельности выросли в 1,5 раза, составив 100,0 %, т.е. такие же показатели имеют и девушки-

«директора»  

4. Таким образом, согласно социологическим данным, в группе 124М увеличилось 

количество юношей-«директоров», показатели у девушек-«директоров» и девушек-

«недиректоров» составляют 100,0%. Они видят потребность в знаниях, умениях и навыках в 

обеспечении организованности в своей профессиональной деятельности.  

5. В целом можно констатировать, что в группе 124М в результате применения 

компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной базы подготовки 

конкурентоспособных специалистов к самостоятельной управленческой деятельности.  

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.; 8; 108-356С; 9; 

11386С; 10; 195-316С; 11; 196-279С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» 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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Деньги являются основным финансовым инструментом, посредством которого 

осуществляются все экономические операции как внутри отдельных хозяйствующих субъектов, 

так и государства в целом. Оборот денег происходит с использованием как наличных так и 

безналичных видов расчетов. Наличные деньги и расчеты осуществляются при помощи банкнот 

и монет. Система безналичных расчетов предполагает использование счетов в банках, то есть 

депозитов, любой формы. Безналичные расчеты занимают около 70 процентов всех 

финансовых операций. 

Понятие «безналичные деньги» является комплексным, оно включает в себя 2 основных 

элемента: 

1)  депозитные деньги — различные механизмы доступа к банковскому счету с помощью 

банковских карт (дебетовых и кредитовых), безналичных банковских переводов и интернет-

банкинга; 

2)  электронные деньги — электронно-денежная стоимость, хранимая на виртуальных 

носителях данных, выпускаемая эмитентом для совершения платежей и принимаемая 

учреждениями, отличными от эмитента, в качестве средства платежа. Интернет-кошельки, 

сетевые деньги и мобильные деньги являются современными разновидностями электронных 

денег [2]. 
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Для определения преимуществ одного вида денег над другим необходимо провести 

сравнение по специальным критериям. Таких как: 

Простота использования. Наличные деньги просты в обращении. Для их использования 

не требуется каких-либо специфических знаний или специальной подготовки. Причем, это 

касается различных возрастных групп населения. Однако, молодое поколение использует в 

своих повседневных экономических операциях безналичные деньги: расплачивается за обед в 

столовой банковской картой или оплачивает услуги ЖКХ с помощью специального 

приложения, установленного на смартфоне. Для того, чтобы освоить использование таких 

средств платежа, им, как правило, не требуется много времени. Что касается организаций, то 

здесь практически все существенные в стоимостном выражении платежи осуществляются 

путем безналичного банковского перевода. 

Универсальность. По данному критерию наличность имеет неоспоримое преимущество 

над безналичными деньгами, так как по законодательству РФ только наличные деньги являются 

общепризнанным средством платежа. Безналичные деньги не являются обязательными к 

приему на территории нашей страны. Да и несмотря на быстрое распространение, зачастую 

сфера их использования очень ограничена (так, в отдельных регионах России до сих пор нет 

специального оборудования, способного считывать информацию и осуществлять платежи с 

помощью банковских карт, а сетевые деньги могут быть использованы только в масштабах 

определенных интернет-систем или сайтов). 

Устойчивость к мошенничеству. Большинство исследователей в этом вопросе отдает 

приоритет безналичным деньгам. Фальшивомонетничество и кража неразрывно связаны со всей 

историей существования наличных денег. Случаи подделки безналичных денег встречаются 

достаточно редко, и в основном они совершаются с использованием высокоточным 

электронных систем, разработка которых является достаточно сложной, долгой и затратной [3]. 

Автономность. Наличные деньги как правило являются полностью автономными, ибо 

способность их использования в основном зависит лишь от наличия их у пользователя. 

Безналичные деньги нельзя использовать, если та система, в которой они обращаются, по 

каким-то причинам теряет на время контакт с еѐ участниками. 

Время использования. Срок действия наличных денег существенно дольше, чем у 

безналичных аналогов, и ограничен лишь свойствами самих носителей (износостойкостью и 

долговечностью банкнот и монет) или законодательными актами эмитента денежных средств. 

Исключением может стать лишь необходимость сдать ветхие, более непригодные для 

обращения купюры или монеты в банк и получить взамен новые деньги. Банковские карты 

могут иметь определенный срок действия, а электронные деньги могут попросту «сгореть» на 

счете, если владелец не осуществляет трансакции дольше того периода, который установлен 

самой системой или предусмотрен договором с эмитентом. 

Ликвидность. Наличность — самый ликвидный инструмент среди всех активов в 

экономике. Безналичные деньги таким свойством похвастать не могут, поскольку их 

пользователь может не только испытывать затруднения в процессе конвертации в наличность, 

но и вообще быть лишенным такой возможности [1]. 

Верифицируемость плательщика. Данное качество часто рассматривается как 

достоинство безналичных денег, поскольку при осуществлении безналичного платежа всегда 

запрашивается информация о владельце данного актива. Это может быть PIN-код кредитной 

карты, электронная подпись на безналичной купюре, порядковый номер владельца платежного 

средства в реестре системы и т.д. А вот при расчете наличностью отследить личность 

плательщика крайне сложно, а иногда и невозможно, что повышает риск мошенничества с 

денежными средствами. При выполнении безналичных расчетов уровень экономической 

безопасности значительно выше как для всей системы платежей, так и для отдельных еѐ 

участников. 

Удобство расчетов в сети Интернет. В виртуальном расчете преимущество безусловно 

находится на стороны безналичных денег. Наличность, даже внесенная через терминал, не 

может обеспечивать тот уровень удобства, который достигается при использовании 

безналичных денежных средств. 
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Таким образом, совокупность расчетных правоотношений, осуществляемых по 

различным правовым и экономическим основаниям, образует общегосударственное 

национальное денежное обращение и в этом своем качестве является объектом 

государственного регулирования, осуществляемого Банком России на основании полномочий, 

предоставленных законом. 

Безналичные денежные средства являются результатом отражения наличных денежных 

средств, эмитируемых Банком России и представляющих собой обязательства Банка России, на 

счетах бухгалтерского учета в целях технического обеспечения кредитно-расчетного, 

платежного, казначейского, кассового и иного обслуживания пользователей платежной 

системы Центрального банка Российской Федерации всех видов. Будучи средством платежа, 

деньги приобретают свойства, качества и особенности обращения, не свойственные другим 

вещам и объектам собственности, возникающие первоначально в момент эмиссии и 

сопровождающие их оборот в дальнейшем, что и составляет центральный предмет финансово-

правового регулирования. 
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Профессиональное становление личности состоит из многих этапов. Это и подготовка к 

ней, школа, институт. И сам расцвет, то есть полноценная трудовая деятельность, но у каждого 

человека наступает период, когда пора оставить профессиональные подвиги своим приемникам 

и заняться другими важными вещами. Этот период пост трудовой и на этом этапе тоже очень 

важна адаптация. 

Особенности адаптации старшего поколения рассматривают Д.Г. Владимиров, А.С. 

Готлиб, М.Э. Елютина, М.В. Ермолаева, Е.И. Исаев, О.В. Краснова, В.Ф. Моргун, С. Морис, 

Э.А. Орлова, Н.В. Панина, Г.А. Парахонская, А.В. Писарев, А.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Л. 

А. Солдатова, И.Ю. Ткачук, А.И. Ходакова, Н.В. Фомина. Большинство авторов сходятся во 

мнении о том, что после ухода на пенсию каждому человеку требуется время для перестройки 

стиля жизни и сознания.  

В психологии под термином «адаптация» понимается перестройка психики индивида 

под воздействием объективных факторов окружающей среды,  так же способность человека 

приспосабливаться к различным требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и 

конфликта со средой.[5] 

Психологическая адаптация - это процесс психологической включѐнности личности в 

системы социальных, социально-психологических и профессионально - деятельностных связей 

и отношений, в исполнение соответствующих ролевых функций.[8] Психологическая адаптация 

человека осуществляется в следующих сферах его жизни и деятельности: 

А) в социальной сфере со всем многообразием еѐ содержательных сторон и компонентов 

(нравственных, политических, правовых и др.); 
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Б)в социально-психологической сфере, т.е. в системах психологических связей и 

отношений личности, включения еѐ в исполнение различных социально-психологических 

ролей; 

В) в сфере профессиональных, учебно-познавательных и других деятельностных связей 

и отношений личности; 

Г)в сфере взаимосвязей с экологической средой. 

Процесс дезадаптации личности является полярным адаптации и по своей сущности 

деструктивным явлением.[6] 

Процесс дезадаптации - это определѐнный ход внутрипсихических процессов и 

поведения, который приводит не к разрешению проблемной ситуации, а к усугублению еѐ, к 

усилению трудностей и вызывающих еѐ неприятных переживаний. 

Дезадаптация может иметь патологический и непатологический характер. 

Непатологическая адаптация характеризуется отклонениями в поведении и переживаниях 

субъекта, связанных с недостаточной социализацией, социально-неприемлемыми установками 

личности, резкой сменой условий существования, разрывом значимых межличностных 

отношений и другое. В одних случаях конфликт вызывает и усугубляет дезадаптацию, 

переводит еѐ в суицидальную фазу, в других ситуациях конфликт сам порождает дезадаптацию. 

При достаточно высокой степени его обострения и значимости для личности противоречия, 

дезадаптационные состояния могут провоцировать еѐ суицидальное поведение.[3] 

Существует множество противоречивых мнений, по вопросу об изменении личности у 

пожилых людей. Некоторые авторы отрицают, какие либо существенные изменения, другие все 

соматические и психические изменения считают заболеванием, объясняя это тем, что старость 

практически всегда сопровождается различными недугами. Многие люди до преклонного 

возраста сохраняют свои личные особенности и творческие возможности. [1]  

Старость - крайне критичный период времени. Она требует всех сил личности, что бы 

приспособиться к окружающей обстановке, но нередко человеку преклонного возраста трудно 

привыкнуть к новому статусу, отмечается, что пожилой возраст характеризуется не только 

минусами.[2] 

Старость несет в себе много ценных положительных качеств. Человек становится 

рассудительным, опытным. В старости наступает снижение адаптационных возможностей, но 

они могут быть компенсированы профессиональным мастерством, глубокими познаниями и 

навыками, которые человек приобрел за всю свою жизнь. Личность человека по мере его 

старения изменяется но старение протекает по-разному, в зависимости от ряда факторов, как 

биологических (конституциональный тип личности, темперамент, состояние здоровья), так и 

социально - психологических ( образ жизни, семейно - бытовое положение, наличие духовных 

интересов, творческой активности).[7] 

Образ самого себя является одним из важнейших понятием личности. Это представление 

человека о своей внешности, способностях, возможностях, недостатках и преимуществах, а так 

же эмоциональном отношении к себе. Многие пожилые люди теряют веру в себя, свои 

способности и возможности. Они обесценивают себя, теряют самоуважение, испытывают 

чувство вины, у них падает мотивация и, следовательно, снижается социальная активность. При 

описании себя мужчины наиболее часто делают акценты на деловой сфере, а женщины на 

личностных качествах. Интересы, увлечения, общий интерес к миру, конкретные увлечения, 

чтения, просмотр фильмом, прогулки вязания и другое.[9]  

Старение человека, его возрастные изменения - это реальный, чрезвычайно сложный 

процесс, ставящий перед обществом, человеком, наукой большой комплекс важных проблем. 

Это проблемы личности, нравственности, динамики профессионализма и преемственности 

поколений, проблемы индивида и общества. Знание обществом специфики протекания 

процесса старения, способов продолжения профессиональной деятельности, степени и 

характера включенности пожилых людей в общественные отношения, уровня их адаптации к 

своему изменяющемуся состоянию, положению и месту в обществе - все это чрезвычайно 
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важно для обеспечения более легкого приспособления людей позднего возраста к своим 

возрастным изменениям.[4] 

На базе КГБУ СО ―Пансионат ―Ветеран‖ было проведено исследование по данной теме. 

После прохождения пакета методик, в который вошли анкета, теппинг- тест, СПА, акцентуации 

Леонгарда, личностный опросник EPI, проживающими, было выявлено что:  

После проведения методики диагностики социально-психологический адаптации К. 

Роджерса и Р. Даймонда (вариант Осницкого), которая выявляет степень адаптированности-

дезадаптированности личности в социальной сферебыли получены следующие результаты:  

Низкий уровень адаптации, а именно дезадаптацию показало  60% респондентов, 

адаптировано 40% опрошенных. 

Себя принимают 33% испытуемых. 

Непринятие других у 74% испытуемых, тогда как принятие других у 26%. 

К ведомости склонны 46% испытуемых. 

73% опрошенных испытывают эмоциональный дискомфорт. 

После обработки всех результатов я отметила, что хуже адаптировались респонденты, 

которые проживают с другими людьми( не с родственниками),а так же имеют  средне слабую, 

слабую и стабильную нервную систему. У них так же отмечается непринятие себя и 

эмоциональный дискомфорт. Так же у большинства из них была выявлена интроверсия, 

преобладают дистимический и педантичный тип акцентуаций. 
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Мотив игры приобрел особую значимость в современной литературе, исследователи 

считают игровую поэтику определяющей для постмодернизма: «Для постмодернистских 

произведений характерна метасемантика, достигаемая с помощью различных коннотативных 

средств <…> с приходом постмодернизма наступает эпоха, когда в отношениях между 

искусством и смыслом исчезает какая-либо однозначность: теперь это отношение чисто 

игровое. Уравнивая в правах действительное и вымышленное, игра приводит к ситуации 

неограниченного числа значений произведения…» [2:97]. Как отмечают И.С. Скоропанова, Н. 

Лейдераман, М. Липовецкий, Н. Ефимова, мотив игры прослеживается на тематическом, 

композиционном, лексическом, метафорическом и психологических уровнях. 

Исследователи творчества Татьяны Толстой, выявляют среди других мотивных 

комплексов в ее произведениях и мотив игры (Ж. Ефимова, Н.В. Новикова, Н. П. Беневоленская 

и др.). Предметом рассмотрения литературоведов является языковая игра (Н. Новикова), игра 

воображения (Ж. Ефимова, Н. Беневольская), обозначенная у Толстой в соотнесении реального 

и ирреального, сказочного планов в восприятии жизни у героев.   

Анализируя поэтику рассказов Татьяны Толстой, мы обратили внимание на то, что игра 

присутствует в ее произведениях и на уровне особого типа миропонимания героев и  как форма 

человеческой деятельности. 

Коллизия рассказа «Соня» строится главным образом на «шутке-игре», которая 

протянулась на долгие годы. Главная героиня, Соня, становится жертвой розыгрыша. Ее 

знакомые, Ада с приятелями, ради развлечения начинают писать Соне письма с признаниями в 

любви от имени несуществующего Николая. По замыслу шутников, таинственный 

возлюбленный обременен женой и тремя детьми, поэтому он не имеет возможности встречаться 

и быть с ней, может только переписываться. Соня без малейших сомнений, с легкостью верит в 

существование Николая и отвечает взаимностью. Переписка продолжается десять лет, развязка 

же наступает  блокадной зимой 1941 г., когда Соня спасает умирающую от голода, лежащую 

без сознания Аду, которую принимает за Николая, а сама вскоре погибает. 

Как и в других произведениях Т. Толстой игра, выдуманный, ирреальный мир и 

реальность тесно переплетаются, взаимопроникая друг в друга. Игра, шутка начинает диктовать 

правила ее участникам, и уже не они определяют ее ход и развитие, а она не выпускает их, 

заставляя идти до логического конца. И этот логический конец связан со совсем уже не 

игровым финалом, его реальность – смерть, расставляющая все на свои места, выявляющая 

побежденных и победителей.   

Причиной розыгрыша в рассказе становится желание Ады наказать Соню, отомстить ей 

за то, что она поставила ее однажды в неловкое положение, но это наказание парадоксальным 

образом превращается в вознаграждение свыше, возможность быть счастливой для Сони и 

испытание как искупление своей вины за ненависть, грубые шутки в адрес Сони для Ады.  Соня 

верит в реальность существования Николая, и любовь дает ей истинный смысл жизни, она 

готова «непременно отдать за Николая свою жизнь или пойти за ним, если надо, на край света». 

И она действительно уходит из жизни, жертвуя собой ради возлюбленного. Не получая в 

блокадном Ленинграде долго писем от Николая, Соня решила сходить к нему на квартиру 

«Будем думать, что она, возведя полуслепые от голода глаза к вечерней звезде над разбитым 

Пулковом, в этот день не почувствовала магнетического взгляда своего возлюбленного и 

поняла, что час его пробил. Любящее сердце – уж говорите, что хотите – чувствует такие вещи, 

его не обманешь. И, догадавшись, что
 
пора, готовая испепелить себя ради спасения своего 

единственного, Соня взяла все, что у нее было - баночку довоенного томатного сока, 

сбереженного для такого вот смертного случая, – и побрела через
 
весь Ленинград в квартиру 

умирающего Николая. Придя в ту квартиру, она напоила его соком и ушла за водой, чтобы 

больше никогда не вернуться»[3: 201]. Пытаясь спасти виртуального Николая, Соня сохранила 

жизнь реальной Аде.  

Эпистолярная мистификация, первоначально задуманная как занимательная игра, 

превращается для Ады в необходимую обязанность.  Все шутники потеряли к розыгрышу 

интерес, а Ада продолжает писать письма, хотя это давно уже тяготит ее. «Ада все собиралась 

умертвить, наконец, обременявшего ее Николая, но, получив голубка, слегка содрогнулась и 



216 

отложила убийство до лучших времен»[3: 203]. Змеиная, жестокая натура Ады преображается в 

этой переписке, она считает бесчеловечным бросить Соню без ее возлюбленного. Она сама того 

не осознавая, начинает верить в эту виртуальную любовь: абсурдность ситуации определяется 

тем, что по собственной воле Ада, раз примерив маску возлюбленного, вынуждена 10 лет 

писать признания в любви той, которую она ненавидит, и эта маска постепенно завладевает ей, 

смысл ее жизни даже в блокадном Ленинграде подчинен когда-то придуманной игре-шутке: 

«Она уже сама стала немного Николаем, и порой в зеркале при вечернем освещении ей 

мерещились усы на ее смугло-розовом личике»[3: 201]. Ада своими письмами-признаниями 

искупает вину пред Соней за жестокую шутку, и жизнь вознаграждает ее, спасая от смерти. 

Цена этого вознаграждения – не виртуальная, а настоящая жизнь Сони, которую она отдает 

ради любви, но отдавая жизнь, она обретает бессмертие, «ведь голубков огонь не берет» - так 

заканчивается рассказ.  

В рассказе «Охота на мамонта» игра как смена разнообразных масок главной героини 

Зои: фея, принцесса, интеллектуалка и т.д., прикрывающих личину женщины-охотницы, 

подчиненных одной единственной цели: окольцевать, поймать в сети законного брака 

подчиняет в итоге, как и в предыдущем рассказе весь ход жизни героини и не приводит к 

заветному счастью.  Не она режиссирует этот спектакль, распределяя роли, как ей хочется, 

поэтому «любовник Владимир плохо ей подыгрывал»,  поэтому приходилось уродоваться на 

природе, изображая любительницу туризма, терпеть его товарищей, делать вид, что ей с ним 

интересно. Итог игры – ненависть к окольцованному Владимиру: цитата «Никогда этот человек 

ей особенно не нравился. Да нет, чего уж там он был всегда ей отвратителен».  

Центральная ситуация Толстой, пишет А. Генис, — потерянный рай: было, да сплыло[1]. 

Ее герои не могут окончательно совпасть со своей жизнью. Главный герой рассказа «Круг» 

Василий Михайлович всю жизнь пытался выбраться из замкнутого круга обыденности: 

«пытался сойти с рельсов, провертеть дырочку в небосклоне, уйти в нарисованную 

дверь»[3:145]. Попыткой бегства от рутины, от совсем не романтичной и не сказочной 

семейной жизни становится игра с судьбой. Однажды, заметив семизначную метку на северо-

востоке простыни, забранной из прачечной, он подумал, что она похожа на номер телефона, и 

это может быть счастливая судьба, созвонился и завязался роман. Потом другая метка, другой 

роман, третий. Игра номерами, как  игра в рулетку, - это желание наполнить свою жизнь 

волнующими событиями, желание получить сильные ощущения. Василий Михайлович  

надеется, что судьба даст ему шанс моментального преображения будущего. Но преображения 

не происходит: его случайные любовницы не лучше его жены. В очередной раз придя в 

прачечную и видя старуху подающую тюк с бельем. Герой понимает, что его судьба в руках вот 

этой старухи, которая подобна паркам, прядущим нить жизни. Игра, которую он затеял, не 

только не позволяет вырваться из замкнутого круга, но и создает круг, более порочный, 

властвуя  игроком. Мотив власти игры над игроком закреплен в рассказе в истории c кубиком 

Рубика, который не может собрать герой. Он понимает, что «из них двоих единственный хозяин 

– кубик, и он выделывает, что хочет с беспомощным Василием Михайловичем»[3:147]. Зарубив 

кубик капустной сечкой он поборол противника. Но, вырваться из порочного круга герою так и 

не удается, игра в рассказе определяет инфантилизм героя, надеющегося на  чудесные, роковые 

превращения, изменения в судьбе. 

Таким образом, мотив игры в рассказах Татьяны Толстой играет важную смысловую 

роль. Игра как попытка героев вырваться в иную реальность, игра как попытка овладеть 

судьбой оборачивается парадоксальным образом ловушкой, в которую они же, герои сами и 

попадают.  
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На сегодняшний день вопросы опеки и попечительства над детьми является одной из 

масштабных тем российского законодательства. Все чаще мы слышим о том, что многие семьи 

оформляют опеку или попечительство над несовершеннолетними детьми, при этом имея своих 

родных детей.  

Существует несколько оснований установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми. Во-первых, это утрата попечения родителей в результате 

смерти, лишения родительских прав или иных обстоятельств. Во-вторых, наличие факта, когда 

родители сами просят установить над детьми опеку или попечительство, например, когда они 

(родители) вынуждены уехать в командировку на длительное время, такой вид опеки условно 

можно назвать «договорной», так как данная опека (попечительство) устанавливается по 

заявлению родителей.  

Данному виду опеки посвящена ст.13 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» (далее – ФЗ «Об опеке и попечительстве»), 1 часть которой гласит 

«Родители могут подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назначении их 

ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут 

исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица». Добровольная 

опека не лишает родителей прав на содержание и воспитание детей и не отстраняет их от своих 

обязательств. Добровольная опека не оплачивается государством. Более того, родители сами 

добровольно оформляют опеку, на определѐнный срок, передавая право воспитывать своих 

детей другому человеку. Сроки такой опеки устанавливают сами родители в зависимости от 

ситуации. 

Необходимо заметить, что не является основанием для установления опеки нежелание 

родителей или их неспособность выполнять родительские обязанности без уважительных 

причин (пьянство, асоциальное поведение). К сожалению, эти случаи, которые могут или не 

могут являться уважительной причиной для добровольной опеки, ни где не закреплены и не 

имеют юридической силы, о том, что может являться уважительной причиной, а что нет, мы 

можем только догадываться. Но из смысловой нагрузки словосочетания «уважительная 

причина», мы понимаем, что это что-то благое, не несущее в себе негатива и аморальности, в 

нашем случае родители имеют потенциальную возможности и желание исполнять свои права, 

но в силу обстоятельств, которым они не подвластны или необходимости, они вынуждены 

оставить своего ребенка на опеку другому лицу. 

Так же не нужно забывать, что добровольная опека не лишает родителей прав на 

содержание и воспитание детей, не отстраняет их от своих обязательств. И при такой опеке нет 

государственной поддержки, т.е. не назначается никаких пособий и выплат. 

В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по 

заявлению родителей должен быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя. 

Законодательное урегулирование данного вопроса не решило проблему реализации данного 



218 

института на данном этапе его развития: как показывает практика, родители не спешат 

воспользоваться данным нововведением.  

Причин данному явлению несколько. Во-первых, правовой институт является молодым, 

в связи с чем, он не опробован, во-вторых, несмотря на, казалось бы, некую идеальность 

нововведения, оно не лишено и своих недостатков в плане правового регулирования.  

На конец 2016 года в России насчитывалось 430 604 опекаемых детей, из них: 

- опекаемые посторонними детям гражданами – 102 981 человек, 

- переданные под опеку родителями добровольно – 36 148 человек. 

Вместе с «молодым возрастом» правового института, воздержание от него со стороны 

родителей, от части связана с искаженным представлением о нем. Ибо, правосознание у 

населения относительно данной новеллы сводится к тому, что оно исходит из традиционного 

понимания опеки и попечительства, устанавливающимися в связи со смертью, безвестным 

отсутствием родителей и лишением их родительских прав. Вопреки обыденному пониманию 

временной опеки (попечительства), она устанавливается добровольно, исключая ограничение и 

лишение родительских прав, наоборот, как говорит законодатель, целенаправленное обращение 

в орган опеки и попечительства свидетельствует о защите прав и интересов их детей. 

Следует упомянуть то, что опекун (попечитель) официально не являющийся таковым не 

обладает статусом законного представителя ребенка. Следовательно, в случае наступления 

непредвиденных обстоятельств он не может защищать его интересы перед третьими лицами. В 

данном случае права и интересы ребенка попадают в зону риска, возникает большая степень 

возникновения трудноразрешимых и конфликтных ситуаций. 

На данный момент объем прав и обязанностей временного опекуна (попечителя) прямо 

не указан в ФЗ «Об опеке и попечительстве», однако практика указывает, что временный 

опекун (попечитель) обладает всеми правами и обязанностями находящегося в традиционном 

понимании опекуна (попечителя), однако в этот перечень прав и обязанностей не входит 

распоряжение имуществом подопечного от его имени [3]. Данная норма носит весьма 

обоснованный характер: она служит предотвращению неправомерности опекуна (попечителя) 

(неправомерных действий). 

Заявив о своем желании установления над ребенком временной опеки, родители или 

один из родителей, если второй родитель мертв, безвестно отсутствует или лишен родительских 

прав, подают совместное заявление в орган опеки и попечительства.  

Однако имеется ряд проблем, когда один родитель проживает отдельно и подача одним 

родителем заявления невозможна. Данную ситуацию законодатель не регламентирует вовсе. 

Данный пробел не вызывает недоумений, так как согласно СК РФ, родители имеют равные 

права и обязанности, следовательно, требования, предъявляемые к ним, также, равносильны. 

Среди проблем может быть не только расстояние, но и обстоятельство нежелания второго 

родителя в таком установлении ребенку опекуна (попечителя). На практике подобные случаи с 

установлением опеки (попечительства) разрешаются в судебном порядке с учетом интересов 

ребенка. Помимо совместной подачи обоими родителями заявления, указания уважительной 

причины и сроков временной опеки (попечительства), физическое лицо (предполагаемый 

опекун (попечитель)) обязан соответствовать всем требованиям, предъявляемым к опекуну 

(попечителю). В случае соответствия всем требованиям, устанавливается временная опека, в 

обратном случае выносится акт об отказе, который возможно обжаловать в судебном порядке. 

Данное законодательное предписание вызывает смутные сомнения относительно разного рода 

случаев.  

И реализация права указанного в ч. 1. ст. 13 ФЗ «Об опеке и попечительстве» всецело 

может ставиться под сомнение, ибо случаи, когда родители в действительности нуждаются в 

подобном правовом институте, с учетом их непродолжительного отсутствия, механизм его 

реализации вызывает затруднения, ведь сама процедура установления опеки (попечительства) 

крайне длительная процедура. В связи с этим стоит задуматься об более упрощенной процедуре 

передачи прав законного представителя, в тех случаях, когда родители будут отсутствовать 

недолго, допустим полгода: это непродолжительные командировки в другие города и регионы, 

выезд за границу и т. д.  
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Отсюда возникает очередная проблема, когда родители, ввиду различных факторов, как 

нежелания, так длительной и затруднительной процедуры установления опеки (попечительства) 

оставляют своих детей родственникам, соседям, тем самым подобные случаи влекут нарушение 

прав и интересов детей (так как они лишаются законного представительства).  

Так же было бы целесообразным урегулирование возможности передачи детей третьим 

лицам, с которыми родители заключили нотариально заверенного соглашения – допустим для 

срока месяца.  

На данный момент не урегулирована ситуация, когда родители, не преступили к 

выполнению своих родительских обязанностей после истечения срока добровольной опеки 

(попечительства). По логике следует представить следующий порядок регламентации подобной 

ситуации, орган опеки и попечительства должен установить, в связи с обстоятельствами какого 

содержания родители не преступили к выполнению ими своих обязанностей касаемо детей, 

если проверка выявила бы объективные обстоятельства, то возник бы вопрос о продлении 

сроков добровольной опеки (попечительства), в противном случае, когда родители намеренно 

пошли на этот шаг, возник бы вопрос о привлечении их к ответственности. Ответственность 

может быть разного рода, как уголовная, административная, так и семейно-правовая.  

Применение уголовной в виду отсутствие обязательного признака объективной стороны 

ответственности не представляется возможным, среди неисполнения обязанностей по 

воспитанию ребенка может фигурировать и жестокое их с ним обращение, при отсутствии 

этого признака действия родителей образуют правонарушение, предусмотренное ст. 5.35 КоАП 

РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» [1]. 

Все выявленные проблемы являются в разной степени недоработкой законодателя, 

упущением разного рода моментов и, не уделяя ему минимального внимания. Однако важность 

данной новеллы не вызывает сомнений. Совершенствование института назначения опекунов 

или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а 

также по заявлению самих несовершеннолетних граждан позволит в полной мере раскрыть его 

потенциал и важность, рассмотреть его в качестве альтернативы оставлению ребенка соседям 

или родственникам и т. д. 
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Вопрос невыплаты заработной платы всегда имел остросоциальную направленность. 

Несмотря на это, уголовное законодательство не рассматривало данное нарушение 

конституционного права на вознаграждение за труд в качестве самостоятельного преступления 

и вплоть до 1997 г. не содержало отдельной статьи, посвященной данному преступлению. 

Задержка выплаты заработной платы стояла в одном ряду с незаконным увольнением 

работника с работы и неисполнением решения суда о восстановлении его на работе до введения 

в действие Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. [2]. 

С момента принятия Федерального закона от 1 марта 1999 г. № 48-ФЗ «О дополнении 

Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 145.1» [4] данная статья претерпевала 

изменения, но спорные ситуации, складывающиеся между работодателями и работниками, по-

прежнему решаются неоднозначно.  

Цель исследования: разработать предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего конституционное право на вознаграждение за труд не ниже установленного 

законом минимального размера оплаты труда. 

Часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого на труд 

в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы [1]. 

Применительно к труду лиц, работающих на основании трудового договора, Трудовой 

кодекс Российской Федерации дополняет конституционное право на вознаграждение за труд 

принципом выплаты каждому своевременной и в полном размере справедливой заработной 

платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда [3]. 

Практическая реализация данного принципа означает, что в Российской Федерации, как 

социальном государстве, необходимо обеспечить каждому возможность получения такого 

вознаграждения за труд, которое бы превышало установленный прожиточный минимум в такое 

количество раз, которое необходимо для обеспечения достойного существования, как самому 

трудящемуся, так и членам его семьи. 

В настоящее время по-прежнему существует проблема невыплаты заработной платы. 

В ходе написания работы нами был сделан запрос в Федеральную службу 

государственной статистики (Росстат). В ответе от 07 марта 2017 г. № 311/об были  получены 

сведения о просроченной задолженности по заработной плате работников организаций по 

состоянию на 1 января 2016-2017 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 

Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций по состоянию на 1 

января, тыс. руб. (абс.)
1
 

                                                             Год 

Территория  

2016 2017 

Российская Федерация 3572314 2725578 

Центральный федеральный округ 476993 325574 

Северо-западный федеральный округ 1214003 476346 

Южный федеральный округ 212412 159344 

Северо-кавказский федеральный округ 62924 61988 

Приволжский федеральный округ 290202 335405 

Уральский федеральный округ 76669 55365 

Сибирский федеральный округ 773660 587790 

Республика Алтай - - 

Республика Бурятия 65527 42151 

Республика Тыва 19180 2608 

                                                 
1
 Составлено автором на основе полученных статистических данных Росстата. 
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                                                             Год 

Территория  

2016 2017 

Республика Хакасия 9629 568 

Алтайский край 16037 10830 

Забайкальский край 54214 80993 

Красноярский край 105726 80145 

Иркутская область 170822 96371 

Кемеровская область 33840 43293 

Новосибирская область 185009 96198 

Омская область 12218 24660 

Томская область 101458 109973 

Дальневосточный федеральный округ 465451 723766 

 

Анализ представленных в таблице статистических данных позволяет сделать вывод о 

том, что в целом по Российской Федерации сумма просроченной задолженности по выплате 

заработной платы в период с 1 января 2016 г. по 1 января 2017 г. уменьшилась на 24 %, но в 

отдельных федеральных округах наблюдалась обратная тенденция, а именно сумма 

просроченной задолженности возросла в Приволжском федеральном округе (16 %), 

Дальневосточном федеральном округе (55 %) и Крымском федеральном округе (24 %). 

Несмотря на сокращение суммы просроченной задолженности по выплате заработной платы в 

Сибирском федеральном округе на 24 %, в Забайкальском крае сумма задолженности возросла 

на 49 %, в Кемеровской области – на 28 %, в Омской области – на 102 %, в Томской области – 

на 8 %. Для всех вышеперечисленных субъектов Российской Федерации, за исключением 

Омской области, основной причиной невыплаты заработной платы в срок явилось отсутствие 

собственных средств у организаций. Для Омской области такими причинами стали как 

отсутствие собственных средств организаций (102 %), так и несвоевременное получение 

денежных средств из местного бюджета в размере 34 тысяч рублей. 

В целом по Российской Федерации задолженность из-за несвоевременного получения 

денежных средств из бюджетов всех уровней бюджетной системы сократилась на 93 %, в том 

числе из федерального бюджета на 97 % и из местных бюджетов на 86 %. Противоположную 

ситуацию отражает статистика невыплаты заработной платы в срок из-за несвоевременного 

получения денежных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации – увеличение на 

293 %.  

Невыплата заработной платы является причиной социальной напряженности в обществе, 

порождает массу социальных протестов, забастовок, негативно влияет на производительность и 

дисциплину труда работников и в целом создает угрозу для экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Анализ рассмотренных в работе статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики позволяет утверждать, что предусмотренная Уголовным кодексом 

Российской Федерации санкция за невыплату заработной платы не оказывает должного влияния 

на решение проблемы невыплаты заработной платы. На основании приведенного исследования 

предлагаем: 

1. Переквалифицировать деяние, предусмотренное статьей 145.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации из категории «преступление небольшой тяжести» в категорию 

«преступление средней тяжести». Действия руководителей организаций, работодателей – 

физических лиц, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций приводят к тяжелым социальным последствиям и 

способствуют социальной напряженности и криминализации общества. 

2. Изменить редакцию санкции частей 1, 2 и 3 статьи 145.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации соответственно. 
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На сегодняшний момент общество и государство претерпевают значительные трудности 

и изменения, которые в определѐнной мере оказывают влияние на формирование культуры 

личности, в том числе на физическую культуру. Без достаточного физического развития 

невозможно раскрыть потенциал человека, не только как индивида, но и как личности – 

элемента структуры общества. Физическая культура и спорт являются универсальными 

средствами при формировании человека как личности, проявляясь через его здоровье и 

возможности поддержания длительной работоспособности, что является не маловажным 

фактором для общества и государства в целом, т.к. уровень физической подготовленности и 

здоровья индивида и отдельной общности выступает социально-экономическим фактором 

развития государства. 

С переходом в России к многоуровневой системе высшего профессионального 

образования остро встала проблема поиска новых подходов к повышению общекультурных 

компетенций студенческой молодѐжи. Компетенции, следует, рассматривать как элемент 

компетентности будущих специалистов. В общем виде компетентность - это способность и 

готовность к выполнению задания, а здоровье и работоспособность, которые развиваются за 

счѐт физической культуры, немаловажны как знания и умения [2]. 

Закон Российской Федерации "Об образовании" предоставляет широкие возможности 

для переосмысления ценностей физической культуры студентов, в новом спектре осветить еѐ 

образовательные, воспитательные и оздоровительные функции. Этот закон определяет 

содержание физической культуры студентов как самостоятельную сферу деятельности в 

федеральном социокультурном пространстве, выделяя при этом еѐ образовательные 

приоритеты [3]. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 

формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста 

технической профессии. Эта учебная дисциплина обязательна для всех специальностей, в том 

числе и для технических, она является одним из средств формирования всесторонне развитой 

личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов в процессе 

профессиональной подготовки. 
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В основе учебно-воспитательного процесса в вузе лежит системный характер 

образования, воспитания и профессиональной подготовке специалистов, в которых сливаются 

формирование мировоззрения, общественно-политическое, трудовое, нравственное, 

физическое, эстетическое и другие виды воспитания. Важно учитывать, что воспитание 

успешно только тогда, когда оно системно.  

Наше общество требует от системы образования подготовки эрудированных и социально 

адаптированных граждан. От вуза требуется обеспечить приобщение студентов к ценностям 

мировой и отечественной культуры, сформировать у них навыки эффективного социального 

взаимодействия, личностного развития. В связи с этим проблема формирования 

общекультурных компетенций у студентов вузов становится одной из актуальнейших.  

В технических вузах физическое воспитание и спорт рассматриваются как важнейшие 

средства сохранения здоровья, физического совершенствования и формирования 

конкурентоспособного выпускника. Студент технического вуза – это человек общей и 

профессиональной культуры, всесторонне развитая личность с навыками здорового образа 

жизни [4]. 

При проведении занятий дисциплине физическая культура в техническом вузе на первый 

план выходит специфика деятельности и условия труда будущих специалистов, 

стрессоустойчивость и выносливость. На основе этого следует подбирать специальные 

физические упражнения, содействующие развитию психических и физических качеств, умений 

и навыков, непосредственно связанных с будущей профессией студентов. Такое направление 

физической подготовки будет способствовать не только развитию силовых качеств и 

выносливости, но и формировать целостность физического, интеллектуального и психического 

развития личности. Занятия специально подобранными упражнениями для студентов 

технических специальностей повышают функциональные возможности организма, улучшают 

адаптацию организма к постоянно изменяющимся условиям среды, увеличивают 

стрессоустойчивость, повышают КПД.  

Успешность выполнения сотрудником служебных обязанностей и поставленных перед 

ним задач в соответствии с занимаемой должностью в существенной мере зависит от уровня его 

физической подготовленности, которая выражается во владении такими физическими 

качествами как сила, ловкость, быстрота, выносливость [1]. 

Формирование общекультурных компетенций направленных на развитие здорового 

образа жизни и пропаганду физической культуры и спорта, в вузах происходит в рамках 

образовательного процесса, а также во внеучебной деятельности студентов. Внеучебной 

спортивно-массовая деятельность в вузе должна быть направлена на реализацию потенциала 

через такие задачи, как: 

1. Предоставление возможности студентам реализовать свои возможности и потенциал 

через спортивную жизнь института, а также освоить навыки самоорганизации. Студенты 

должны иметь возможность заниматься в спортивных секциях, а также в других направлениях 

спортивной деятельности. 

2. Повышение физической подготовленности и спортивного мастерства студентов. 

3. Выявлять, поддерживать и поощрять активных студентов, а также подготовка их к 

участию в различных спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

4. Развитие мотивации у студентов к здоровому образу жизни и спорту. 

5. Вовлечение студентов в спортивно-массовую жизнь вуза. 

Занятия в спортивных секциях и участие в спортивных соревнованиях способствуют 

формированию необходимой психофизической подготовки специалистов. 

Таким образов, вовлечение студентов в спортивно-массовую деятельность позволяет 

создать условия для успешной и эффективной социализации студентов и дальнейшего 

всестороннего развития личности, способствует к успешной самореализации и эффективному 

применению полученных профессиональных и общекультурных компетенций.  
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ВЗЫСКАНИЯ СУДЕБНОГО ШТРАФА 
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«Омская юридическая академия» 

 

Аннотация: В июле 2016 появился институт судебного штрафа, введенный 

федеральным законом от 3 июля 2016 года. Внесение в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ этого законопроекта, авторы пояснительной записки (и законопроекта) 

связывали именно с расширением института освобождения от уголовной ответственности 

по нереабилитирующим основаниям. Данный институт породил ряд вопросов для 

правоприменителей, которые касаются в частности, проблемных определение срока 

исполнения судебного штрафа, срока внесения приставом-исполнителем представления, 

связанного с отменой судебного штрафа. 

Ключевые слова: судебный штраф, сроки исполнения, ФССП РФ 

К актуальным вопросам, которые касаются порядка взыскания судебного штрафа как 

меры уголовно-правового характера,  относятся:  

- Срок уплаты судебного штрафа; 

- Срок направление представления в суд об отмене данной меры уголовно-правового 

характера и о решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности. 

- Изменение срока уплаты судебного штрафа. 

Основным нормативно-правовым актом, которым при взыскании судебного штрафа 

руководствуется судебный пристав-исполнитель, является ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» [1]. Основная задача пристава-исполнителя при возбуждении 

исполнительного производства о взыскании судебного штрафа – правильно и своевременно 

исполнить судебный акт. Здесь и возникает вопрос: «Своевременно – это в пределах, какого 

срока?», ведь в вышеуказанном законе не установлен не только срок, в течение  которого 

должник должен уплатить судебный штраф, но и четко не определен срок, в течение которого 

судебный пристав-исполнитель направляет в суд представление об отмене данной меры 

уголовно-правового характера и о решении вопроса о привлечении лица к уголовной 

ответственности.  

Начнем разбираться со сроком, в течение которого необходимо должнику уплатить 

судебный штраф. Конкретного периода времени, цифры ни в УК РФ, ни в УПК РФ, ни в ФЗ 

«Об исполнительном производстве» не определены. Срок устанавливает в каждом конкретном 

случаи.   

Мы считаем, что необходимо установить срок, в течение которого должник обязан 

уплатить судебный штраф. Если вновь обратиться к штрафу как наказанию, то рамках штрафа 

суд оценивает материальное и иное положение лица, совершившего преступление и  срок  для 

уплаты  штрафа установлен у ст. 31 УИП РФ, можно применить в данном  случаи такую же 

аналогию в адрес судебного штрафа, ведь суд в этом случаи так же оценивает материальное и 
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иное положение лица, совершившего преступление [3]. Опасаться применять аналогию со 

штрафом не стоит. 60 дней вполне оптимальный срок для уплаты судебного штрафа, поскольку 

его размеры в среднем не превышают 20 тыс. (ниже представлены данные исследования).  

Второй момент заключается в отсутствии сроков для направления вышеуказанного 

представление приставом-исполнителем в суд в случаи неуплаты должником штрафа. В ФЗ «Об 

исполнительном производстве» сформулировано так, что, если по истечении 10 календарных 

дней со дня, срока, который суд установил для уплаты судебного штрафа, у судебного 

пристава-исполнителя отсутствуют сведения об уплате этим лицом установленных законом 

денежных сумм, он направляет в суд представление об отмене указанной меры уголовного-

правового характера и о решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности. 

Возникает следующий вопрос: «В течении какого срока, по истечении 10 календарных дней 

пристав-исполнитель должен направить в суд представление об отмене судебного штрафа…?». 

Мы считаем, этот срок необходимо конкретизировать, поскольку данная неопределѐнность 

может вызвать трудности у пристава-исполнителя.  

Непременно стоит отметить плюс в установлении 10 дней, в течение которых пристав-

исполнитель «ждет» сведений от должника об уплате судебного штрафа. Преимущество 

заключается в том, что в век стремительного развития безналичных расчетов, если лицо будет 

уплачивать судебный штраф в безналичной форме, операция может быть не исполнена в 

течение 1-го операционного дня, в силу технических или иных причин. Поэтому установление 

этого срока, позволило избежать массу проблем с соблюдение сроков уплаты судебного 

штрафа. Но, возникает закономерный вопрос: «Может ли лицо уплатить судебный штраф в 

пределах «контрольного» 10 дневного срока, к примеру, на 6 день, а на 7 принести 

документальное подтверждение об оплате?». Мы придерживаемся позиции законодателя, 

изложенной в ст. 103.1 ФЗ «Об исполнительном производстве», где говорится о том, что срок 

предназначен для предоставления сведений об уплате судебного штрафа, которая произошла в 

срок, установленный судом.  

Далее необходимо выяснить, можно ли изменить срок уплаты судебного штрафа. Если 

мы обратимся в тот же ФЗ «Об исполнительном производстве», то в ч. 1 ст. 103.1 говорится, 

что судебный штраф исполняется по правилам, установленным вышеуказанным законом, но с 

особенностями, установленными статьей 1031. Статья 37 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» дает право, в частности, должнику обратиться за предоставлением отсрочки 

(рассрочки), то есть  можно сделать вывод, что изменить срок уплаты судебного штрафа можно. 

Однако, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 "О практике 

применения судами законодательства об исполнении приговора", в пункте 21.2 говорится о том, 

что уголовно-процессуальным законом не предусмотрено продление срока исполнения 

решения о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а также 

отсрочка или рассрочка исполнения такого решения [3]. Из анализа данного пункта мы делаем 

вывод, что изменять срок уплаты судебного штрафа нельзя. 

Таким образом, в уголовно-процессуальное законодательство и в ФЗ «Об 

исполнительном производстве» необходимо внести изменения необходимо установить сроки, в 

течение которого должник должен уплатить судебный штраф и срок, в течение которого 

судебный пристав-исполнитель направляет представление в суд, в случаи неуплаты судебного 

штрафа в установленный законом срок. Такие коррективы позволят избежать в практической 

деятельности трудностей, связанных с применением данной меры. 
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За относительно небольшой период оборонно-промышленный комплекс России, 

благодаря государственным программам и финансовым вливаниям, получил существенное 

развитие. Высокотехнологичные предприятия ОПК вышли на достаточную финансовую 

устойчивость и сформировали мощный инновационный потенциал. С целью поддержания 

достигнутых темпов развития, в условиях ожидаемого снижения гособоронзаказа, перед 

предприятиями ОПК остро встает задача реализации и воспроизводства инновационного 

потенциала. Одним из возможных решений данной задачи является конверсия высоких 

технологий ОПК в гражданский сектор экономики. 

Ключевые слова: состояние оборонно-промышленного комплекса, государственный 

оборонный заказ, расходы на национальную оборону, инновационный потенциал, федеральные 

целевые программы.   

Оборонно-промышленный комплекс (далее – ОПК) РФ занимает особое место в 

экономике России и играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности 

государства, существенно влияет на экономическое развитие, внешнеполитическую ситуацию и 

темпы инновационного развития страны. Производственные и научные мощности ОПК 

позволяют производить весь спектр вооружений. От уровня развития ОПК также зависит 

техническое перевооружение практически всех основных секторов экономики – транспорта, 

телекоммуникаций, ТЭК, здравоохранения и др.  

В настоящее время сводный реестр организаций ОПК, утверждѐнный Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, включает в себя 1 353 организации 

восьми отраслей промышленности, государственных корпораций, министерств. [1] В таблице 1 

представлены данные, характеризующие структуру организаций ОПК по отраслям. 

 

Таблица 1 - Структура организаций ОПК по отраслям 

 

Территориальное распределение организаций ОПК по регионам страны, которое 

представлено в таблице 2, существенно не меняется на протяжении последних лет. Некоторые 

районы и более 70 городов-заводов, включая закрытые административно-территориальные 

образования, полностью зависят от работы комплекса, так как в них практически отсутствуют 

другие сферы применения труда. [2]  

 

Наименование отрасли Доля предприятий 

Авиационная промышленность 13,9% 

Промышленность боеприпасов и спецхимии 6,7% 

Промышленность обычных вооружений 7,4% 

Радиопромышленность 11,6% 

Промышленность средств связи 7,3% 

Электронная промышленность 8,1% 

Судостроительная промышленность 9,9% 

Продолжение таблицы 1 

Ракетно-космическая промышленность 6,0% 

Межотраслевые предприятия и организации 4,1% 

Предприятия ГК "Росатом", Минобороны, Минобрнауки, 

ФАНО, ФСБ, ФМБА, Спецстрой России, Минэнерго, 

Госстандарт, Минкомсвязь  24,9% 
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Таблица 2 - Территориальное распределение организаций ОПК по регионам в 2015 г. 

Регион 
Количество 

организаций 

Доля организаций ОПК в данном 

регионе в общем количестве 

организаций ОПК 

Центральный федеральный округ 600 44,30% 

Приволжский федеральный округ 236 17,40% 

Северо-Западный федеральный округ 224 16,60% 

Свердловская область 41 3% 

Новосибирская область 36 2,70% 

Остальные субъекты РФ 216 16% 

 

В настоящее время в общероссийскую систему ОПК активно включились Крым и 

Севастополь. Состав предприятий этих региональных структур включает 21 организацию, в том 

числе 14 – в судостроении, 3 – в авиастроении, 2 – в радиоэлектронной промышленности и 2 – в 

промышленности обычных вооружений. [3] В 2016 году в рамках развития ОПК началась 

модернизация крымских оборонных предприятий. 

Сегодня на объектах оборонной промышленности России производится около 20% всего 

объема машиностроительной продукции страны. По данным Минпромторга, за последние 3 

года наблюдается прирост объѐма промышленной продукции, произведѐнной предприятиями 

ОПК, о чем свидетельствуют данные, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Прирост объѐма промышленной продукции, произведѐнной предприятиями 

ОПК в 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 2014 г. [4] 2015 г. [5] 2016 г. [6] 

Прирост объѐма промышленной продукции, 

произведенной предприятиями ОПК по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

15,5% 12,9% 10,7% 

Прирост объемов производства промышленной 

продукции по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года по отраслям:  

   

Радиоэлектронная промышленность 24% 32,6% 18,5% 

Авиационная промышленность 17,1% 5,9% 9% 

Судостроительная промышленность 14,4% 16,3% 3,9% 

Промышленность боеприпасов и спецхимии 13% 22,3% 14,4% 

Ракетно-космическая промышленность 8,6% 7,6% - 

Промышленность обычных вооружений 5,4% - 10,1% 

 

В 2016 г. на предприятиях ОПК велось техническое переоснащение, реконструкция 

части производственной и экспериментально-технологической базы, в том числе в рамках 368 

объектов капитального строительства на предприятиях. В 2015 году введено в эксплуатацию 37 

объектов, в том числе в авиационной промышленности – 16 объектов, судостроительной – 9 

объектов, обычных вооружений боеприпасов и спецхимии – 7 объектов, радиоэлектронной – 5 

объектов. 

В 2016 году 14 организаций ОПК получили субсидии на общую сумму 922,6 млн. рублей 

на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам,  полученным  в российских 

кредитных организациях на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по 

выпуску высокотехнологичной продукции. Государственные гарантии по кредитам 

предоставлены 22 организациям ОПК на сумму 43,4 млрд. рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 425-8 

Утверждена государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса» со 

сроком реализации до 2020 года, объѐм бюджетных ассигнований по которой предусматривает: 

в 2017 году 6,6 млрд. рублей и по 6,9 млрд. рублей в последующие три года. [7] 
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Также, начиная с 2002 года, значительные средства государство выделяет предприятиям 

по различным федеральным целевым программам, прямо или косвенно направленным на 

развитие ОПК. 

В связи с существенными государственными вливаниями показатель выполнения 

гособоронзаказа в 2016 г. является стабильно высоким и составил 99%, выше, чем в 

предыдущие годы [8]: в 2013 году выполнение составило 93%, в 2014 году – 96%, в 2015 году – 

97%. [3] В результате успешного выполнения гособоронзаказа в 2016 году уровень и доля 

современных образцов вооружения, военной и специальной техники превысила 40%. [9] 

По итогам выполнения заданий ГОЗ к 2020 году оснащѐнность войск современным 

оружием должна дорасти до 80 процентов. Вместе с тем к 2020 году в соответствии с 

прогнозными планами масштабное перевооружение армии и флота должно завершиться, пик 

поставок в рамках государственных программ вооружения будет пройден. [10]  Данное 

утверждение подтверждается заключением РАНХиГС на проект Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в котором 

отмечается снижение расходов по разделу «Национальная оборона» до 2,8% ВВП. 

 

Таблица 4 – Расходы по разделу «Национальная оборона» в 2016-2019 гг. [11]  

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Расходы по разделу «Национальная оборона»,  

трлн. руб. 

3,889 2,836 2,728 2,816 

Расходы по разделу «Национальная оборона», в 

процентном соотношении от ВВП, % 

4,7 3,3 3,0 2,8 

 

В ходе 12-ой большой пресс-конференции, состоявшейся 23.12.2016 г., президент России 

Владимир Путин добавил, что расходы по разделу «Национальная оборона» к 2019 г. войдут в 

нишу 2,8% ВВП и на протяжении нескольких лет увеличиваться не будут. [12]  

В таблице 5 представлены подразделы раздела «Национальная оборона» в 

среднесрочном периоде, по которым планируется наибольшее сокращение расходов.  

 

Таблица 5 – Планируемое сокращение расходов в среднесрочном периоде 

Наименование подраздела 2016 г. 2019 г. 

Вооруженные силы Российской Федерации, трлн. руб.  2,885 2,181 

Вооруженные силы Российской Федерации, в процентном 

соотношении от ВВП, % 

3,5 2,2 

Прикладные научные исследования в области национальной обороны, 

трлн. руб. 

0,433 0,176 

Прикладные научные исследования в области национальной обороны, 

соотношении от ВВП, % 

0,5 0,18 

Другие вопросы в области национальной обороны, трлн. руб.  0,506 0,395 

Другие вопросы в области национальной обороны, в процентном 

соотношении от ВВП, % 

0,6 0,4 

 

Расходы по остальным подразделам при этом существенно не меняются. [11]  

В период колоссальных государственных финансовых вливаний в обеспечение 

обороноспособности страны произошло существенное развитие предприятий ОПК. Увеличение 

гособоронзаказа позволило предприятиям оборонки выйти на достаточную финансовую 

устойчивость и, посредством различных программ государственной поддержки, получить 

возможность формирования и наращивания инновационного потенциала.  

В настоящее время, принимая во внимание планы руководства страны по сохранению 

объѐма гособоронзаказа в пределах ожидаемых значений 2019 года на протяжении ещѐ 

нескольких лет, перед предприятиями ОПК встаѐт важная стратегическая задача, которая 

должна быть решена в кратчайшие сроки – обеспечение стратегической финансовой 

устойчивости, реализация и воспроизводство накопленного инновационного потенциала. Для 
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этого потребуется активизировать процесс конверсии конкурентоспособных специальных 

технологий ОПК в гражданские направления. Сегодня процесс коммерциализации 

инновационного потенциала в силу ряда объективных причин находится на низком уровне. 

Основные из них: 

1. Запрет для предприятий ОПК даже на косвенное субсидирование гражданской 

продукции за счѐт средств, полученных под выполнение гособоронзаказа и бюджетных 

ассигнований посредством Федеральных целевых программ, направленных на решение сугубо 

отраслевых задач;  

2. Объѐм финансирования гособоронзаказа и бюджетных ассигнований, усыпивший 

интерес предприятий ОПК к саморазвитию в иных сферах деятельности.  

В условиях несовершенства инфраструктуры национальной инновационной системы, 

сокращающегося гособоронзаказа и неразвитости внутреннего финансового рынка, 

собственных средств предприятий ОПК будет явно не достаточно для выхода на новый этап 

развития. Именно поэтому главным драйвером данного процесса должно стать государство, 

консолидировав наиболее результативные инструменты стимулирования предприятий ОПК с 

основными принципами стратегического развития экономики страны в целом.  

Несмотря на имеющиеся недостатки существующих подходов, наиболее эффективным 

инструментом для реализации задач стратегического развития предприятий ОПК, по мнению 

авторов, может стать Федеральная целевая программа, генерирующая процессы 

коммерциализации инновационного потенциала.  

Выработка эффективных механизмов формирования и реализации ФЦП 

коммерциализации инноваций ОПК позволит получить предприятиям оборонки 

действенный инструмент поддержания финансовой устойчивости и воспроизводства 

инновационного потенциала в долгосрочном периоде, направляемого в дальнейшем на 

расширение инновационной среды, формирование новых рынков и на выполнение 

перспективных, высокотехнологичных задач гособоронзаказа. 
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования  благополучной 

молодой семьи. Анализируются психолого-педагогические аспекты формирования 

благополучной молодой семьи и факторы, препятствующие еѐ развитию. Раскрывается роль 

благополучной молодой семьи для формирования новой социальной структуры всего 

российского общества.  

Ключевые слова: благополучная молодая семья, социализация, семейные ценности, 

социальные функции семьи. 

Российская молодая семья сегодня – это особая социальная группа, отличающая крайней 

нестабильностью. В сложнейшей социально-экономической и социально-психологической 

обстановке наше общество вынуждено разрабатывать различные меры и способы, 

направленные на благополучное функционирование молодой семьи, способствующие наиболее 

полному и эффективному выполнению молодой семьей социально-значимых функций.  

По мнению Г.М. Цинченко, в социально-экономических условиях современного 

российского общества жизненно важной целью государственной политики в отношении 

молодой семьи должны стать действия, направленные на создание и поддержку благополучной 

молодой семьи, где под благополучной молодой семьей понимается семья, которая: 

– осуществляет свою деятельность в зарегистрированном браке, ориентирована на 

рождение двух и более детей, имеет их, занимается их воспитанием и развитием на основе 

взаимодействия пространств семейного, общественного и государственного образования; 

– в состоянии самостоятельно решать все проблемы и в полной мере выполняет 

социальные функции на основе реализации своего внутреннего потенциала с использованием 

мер законодательно определенной поддержки; 

– обладает способностью к самореализации и саморазвитию как самостоятельный 

элемент социальной структуры российского общества на основе равноправия и взаимного 

сотрудничества с государством и обществом [7, с. 184].  

Но можно ли отнести современные молодые семьи к благополучным? Очевидно, что в 

современном обществе многие молодые семьи не отличаются признаками благополучия и 

стабильности с самого момента их появления. Часто причиной этому является добрачная 

беременность как один из мотивов создания семьи. Конечно, в ситуации, когда молодых людей 

связывают глубокие проверенные временем чувства, наступившая беременность может 

послужить причиной оформления брака, как добровольно принимаемой на себя меры 

ответственности за создаваемую семью. Но сейчас, беременность является следствием такой 

http://www.iep.ru/files/text/other/opinion_draft_budget-2017_nov.2016.pdf
https://topwar.ru/107146-nato-gotovitsya-k-byudzhetnomu-ryvku.html
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негативной тенденции, как снижение возраста начала сексуальной жизни, которая характерна 

как для юношей, так и для девушек. И в этом случае, вынужденно заключаемые браки, 

особенно социально незрелыми молодыми людьми, изначально несут в себе причину своего 

распада. 

Воспитание и развитие детей в семье должно проходить в атмосфере эмоциональной 

поддержки, способствующей восстановлению физических и психических ресурсов еѐ членов. 

Семья помогает снимать накопившееся как на профессиональном, так и на личностном уровне 

напряжение, восстанавливать свои ресурсы, обеспечивая оптимальное физическое и 

психическое самочувствие. Это, в свою очередь, существенно повышает работоспособность 

человека, эффективность его деятельности, позволяя достигать успеха, выражающегося, прежде 

всего, в материальном достатке, карьере и социальном призвании. Созвучное мнение выражает 

в своих работах В.Е. Силко: «Здоровая, неконфликтная семья – наиболее надѐжная опора, 

наилучшее убежище, где человек может укрыться от всех поползновений далеко не 

дружелюбного внешнего мира, разрядить свои отрицательные эмоции» [5, с.13]. Однако, такое 

возможно только в здоровой, нормально функционирующей семье. Только такая семья может 

стать местом для формирования у членов семьи уверенности в себе, понимания собственного 

значения в атмосфере психологического комфорта, уюта и тепла близких людей. Так, В.Н. 

Дружинин в своих работах отмечает, что: «Мать удовлетворяет первичные потребности 

ребѐнка, ласкает его, стимулирует, общается с ним, даѐт ощущение защищенности, 

эмоционального тепла и уюта. Отец выступает в качестве авторитетного социального образца, 

примера поведения, его наличие в семье придаѐт ребѐнку уверенность и самостоятельность в 

принятии решений» [2, с.138]. К сожалению, в современном обществе растѐт количество семей, 

имеющих отклонения в функционировании и характеризующихся глобальной семейной 

неудовлетворенностью, тревожностью, чрезмерным нервно-психическим напряжением. Это, в 

свою очередь, может серьѐзно нарушить процесс социализации всех членов семьи, поскольку 

«… именно в семье закладываются ценностно-нормативные основы личности» [1, с. 127], 

именно «в семье формируется определѐнный морально-психологический климат, 

определяющий специфику социализации еѐ членов, особенно подрастающего поколения [4, с. 

24]. Следовательно, существующая в семье система ценностей трансформируется в социум и 

становится основой формирования социальной структуры всего российского общества, 

базирующейся на определѐнных ценностных приоритетах. В настоящее время для 

современного российского общества одной из высших ценностей стал успех, выраженный, 

прежде всего, в материальном достатке, карьере и социальном призвании. При этом, имея 

большей частью низкий уровень доходов и материального благосостояния, население пытается 

обеспечить себе минимальные стандарты жизнеобеспечения, вследствие чего выбор делается не 

в пользу рождения ребенка, а в пользу удовлетворения других, более «выгодных» потребностей 

(карьерный рост, материальный успех, желаемое времяпрепровождение» [3, с. 116]. Способно 

ли государство, используя различные доступные стратегии, в том числе инновационные, 

решать как существующие, так и постоянно возникающие новые социально-психологические 

проблемы современной семьи? [6, с. 321-324]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод о необходимости 

комплексного учѐта социальных, психологических и педагогических факторов, оказывающих 

влияние на формирование благополучной семьи, обладающей социально значимой системой 

ценностей, способной к самореализации и саморазвитию.  
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Регулятивная роль уголовного процесса наряду с определением порядка производства по 

уголовному делу заключается также в точном определении правового статуса субъектов 

уголовно-процессуальных отношений, т.е. установлении пределов их должного и возможного 

поведения. В связи с этим четкое представление субъектного состава уголовного 

судопроизводства носит не только теоретическое, но и практическое значение. 

Вместе с тем особое место в данной схеме занимает этимологический и семантический 

аспекты категории «субъект уголовного процесса», чему и посвящено настоящее исследование.  

В общей теории права разграничены понятия «субъективное право», «субъект права» и 

«участник правоотношений»[1]. Так О.Ю. Селиванова под субъективным правом понимает 

принадлежащую управомоченному субъекту в целях удовлетворения его интересов 

индивидуально-конкретную, властную меру дозволенного (возможного) поведения, 

обеспеченную соответствующими юридическими обязанностями других участников 

правоотношений, а также средствами и методами экономического и политического, 

организационного и идеологического, нравственного и юридического, технического и т.п., 

государственного и негосударственного воздействия.[2]
 

Н.И. Матузов отмечал, что 

субъективное право выражено: правом субъекта, правом лица, правом гражданина или как 

личное право, индивидуальное право и так далее.[3]
 
 В своем исследовании И.Н. Васев пришел 

к следующему выводу:  «субъективное право есть отражение социальной действительности в 

правосознании субъекта права, позволяющее выявить основанную на норме объективного 

права меру возможного поведения в целях удовлетворения законного интереса, выражающуюся 

в возможности совершения определенных действий самим управомоченным лицом, в 

возможности управомоченного лица требовать определенного поведения от обязанного лица, а 

также в возможности прибегнуть в необходимых случаях к принудительной силе 

государства».[4] 

В теории уголовно-процессуального права еще в 60-х годах М.С. Строгович определяет 

субъективное право, как выраженные в норме права и закрепленные в ней: возможность 

пользования определенным социальным благом; полномочия совершать определенные 

действия и требовать соответствующие действия от других; свободу поведения, поступков в 

границах, установленных нормой права.[5]
 
 Исходя из этого понятия, субъектом права является 

лицо, наделенное определенными субъектными правами, наличие которых формирует правовой 

статус личности, являющийся условием для участия в правоотношениях.  
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В.П. Божьев отмечал, что субъект уголовного процесса − это лицо, наделенное 

процессуальными правами и процессуальными обязанностями, вступающие в уголовно-

процессуальные отношения с другими субъектами при реализации своих прав и исполнении 

обязанностей.[6]
 
 Так, по его мнению, субъект уголовного судопроизводства − это носитель 

прав и обязанностей, реализуемых в уголовном судопроизводстве. Такой же точки зрения 

придерживается и А.А. Шамардин под субъектом уголовного процесса понимает лицо, 

наделенное в уголовном судопроизводстве правами и обязанностями, то есть участник 

уголовно процессуальных отношений. [7]
 

 В.Н.  Шпилев рассмотрел понятие субъекта 

уголовного судопроизводства через его функции: организация и производства уголовного 

процесса; защита своих интересов и иных лиц; оказания содействия органам осуществляющее 

расследования, но без личного интереса.[8]
 

 На сегодняшний день большинство ученых 

сходится на том, что понятие «участник уголовного процесса» и «субъект уголовно 

процессуального права» равнозначны.[9]
 
  

Инной точки зрения придерживается А.С. Барабаш, утверждая, что термин «участник 

уголовного процесса» и «субъект уголовного процесса» нельзя соотносить как единое, 

поскольку участник − это лицо которое включается в существующую деятельность 

(правоотношения), а субъект уголовно процесса − это органы и лица, имеющие права и 

обязанности во взаимодействии с другими в процессе их реализации. Следовательно, по 

мнению ученного, стороны правоотношений правильней было бы обозначить субъектами 

уголовно – процессуальных отношений, а не участниками.[10]
 
  

Уголовно-процессуальный кодекс не использует термин «субъект уголовного процесса», 

в п. 58 ст. 5 определяется, понятие участников уголовного судопроизводства как лица, 

принимающих участие в уголовном процессе. Исходя из этого определения любой субъект 

(государственный орган, его должностное лицо), у которого возникают права и обязанности по 

конкретному уголовному делу. К ним, на сегодняшней день относятся: суд, прокурор, 

следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения 

дознания, дознаватель, потерпевший, гражданский истец, представители, подозреваемый, 

обвиняемый, защитник, свидетель, понятые, переводчик, специалист и другие.  Законодателем 

не введен полный перечень участников уголовного судопроизводства, так, например, на стадии 

возбуждения уголовного дела не определен процессуальный статус заявителя, а также лица, в 

отношении которого производится предварительная проверка, но все же эти лица являются 

субъектами правоотношений, а, следовательно, и участниками уголовного процесса.[11] 

Вопрос об определении понятия «субъект уголовного процесса» по сегодняшний день 

подвергается полемике. Полагаем, что термин «участник уголовного судопроизводства» и 

«субъект уголовного процесса» необходимо применять как равнозначные. В связи с этим 

считаем возможным констатировать, что субъект уголовного процесса − это вовлеченное в 

уголовно-процессуальную деятельность лицо, наделенное правами и обязанностями, которые 

оно реализует в процессе взаимоотношений с другими субъектами уголовного процесса. 
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Важное место в системе комплексного экономического анализа занимает оценка 

хозяйственной деятельности, представляющая собой обобщающий вывод о результатах 

деятельности на основе качественного и количественного анализа хозяйственных процессов, 

отражаемых системой показателей. Оценка деятельности объекта проводится на первом этапе 

комплексного экономического анализа, когда определяются основные направления 

аналитической работы (предварительная оценка); и на заключительном этапе, когда подводятся 

итоги анализа (окончательная оценка). Окончательная оценка является важным 

информационным источником для обоснования и принятия оптимального управленческого 

решения в конкретной ситуации. 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и 

надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал 

в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации экономических 

интересов всех участников хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его 

партнеров. 

Устойчивое финансовое положение является результатом умелого, просчитанного 

управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих 

результаты деятельности предприятия. Финансовое положение может не только 

рассматриваться как качественная характеристика состояния финансов предприятия, но и быть 

измерено с использованием количественной меры. Это положение позволяет сформулировать 

общие принципы построения научно обоснованной методики оценки финансового состояния, 

рентабельности и деловой активности предприятия. Такую оценку можно получить 

различными методами с использованием различных критериев. Большинство методик анализа 

позволяют в конечном итоге определить некоторый показатель, позволяющий ранжировать 

предприятия в порядке изменения их финансового положения. Таким образом классифицируют 

предприятия по их рейтингу. 
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Комплексный сравнительный анализ финансового положения предприятия включает 

следующие этапы: 

 сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый период; 

 обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки 

финансового состояния, рентабельности и деловой активности предприятия; 

 расчет итогового показателя рейтинговой оценки; 

 классификация – ранжирование предприятий по рейтингу. 

Традиционные подходы к комплексному анализу и оценке предприятий, бизнеса 

разделяются на две группы: финансовые и подходы профессиональных оценщиков. 

Финансовые подходы основываются на положении о том, что финансовое состояние - 

важнейшая характеристика предприятия, поэтому комплексный анализ и оценка бизнеса 

должны выполняться на основе показателей, характеризующих финансовые результаты и 

финансовое состояние предприятия. Эти показатели могут быть получены путем анализа 

публичной финансовой отчетности. Такой подход используют аналитики банков, кредитующих 

предприятия, и рейтинговые агентства. 

Подходы профессиональных оценщиков нацелены на определение цены предприятия 

при совершении сделок по купле-продаже предприятий в целом, пакетов их акций, их 

имущества, а также сделок и соглашений при слияниях-поглощениях. 

Начиная с первой половины 90-х гг. XX в. аналитики и управленческие консультанты в 

развитых странах интенсивно разрабатывают новые методики комплексного анализа и оценки 

бизнеса, которые сочетают анализ финансового состояния и финансовых результатов с 

оценками стратегических возможностей и перспектив, используют основные положения и 

инструменты современной теории финансов в приложении к оценке активов предприятий. 

Анализ финансового состояния и финансовых результатов позволяет получить 

показатели, которые являются основой комплексного анализа и оценки предприятия как 

эмитента ценных бумаг и получателя кредитных ресурсов. Устойчивое финансовое состояние и 

хорошие финансовые результаты могут определять конкурентоспособность предприятия, 

гарантировать эффективность реализации интересов партнеров предприятия, вступающих с 

ним в финансовые отношения. Финансовое положение предприятия является результатом 

управления всей его финансово-хозяйственной деятельностью и определяет, таким образом, его 

комплексную оценку. 

Финансовое положение может рассматриваться не только как качественная, но и как 

количественная характеристика состояния финансов предприятия. Это положение позволяет 

сформулировать общие принципы построения научно обоснованной методики оценки 

финансового состояния, рентабельности и деловой активности предприятия с использованием 

различных методов и различных критериев. Большинство методик анализа позволяют в 

конечном итоге получить некоторый показатель, позволяющий ранжировать предприятия в 

порядке изменения их финансового положения. Таким образом, получают классификацию 

предприятий по их рейтингу. 

Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры финансовой и 

операционной деятельности компании, т.е. хозяйственной деятельности в целом. 

При ее построении используются данные о производственном потенциале предприятия, 

рентабельности его продукции, эффективности использования финансовых ресурсов, состоянии 

и размещении средств, их источниках и другие показатели. Точная и объективная оценка 

финансового состояния не может базироваться на произвольном наборе показателей. Поэтому 

выбор и обоснование исходных показателей деятельности должны осуществляться согласно 

положениям теории финансов предприятия, исходить из целей оценки, потребностей субъектов 

управления в аналитической оценке. А поскольку данная система показателей базируется на 

данных публичной отчетности предприятий. Это требование делает оценку массовой, позволяет 

контролировать изменения в финансовом состоянии предприятия всеми участниками экономи-

ческого процесса, дает возможность оценить результативность и объективность самой 

методики комплексной оценки. 

Исходные показатели для рейтинговой оценки объединены в четыре группы. В первую 

группу включены наиболее обобщенные и важные показатели оценки прибыльности (рентабе-

льности) хозяйственной деятельности предприятия. В общем случае показатели рентабельности 
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предприятия представляют собой отношение прибыли к тем или иным средствам (имуществу) 

предприятия, участвующим в получении прибыли. Поэтому предполагается, что наиболее 

важными для сравнительной оценки являются показатели рентабельности, исчисленные по 

отношению чистой прибыли ко всему имуществу или к величине собственных средств 

предприятия. 

Во вторую группу включены показатели оценки эффективности управления 

предприятием. Эффективность управления определяется отношением прибыли ко всему 

обороту предприятия — выручке от реализации продукции (работ, услуг). При этом 

используются показатели: прибыль от реализации продукции, чистая прибыль, общая 

(балансовая) прибыль. 

В третью группу включены показатели оценки деловой активности предприятия. Отдача 

всех активов (всего капитала) предприятия определяется отношением выручки от реализации 

продукции к валюте реализации продукции к стоимости основных средств и нематериальных 

активов. 

В четвертую группу включены показатели оценки ликвидности и рыночной 

устойчивости предприятия. В общем виде алгоритм сравнительной рейтинговой оценки 

финансового состояния предприятия может быть представлен в виде последовательности 

следующих действий. 

1. Исходные данные представляются в виде матрицы (aij), т.е. таблицы, где по строкам 

записаны номера показателей (i = 1, 2, 3 … n), а по столбцам – номера предприятий (j = 1, 2, 3 

… m). 

2. По каждому показателю находится максимальное значение и заносится в столбец 

условного эталонного предприятия (m + 1). 

3. Исходные показатели матрицы стандартизируются в отношении соответствующего 

показателя эталонного предприятия по формуле: 

 
где xij - стандартизированные показатели финансового состояния i-го предприятия. 

4. Для каждого анализируемого предприятия значение его рейтин- 

говой оценки определяется по формуле: 

 
где Rj - рейтинговая оценка для j-го предприятия; x1j, x2j, …, xnj - стандартизированные 

показатели j-го анализируемого предприятия. 

5. Предприятия ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. 

Наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным значением сравнительной 

оценки. Для применения данного алгоритма на практике никаких ограничений на количество 

сравниваемых показателей и предприятий не накладывается. Изложенный алгоритм получения 

рейтинговой оценки финансового состояния предприятия может применяться для сравнения 

предприятий на дату составления баланса (по данным на конец периода) или в динамике. 

Достоинствами предлагаемой методики рейтинговой оценки финансового состояния и 

деловой активности предприятия являются: 

во-первых, предлагаемая методика базируется на комплексном, многомерном подходе к 

оценке такого сложного явления, как финансовое состояние предприятия; 

во-вторых, рейтинговая оценка финансового состояния предприятия осуществляется на 

основе данных публичной отчетности предприятия. Для ее получения используются важнейшие 

показатели финансового состояния, применяемые на практике в рыночной экономике; 

в-третьих, рейтинговая оценка является сравнительной. Она учитывает реальные 

достижения всех конкурентов; 

в-четвертых, для получения рейтинговой оценки используется гибкий вычислительный 

алгоритм, реализующий возможности математической модели: сравнительной комплексной 

оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия, прошедшей широкую 

апробацию на практике. 
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Аннотация: в статье автором раскрываются особенности функционирования 

регионального рынка труда омской области с точки зрения молодого специалиста и 

выпускника ВУЗа, показаны некоторые особенности молодежной политики на данном рынке 

труда. 

Ключевые слова: безработица, молодежная политика, региональный рынок труда. 

В социально-экономических условиях современного российского общества выпускники, 

имеющие диплом высшего профессионального образования, все чаще оказываются 

невостребованными на рынке труда. Главной причиной, с одной стороны, раздельность и 

обособленность образовательных учреждений и работодателей, посредником которых, с 

некоторых пор, стала биржа труда. Потерян механизм распределения выпускников вузов по 

организациям. Заложницей такой ситуации становится молодежь. Статистика дает 

информацию, что не востребованность выпускников вузов за последние несколько лет 

достигает от 28 до 50 %, а по некоторым специальностям – и до 70 %. Из 1,5 млн. выпускников 

вузов востребована только треть. Выпускникам сложно приходится на фоне специалистов со 

стажем. Только что окончившим вуз и преимущественно не имеющих опыта работы по 

специальности, достаточно сложно выдержать конкуренцию и претендовать на качественные 

рабочие места [1]. 

Такие же проблемы коснулись и Омских выпускников, не сумевших трудоустроиться 

после окончания ВУЗов и средних профессиональных учебных заведений. И это несмотря на 

то, что в Омске достаточно благополучная обстановка  на рынке труда. Омский регион входит в 

тройку лидеров, с самым высоким процентом трудоустроенных граждан. Статистика рынка 

труда Омской области говорит о том, что процент безработицы упал до 1,2 процента из общего 

числа обратившихся в службу занятости, 60 % находят желаемое место работы и успешно 

трудоустраиваются, примерно 25 процентов направляются на переобучение или обучение 

профессии. Среди оставшихся, не нашедших работу по специальности, в том числе и 

выпускники высших и средних учебных заведений. И это при том что места рабочие есть, их 

даже более чем достаточно, и тем не менее они остаются свободными [2]. 

Есть такое понятие - коэффициент напряженности на рынке труда - он показывает, 

сколько, в среднем, человек претендует  на одно свободное рабочее место. В Омске этот 

коэффициент ниже единицы и равен 0,8, а это значит, что невостребованных рабочих мест 

больше, чем людей ищущих работу. Что касается причин, по которым выпускники не находят 

работу по специальности, причины есть и абсолютно справедливо аргументированы обеими 

сторонами. Как у работодателя, так и у выпускника достаточно высокая планка требований [3].  

Молодого специалиста не устраивает уровень заработной платы, ведь ни для кого не 

секрет, что в Омской области самый низкий уровень заработной платы по Сибири, не говоря 

уже обо всей России. А работодатель в свою очередь, хочет получить дипломированного 

специалиста с опытом и стажем работы. Но где же его обрести, если без опыта не хотят брать?  

В Трудовом Законодательстве  существует типовое положение о статусе молодого 

специалиста. Но, получает этот статус выпускник, не старше 35 лет, получивший среднее 

профессиональное или высшее образование на очном отделении, и только если успевает 

устроиться по специальности в течение года, после получения диплома [4]. 

Работодатель обязан предоставить молодому специалисту все льготы в полном объеме, 

которые предусмотрены трудовым законодательством. Это и подъемные, при вступлении в 

должность, и надбавки к зарплате, и предоставление служебного жилья или компенсация за 

съемное жилье, и т.д. Если это специалист бюджетной сферы, либо предприятие работодателя  

на бюджете у государства, то в этом случае  все льготы обеспечивает государство. Но если 

предприятие коммерческое, то работодатель обязан включить в условия трудового контракта те 

нормы трудового права, которые соответствуют статусу молодого специалиста и продиктованы 

трудовым законодательством [5]. Эта серьезная ответственность и материальное бремя ложатся 
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на плечи работодателя. В противном случае, молодой специалист имеет полное право  

обратиться в суд, в прокуратуру или в федеральную инспекцию труда. 

Возможно, по этой причине некоторые работодатели откровенно лукавят, и сознательно, 

под благовидным предлогом, отказывают выпускникам с недавно полученными дипломами, 

либо завышая свои требования, либо предлагают такие условия, что новоиспеченный 

специалист сам отказывается [6]. 

Но молодежь не ждет, а отправляется на поиски работы в другие, более 

высокооплачиваемые регионы. А в это время, в нашем Омском регионе среднестатистический 

возраст работающего населения стал гораздо ближе к предпенсионному, чем к молодому и 

перспективному. Это происходит потому что молодежь не заполняет освободившиеся  места 

уходящих на пенсию сотрудников, кроме того на рынке труда много пустующих свободных 

вакансий рабочих профессий, к которым местная молодежь не проявляет своего интереса. 

В такой ситуации, как вариант решения проблемы, обрела актуальность идея 

привлечения соотечественников, проживающих за рубежом, для восполнения трудовых 

ресурсов Омского региона, с пожеланием и надеждой, что кадры это будут с высокой 

квалификацией. И чем же мы будем  заинтересовывать эти иноземные квалифицированные  

кадры? Зарплатой? Социальными гарантиями? Ведь им же еще и жить где-то понадобится! А 

если для приезжих все это готовы предоставить, то почему бы не предложить все это своим, 

возможно и уезжать из региона  никуда не захотели бы! 

И хотя не пользуются спросом у молодежи рабочие профессии, возможности  для 

решения этих задач, все-таки есть. Среди перспективных задач на рынке труда Омской области 

в числе наиболее приоритетных названа тема пропаганды, популяризации и поднятия престижа 

рабочих профессий. Планируется проведение конкурсов профессионального мастерства с 

привлечением СМИ, в том числе и телевиденья. Такие мероприятия многих не оставят 

равнодушными и не имеет значения, достанутся победителю грамота и широкая известность 

или  это будут целевые сертификаты, гранды и премии. А лучше, и то и другое. Ведь даже 

хорошее образование и желание совершенствовать свой профессионализм имеет свой 

денежный эквивалент. Конкурсы, это мероприятия не частые, хотя и яркие и достаточно 

результативные, но нет гарантии, что молодежь поспешит на заводы с намерением осваивать 

рабочие профессии. Эту проблему возможно будет решить, если предложить комплексное 

решение поставленной задачи [7]. 

В нашем городе есть предприятия, которые вовремя это поняли и уже научились это 

делать. Компании сотрудничают со школами по вопросам профориентации, серьезное 

внимание уделяют учебным заведениям, их главным аргументом стал сильный мотивационный 

пакет, в котором есть предложения, не только молодым специалистам, но и рабочей молодежи, 

в том числе представителям рабочих специальностей. Есть конструктивные перспективные 

предложения, как для студентов, так и для абитуриентов ВУЗов. Такой пакет плюс применение 

грамотных новых стратегий дает возможность подготовить заинтересованный резерв кадров, а 

в дальнейшем, подготовить и воспитать профессионалов, преданных своему делу и 

предприятию. 

Серьезным подспорьем в вопросах молодежной кадровой политики стали, создаваемые 

на предприятиях, «Молодежные советы». 

Например, на ПО «Полет», «Молодежный совет» контролирует соблюдение прав в сфере 

оплаты труда, соблюдения трудового законодательства, охраны и безопасности труда, решает 

вопросы социальных выплат и льгот, курирует системы наставничества. Стимулирует участие 

молодежи в научных разработках для дальнейшего внедрения в производство, устраивают 

массовые культурные и спортивные мероприятия, оказывают помощь в профессиональной 

ориентации.  
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Аннотация: В статье дается классификация реалий. Автор рассматривает различные 

способы перевода данных реалий на русский язык и отмечает преимущества и недостатки 

каждого из них.  

Ключевые слова: реалии, калькирование, транслитерация, способы перевода. 

При переводе экономических текстов, при прослушивании новостей, чтении зарубежной 

научной литературы нам приходится сталкиваться с реалиями разных стран, которые вызывают 

определенные трудности для представителей другой культуры. 

Под реалиями мы понимаем предметы или явления, относящиеся к жизни, быту, 

истории, материальной и духовной культуре данного народа. Все реалии можно разделить на 

две большие группы. 

К первой группе относятся реалии, которые хорошо известны человеку, переводящему 

текст, так как в принимающей культуре подобные иноязычные понятия заимствуются вместе с 

их наименованиями и представлены словами, которые прочно вошли в системуродного языка. 

Данные реалии можно встретить во всех сферах деятельности современного человека, 

например: интерфейс, роуминг, брокер, консалтинг, маркетинг, прайс-лист, инаугурация. 

Вышеперечисленные слова уже не считаются реалиями помере внедрения этих понятий в нашу 

жизнь. 

Ко второй группе принадлежат те реалии, о которых человек, переводящий текст, не 

имеет представления, например: Black Wednesday – «Черная среда» (16 сентября 1992 года, 

когда произошел обвал фунта стерлингов в Великобритании); Chinesewall - «китайская стена» 

(комплекс мер, направленных на предотвращение утечки ценной информации из одного отдела 

фирмы в другой); Parkinson’s Law–«закон Паркинсона» (юмористическая теория, 

сформулированная историком С. Паркинсоном, согласно которой, количество работы, которую 

необходимо сделать, увеличивается по мере ее выполнения). 

Необходимо отметить, чтоиспользуются различные способы перевода реалий, но чаще 

всего переводчики прибегают к помощи транскрипции / транслитерации и калькирования. 

Гораздо реже применяются функциональный аналог и описательный перевод. 



240 

Следует подчеркнуть, что каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, 

поэтому их часто комбинируют друг с другом. В большей степени выбор способа перевода 

зависит от того, к какой группе относится реалия. Мы можем передать реалии первой группы 

посредством прямых словарных соответствий или методами транскрипции, транслитерации и 

калькирования. Лучшими способами считают транскрипцию и транслитерацию, так как онине 

приводят к увеличению объема текста. 

Недостатком транскрипции и транслитерации является то, что сначала они могут быть 

непонятны представителям другой страны, особенно если встречаются вне контекста. 

Например, русскоязычные читатели или слушатели будут испытывать трудность при 

восприятии смысла таких слов, как: волатильный, инсинуация, пролонгация, саспенс, 

праймериз, гудвилл и др. Однако частое употребления данных заимствованных слов приводит к 

тому, что они приживаются в языке перевода ииспользуются в русском языке с учетом его 

грамматических характеристик(уделить внимание мерчандайзингу, в два клика, этого 

кандидата сильно пиарят). Данный способ проникновения иноязычных реалий в наш язык 

является наиболее распространенным. Необходимо избегать чрезмерного и необоснованного 

применения транскрипции / транслитерации, так как во многих случаях вводимое новое 

иностранное слово имеет словарное соответствие в родном языке или уже было переведено 

профессиональным переводчиком, например, директ мейл – прямая почтовая рассылка; джингл 

– рекламный куплет; стайлинг – внешний вид; тизер - приманка. 

Мы используем калькирование в качестве переводческого приема, когда первые два 

способа по каким-либо причинам неприемлемы. 

После проведенного исследований более 600 единиц реалий, можно сделать вывод, что 

большинство из них, особенно в сфере экономики, маркетинга, политики образованы 

посредством калькирования: 

Economic Tigers – экономические тигры; 

Black Friday – черная пятница; 

Loan Shark –акулий заѐм; 

Blue Cross – синий крест; 

Paris Club – Парижский клуб. 

При калькировании бывает необходимо внести некоторые изменения, например, 

увеличить количество слов в словосочетании, изменить порядок слов, добавить 

словообразовательные приставки и суффиксы. Чаще всего данный прием используется при 

переводе реалий первой группы. 

Использование калькирования ограничено, если при буквальном переводе компонентов 

словосочетания его смысл остаѐтся непонятным для носителя русского языка, например, 

словосочетание cafeteriaplan, переведенное как «кафетерий льгот». На самом деле речь здесь 

идет о программе, предлагающей сотрудникам фирмы выбрать наиболее подходящую им 

форму пенсионного обеспечения, например, молодой работник с детьми может предпочесть 

полис страхования жизни и на случай болезни; а человек средних лет - программу 

возрастающих пенсионных накоплений. Также вызовет удивление буквальный перевод 

словосочетания «legalpad», так как это вовсе не юридический блокнот, а блокнот линованной 

бумаги желтого цвета, предназначенной для официальных писем. 

Иногда грамматические и лексические особенности родного языка препятствуют выбору 

калькирования в качестве способа перевода реалий второй группы, поэтому мы используем 

метод функционального аналога или описательный перевод. 

Мы разделяем точку зрения А.Д. Швейцера, который определяет функциональный 

аналог как «элемент конечного высказывания, вызывающего сходную реакцию у русского 

читателя». Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что значение используемого 

слова не  полностью совпадает с понятием оригинала – оно может быть или уже, или шире по 

количеству признаков.  

Преимущество аналога состоит в том, что данное слово или словосочетание знакомо 

носителям русского языка и не затрудняет восприятие текста, но он не в полной мере отражает 

специфику реалий. 



241 

Так, словосочетание «ClassificationofResidentialNeighborhoods» переводят как 

«Классификация жилых комплексов по классам», хотя в Америке вданную классификацию 

включают помимо географического принципа еще социально-экономические и 

демографические характеристики.  

Например, «Sheltered housing» - «защищенное жилище» представляет собой 

многоквартирный дом для людей пенсионного возраста, в котором обеспечено обслуживание; в 

доме также живет комендант, которого можно в любое время вызвать по телефону. Русским 

аналогом данного явления может быть пансионат для пожилых людей или генторологический 

центр, но в нашей стране в данных центрах предлагают также психологическую помощь, 

питание и круглосуточную медицинскую помощь.  

В случае если переводчик не может подобрать функциональный аналог незнакомой 

реалии, то он дает ее описательный перевод, другими словами, ее определение. Например: He is 

a certified accountant. – Он - присяжный бухгалтер (профессиональный бухгалтер-ревизор, 

являющийся ассоциированным или полноправным членом Ассоциации присяжных 

бухгалтеров, которая находится в Великобритании). 

Как мы можем увидеть из вышеприведенного примера, определение реалии дается в 

скобках, но в некоторых случаях оно приводится в виде постраничной сноски.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при переводе экономических текстов 

наиболее продуктивно используется второй способ, остальные проанализированные способы 

перевода остаются факультативными. 
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малогабаритного жилья в городе Красноярске. 

Ключевые слова: модульная мебель трансформер, многофункциональность, сегмент 

рынка, конкуренты. 

Целью разработанного нами проекта являлась организация производства модульной 

мебели трансформера в Ленинском районе г.Красноярска.  
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Модульная мебель трансформер – предметы меблировки, которые могут включать 

элементы различной глубины и высоты, а их количество может варьироваться от нескольких 

десятков до сотни и более. Модульный комплект исполняется в едином стиле, его элементы 

можно компоновать так, как захочется клиенту. Изделия подобраны друг к другу, 

следовательно, все компоненты будут сочетаться, и выглядеть единым целым. Модульные 

системы – представляют собой мебель для гостиной, спальни, прихожей, кухни. 

Модульную мебель трансформер можно производить из ДСП, МДФ, древесного 

массива. Для удешевления производства и конечной стоимости продукта, компании нередко 

комбинируют эти материалы, например, заменяя дорогостоящий мебельный щит на пристенном 

участке и перегородках на ДСП или ламинированные ДВП. 

Наиболее простой вариант для начала производства – изготавливать мебель из 

двухсторонних ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП), так как: 

 с поставками такого сырья никогда не возникает проблем – ЛДСП выпускают 

многие как отечественные, так и импортные производители; 

 по той же причине (широкое предложение) можно договориться про выгодные 

условия поставки (с отсрочкой платежа, скидки при больших партиях и т.д.); 

 применение ЛДСП значительно удешевляет производство, поскольку сокращает 

один этап- облицовку шпоном или ламинатом при изготовлении мебели, что требует 

дополнительных инвестиций и имеет смысл только при больших объемах производства. 

Существует несколько вариантов технологического процесса изготовления модульной 

мебели. Их можно разделить на цепочки различной длины: 

Полный технологический процесс – от изготовления материала для модульной основы 

(ДСП, МДФ, мебельного щита) до готового изделия. Это оптимальный вариант для массового и 

серийного производства, позволяющий значительно снизить себестоимость материалов, но 

очень затратный с точки зрения малого бизнеса; 

Средний – изготовление мебели, где сырьем выступают готовые листы ДСП, ДВП, МДФ 

– по сути, только раскрой и сборка; 

Короткий (только сборка) – производство корпусной мебели трансформера 

осуществляется из уже раскроенных на заказ полотен ДСП, ЛДСП, МДФ. Это наиболее 

популярный вариант для начала малого бизнеса «с нуля», который предусматривает работу под 

конкретный заказ без покупки дорогого раскроечного оборудования. Затем, после наработки 

соответствующей клиентской базы и получения серийных заказов можно задумываться и о 

приобретении собственных раскроенных и кромкооблицовочных станков, чтобы «удлинить» 

цепочку технологического процесса и расширить производство. Этим и объясняется 

относительная легкость входа в бизнес по производству мебели – по сути, его можно 

спланировать в любой последовательности производственного цикла. 

Основные виды деятельности проектируемого предприятия ООО "ЭлитМебельСтрой": 

 производство различной мебели трансформера для дома; 

 производство детской мебели; 

 оптовая торговля мебелью; 

 розничная торговля мебелью. 

Мебель трансформер – это настоящая находка не только для владельцев малогабаритных 

квартир, но и для людей, которые крайне ценят комфорт и полную функциональность в 

мебельной обстановке. 

Главным достоинством такой мебели является экономия свободного места и 

многофункциональность. В основном эту мебель используют в маленьких квартирах, чтобы 

освободить побольше пространства для уютного проживания и отдыха всех членов семьи. 

Если расположить потребительские требования в виде пирамиды, то нижним и самым 

«веским» ярусом будет цена, далее – используемые материалы, качество сборки, оригинальный 

дизайн, и только затем – бренд производителя. 

Преимуществом продукции (работ, услуг), обуславливающих их потребительский спрос, 

будут являться: 

а) современный дизайн; 
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б) более низкие цены по сравнению с конкурентами за счет сокращения транспортной 

составляющей в себестоимости продукции; 

в) практичность и функциональность; 

г) только качественная фурнитура. 

Согласно анализу возрастных характеристик, целевая аудитория покупателей модульной 

мебели трансформера подразделяется на четыре группы: 

 люди с малогабаритным жильем 

 владельцы квартир-студий 

 молодые семьи 

 большие семьи с детьми 

Наиболее востребованные модели модульной мебели трансформера – детская мебель, 

шкафы, диваны и столы трансформеры. 

Выбранный сегмент рынка – потребители: молодые люди в возрасте до 30 лет, которые 

приобретают мебель впервые. Предпочтение потребителей: оптимальное соотношение «цена-

качество» 

Основные конкуренты:  

 «RegMarkets» центр интернет торговли - крупнейший онлайн - каталог товаров 

России, место встречи покупателей и продавцов, с помощью которого можно быстро найти 

нужный товар, узнать его стоимость, увидеть описание товара, фотографии, отзывы 

покупателей, и выбрать магазин или компанию, которые его продают;  

 ООО «Альфамарт 24» федеральный интернет-магазин  адрес склада для самовывоза 

товаров: город Красноярск, шоссе Северное, дом 6г; 

 «Интеллект-мебель.рф» трансформируемая мебель от производителя оптом и в 

розницу.  

Произведенные расчеты показывают, что проект является выгодным с экономической и 

социальной точки зрения за счет следующих факторов: 

 приносит прибыль и доход в бюджеты всех уровней в виде налогов и отчислений во 

внебюджетные фонды; 

 является социально ориентированным : создает новые рабочие места в 

г.Красноярске ; 

 обеспечивает население недорогой модульной мебелью трансформером; 

 проект характеризуется достаточным запасом финансовой прочности, 

обеспечивающий жизнестойкость и платѐжеспособность. 
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Значительное место в любой рыночной экономике занимает малое 

предпринимательство: оно формирует главное в рыночной экономике – конкуренцию, и,  

следовательно, способствует повышению качества товаров и снижению цен на них. Благодаря 

малому предпринимательству удается создать значительное количество рабочих мест и 
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выводить на рынок новые товары, услуги и идеи, формируя основы спроса и предложения.  

Однако, несмотря на столь высокую значимость в экономике государства, именно малое 

предпринимательство оказывается под наибольшим давлением со стороны государственных 

структур.    

На сегодняшний день государство активно стремится поддержать малое 

предпринимательство [1,2]. В результате принятых программ в регионах России и в 

Красноярске достигнуты определенные успехи в области инновационного совершенствования 

предпринимательства [5]. 

Однако, несмотря на значительные успехи в области малого предпринимательства,  до 

сих пор остаются барьеры, препятствующие развитию. 

На сегодняшний день факторами, сдерживающими развитие малого и среднего 

предпринимательства в крае, являются: 

- частые изменения основных правил ведения бизнеса; 

- ограниченный доступ к финансово-кредитным ресурсам, государственным закупкам, 

закупкам крупных компаний; 

- высокий уровень административного вмешательства в деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- недостаточная развитость производственной инфраструктуры; 

сложность подключения к объектам коммунального и электросетевого хозяйства; 

- дефицит квалифицированных кадров на предприятиях малого бизнеса; 

- ограниченность местных потребительских рынков, обусловленная низкой плотностью 

населения. 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности в области поддержки малого 

предпринимательства в Красноярске в настоящее время действует  муниципальная программа 

«Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» на 2017 год и 

плановый период 2018–2019 годов» [3], которая  утверждена Постановлением Администрации 

города Красноярска от 09.11.2016г. № 632. 

Целью Программы является содействие созданию благоприятного 

предпринимательского климата для ведения бизнеса на территории города. 

Задачи Программы: 

1) обеспечение надежного функционирования инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

2) увеличение числа занятого населения в малом  и среднем предпринимательстве.  

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий настоящей 

Программы, сформирован исходя из принципа приоритетности для города социально значимых 

проектов и с учетом опыта реализации программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства предыдущих лет в городе Красноярске. 

Данная программа должна содействовать созданию благоприятного 

предпринимательского климата для ведения  малого бизнеса на территории города, и как 

результат, ожидается положительная динамика развития малого и среднего 

предпринимательства на территории края. В частности, в 2019 году по сравнению с 2015 годом: 

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого и 

среднего бизнеса увеличится в 1,3 раза; 

- среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций малого и 

среднего бизнеса увеличится в 1,1 раза; 

- объем инвестиций в основной капитал организаций малого и среднего бизнеса 

увеличится в 1,2 раза. 

- прогнозируемый рост количества предприятий малого и среднего предпринимательства 

в 2019 году по сравнению с 2015 годом составит около 6% [3]. 

Социально-экономическими результатами реализации мероприятий Программы будут 

являться дальнейшее увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 

10000 человек населения и увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций города. 
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Программа сформирована исходя из принципов преемственности и с учетом опыта 

реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства предыдущих лет в 

городе Красноярске. 

В Программе определены основные целевые индикаторы, представленные в таблице 1. 

 

          Таблица 1 

Основные индикаторы Программы 

Индикаторы Описание индикатора Планируемое значение 

Целевой 

индикатор 1 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 000 человек 

населения 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

000 человек населения к 2019 году - 533 

единицы 

Целевой 

индикатор 2 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций к 2019 году составит 

61,33%. 

 

Муниципальная программа – это только часть всего комплекса мер по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города, которая реализуется 

за счет средств бюджетов всех уровней. 

Весь комплекс мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

включает в себя: 

- предоставление консультационно-информационных, административно-

организационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на базе 

существующей инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- реализацию финансовой поддержки; 

- реализацию имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляемую в виде передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества для осуществления предпринимательской деятельности; 

- участие администрации города в конкурсном отборе на софинансирование 

муниципальных программ поддержки cубъектов малого и среднего предпринимательства с 

целью получения средств из вышестоящих бюджетов в соответствии с государственной 

программой Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории края», утвержденной    постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п [4]; 

- обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи во взаимодействии с управлением молодежной политики администрации 

города; 

- реализацию налоговой политики путем установления оптимального уровня налоговой 

нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на патентной 

системе налогообложения и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход; 

- реализацию центром занятости населения города Красноярска государственной услуги 

самозанятости безработных граждан. 

Однако, чтобы положительная динамика развития продолжалась в дальнейшем, 

необходимо провести изменения в поддержке малого предпринимательства на муниципальном 

уровне.  

Для достижения поставленной цели основными направлениями деятельности в 

предстоящие годы должны быть: 

- развитие системы кооперации и субконтрактации малых, средних и крупных компаний; 
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- совершенствование системы государственных закупок и закупок государственных 

компаний у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- частичная передача выполнения государственных и муниципальных полномочий на 

аутсорсинг предприятиям малого бизнеса; 

- развитие системы финансовой поддержки приоритетных направлений экономической 

деятельности, в том числе с использованием механизмов региональных микрофинансовых и 

гарантийных организаций, механизмов частно-государственного партнерства; 

- развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу «одного 

окна»; 

- вовлечение граждан, в т.ч. молодежи, в предпринимательскую деятельность, 

повышение уровня предпринимательской грамотности, информационное и консультационное 

сопровождение предпринимателей края; 

- создание финансовых, налоговых, административных условий, стимулирующих 

сокращение скрытой («теневой») деятельности в сфере предпринимательства и сокращение 

неформальной занятости; 

- формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения края на 

товары и услуги, производимые предприятиями края. 

Интегральный эффект от реализации Программы заключается в создании 

благоприятного предпринимательского климата на территории Красноярского края. 
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Для многих отраслей социально-ответственное поведение является важным фактором 

устойчивости бизнеса. Реализуя концепцию корпоративного гражданства, социально – 
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ответственные компании подучают долгосрочные преимущества, основанные, в том числе, и на 

корневых компетенциях устойчивого взаимодействия со стейкхолдерами. Практики и 

механизмы корпоративной социальной ответственности становятся фактором выживания 

компании, а в ряде отраслей – и залогом выживания человечества.  

Корпоративная стратегия устойчивого развития – это особый подход компании к 

управлению, который учитывает оказываемое влияние компании на окружающую среду, 

местное население и других стейкхолдеров. Многие компании разрабатывают программы по 

охране окружающей среды и другие программы, которые работают как дополнение к основной 

реализуемой бизнес – стратегии. Однако такой подход не оказывает существенного влияние на 

реализуемую политику компании и на принятие решений. Это – своего рода «дань моде», когда 

в публичных заявлениях и документах организация формулирует экологические и социальные 

приоритеты развития. В данной работе предпринята попытка рассмотреть практику реализации 

ценностного подхода к обеспечению устойчивого развития электротехнической компании. 

Источником информации о деятельности в области устойчивого развития являются 

отчеты, которые находятся в свободном доступе. Это обусловлено необходимостью 

формирования положительного имиджа на международном рынке для повышения доверия 

инвесторов и других стейкхолдеров. Как и отчеты зарубежных компаний в данной отрасли, 

российские компании публикуют отчеты за календарный год. Анализируя отчеты устойчивого 

развития российских и зарубежных компаний можно выделить общие моменты, так раздел 

описания профиля деятельности компании является обязательным для полного понимания 

отчета. Однако, для отечественных отчетов характерно включение исторической части в 

данный раздел. Еще одной особенностью отчетов российских компаний является не всегда 

детальное рассмотрение стратегии, политики и системы управления, что в зарубежных отчетах 

всегда описывается подробно. Анализ отчетов устойчивого развития различных компаний, как 

российских, так и зарубежных, достаточно сложен. Следует отметить, что любой отчет 

разрабатывается для конкретной аудитории, а потому делаются различные акценты на те, или 

иные компоненты отчета. Основной частью любого отчета устойчивого развития является 

социальный компонент, в котором компании раскрывают показатели социальной политики и 

благотворительности. Включение благотворительности в отчет является особенной чертой для 

российских компаний, так как помогает создать положительный имидж компании. 

«Световые Технологии» – один из крупнейших в России производителей и поставщиков 

современных энергоэффективных светотехнических решений. В начале 2013 года компания 

начала реализацию стратегии устойчивого развития. Вот некоторые факты из жизни компании. 

Одним из ключевых направлений реализации стратегии является экология. В рамках 

данного направления разрабатывается система эффективного мониторинга потребления 

природных ресурсов и утилизация отходов производства, осуществляется сортировка твердых 

бытовых отходов для дальнейшей переработки.  

Как отмечает руководство компании, сотрудники – главный фактор развития и успеха 

компании, социальному аспекту отведено особое место в корпоративной стратегии. В МГК 

«Световые технологии» создаются уникальные условия для сотрудников: бесплатные обеды 

для производственного персонала, беспроцентные ссуды или поручительства в обеспечение 

банковских кредитов, программы финансовой помощи, дополнительный оплачиваемый отпуск 

и добровольное медицинское страхование. Регулярно вкладываются средства в спортивные 

мероприятия (волейбол, хоккей, футбол). Руководство активно поощряет и поддерживает 

талантливые кадры, создавая возможности для реализации их потенциала там, где наилучшим 

образом учитываются интересы специалиста и компании. Компания участвует в разработке 

совместных учебных программ с университетами регионов присутствия.  

Другой составляющей социального аспекта является помощь обществу – на протяжении 

последних 10 лет компания оказывает поддержку организациям, работающим с социально-

незащищенными группами населения. Так, компания сотрудничает с организациями 

социальной защиты детей-инвалидов, поддерживает три местных детских сада, три средние 

школы и два детских дома. Помимо финансовой помощи, оказывается содействие в укреплении 

материально-технической базы, ремонте помещений, проведении различных мероприятий. 
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Поддержка осуществляется в форме безвозмездной передачи осветительного оборудования 

нуждающимся, а также различным благотворительным фондам.  

Социально ответственное поведение компании нашли отражение в официальных 

ценностях, включающих ориентацию на клиента, командную работу, развитие и честную 

позицию. В стратегии устойчивого развития отражены основные направления такого развития: 

продукт, локации, люди, цена, продвижение [1, c. 16]. 

Ключевым достижением стала разработка собственного внутреннего стандарта – SUN, 

который позволяет улучшить качество и безопасность реализуемой продукции. Реализована 

идея проектирования и ответственности «за весь процесс – от выбора материалов и 

комплектующих, последующей обработки, изготовления деталей, сборки, эксплуатации 

готовой продукции до рециркуляции по окончании срока службы» [1, c. 15]. 

Стоит отметить, что «Световые Технологии» входит в профессиональную ассоциацию 

НП «ПСС» (Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе). 

Целью НП является объединение усилий участников российского рынка, выпускающих 

продукцию высокого качества, для создания нормативно-правовой базы отрасли, повышения 

профессионального уровня всех участников, создания метрологических центров по контролю 

качества продукции, объединения ресурсов для решения глобальных задач отрасли, снижения 

затрат на доступ к новым технологиям. С апреля 2017 г. при активном участии компании 

начнется массовое тестирование энергоэффективности продукции отрасли в рамках проекта 

«Честная позиция» [2]. 

Компанией принят курс на инвестиции в «зеленые» технологии, поставлена цель 

увеличить долю ассортимента, соответствующего критериям международного метода 

экологической оценки BREEAM. С июня 2016 г. компания участвует в отраслевом проекте 

КСО «Соответствие в светотехнике». Отдается приоритет светодиодной продукции, как 

энергоэффективной, поставлена задача увеличить долю LED продукции с 9,3% в 2013 г. до 60% 

в 2018 г. Реализации ответственности перед клиентом способствует развитие проектных 

продаж; за период с 2012 по 2014 г. доля проектных продаж возросла с 22 до 42%.  

В подтверждение ответственного отношения к работникам компания получала звание 

«Привлекательный работодатель». В целях управления устойчивостью, необходимо регулярно 

проводить мониторинг удовлетворенности и лояльности работников, ведь именно «лояльный 

персонал способен своевременно распознавать и использовать стратегические преимущества и 

возможности компании, тем самым обеспечивая стратегическую устойчивость организации» [3, 

с. 6]. 

Сравнивая положения стратегии с лучшими практиками в отрасли, следует отметить, что 

современные требования устойчивого развития со стороны стейкхолдеров «сведены к 

ключевым ценностям …: доступность; надежность; экономичность; эффективность; 

безопасность; минимизацию негативного экологического воздействия на окружающую среду» 

[4, с. 312], которые в целом реализуются компанией «Световые технологии». 

Принятие «Корпоративной стратегии устойчивого развития» – это большой шаг вперед 

для сотрудничества российского бизнеса с международными компаниями, а также это 

возможность сохранения окружающей среды. Это не только улучшение имиджа и получение 

конкурентных преимуществ для компании, стратегия устойчивого развития – это 

переосмысление деятельности компании: рациональное и эффективное использование 

имеющихся ресурсов, включение в диалог с заинтересованными лицами для решения общих 

проблем. 
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Проблема профессионального самоопределения была актуальной во все времена. Труд 

как форма деятельности человека занимает значительную часть его жизни, в нѐм человек 

сможет раскрыть свой потенциал, реализоваться как личность, получить социальный статус и 

признание. Следовательно, можно говорить о том, что выбор профессии является очень 

важным решением в жизни каждого человека. 

Для того что бы человек выбрал профессию, которая поможет ему реализоваться, 

будетисточником не только дохода, но и чувства удовлетворения, необходимо с самого раннего 

возраста формировать у ребенка достоверные представления о мире профессий, выявлять его 

склонности, способности и интересы.  

Профессиональные представления в работах А.И. Донцова, Н.В. Комусовой, Т.В. 

Кудрявцевой, Р.П. Мильрудавыступают как регуляторы профессионального самоопределения. 

В.Г. Асеева [1], Н.Н. Гавриленко [3], Л.А. Сергеева в своих трудах говорят о том, что 

профессиональные представления человека оказывают важнейшее влияние на его 

профессиональное развитие. Отмечается, что достоверные представления о профессии 

являются необходимым условием сознательного выбора профессии с учетом собственных 

интересов, желаний и способностей [4]. 

Профессиональные представления имеют неоднозначный характер: они социальны, так 

как обусловлены исторически, и в то же время индивидуальны, потому что основаны на личном 

опыте человека. Как разновидность социальных представленийони зависят от характеристик 

общественной группы, к которой принадлежит человек, и от деятельности, которую группа 

реализует.  Представления человека - это важнейшая часть его мировоззрения. Они регулируют 

поведение и проявляются во всех сферах жизнедеятельности. Профессиональных 

представлений, таким образом, соединяют общественное, групповое и индивидуальное в 

сознании и поведении личности [5]. 

В работах В.Д. Брагиной [2], В.Н. Обносова [7] описаны предпосылки, которые 

позволяют определить некоторые функции профессиональных представлений. Согласно В.Д. 

Брагиной, регуляторная функция представлений о профессии в процессе профессионального 
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самоопределения выступает в трех аспектах: когнитивном («знаю и соответственно 

оцениваю»), эмоциональном («нравится – не нравится») и поведенческом («намерен выбрать – 

выбрал», «в дальнейшем предполагаю работать по избранной профессии»). Профессиональные 

представления выполняют также мотивационную функцию, побуждая человека к выбору одной 

профессии. «Представления о разных аспектах профессии (заработная платы, карьерный рост, 

престижность, условия для творчества и т.д.) являются «основой оценивания», значимости их 

для человека, наделяют их личностным смыслом»[2]. 

Эту мысль продолжает В.Н. Обносов: «Профессиональные представления можно 

рассматривать как информационную и мотивационную основу профессионального 

самоопределения, а также как необходимое условие для активной субъектной включенности 

учащегося в учебно-профессиональную деятельность» [7]. Взаимосвязь профессиональных 

представлений и представлений о себе формирует образа "Я" как субъекта профессиональной 

деятельности, развитию профессиональной мотивации. 

Анализ различных подходов о профессиональных представлениях позволил дать 

следующее его определение: профессиональное представление – это совокупность образов, 

обладающих отражающей, регулирующей, мотивирующей, оценочной, прогностической 

функциями и обеспечивающих успешность выполнения профессиональной деятельности. 

Данный подход позволяет выделить в профессиональном представлении три взаимосвязанных 

структурных компонента: представление о профессии и личности профессионала 

(определенный социальный эталон профессионала, обобщенный образ той или иной 

специальности, отображенный субъектом и дополненный его собственными впечатлениями о 

данной профессии); представление о себе как будущем профессионале («образ Я», 

«идентифицированный» с данной специальностью и трансформированный на ее основе); 

представление о возможном профессиональном будущем (образ вероятного будущего, 

связанный с прогнозируемым социальным положением и возможностью личностно-

профессионального роста). 

В младшем школьном возрасте, определенные элементы профессиональной 

деятельности, ребенку понять крайне трудно. Но, благодаря образам, представленным в СМИ,  

конкретным ситуациям из жизни,информации, полученной в детском саду и школе, рассказам 

близких людей  в этот период развития формируется определенная наглядная основа, которая в 

последствие служит фундаментом для развития профессионального самосознания. 

По мнению Е.А. Климов формирование представлений о мире профессийнеобходимо 

проводить с первого года обучения.А.И. Кочетов говорит о том, что для расширения кругозора 

и раннего отслеживания способностей и интересов детей, необходимо с детства информировать 

ребенка о разных видах деятельности человека, в том числе и профессиональной [5, c .12]. По 

мнению С.Н. Чистякова развитие интереса к профессиональной деятельности включает 

формирование осознанных представлений о мире труда и профессий[8].   

Важность проблемы формирования представлений о мире профессий  обусловливает 

необходимость исследования особенностей их актуального состояния у современных 

школьников. В соответствии с этим было проведено исследование, респондентами которого 

выступили младшие школьники, ученики 4-х классов МАОУ «лицей №1», в возрасте 10-11 лет.  

Методическое обеспечение исследования составили: наблюдение, опрос, анкетирование, 

проективные методы. 

Результаты исследования показали следующее. 

Большинствопринявших участие в исследовании школьников выбирают свою 

бедующую профессию из категорий «Человек-Человек» или «Человек-Художественный образ» 

(по 40%), 13% выбрали профессию, связанную с работой со знаковыми образами, 7% человека 

выбирают работу с техникой. Не один опрошенный не выбирает для себя работу, связанную с 

природой.  

Из результатов проективной методики, мы видим, что большая часть имеет 

определенные представления об атрибутике и функционале выбранной ими профессии. Всего 5 

опрошенных не отобразили на рисунке никаких специфических свойств их бедующей 

профессии. 
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Самой важной профессией дети  посчитали полицейского (17%), дизайнер и танцор 

(10%), еще ниже идут архитектор, актриса, спортсмен, блогер и врач (7%). Остальные 

специальности набрали по 3%. 

Самыми ненужными профессиями дети называют спортсменов – 23% (боксер, 

футболист, гонщик). Художники набрали 11%, все остальные профессии по 6%. 

На вопрос о том, какие функции ребенок хотел бы выполнять в своей будущей 

профессиональной деятельности, самыми распространенными ответами были: хорошо 

зарабатывать (25%), ухаживать за животными (28%), общаться со многими людьми (28%), 

создавать вещи своими руками (28%). Самыми же мало отмечаемыми выбраны пункты: 

рисковать (9%), управлять станками (5%), влиять на убеждения людей (7%). Ответы по данной 

методике частично подтверждают, и в о же время частично противоречат данным полученным 

в предыдущих методах исследования. 

Проанализировав результаты  исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. В раннем школьном возрасте у детей уже сформированы определѐнные 

профессиональные представления. Они уже предполагают, в какой профессии хотят 

развиваться, с чем она будет связанна и что они хотят получать от своей трудовой 

деятельности. 

2. Дети выбирают свою будущую профессию, исходя из общественного мнения о 

престижности той или иной профессии, не учитывая при этом собственные возможности и 

способности. 

3. Так же дети не всегда представляют то, в чем состоит суть той или иной профессии. 

Это видно при сопоставление данных двух методик.  28 из 30 отпрошенных хотели бы в своей 

бедующий профессии осуществлять уход за животными, и в то же время, по результатам 

анкетирования выявлено что ни один из детей не выбрал профессию из категории «Человек-

Природа». Это говорит о том, что дети не видят профессию как инструмент достижения целей и 

удовлетворения собственных потребностей. 

Исходя из сделанных выводов можно сформулировать рекомендации о необходимости: 

1. уже с раннего школьного возраста формировать у детей подробное представление 

омире  профессий; 

2. знакомить детей не только с атрибутикой, свойственной той или иной профессии, но и 

с еѐ функциональным содержанием и трудовыми обязанностями; 

3. выявлять у детей их способности и склонности, способствовать их развитию в 

процессе обучения, с направленностью на то, что  в дальнейшем они могут быть реализованы в 

профессиональной деятельности;  

4. способствовать тому, чтобы ребѐнок при выборе профессии ориентировался в 

большей степени на собственные склонности, способности и возможности, а не на публичную 

престижность профессии, не гарантирующую достижение успеха в ней конкретного человека. 
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Согласно современным данным, под виктимностью подростков понимается своего рода 

способность стать жертвой негативных явлений. Подросток ею еще не стал, но в его личности 

имеются определенные качества, делающие его при определенных обстоятельствах жертвой, 

причем скорее и легче, чем другого, у кого этих качеств личности нет. 

Виктимность характеризует предрасположенность человека стать жертвой тех или иных 

обстоятельств. [2] 

Виктимология является высокоактуальной и вместе с тем малоисследованной наукой. 

Термин «виктимология» в буквальном смысле означает «учение о жертве» (от.лат. victima − 

жертва и греч. logos − знание, учение). Изначально эта наука возникла в результате изучения 

жертв преступлений и развивалась в рамках криминологии. Однако со временем представления 

о ней претерпели изменения и определились различные позиции относительно предмета 

виктимологии и ее научного статуса. 

Таким образом, можно говорить о виктимологии в широком и узком смысле. В первом 

случае она охватывает не только право и криминологию (последняя занимается вопросом о 

жертве преступления), но и ряд других наук, в том числе психологию и психиатрию. В 

широком смысле виктимология – социально-психологическая область знания, изучающая 

различные категории людей – жертв неблагоприятных условий социализации. Социально-

психологическая виктимология изучает людей (детей и взрослых), оказавшихся в сложных 

жизненных ситуациях и требующих специальной социальной и психологической помощи. 

Таким образом, виктимология − это развивающееся комплексное учение о лицах, находящихся 

в кризисном состоянии (жертвы преступлений, стихийных бедствий, катастроф, 

экономического и политического отчуждения и пр.) и мерах помощи им [4]. Таким образом, 

виктимное поведение представляет собой одну из разновидностей пограничных поступков. 

Речь идет о ситуациях, когда поведение человека как бы провоцирует правонарушение. 

Основная идея общей теории виктимологии в широком смысле состоит в построении 

системной модели «негативное явление – жертва». Под негативными явлениями 

рассматриваются негативные социальные, психологические, физические, моральные 

воздействия [5]. 

В виктимологию как социально-психологическую науку входит как минимум три 

больших направления исследования: 

1) разработка общей теории формирования виктимности личности (психологии жертвы); 

2) разработка методов и техник коррекции виктимности личности; 

3) разработка методов и техник работы с посттравматическим стрессовым расстройством 

у жертв. 

Современная виктимология как специальная социологическая теория осуществляет 

комплексный анализ феномена жертвы, исходя из теоретических представлений и моделей, 

первоначально разработанных в сфере иных социальных дисциплин (криминологии, 

политологии, теории государственного управления, психологии, социальной работы, 

конфликтологии, социологии отклоняющегося поведения). Таким образом, виктимология — 

одна из наук о человеке, которая изучает поведение, отклоняющееся от нормы безопасности [4].  
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Исследование Матанцева Т.Н., Чашкина К.С, раскрывающее факторы виктимного 

поведения подростков, показало, что в механизме виктимизации принимают участие как 

минимум четыре компонента:  

- ситуативные факторы виктимного характера – например, конфликт;  

- виктимные индивидуально-психологические особенности – такие как агрессивность, 

конфликтность, тревожность, неуверенность;  

- специфическое психоэмоциональное состояние  – в первую очередь эмоциональная 

неустойчивость;  

-  виктимогенное поведение – например, провоцирование конфликтов, драк или 

наоборот, демонстрация нерешительности, неуверенности.  

Стоит отметить, что именно ситуативные факторы играют главную роль в становлении 

виктимного поведения подростков, они провоцируют возникновение виктимных ситуаций и их 

развитие. От особенности ситуации зависит, будет ли решающим психоэмоциональное 

состояние или виктимогенные качества подростка. При этом может иметь место сложное 

сочетание всех обозначенных компонентов, что определит наибольшую интенсивность 

процесса виктимизации поведения. Помимо ситуативных виктимогенных факторов существует 

немало первичных и вторичных виктимогенных признаков личности и поведения подростка, 

которые обусловливают его виктимизацию. Большое значение в процессе виктимизации имеют, 

как мы уже отмечали, индивидуально-психологические особенности, особенности поведения и 

психоэмоциональные состояния подростков как потенциальной жертвы, без выяснения которых 

не могут быть раскрыты полностью ни конкретные обстоятельства, ни причины и условия 

подростковой виктимизации. Если подросток позволяет себе обзывать, дразнить своего 

сверстника, то закономерным следствием этого становится конфликт; в котором подросток 

может оказаться жертвой, это является лишь следствием его собственного виктимного (в 

данном случае - провоцирующего) поведения. В процессе обучения также следствием 

виктимного поведения в форме неуважения к педагогу могут стать неудовлетворительные 

оценки, приглашение в школу родителей с последующим конфликтом с родителями. Таким 

образом, можно констатировать: и в первом, и во втором случае подросток проявляет признаки 

виктимного поведения, что становится причиной его же собственных психологических проблем 

[1]. 

Наиболее сложной является проблема наличия у многих подростков признаков 

личностной виктимности. Речь идет конкретно о индивидуально-психологических и внешних 

характеристиках, которые в определенных условиях могут независимо от местонахождения, 

действий или желаний ребенка провоцировать агрессивность окружающих против него. В 

первую очередь речь идет о некоторых индивидуально-психологических характеристиках 

подростка, которые прямо способствуют его виктимизации. Это могут быть: 

1. негативные, осуждаемые окружающими качества: агрессивность, конфликтность, 

надменность, демонстративность, наглость, дерзость;  

2. «нейтральные» или социально одобряемые качества: скромность, уравновешенность, 

спокойность;  

3. признаки имеющихся комплексов: нерешительность, неуверенность, тревожность, 

боязливость. По мнению Р. Бэрона и Д. Ричардсон существует определенная категория людей, 

которая сама притягивает к себе несчастья и агрессию; возможно к такой категории можно 

отнести подростков с обозначенными выше качествами [1]. 

Исследование особенностей виктимного поведения подростков проводилось с помощью 

методики исследования склонности к виктимному поведению О.О. Андронниковой. Данная 

методика охватывает комплекс взаимосвязанных проявлений виктимного поведения 

подростков и направлена непосредственно на анализ психологической реальности, 

скрывающейся за виктимными поведенческими аспектами. 

Методика исследования виктимного поведения является стандартизированным тестом-

опросником, предназначенным для измерения предрасположенности подростков к реализации 

различных форм виктимного поведения. Виктимное поведение, по мнению О.О. 

Андронниковой, – является поведение, в результате особенностей которого повышается 
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вероятность превращения лица в жертву преступления, обстоятельств или несчастного случая. 

Объектом приложения методики являются социальные и личностные установки. Тест-опросник 

представляет набор специализированных психодиагностических шкал, направленных на 

измерение предрасположенности к реализации отдельных форм виктимного поведения. 

Предназначен для обследования лиц старшего подросткового и юношеского возраста [4]. 

Исследование может проводиться индивидуально либо с группой испытуемых. В 

последнем случае необходимо, чтобы каждый из них имел не только персональный бланк 

ответного листа, но и отдельный опросник с инструкцией. Размещаться испытуемые должны 

так, чтобы не создавать помех друг другу в процессе работы. Психолог кратко излагает цель 

исследования и правила работы с опросником. Важно при этом достичь положительного, 

заинтересованного отношения исследуемых к выполнению задания. Их внимание обращается 

на недопустимость взаимных консультаций по ответам в процессе работы и каких-либо 

обсуждений между собой. После этих разъяснений психолог предлагает внимательно изучить 

инструкцию, отвечает на вопросы, если они возникли после ее изучения, и предлагает перейти к 

самостоятельной работе с опросником. 

Интерпретация полученных результатов, психологическое заключение и рекомендации 

должны быть даны на основе понимания сути вопросов в каждой шкале, глубинных связей 

исследуемых факторов между собой и с другими психологическими и психофизиологическими 

характеристиками и их роли в поведении и деятельности человека.  

Шкалы методики: 

Шкала №1 Социальная желательность ответов. 

Шкала №2 Склонности к агрессивному виктимному поведению.  

Шкала №3 Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

Модель активного виктимного поведения.  

Шкала №4 Склонность к гиперсоциальному виктимному поведению. Модель 

инициативного виктимного поведения.  

Шкала №5 Склонность к зависимому и беспомощному поведению. Модель пассивного 

виктимного поведения.  

Шкала №6 Склонность к некритичному поведению. Модель некритичного виктимного 

поведения. 

Шкала №7 Реализованная виктимность. 

Таким образом, методика О.О. Андронниковой, охватывает комплекс взаимосвязанных 

проявлений виктимного поведения подростков, направленных непосредственно на анализ 

психологической реальности, скрывающейся за виктимными поведенческими проявлениями, в 

частности такого аспекта, как личностные и социальные установки подростков в сфере 

самоповреждающегося и саморазрушающегося поведения. Данная методика была реализована 

на 20 учениках 10 класса, средний возраст которых составлял 16 лет, в их числе присутствовали 

9 представительниц женского пола и 11 представителей мужского пола. Данные, полученные 

при выполнении методики, представлены в таблице 1, обозначив процент подростков склонных 

и не склонных, к виктимному поведению. 

 

Таблица 1- Результаты исследования склонности к виктимному поведению подростков 

 

Женский 

пол 

Мужской 

пол 

Общее 

количество 

человек от 

класса 

Общее 

количество в 

% от класса 

Склонность к виктимному поведению 4 9 13 65% 

Отсутствие предпосылок склонности к 

виктимному поведению 
5 2 7 35% 

 

Обозначить особенности поведения подростков склонных к виктимному поведению, их 

преобладающие стороны, обозначенные в объяснении шкал данной методики. 
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Таким образом, получив данные результаты, и изучив характеристику профиля 

прохождения методики каждого ученика, который получил результат склонности к виктимному 

поведению, следует упомянуть о следующем. 

У всех девушек склонных к виктимному поведению, преобладает шкала с показателем 

склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Эта модель является 

моделью активного виктимного поведения. Особенностью данного поведения является 

демонстративная жертвенность, связанная с активным поведением человека, провоцирующим 

ситуацию виктимности своей просьбой или обращением. По существу, для активных 

потерпевших характерно поведение двух видов: провоцирующее, если для причинения вреда 

привлекается другое лицо, и самопричиняющее, которые характеризуется склонностью к риску, 

необдуманному поведению, зачастую опасному для себя и окружающих. Данные испытуемые 

последствий своих действий могут и не осознавать или же не придавать им значения, надеясь, 

что все обойдется. По изучению личных дел этих девушек, они состоят на внутришкольном 

учѐте уже не первый год. Что касается лиц мужского пола, здесь показатели преобладающих 

шкал разделились. 

Таким образом, у 5 испытуемых, мужского пола, выше нормы, является показатель по 

шкале склонности к агрессивному виктимному поведению. Данная модель является, моделью 

аагрессивного виктимного поведения. К данной группе относятся испытуемые, склонные 

попадать в неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации в результате проявленной 

ими агрессии в форме нападения или иного провоцирующего поведения (оскорбление, клевета, 

издевательство и т. д.). Для них характерно намеренное создание или провоцирование 

конфликтной ситуации. Их поведение может являться реализацией типичной для них 

антиобщественной направленности личности, в рамках которой агрессивность проявляется по 

отношению к определенным лицам и в определенных ситуациях (избирательно), но может быть 

и «размытой», неперсонифицированной по объекту. Наблюдается склонность к 

антиобщественному поведению, нарушению социальных норм, правил и этических ценностей, 

которыми зачастую субъект пренебрегает. Такие люди легко поддаются эмоциям, особенно 

негативного характера, ярко их выражают, доминантны, нетерпеливы, вспыльчивы. При всех 

различиях в мотивации поведения характерно наличие насильственной антиобщественной 

установки личности. У остальных 4 парней, показатель по шкале реализованной виктимности, 

показатель выше нормы, а это означает, что испытуемый достаточно часто попадает в 

неприятные или даже опасные для его здоровья и жизни ситуации. Причиной этого является 

внутренняя предрасположенность и готовность личности действовать определенными, 

ведущими в индивидуальном профиле способами. Чаще всего это – стремление к агрессивному, 

необдуманному действию спонтанного характера. 

Таким образом, после проведения методики, и предоставлении результата школьному 

психологу, было выявлено, что все испытуемые, получившие результат склонности к 

виктимному поведению, так или иначе, стоят либо на внутришкольном учѐте, либо на учете в 

СОП. С данными учениками ведется профилактическая работа школьного психолога, попытки 

привлечения к общественной жизни школы и класса. У подростков склонных к виктимному 

поведению, преобладает дезадаптивное, отклоняющееся поведение. В следствие чего, гипотеза 

данного исследования о том, что возникновение и развитие виктимного поведения подростков, 

обусловливается стилем жизни подростка, по итогу проведения методики и интерпретации 

полученных результатов, а так же дополнительной информации полученной от школьного 

психолога, является подтвержденной. 

Библиографический список: 

1. Матусевич А.М., Кубышко Л.В. Психологические аспекты виктимности // Молодой 

ученый. — 2014. — №8. — С. 924-927.  

2. Мельникова Э.В. Дети и подростки – жертвы негативных явлений. М.: 2005. 156 с  

3. Ирина Малкина-Пых. Виктимология. Психология поведения жертвы. - URL: 

http://iknigi.net/avtor-irina-malkina-pyh/45458-viktimologiya-psihologiya-povedeniya-zhertvy-irina-

malkina-pyh/read/page-1.html 

4. Андронникова О.О Виктимное поведение подростков: факторы возникновения и 

профилактика: монография. - Новосибирск: НГИ, 2005 – 300 с. 

5. Туляков В.А. Виктимология: Монография. – Киев, 2003. – 148 с.  



256 

ББК 67.408 
 

ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Охота А.А. 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Омская юридическая академия» 
 

Аннотация: Автор поднимает проблему нормативного формулирования преюдиционных 

норм в уголовном законе. В статье обращается внимание на отсутствие единообразия, а 

также на несовершенство юридической техники в уголовно-правовых нормах, содержащих 

административную преюдицию. 
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В настоящее время одним из основных направлений в уголовной политике является 

возвращение к институту административной преюдиции в уголовном праве. Данная тенденция 

вызывает оживленные дискуссии в научной среде о целесообразности существования 

преюдиции, о ее несоответствии фундаментальным правовым принципам, основаниям 

криминализации общественно опасных деяний и т.д. Одним из доводов противников 

существования преюдиции в уголовном праве является то, что количество не может перерасти в 

качество, т. е. несколько проступков в преступление [1; с. 50]. По нашему мнению, по своей 

природе уголовная и административная ответственность очень близки. Посредством указанных 

институтов государство осуществляет охрану наиболее важных общественных отношений, не 

редким явлением представляется переход одного и того же деяния из разряда уголовно 

наказуемых в КоАП РФ и наоборот. Помимо этого, существуют повторность в 

административном праве и рецедив в уголовном праве, которые подразумевают более строгое 

наказание за совершение, в том числе аналогичных деяний. То же самое происходит и в 

составах с административной преюдицией: за повторное (например, ст. 158.1 УК РФ) или 

неоднократное (например, ст. 212.1 УК РФ) совершение аналогичного деяния ужесточается 

ответственность. Здесь необходимо подчеркнуть, что именно аналогичного, а не 

тождественного деяния. Так как авторы указывают, что из-за административной преюдиции не 

соблюдается принцип «non bis in idem» [2; с. 71]. 

На наш взгляд, споры о возможности существования преюдициальных составов 

являются неактуальными в связи с тем, что их наличие - уже свершившийся факт. Поэтому 

необходимо разобраться с тем, насколько уголовно-правовые нормы, содержащие 

административную преюдицию, являются правильными и рабочими с точки зрения 

юридической техники, а в случае их несовершенства, выработать способы устранения 

недостатков. Законодательно не дано определение понятию «административная преюдиция», но 

в целом под этим можно понимать привлечение лица к уголовной ответственности, если оно в 

течение определенного периода времени после привлечения к административной 

ответственности за правонарушение совершит такое же правонарушение. 

По нашему мнению, одной из важных проблем в формулировании преюдициальных 

норм в действующем уголовном законе является непоследовательность в их нормативном 

оформлении. Так, в ст. 151.1 УК РФ, а также в ст. 264.1 УК РФ указывается, что 

предусмотренные ими деяния являются уголовно наказуемыми в случае, если они совершены 

лицом, подвергнутым административному наказанию. Согласно ст. 4.6 КоАП РФ, лицо 

считается подвергнутым административному наказанию в течение года со дня вступления в 

законную силу постановления о назначении административного наказания. Полагаем, что 

указанные нормы являются одними из удачно сформулированных, так как не входят в 

противоречие с нормами административного права и не предполагают иных нюансов при 

привлечении к уголовной ответственности. Необходимо отметить, что ранее в примечании к ст. 

151.1 УК РФ содержался дефект: к уголовной ответственности лицо привлекалось в случае 

повторной продажи алкогольной продукции в течение 180 дней. В настоящее время имеется 

иной состав с указанием на такой же срок, в течение которого необходимо быть привлеченным 

к административной ответственности более двух раз. Речь идет о ст. 212.1 УК РФ 

«Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
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митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Считаем, что указание на период равный 

180 дням является серьезным недостатком. Также как в ст.ст. 284.1, 314.1 УК РФ, где такой 

период составляет один год. На наш взгляд, в случае если в уголовном законе все-таки 

применяется административная преюдиция, то тогда необходимо соблюдать единообразие, а не 

вносить изменения на усмотрение законодателя, тем более что ссылка на ст. 4.6 КоАП РФ 

вполне обоснована. Много дискуссий порождал вопрос: как определить начальное время 

исчисления срока привлечения к административной ответственности? Предлагалось два 

варианта: с момента вынесения постановления или его вступления в юридическую силу [3; с. 

128]. На данный момент в указанный вопрос внесена ясность. Конституционный суд РФ в 

своем постановлении по нашумевшему делу Ильдара Дадина весьма обоснованно указал, что 

отсутствие вступившего в законную силу акта о привлечении лица к административной 

ответственности исключает привлечение к уголовной ответственности [4]. Высшая судебная 

инстанция выразила свою позицию, которой должны следовать и правоприменители. В этой 

связи хотелось бы указать на изначальную дефектность рассматриваемой нормы. К сожалению, 

законодатель при внесении очередных изменений не уделяет должного внимания юридической 

технике, что порождает множество проблем при реализации закона на практике. Сам факт 

возникновения спора об исчислении неоднократности по ст. 212.1 УК РФ не только в науке, но 

и на практике (дело И. Дадина) свидетельствует о серьезном несовершенстве нашего 

законодательства. Необходимость толкования нормы Конституционным судом РФ в очередной 

раз подтверждает то, что ст. 212.1 УК РФ дефектна и не способна «работать» в том виде, в 

котором она содержится в уголовном кодексе РФ. 

Таким образом, считаем существование административной преюдиции в уголовном 

праве возможным и уже свершившимся фактом. В настоящее время, на первом месте в части 

регулирования рассматриваемого института стоит приведение уже существующих 

преюдициальных норм в соответствие между собой, к единому образцу, а также в случае 

последующего принятия таких норм – не нарушение достигнутого единства в нормативном 

формулировании. 
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инновационный, управленческо-изобретательский, управленческо-конфликтологический, 

управленческо-педагогический, управленческо-коммуникативный потенциал и грамотность и 

др.; во-вторых, если у них имеется акцент на формирование  специалистов со способностями 

создавать и применять конкурентные преимущества. Согласно концепции «Опережающее 

образование», именно способности создавать и применять конкурентные преимущества 

является важнейшими в формировании типов и источников их власти. Использование 

социолого-управленческих изобретательского уровня способов и технологий позволяет решает 

в вузе эту проблему подготовки качественных конкурентоспособных специалистов.  

Ключевые слова: концепция; типы власти; источники власти руководителя; 

эффективность управления; конкурентные преимущества.  

Деятельность руководителя – это принятие и реализация эффективных управленческий 

решений. Выработка управленческих предполагает наличие субъекта их реализаций. 

Следовательно, субъект деятельности выступает ключевым звеном в их реализации. 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 восприимчивость и способность к анализу 

принимаемых решений – это самостоятельные предвидение, анализ осуществленных 

прогнозирования, проектирования, планирования, организации, мотивации и контроля, а также 

показателей и критериев достигаемых результатов. Именно они детерминируют качественную 

самооценку, самоощущение, предвидение их восприятия 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 специалистов во взаимодействии с подчиненными, 

коллегами и вышестоящими специалистами. Именно по этим основаниям руководитель 

предстает в качестве самоактуализирующегося, самоосуществляющегося, 

самосоревнующегося, использующего и выражающего свой управленческо-гуманистический 

потенциал с позиций необходимости реализации социального заказа. Другими словами, 

руководитель призван по своим качествами соответствовать требованиям подготовки и 

выработки нестандартных управленческих решений, обеспечивающих создание и применение 

конкурентных преимуществ. 

Руководитель самостоятельно и сознательно стремящийся к подготовке и выработке 

лучших управленческих решений (для чего: проводящий анализ и самостоятельные 

исследования, обеспечивает активное участие во всех процессах подготовки и принятия и 

реализации управленческих решений).  

В условиях быстро меняющихся условий руководитель должен проектировать у себя 

необходимый уровень готовности к управленческой деятельности, иметь потенциал 

оптимизации личной формы жизнедеятельности, принимать качественные управленческие 

решения в различных социально-производственных ситуациях. В то же время руководитель 

может и должен проводить мысленные эксперименты по своей адаптации к действиям своих 

подчиненных, готовиться к позитивному взаимодействию с ними. 

У каждого руководителя – свои деловые и личностные качества, типы и источники 

власти. Однако далеко не каждая составляющая его качества способствует успеху в 

деятельности. Одновременно с этим, важно знать и осуществлять, чтобы его подчиненные не 

сомневались в запланированном результате, были уверены в том, что реализации принятым 

решения «ничто не может помешать» (См. табл. 1, 2).  
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Таблица 1 

Социологические данные о терпеливости и твердости в стремлении к успеху студентов группы 

124Э в самостоятельной управленческой деятельности 

 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

1. Достаточно ли у Вас терпения? 

А) Моему решению ничто не 

может помешать; 

Б) обычно я заканчиваю начатое  

В) если сразу ничего не выходит, 

я бросаю начатое 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

16,7 

 

83,3 

 

28,6 

 

71,4 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

1. Примечание:  

1. 50,0% юношей-«директоров» и 16,7 % юношей-«недиректоров», 28,6% девушек–

«директоров» и 33,3% девушек-«недиректоров» 124Э группы 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 50,0% юношей-«директоров» и 83,3 % юношей-«недиректоров», 71,4% 

девушек–«директоров» и 66,7% девушек-«недиректоров» 124Э группы 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. У них наблюдается 

недостаток своих знаний и способностей, у них имеются существенные недостатки в 

опережающем отражении социально-производственных и управленческо-деловых ситуациях, 

они пока не могут оптимизировать свою управленческую форму, они не могут аккумулировать 

необходимую для управленческой деятельности информацию. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, значительная часть – 50,0% юношей-«директоров» 

и 83,3 % юношей-«недиректоров», 71,4% девушек–«директоров» и 66,7% девушек-

«недиректоров» 124Э группы не подготовлены к реализации функций научного управления. 

Они не рассматривают свой потенциал достаточным для реализации функций научного 

управления. Эта группа респондентов не обладает качественными управленческим 

способностями, но 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 124Э группы в ходе формирования их в качестве специалистов должны 

быть использованы в социализационном процессе. 
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Таблица 2 

Социологические данные о терпеливости и твердости в стремлении к успеху у студентов 

группы 124М в самостоятельной управленческой деятельности 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

2. Достаточно ли у Вас 

терпения? 

А) Моему решению ничто не 

может помешать; 

Б) обычно я заканчиваю 

начатое  

В) если сразу ничего не 

выходит, я бросаю начатое 

 

 

 

25,0 

 

75,0 

 

 

 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

 

- 

 

100,0 

 

 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

2. Примечание: 

1. 25,0% юношей-«директоров» и 33,3 % юношей-«недиректоров», 33,3% девушек-

«недиректоров» 124М группы 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 75,0% юношей-«директоров» и 66,7 % юношей-«недиректоров», 100,0% 

девушек–«директоров» 66,7% девушек-«недиректоров» 124М группы в использовании своего 

потенциала не ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они 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. У них наблюдается недостаток своих 

знаний и способностей, у них имеются существенные недостатки в опережающем отражении 

социально-производственных и управленческо-деловых ситуациях, они пока не могут 

оптимизировать свою управленческую форму, они не могут аккумулировать необходимую для 

управленческой деятельности информацию. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, 75,0% юношей-«директоров» и 66,7% юношей-

«недиректоров», 100,0% девушек–«директоров» и 66,7% девушек-«недиректоров» 124М  

группы не подготовлены к реализации функций научного управления. Они не рассматривают 

свой потенциал достаточным для реализации функций научного управления. Эта группа 

респондентов не обладает качественными управленческим 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 124М группы в ходе формирования их в качестве специалистов должны 

быть использованы в социализационном процессе. 

Социологические данные показывают, что вуз должен и может решать проблему 

подготовки своих выпускников, формировать у них типы и их источники власти. Согласно 

концепции «Опережающее образование», именно еѐ реализация является важнейшей 

детерминантой формирования типов и источников власти специалиста. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 
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Табл. PF 9Э 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124Э СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 
 

Характеристика 

деловых качеств 

Февраль 2015 Май 2015 

Девушки Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

9. Достаточно ли у Вас 

терпения? 

А) Моему решению ничто не 

может помешать; 

Б) обычно я заканчиваю начатое  

В) если сразу ничего не 

выходит, я бросаю начатое 

 

 

 

75,0 

 

25,0 

 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

 

28,6 

 

71,4 

 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

Примечание PF 9Э. 

1. Социологические данные показывают, что у девушек-«директоров» и у девушек-

«недиректоров» в результате использования компонентов проекта в социализационном 

процессе изменились настойчивость и терпение, а вместе сними уверенность в готовности 

реализовать принятое решение: она уменьшилась у девушек-директоров в 2,6 раза, а у девушек-

«недиректоров» осталась на прежнем уровне. 

2. Таким образом, социологические данные вскрывают актуальные потребности у 

студентов группы 124Э в готовности информационного обеспечения принятия управленческих 

решений. 

Таблица PF 9М 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124М СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 

Февраль 2015/май 

2015 

Девушки 

Февраль 2015/ май 2015 

Директора Недиректора 

9. Достаточно ли у Вас 

терпения? 

А) Моему решению ничто не 

может помешать; 

Б) обычно я заканчиваю начатое  

В) если сразу ничего не выходит, 

я бросаю начатое 

 

 

25,0/50,0 

 

75,0/50,0 

 

 

-/66,7 

 

100,0/33,3 

 

 

33,3/100,0 

 

66,7/- 

 

Примечание PF 9М. 

1. Социологические данные показывают, что в группе 124М не стало юношей-

«недиректоров». В то же время в группе юношей-«директоров» количественные изменения 

повлияли на рост качественных характеристик их состава: 50,0% юношей-«директоров» в мае 

имели  показатели в 2 раза выше, чем в феврале 2015 г. Эта часть юношей-«директоров» 

осознавали необходимость терпения и настойчивости для реализации принятых 

управленческих решений. 

2. 66,7% девушек-«директоров» в мае осознавали необходимость настойчивости и 

терпения для реализации управленческих решений, что существенно выше показателей в 

феврале. 

3. У девушек-«недиректоров» в мае показатели востребованности настойчивости для 

реализации управленческих решений по сравнению с февральскими показателями выросли в 3 

раза. 100,0% девушек-«недиректоров» заявили о высокой роли настойчивости в их успехе. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, в группе 124М возрос уровень 

требований возрастанию уровня настойчивости для реализации управленческих решений. 
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5. В целом можно констатировать, что в группе 124М в результате применения 

компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной базы и формирование 

уровня способностей к личностных и деловых качеств реализации управленческих решений. 

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.; 8; 108-356С; 9; 

11386С; 10; 195-316С; 11; 196-279С; 12; 177-260С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» 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: Статья посвящена анализу российского рынка услуг по созданию и продаже 

одежды. В рамках данного вопроса рассмотрены закономерности формирования рынка 

модной одежды Сибири. Выявлен ряд социально-экономических проблем, возникающих при 

проектировании и продаже одежды. 

Ключевые слова: дизайнерская одежда, импортозамещение, российский рынок, 

девальвация рубля, покупательная способность, экономический кризис. 

Модный мир идѐт в сторону всѐ большей универсализации. Исследователи маркетинга 

торговых марок отмечают, что во всѐм мире дизайнеры пользуются патентами друг друга, 

технологии развиваются приблизительно в одном направлении, костюмные поиски также 

движутся в одном русле. Сейчас уже трудно отличить костюм российского потребителя от 

костюма европейца. Но климатические условия, экономическая ситуация, структура 

внутреннего рынка диктуют свои требования. Не так давно начал развиваться модный рынок в 

России, и надо отметить, что здесь тоже все следуют западным стандартам, в то время как для 

продуктивной работы необходимо проводить глубокий анализ того региона, где планирует 

развиваться модный бизнес.  

Проведение исследований модного рынка поможет правильно расставить приоритеты в 

реализации дизайнерских коллекций в конкретном регионе. Кроме создания самой коллекции, 

важно создать хорошие условия для еѐ продажи в нужное время в нужном месте, придавая 

значение мельчайшим закономерностям. 

При этом следует учитывать, что источниками формирования индивидуального 

гардероба служат все участники модной индустрии, как производители одежды и аксессуаров –

 промышленные предприятия, ателье и индивидуальные предприниматели, индивидуальные 

мастера и любители, так и различные предприятия торговли, мелкие и крупные, интернет-

магазины.  

Сегодня модная индустрия сталкивается с целым кругом проблем. Изменился уклад 

нашей жизни, изменились потребности людей и их возможности, с одной стороны, а с другой –

 экологические, политические проблемы, урбанизация, повышенная агрессивность. 

Неопределенность на российском рынке и проблемы в экономике обернулись большими 

рисками для западных фирм, продающих в России модную одежду. Исследователи- 

маркетологи отмечают серьезные изменения на рынке модной одежды. 

Этикетка с надписью Made in Russia постепенно набирает вес и авторитет. Так, из 

проведенного FCG исследования следует, что если российскому покупателю со средним 

уровнем дохода предложить на выбор несколько аналогичных женских хлопковых блузок, 

отличающихся лишь страной происхождения, то покупатель выберет сначала Италию и 

Германию, потом – Россию и Турцию и уже в последнюю очередь – Китай. Раньше Россию 

выбирали очень неохотно[1]. 

Спрос рождает предложение: по заявлению главы Минпромторга Дениса Мантурова, за 

2016 год рост производства одежды в стране составил 4 %, обуви – 6,4 %. По данным 

Общероссийского народного фронта, в 2015 году объем потребления одежды российского 

производства вырос по сравнению с 2014 годом на 11 %. 

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности (Союзлегпрома) Андрей Разбродин поясняет произошедшие перемены 

снижением потока импортных товаров на фоне девальвации рубля и появлением качественной 

продукции российских модных марок. 

На фоне девальвации рубля зарубежный масс-маркет становится дороже, и это 

заставляет потребителей пересматривать свои траты. Российский бизнес европейских 
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ритейлеров серьезно страдает от ослабления рубля и снижения покупательной способности 

населения. Положение усугубляют неясные перспективы на фоне политической 

неопределенности, отмечают компании и эксперт [2]. Бренды категории масс-маркет один за 

другим уходят из России. В торговых центрах уже исчезли магазины Esprit, OVS, Gerry Weber и 

частично Seppala.  

«Уход с российского рынка брендов средней ценовой категории, безусловно, ударит по 

жителям больших городов, но если у жителей Петербурга, Карелии и Псковской области есть 

возможность поехать к соседям из ЕС и купить одежду там, то жителям других регионов 

России вскоре придется подумать о том, во что они будут одеваться»[3]. 

Российскую одежду, по мнению экспертов, на сегодняшний день уже смогли оценить не 

только отдельные любители моды. Благодаря целенаправленному продвижению идеи 

импортозамещения и нарастающей волне патриотизма уровень доверия и интерес к российским 

дизайнерам вырос и со стороны магазинов. 

Но не только экономический кризис, девальвация рубля и патриотические настроения 

заставляют россиян выбирать отечественных производителей. Ася Спорыхина, дизайнер и 

создательница московской марки с экспериментальным подходом к повседневной одежде 

Intro.version, считает, что потребители сегодня ищут что-то новое - сочетание оригинального 

дизайна и удобства. «К нам приходят женщины, уставшие от масс-маркета, ищущие что-то 

свежее и креативное. Они не стремятся к эпатажу, но ценят выразительность и качество». 

Важным механизмом привлечения покупателей становится фокус на уникальность 

продукта. Например, петербургская обувная компания Afour  смогла найти оригинальный 

подход к покупателям с учетом их интересов и требований. На сайте компании представлен так 

называемый онлайн-конструктор, который позволяет любому посетителю сайта создать свой 

дизайн обуви: выбрать цвет, материалы и даже именную вышивку. 

В результате обобщения теоретического материала и практических наблюдений были 

выявлены некоторые закономерности формирования рынка модной одежды в Сибири. 

Если рассмотреть социальные слои потребителей модного рынка, то их можно 

представить следующим образом: 

– состоятельные люди, которые могут одеваться в дорогих, престижных бутиках, не 

всегда удовлетворенные предложением ассортимента модной продукции в регионе; 

– люди со средним доходом, одевающиеся в обычных магазинах, но иногда готовые 

позволить себе дорогие покупки в фирменных магазинах. Такие люди не удовлетворены 

предложениями «оптовой моды»; 

– люди с низким доходом, нуждающиеся в социальной защите государства, 

практически не касающиеся вопросов модной одежды, так как основное внимание направлено 

на решение других социальных проблем. 

При проектировании одежды кроме модных тенденций необходимо учитывать 

географические особенности региона. Наиболее важная проблема заключается в своеобразной 

оторванности специалистов по дизайну костюма от процесса формирования рынка одежды в 

конкретном регионе. 

Географическая отдалѐнность от столицы обуславливает размеренный образ жизни, 

консервативность во взглядах. Провинциальный образ жизни порождает отсутствие частых 

развлечений и, вследствие этого, отсутствие поводов для приобретения эксклюзивной одежды. 

Предпочтение отдается универсальной, практичной одежде. 

Условия климата Сибири также вносят ограничения в предпочтения потребителей, 

спросом здесь пользуются вещи, не имеющие резкого односезонного характера. 

Климатические условия оказывают влияние на выбор конструкции одежды (закрытые 

горловины, длинные рукава, изделия на подкладке) и на выбор материалов – натуральные и 

тѐплые. 

Наряду с этим на формирование костюма в исследуемом регионе оказывают влияние 

следующие факторы, связанные с восприятием новых тенденций: 

– Социальное положение покупателей. Наибольшая часть сегмента потребителей – это 

люди среднего возраста и среднего финансового достатка. Поэтому основное требование к 

изделию – оптимальное сочетание качества и цены изделия; 
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– Психологические особенности. Из-за нехватки информации о моде потребительский 

вкус становится продуктом сложившихся стереотипов. 

Особенности производства одежды в регионе имеют огромное значение для 

продвижения новой моды. В Сибирском регионе отсутствуют крупные промышленные 

предприятия по изготовлению одежды. В силу сложившихся экономических обстоятельств они 

распались на ряд дочерних предприятий, которые выпускают продукцию небольшими 

партиями. Здесь, как и прежде процесс состоит из двух образующих: художественного и 

технического проектирования, ведь выпускаемые изделия должны обладать высокими 

утилитарными и художественными качествами. Таким образом, чтобы заниматься дизайном 

костюма и влиять на культуру одежды населения, специалистам необходимо либо в корне 

менять ситуацию на предприятиях и в ателье, либо искать новые возможности. 
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Аннотация: автор статьи раскрывает понятие коррупции, указывает ее вредоносные 

последствия, антикоррупционные меры, применяемые в других странах, а также указывает 

на необходимость скорейшего проведения мер предупредительного характера для борьбы с 

коррупцией и перечисляет перечень мероприятий.   
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Термин «коррупция» (от лат. corrumpere – портить) – использование должностным 

лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, 

противоречащее установленным правилам. Наиболее часто термин применяется по отношению 

к бюрократическому аппарату и политической элите.  

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью над 

распределением каких- либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению 

(чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, 

экзаменатор, врач и т. д.) Главным стимулом к коррупции является возможность получения 

экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий, а 

главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания.  

В качестве вредоносных последствий коррупции можно назвать: неэффективное 

распределение и расходование государственных средств  и ресурсов; неэффективность 

коррупционных финансовых потоков с точки зрения экономики страны; потерю налогов, когда 

налоговые органы присваивают себе часть налогов; потерю времени из-за чинимых 

препятствий, снижение эффективности работы государственного аппарата в целом; разорение 

частных индивидуальных предпринимателей; и т.д. 

Никакие методы не могут гарантировать, что то или иное лицо будет идеальным 

чиновником. Однако, существует множество стран с весьма низким уровнем коррупции 
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(Сингапур, Гонконг, Швеция), что однозначно говорит в пользу того, что всѐ таки методы 

борьбы с коррупцией существуют.  

Например, в Сингапуре действуют четыре фактора борьбы с коррупцией: чиновники 

лишены неприкосновенности; закреплена презумпция виновности; у чиновников большая 

зарплата; существуют независимые, объективные СМИ, освещающие все найденные факты 

коррупции.  

В Гонконге выделяются похожие меры, такие как:  

1. Отмена презумпции невиновности для чиновников. Вместо неѐ применяется принцип 

«докажи, что купил имущество не на взятки»; 

2. Создание независимой комиссии по борьбе с коррупцией (НКБК), сотрудники которой 

получают высокий оклад и подчиняются непосредственно генерал-губернатору; 

3. Предоставление журналистам возможности сообщать о взяточниках.  

В Швеции до середины XIX века коррупция процветала. Однако в результате 

модернизации постепенно был разработан комплекс мер, нацеленных на устранение 

меркантилизма, в частности был открыт доступ к внутренним государственным документам и 

создана независимая и эффективная система правосудия. Одновременно шведский парламент и 

правительство установили высокие этические стандарты для администраторов и стали 

добиваться их исполнения. Со временем честность стала социальной нормой среди 

бюрократии. Зарплаты чиновников поначалу превышали заработки рабочих в 15 раз, однако с 

течением времени эта разница снизилась до двукратной. На сегодняшний день Швеция имеет 

один из самых низких уровней коррупции в мире. 

По мнению большинства ученых существуют три подхода к уменьшению коррупции. 

Во-первых, можно ужесточить законы и их исполнение, тем самым повысив риск наказания. Во 

вторых, можно создать экономические механизмы, позволяющие должностным лицам 

увеличить свои доходы, не нарушая правила и законы, например, повысить госслужащим 

зарплату. Хотя это палка, как говорится о двух концах. Поскольку повышение зарплаты 

чиновникам может вызвать и противоположный результат: увеличение размера взяток.    

В третьих, можно усилить роль рынков и конкуренции, тем самым уменьшив размер 

потенциальной прибыли от коррупции. В четвертых, можно проводить ротацию кадров в 

государственной и муниципальной службе.  

Коррупция в России пока процветает, т.к. серьезно разбалансирована вся система 

управления и утрачен контроль над исполнением принятых решений. Безответственность и 

стремление к наживе стало обычным явлением практически во всех структурах власти. Об этом 

в частности свидетельствуют громкие дела в отношении многих бывших губернаторов и 

высокопоставленных чиновников. Для борьбы с коррупцией в России на сегодняшний день 

выделяют 3 стратегии противодействия коррупции: общественное осознание опасности 

коррупции и ее последствий; предупреждение и предотвращение коррупции (хорошее 

управление); верховенство закона и защита прав граждан. 

В рамках указанных стратегий согласованная деятельность всех 3 х секторов (власти, 

бизнеса и общественных организаций) осуществляется по следующим направлениям:  

В рамках первой стратегии - это: общий анализ ситуации и выработка 

антикоррупционной стратегии, антикоррупционное гражданское образование, построение 

антикоррупционных коалиций, свободный доступ к информации и независимые СМИ.  

В рамках второй стратегии - это: прозрачная власть, прозрачные процедуры, 

общественное участие в процессах предотвращения коррупции, уменьшение вмешательства 

государства в дела общества, кодексы этики для политиков, чиновников, предпринимателей,  

снижение административных барьеров для предпринимателей.  

В рамках третьей стратегии - сильная и независимая судебная власть, неукоснительное 

исполнение законов, законодательство, не допускающее возможность появления коррупции, и 

общественная экспертиза, правовая помощь и защита, внедрение института омбудсмена. 

Большинство положительно зарекомендовавших себя методов относится к внутренним либо 

внешним механизмам надзора.  
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Прежде всего это внутренние механизмы и стимулы, существующие в самом аппарате 

управления: ясные стандарты исполнения должностными лицами своих обязанностей и строгий 

надзор над каждым служащим. С целью обеспечения надзора часто выделяют особые 

управления, которые функционируют автономно. 

Ко внешнему контролю относятся механизмы, имеющие высокую степень 

независимости от исполнительной власти. Независимая судебная система, при которой 

нарушивший закон бюрократ может быть легко и эффективно признан виновным, резко 

снижает потенциальную привлекательность коррупции. Одним из самых эффективных 

инструментов контроля над коррупцией бюрократического аппарата является свобода слова и 

СМИ.  

Внешний контроль характерен для стран с рыночной экономикой и либеральной 

демократией. Предположительно, это связано с тем, что для реализации нормального 

функционирования рынка необходимы чѐткие правила, механизмы обеспечения выполнения 

обязательств, в том числе, - эффективная правовая система, обеспечивающая здоровую 

конкурентную среду.  
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В современной экономике роль драгоценных металлов существенно изменилась - золото 

больше не является «мировой валютой», но благодаря своим уникальным физико-химическим 

свойствам драгоценные металлы все шире входят в сферу промышленного производства, 

особенно в отраслях, использующих новейшие технологии. Рынок драгоценных металлов, 

являясь одним из семи основных звеньев современного финансового рынка,  представляет 

собой механизм, являющийся важнейшей составной частью производства, распределения и 

потребления финансовых активов. 

Добыча золота ведется по всему миру. Согласно данным археологических раскопок, 

впервые именно на Ближнем Востоке появилась системная добыча золота.  

В начале 2015 года Геологическая служба США опубликовала данные, в соответствии с 

которыми уровень мировой добычи жѐлтого драгоценного металла в 2014 году вырос на 2,1%. 

Эксперты отмечают, что данный показатель значительно выше предыдущих годов, поскольку 

начиная с 1928 года уровень добычи золота в мире ежегодно возрастал в среднем на 1,6%. По 

статистки первенство в добычи драгоценного метала, остается за КНР, которая уже на 

протяжении девяти лет является крупнейшим мировым производителем золота. В 2014 году 

объемы добытого золота в Китае составляет 15,7% от мирового уровня. 
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Второе место занимает Австрия, которая добыла 270 тонн золота. Третье место по 

добычи золота в 2014 году занимает Российская Федерация, с показателем в 288,5 тонны, что на 

13,2% больше, чем в 2013 году. 

В настоящее время добыча золота в Росси осуществляется на территории  22  регионов.  

Первое место в списке крупнейших золотодобывающих регионов России занимает 

Красноярский край. Второе место занимает Чукотский Автономный округ, за ним следует 

Амурская областью. НА четвертое место поднялась Магаданская область, за счет увеличения 

переработки горной массы на россыпях и роста добычи на коренных месторождениях 

Омолонского  хаба. Наращивают объемы добычи золота Республика Саха (Якутия), Камчатский 

край, Кемеровская область и другие регионы. 

В таблице 1 приведены показатели динами добычи золота в пяти основных района России. 

 

Таблица 1 

Динамика добычи золота в пяти основных золотодобывающих регионах России, тонн 

 
Увеличение темп прироста производства золота исходит из ввода новых и расширения 

действующих мощностей на месторождениях, а также за счет повышения объема извлечения 

золота при переработке руд. 

Двухзначный прирост производства вторичного золота получен за счет увеличения 

объемов переработки лома и отходов на аффинажных заводах ОАО «Красцветмет» и  ОАО 

«Екатеринбургский ЗЦМ».  

Объемы добычи золота российскими компаниями уже несколько лет подряд 

демонстрируют положительную динамику. Значительный рост показателей можно наблюдать 

не только у крупных компаний отрасли, но и у малых предприятий. По итогам 2014 года 29 

компаний с годовым объемом добычи более 1 тонны составляют 82% от общей добычи золота 

на территории Российской Федерации. Первая десятка крупнейших производителей золота в 

РФ занимает 68% рынка.  

 
Рис. 2 Ведущие золотодобывающие компании России в 2015 г. 
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Золотодобывающая отрасль в России и СНГ с середины 1990-х годов была открыта для 

иностранных инвестиций. На данный момент можно сказать, что российская золотодобыча в 

гораздо большей степени интегрирована в мировую экономику, чем другие отрасли 

промышленности Российской Федерации.  

Одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний, Чукотская ГГК, на 

100% принадлежит мировой золотодобывающей корпорации Kinross Gold. Есть и менее 

крупные компании с такой же степенью иностранного участия. Ряд других компаний (в том 

числе Polyus Gold, Polymetal, Petropavlovsk) формально зарегистрированы в зарубежных 

юрисдикциях и на зарубежных биржах имеют заметную долю иностранного участия, однако 

по-прежнему в немалой степени контролируются своими российскими акционерами.  

Существуют также компании, в которых доля иностранного владения невелика. Однако 

общим значимым отличием компаний с иностранным участием от компаний без него в 

основном является система управления и корпоративной отчетности, соответствующая 

международным стандартам и практикам.  

С середины 1990-х годов доля российских компаний с иностранным участием в общем 

объеме добываемого в России золота постепенно росла. За последние 6 лет эта доля оставалась 

на довольно высоком уровне, составляя от 54 до 60% от совокупного объема общероссийской 

добычи.  

На протяжении последних 10-15 лет число российских компаний с иностранным 

участием и иностранных компаний с российскими акционерами и активами в РФ постоянно 

увеличивалось, как и доля золота, добываемого ими в России. Ряд компаний, выросших на 

российских активах и ставших затем формально интернациональными, предприняли в разной 

степени успешные попытки приобретения зарубежных активов и в результате действительно 

превратились в участников международного рынка золотодобычи.  

Инвестиции в золотодобычу представлены капитальными вложениями игроков рынка. 

Одним из основных направлений инвестиций в сфере российской золотодобычи приходятся на 

геологоразведку, развитие новых месторождений, строительство рудников и создание 

перерабатывающего производства.  

Крупнейшими инвесторами в отрасль в 2014 году были компании Polyus Gold Int., 

Polymetal Int., Petropavlovsk Plc, суммарно инвестировавшие за прошлый год, более 800 млн 

долларов США. Снижение долларовых и рублевых цен на золото, значительно отразилось на 

совершении сделок. И показатель в  2014 году по России стал рекордно низким в плане 

количества сделок М&A на российском рынке по сравнению с предыдущими периодами, этот 

показатель составил 8 сделок за год. 

По итогам международного исследования EY Mapping G360 and Focus30 gold accounts 

for EY opportunities, основными стратегическими направлениями инвестирования глобальных 

золотодобывающих компаний являются:  

 оптимизация свободных денежных потоков c учетом:  

- доходности акционеров;  

- доходности в расчете на 1 унцию продукции;  

 управление затратами и рост производительности;  

 сокращение капитальных затрат и сосредоточение усилий на геологоразведочных 

работах в рамках существующих проектов;  

 снижение долговой нагрузки и достижение финансовой гибкости. 

Основные глобальные золотодобывающие компании предпринимают шаги в 

направлении сокращения долга. За последние несколько лет показатели долга увеличились, так 

как компании использовали заемные средства для финансирования сделок в целях расширения 

и диверсификации инвестиционного портфеля. Так, в результате несвоевременного поглощения 

компании по добыче меди, происходившего на пике сырьевых цен, у Barrick Gold значительно 

вырос показатель долга. Чистый долг у ряда компаний несколько сократился, но в среднем по 

отрасли показатель продолжает оставаться на высоком уровне. Основные золотодобывающие 

компании активно проводят политику сокращения капиталовложений в целях восстановления 

финансовой устойчивости. 
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Компании на протяжении двух последних лет упорно снижают издержки и капитальные 

затраты, избегают затратных приобретений, при этом выделяя и продавая непрофильные или 

высокозатратные активы и фокусируясь на генерации денежных потоков для снижения 

долговой нагрузки. У ряда небольших компаний ситуация хуже, но в целом это не меняет 

общей картины. Тем не менее, при текущей цене на золото значительная часть крупных 

мировых производителей не генерирует денежный поток для акционеров, а множество новых 

проектов в текущей рыночной обстановке являются нерентабельными. 
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Данная работа посвящена особенностям перевода устной речи с английского языка на 

русский на материале кино- и видеопродукции.  

Лингвистика перевода включает как теоретические, так и нормативные разделы. 

Теоретические разделы лингвистики перевода исследуют перевод как средство межъязыковой 

коммуникации, как объективно наблюдаемое явление. Совокупность требований, 

предъявляемых к качеству перевода, называется нормой перевода. Эквивалентность 

содержания оригинала и перевода выступает в качестве основы их коммуникативной 

равноценности, предполагаемое наличие которой делает данный текст переводом. Норма 

эквивалентности перевода не является неизменным параметром. Степень верности оригиналу 

оказывается той переменной величиной, которая в наибольшей степени определяет уровень 

профессиональной квалификации переводчика и оценку качества каждого отдельного перевода. 

Семантико-трансформационная модель перевода использует хорошо известную в 

языкознании процедуру компонентного анализа, с помощью которого значения языковых 

единиц могут быть расчленены на элементарные смыслы. Эту процедуру можно применить и 

для общей характеристики качества перевода. В английском предложении I had come 

содержится пять элементарных смыслов: 1) "говорящий", 2) "прибытие", 3) "прошедшее время", 

4) "наличие связи с другим моментом или действием", 5) "наличие связи с другим моментом 

или действием в прошлом". В русском переводе Я пришел таких элементарных смыслов уже 

шесть - три из них совпадают с элементарными смыслами оригинала, а три возникают в связи с 

особенностями структуры русского языка: 1) "говорящий", 2) "мужской род", 3) "прибытие", 4) 

"пешком", 5) "прошедшее время", 6) "законченное, однократное действие". 

Если английское словосочетание is а member в предложении The terrestrial globe is а 

member of the solar system перевести как является членом, то такой перевод будет буквальным, 

ибо для правильной передачи значения этого словосочетания при соблюдении лексических 

норм русского языка требуется в качестве единицы перевода избрать не слово, а 

словосочетание, т.е. найти соответствие на более высоком уровне - входить в. В то же время 

остальная часть этого предложения может быть переведена на уровне слова: Земной шар 

входит в солнечную систему. Буквальный перевод по определению неэквивалентен, отдельные 

элементы буквализма в эквивалентных в целом переводах встречаются на практике довольно 

часто, но должны рассматриваться как переводческие ошибки. Таковы нередко встречающиеся 

переводы sweet pea как сладкий горошек (правильно: душистый горошек), delicate balance как 
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деликатный баланс (правильно: неустойчивое равновесие), cold-blooded murder как 

хладнокровное убийство (правильно: зверское убийство). В последнем случае перевод cold-

blooded как хладнокровный осуществлен на уровне морфем: cold - хладно-, blood- - кров-, -ed - н-

, в то время как для правильной передачи значения этого английского слова требуется перевод 

на уровне всего слова в целом, а не составляющих его морфем. 

Очевидно, что проблема достижения эквивалентной реакции у получателя перевода 

самым непосредственным образом связана с проблемой передачи содержания исходного текста.  

А.Д. Швейцер выделяет четыре элемента значения, которые учитываются при восприятия 

перевода: 

- денотативное (т.е. предметно-логическое) значение, связанное с обозначением тех или 

иных предметных ситуаций; 

-синтаксическое значение, определяемое характером синтаксических связей между 

элементами высказывания, т.е. его синтаксической структурой; 

- коннотативное значение, т.е. созначение, определяемое функционально-

стилистической и экспрессивной окраской языкового выражения; 

- прагматическое значение, определяемое отношением между языковым выражением и 

участниками коммуникативного акта (т.е. тем субъективным отношением к языковым знакам, к 

тексту, которое неизбежно возникает у людей, пользующихся языком в процессе 

коммуникации) Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973, с. 66. 

Если рассматривать устный перевод, то его важной особенностью является изучение 

характера эквивалентности, достигаемой в различных типах такого перевода. При устном 

переводе иногда происходит потеря информации, по сравнению с уровнем эквивалентности, 

устанавливаемым при письменном переводе. 

В настоящее время кино- и видеопродукция приобретают все большую популярность 

среди людей всех возрастов. Пользуясь современными техническими достижениями, мы можем 

смотреть фильмы разных режиссеров, разных стран и на разных языках, как с переводом, так и 

без него. Основным объектом перевода фильмов является, как правило, устная речь 

персонажей. Посредством различных высказываний человек достигает определенных 

результатов, производя те или иные изменения в окружающей его действительности и, прежде 

всего, в сознании своего собеседника, причем полученный результат речевого действия может 

соответствовать или не соответствовать той внеречевой цели, для достижения которой оно 

было произведено говорящим. 

Комментарий перевода диалогов кинофильма «Люди в чѐрном». 

-We'll take it from here. 

-Мы займѐмся ими.  

Если английское предложение перевести как «Мы возьмем это отсюда», то перевод 

будет буквальным, так как он выполнен на уровне слов, в то время как для правильной 

передачи смысла при соблюдении норм русского языка здесь необходим перевод на уровне 

всего предложения; данное предложение относится к иллокутивному речевому акту - к 

репрезентативам; иллокутивной функцией в данном случае является `сообщение' 

(информирование). 

-Who the hell are you? 

-А кто вы такие? 

При переводе данного вопросительного предложения было произведено опущение для 

соблюдения норм русского языка; языковой целью данного вопроса является получение 

элементарного ответа: 

-INS, Division 6.  

-Иммиграция, отдел № 6. 

Данное высказывание выступает одновременно и как продукт речевого акта, и как 

инструмент достижения определенной цели. 

-Division 6? I never heard of Division 6. 

-Отдел № 6? Никогда не слышал об отделе № 6. 

Переспрашивание было вызвано тем, что адресат не был удовлетворен ответом, т.к. 

данная область знаний ему незнакома, тем самым здесь наблюдается коммуникативная неудача 

говорящего.  
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-Really? 

-Правда?  

Из данного вопроса видно, что поставленная цель недостигнута, т.к. сам говорящий был 

удивлен незнанием адресата, как кажется для него, элементарных вещей. 

-Who you betting on? 

-На которого ты бы поставил? 

-Tough call, Kay. 

-Трудно сказать, Кей. 

При переводе данного вопроса в русском варианте была произведена смысловая замена 

на уровне всего предложения для соответствия нормам русского языка. В данном вопросе 

наблюдается иллокутивная цель - открытая для распознавания - так как она соответствует 

замыслу говорящего, то есть данный смысл вопроса нацелен на распознавание адресатом, хотя 

может и не совпадать с подлинной целью говорящего. Скорей всего, говорящий ожидал другого 

ответа, и данный ответ не соответствует коммуникативной цели говорящего. 

-What's up, how are you? 

-Что нового, как дела? 

При переводе данного вопроса наблюдается пословный перевод, но при этом 

содержание вопроса на языке перевода не утрачено для реципиента. 

-Good, good. 

-Хорошо, хорошо. 

В данном случае получен предполагаемый ответ на вопрос, который был задан выше для 

того, чтобы вступить в коммуникацию. 

-Grandma, don't worry. 

-Не волнуйтесь, бабушка. 

-Welcome to the United States. 

-Добро пожаловать в США. 

-Where are you going? Nogales? 

-Куда едете? В Ногалес? 

-Looking for work? 

-Ищете работу? 

-And you, the same? 

-И вы тоже? 

-And you? 

-И вы? 

Минимальной единицей человеческой коммуникации является не предложение или 

высказывание, а «осуществление определенного вида актов, таких как констатация, вопрос, 

приказание, описание, объяснение, извинение, благодарность, поздравление и т.д.» Эта 

установка оказалась созвучной тем взглядам в современной лингвистике, для которых 

характерно стремление выйти за пределы предложения, раздвинуть рамки лингвистического 

анализа. Такое расширение исследовательского кругозора - не самоцель, а средство 

«разгрузить» семантическое описание предложения и текста, удалив из него некоторые 

компоненты общекоммуникативного порядка. 

Подходы, разработанные теорией речевых актов наиболее релевантны для разработки 

норм и требований устного перевода. Поэтому норму переводческой речи можно определить 

как требование соблюдать правила нормы и узуса ИЯ с учетом узуальных особенностей ПЯ. 
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Аннотация. Исследования проблем эффективного управления устанавливают наличие в 

нем существенной роли лидерских качеств у специалиста. Формируемый специалист для 

достижения успеха может и должен обладать лидерскими способностями. Они позволяют 

ему не только использовать потенциал подчиненных, но и повышать его в реальных социально-

производственных ситуациях. Формируемый специалист для достижения успеха может и 

должен обладать лидерскими способностями. Следовательно, выпускаемые специалисты 

социальными институтами должны обладать не только техническими, технологическими, 

экономическими знаниями и способностями, но и лидерскими качествами. Однако в 

современной модели не реализуется это концептуальное положение. Как показывают данные 

авторских социологических исследований, не следует рассчитывать только на наследственные 

предрасположенности формируемых специалистов к лидерству. Именно по этой причине 

разрабатываются специальные технологии – «форсайт-детерминанты – изобретательского 

уровня технологии и способы подготовки специалистов с лидерскими качествами». В 

формировании лидерских качеств у специалистов преподавательский фактор должен 

применять «форсайт-детерминанты – технологии и способы изобретательского уровня. 

Устранение этих просчетов и обеспечение подготовки конкурентоспособных специалистов 

является условием реализации концепции «Опережающее образование».  

Ключевые слова: деловые и личностные лидерские качества; управленческая 

самостоятельная деятельность; готовность специалиста к самостоятельной управленческо-

педагогической деятельности; концепция «Опережающее образование». 

В современном понимании лидерские функции складываются из двух компонентов: 

профессионально-технократических и эмоционально-личностных. 

Ответственность. В действительности люди хотят быть ответственными и добиваться 

своих целей. Просто одни боятся ее больше, другие – меньше. 

Однако в течение многих лет людей учат послушанию и следованию правилам. Когда же 

от них требуются совершенно иные навыки, они находятся в ожидании инструкций, 

объяснений и могут абсолютно искренне не понимать, что значит быть ответственным в 

истинном понимании этого слова. От руководителя потребуется немалое терпение, чтобы 

преодолеть такую инерцию мышления у сотрудника. 

В то же время необходимо учитывать, что по-настоящему работник может быть 

ответственным тогда, когда он участвует в постановке целей и принятии решений, когда он 

вовлечен в процесс их обсуждения.  

Социологические данные о формировании специальных управленческих качеств у 

студентов управленческого и экономического профиля конкурентоспособных специалистов 

свидетельствуют о наличии существенных позитивных характеристик в социализационном 

процессе (см. табл. 1, 2). 
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Таблица 1 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 124Э группы для 

успешной самостоятельной управленческой деятельности 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

3. Можете ли Вы руководить 

другими людьми?  

А) когда я начинаю что-либо делать, я 

могу убедить людей идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, если 

кто-нибудь скажет мне, что нам 

нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой занимается 

этим, а я буду выполнять, если 

захочу 

 

 

 

 

75,0 

 

 

25,0 

 

 

 

 

83,3 

 

 

16,7 

 

 

 

 

71,4 

 

 

28,6 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

1. Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 75,0% юношей-«директоров» и 83,3% юношей-

«недиректоров» и 71,4% девушек-«директоров» и 100,0% девушек-«недиректоров» 124Э 

группы имеют необходимый деловой управленческий потенциал для активного взаимодействия 

со своими подчиненными.  

2. 25,0 % юношей-«директоров» и 16,7% юношей-«недиректоров» и 28,6% девушек-

«директоров» могут отдавать приказания, «если кто-нибудь скажет им, что им нужно делать». 

Они не имеют необходимого делового управленческого потенциала для активного 

взаимодействия со своими подчиненными. Как видно, эта часть респондентов должна решать 

проблему в первую очередь своей активной позиции, а вместе с ней и своих деловых личностных 

качеств. 

Выводы 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования имеется первый 

достаточно высокий уровень социолого-управленческого потенциала у тех студентов, которые 

приняли решение «стать директорами». 

Вместе с тем следует представлять, что наличие у части юношей и девушек дефицита в 

деловых управленческих навыках и качествах в настоящее время предполагает их 

совершенствование в ходе социализационного процесса подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

Как показывает практика, востребованность социолого-управленческого потенциала и 

социолого-управленческой грамотности и их обеспечения у формируемых специалистов не 

может быть раз и навсегда постоянным качеством, они предстают изменяющимися условиями 

профессионально-управленческого образа жизнедеятельности специалиста. 

Социологические данные показывают, что существует зависимость оценки потенциала 

социальных образований, их технического, технологического, экономическоого потенциала  

грамотности,  их готовности к эффективной управленческой деятельности от уровня лидерских 

качеств у специалиста. В этой связи возникает необходимость его возрастания. Однако здесь 

необходимо учитывать, что они не могут возникнуть стихийно, случайно или неосознанно. 

Лидерские качества в большей мере являются формируемыми в социализацонном процессе. 

Они востребованы также, как и другие качества специалиста. 

Благодаря своим лидерским качествам, он может рационально оценивать и применять 

трудовой, инновационный, управленческий потенциал и трудовую, инновационную, 

управленческую грамотность своих подчиненных, обеспечивать их использование и 

возрастание, решая при этом различные социально-производственные задачи.   

Благодаря своим лидерским качествам он может рационально оценивать и применять 

трудовой, инновационный, управленческий потенциал и трудовую, инновационную, 

управленческую грамотность своих подчиненных, обеспечивать их использование и 

возрастание, решая при этом различные социально-производственные задачи. Для этого 
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необходимо, чтобы выпускаемые специалисты социальными институтами обладали в единстве 

техническими, технологическими, экономическим знаниями и способностями, и лидерскими 

качествами. Только их единство представляет лидерское качество специалиста. Использование 

выводов статьи во многом решает проблему лидерских качеств и одновременной обеспечивает 

реализацию концепции «Опережающее образование».  

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 

«Опережающее образование» [1; 2]. 

 

Таблица PF 3Э 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124Э СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 
 

Характеристика 

деловых качеств 

Февраль 2015 Май 2015 

Девушки Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

3. Можете ли Вы руководить 

другими людьми?  

А) когда я начинаю что-либо делать, 

я могу убедить людей идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, если 

кто-нибудь скажет мне, что нам 

нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой 

занимается этим, а я буду 

выполнять, если захочу. 

 

 

 

 

75,0 

 

 

25,0 

 

 

 

 

66,7 

 

 

33,3 

 

 

 

 

71,4 

 

 

28,6 

 

 

 

 

100,0 

 

Примечание PF 3Э. 

1. Согласно табличным данным, что в результате использования компонентов проекта в 

социализационном процессе меняются количественные и качественные показатели у девушек-

«директоров» и девушек-«недиректоров»: у девушек-«недиректоров» в 1,5 раза в мае выросли 

показатели  по сравнению февралем, более того, они все стали более самостоятельными и 

независимыми, имеющими  готовность  к  принятию управленческих решений. Они по этим 

показателям стали опережать в 1,4 раза девушек-«директоров».  

2. У девушек-«директоров» в мае  уменьшились на 5,0%. Согласно расчетным данным, 

их совокупные показатели сохранились.  

3. Табличные данные свидетельствуют о том, что в группе 124Э происходят позитивные 

изменения в социальной базе подготовки специалистов к самостоятельной управленческой 

деятельности. 

Таблица PF 3М 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124М СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 

Февраль 2015/май 

2015 

Девушки 

Февраль 2015/ май 2015 

Директора Недиректора 

3. Можете ли Вы руководить другими 

людьми?  

А) когда я начинаю что-либо делать, я 

могу убедить людей идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, если кто-

нибудь скажет мне, что нам нужно 

делать;  

В) пусть кто-нибудь другой занимается 

этим, а я буду выполнять, если захочу. 

 

 

 

100,0/50,0 

 

 

-/50,0 

 

 

 

80,0/66,7 

 

 

20,0/33,3 

 

 

 

33,3/60,0 

 

 

66,7/40,0 
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Примечание PF 3М. 

1. Социологические данные показывают, что в группе не стало юношей-«недиректоров». 

В результате в группе юношей-«директоров» количественные изменения повлияли на 

качественные характеристики состава юношей-«директоров»: в 2 раза увеличилось число 

юношей-«директоров», которым  для принятия управленческих решений нужна помощь.  

2. У девушек-«недиректоров» в мае показатели готовности к самостоятельной 

управленческой деятельности выросли в 1,8 раза. 

3. Девушки-«недиректора» по своим показателям готовности к самостоятельной 

управленческой деятельности приблизились к девушкам-«директорам»: разрыв стал 11,2% в 

пользу девушек-«директоров» (при ранее существовавшем 2,4 раза).  

4. На 66,8% увеличилось количество девушек-«недиректоров», которые могут 

принимать решения самостоятельно. 

5. В целом можно констатировать, что в группе 124М в результате применения 

компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной базы подготовки 

конкурентоспособных специалистов к самостоятельной управленческой деятельности.  

Как видно, преподавательский фактор, используя социологические данные, призван 

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.; 8; 108-356С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» 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 центры ответственности, показатели 

эффективности работы центров выручки и определена структура ключевых показателей на 

основании сбалансированной системы показателей. Большое место в статье занимает 

определение эффективной деятельности организации по показателям. 

Ключевые слова: эффективность, центры выручки, система показателей, 

бюджетирование, учет затрат 

Выделение мест возникновения затрат и центров ответственности является основой 

аналитического управленческого учета в любой организации. Существуют различные 

классификации и названия центров ответственности в зависимости от областей применения. В 

современное время существует много подходов к оценке эффективности работы центров 

ответственности.  

Центры ответственности представляют собой обособленные структурные подразделения 

предприятия, в которых можно организовывать нормирование, бюджетирование и учет 

издержек производства в целях наблюдения, контроля и управления затратами 

производственных ресурсов, а также оценки их использования. Каждому центру затрат должна 

соответствовать своя сфера ответственности. Учет по центрам ответственности организуется 

для получения данных о затратах и доходах по каждому из них, об отклонениях от бюджета. 

Разделение центров финансовой ответственности (ЦФО) представлено на рис.1. 
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Большое влияние на эффективность работы организации оказывает работа центров 

выручки, так как эти подразделения обеспечивают продажу продукции или услуг, и 

поступление денежных средств.  

Центр выручки - это структурное подразделение, ответственное за сбытовую 

деятельность организации, объѐм и структуру проданной продукции, и отвечающее за доход, 

который он приносит в процессе своей деятельности. Эффективность работы организации 

определяется максимизацией доходов в рамках, выделенных для этих целей ресурсов.  

Инструментами бюджетного управления для данного типа центров финансовой 

ответственности выступают бюджет продаж и смета сбытовых расходов. 

Инструменты, которые могут использоваться для оценки эффективности  работы 

центров выручки, представлены на рис.2. 

Сбалансированная система показателей (ССП) - концепция переноса и декомпозиции 

стратегических целей для планирования операционной деятельности и контроль их 

достижения, механизм взаимосвязи стратегических замыслов и решений с ежедневными 

задачами способ направить деятельность всей организации на их достижение. 
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Чтобы оценить деятельность отдельных подразделений организации, руководству 

необходимы некие ориентиры, в качестве которых могут выступать ключевые показатели 

эффективности (KPI).  

Ключевыми показателями для центра выручки являются объемы продаж, денежных 

поступлений, состояние дебиторской задолженности, объемы затрат, связанных с реализацией 

продукции. 

Система ключевых показателей эффективности деятельности ЦФО служит основой для 

построения бюджетной модели. Часть из них может прямо включаться в бюджетные формы 

(например, задание по выручке), часть не относится прямо к бюджетным показателям 

(например, рентабельность). При использовании бюджетирования показатели эффективности 

служат также основой для формирования бюджетных заданий. При определении ключевых 

показателей эффективности нужно учитывать, что они должны иметь численное значение, 

носить однозначный характер и содержаться в системах учета. 

При расчете ключевых показателей деятельности необходимо сравнивать их значения с 

целевыми. Если при этом показатель нестандартный (отсутствует в методологической 

литературе), то возникнет вопрос, как определить правильные нормативы для KPI. 

Первоначально нормативы можно вывести эмпирическим путем или методом 

экспертных оценок, при необходимости корректируя их в дальнейшем 

Поскольку эффективность определяется главным образом в относительных показателях, 

на первое место выходит не математическая точность при расчете норматива, а динамика 

показателей. Приняв за норматив фактические значения первого расчетного периода, можно 

соотносить их с эффективностью временных отрезков. При этом показатели с лучшими 

значениями автоматически становятся нормативом, вытесняя предыдущие показатели. Таким 

образом, происходит постоянное повышение планки эффективности. 

Бюджет продаж является основополагающим при установлении ожидаемых денежных 

поступлений. Бюджет формируется на базе стратегических целей заключенных договоров 

организации, показателей бизнес-плана, анализа производственной деятельности предыдущих 

лет. Надежность прогноза продаж повышается при использовании различных экономико-

математических методов. На практике часто применяют методы статистического 

прогнозирования и экспертных оценок, каждый из которых имеет свои преимущества.  

Отчетность об исполнении бюджетов является составной частью процесса 

бюджетирования. Она связана главным образом с процедурой финансового контроля, которая 

отражает структуру распределения ответственности между руководителями за финансовые 

последствия управленческих решений. Отчетность центра выручки составляется с 

определенной периодичностью. Исходным моментом периодичности составления контрольных 

отчетов является бюджетный период: для тактических планов он составляет год, для 

стратегических – от трех до пяти лет. Выявленные в контрольных отчетах отклонения 

фактических показателей от бюджетных, могут выражаться в зависимости от потребности, или 

в процентах к бюджету, или в абсолютном количественном выражении. Отчет об исполнении 

бюджетов и смет формируется путем сопоставления фактических данных показателей бюджета 

с нормативными. Помимо стандартных отчетов об исполнении бюджетов и смет составляются 

разовые отчеты по заданию руководства, когда необходимо выявить недостатки в работе 

(недовыполнение плана выпуска, переход отдельных ресурсов) или предусмотреть влияние 

каких-либо факторов в ближайшее время. 

Основные показатели, характеризующие работу центра выручки, отражаются по счету 

90 «Продажи» и счету 44 «Расходы на продажу». Учет на этих счетах необходимо организовать 

таким образом, чтобы можно было получить фактические значения и сравнить их с целевыми 

показателями эффективности и показателями, отраженными в бюджетах. Получить эту 

информацию возможно при помощи аналитического учета. 

Система учета затрат по центрам выручки организуется на базе следующих основных 

принципов: определение контролируемых статей поступлений при условии, что руководитель 

должен отвечать только за те поступления, которые он может контролировать и на величину 

которых может оказывать воздействие; обязанность руководителя центра ответственности 

составлять бюджеты на определенный период и представлять отчетность по фактическим 
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результатам в разрезе бюджетов, чтобы иметь возможность на  основании этой информации 

принимать соответствующие управленческие решения.  

Таким образом, для оценки эффективности работы центра выручки могут 

использоваться различные инструменты, которые позволяют всесторонне оценить работу 

данного подразделения организации. 
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Аннотация: в этой статье речь пойдет о факторах, влияющих на повышение 

мотивации студентов к обучению иностранным языкам в рамках общего курса, как не 

основного предмета. Рассматривается взаимосвязь личной мотивации и эффективности 

образовательного процесса, психологические и личностные особенности учащихся и 

преподавателей, а также способы, направленные на повышение эффективности изучения 

иностранного языка среди студентов. 

Ключевые слова: обучение, иностранный язык, дополнительный язык, лингвистика, 

психология, лингводидактика, психолингвистика, усвоение второго языка, способности, 

эффективность, мотивация к обучению, учебные методы, интерактивная деятельность.   

Сегодняшние выпускники ВУЗов должны обладать определенными профессиональными 

знаниями и умениями, быть способными к их гибкому применению, уметь проявлять 

инициативность, коммуникабельность, творческую активность, быть готовыми к непрерывному 

саморазвитию. Конкурентоспособность современного специалиста определяется не только его 

высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью решать 

профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. Знание иностранного языка в 

современном мире является необходимым условием успешного трудоустройства и карьерного 

роста [1, с. 33]. 

Иностранный язык в ВУЗе, как правило, относится к предметам общекультурного блока 

и изучается в течение 2–4 семестров. Этот срок нельзя назвать большим, поэтому необходимо 

повышать эффективность изучения иностранного языка всеми доступными способами. Кроме 

того, в образовательной программе иностранный язык может выступать в качестве основного 

(например, для студентов языковых отделений), и не основным, как было сказано выше. В 

таких случаях возникает вопрос: если студент знает, что за изучаемый им предмет он получит 

только «зачет, незачет», либо просто не заинтересован в его изучении, думая, что «от 

посещений и процесса все равно ничего не зависит», то где следует находить мотивирующие 

его факторы для повышения эффективности обучению?  

Многое в процессе обучения зависит, в первую очередь, от самого преподавателя: от 

того, как он преподносит себя аудитории, как подает материал студентам, какие техники при 
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этом использует, и на какие педагогические «эталоны» личного опыта сам ориентируется. 

Нельзя говорить в данном случае о «заигрывании» с аудиторией и использовании этого понятия 

вместо слова «интерес», однако даже самый скучный материал, изложенный определенным 

образом (с эмоциональным оттенком, звуковым окрасом и так далее) будет принят и понят 

студентом гораздо эффективнее, чем монотонный доклад. Кроме того, личное отношение 

группы к педагогу тоже очень важно: к тем, кому студенты симпатизируют, они чаще приходят 

на лекции, выполняют задания, более интенсивно вовлечены в процесс обучения. Необходимо 

подробно и обстоятельно знакомить студентов с учебными программами, этапами и тематикой 

обучения. С первого занятия студенты должны видеть перспективу их обучения и осознавать 

требования к итоговому контролю знаний, умений и навыков. 

Заинтересованность студентов в процессе обучения и эффективность процесса можно 

повышать также с помощью следующих способов: 

1. Так или иначе, каждый студент в ВУЗе становится заложником того, что не все 

предметы, которые он изучает, будут ему нравиться. Это может произойти со студентом 

технического ВУЗа, изучающего английский, и со студентом медицинского учебного 

заведения, изучающего английский и латынь. Важно понимать в таком случае, что мотивацией 

здесь может выступать вовлеченность студента в процесс обучения, которая впоследствии 

может стать для него отправной точкой в личной заинтересованности. Для стимуляции и 

активизации учебно-мозговой деятельности преподаватель может использовать такие методы, 

как: проведение учебных дискуссий, презентации, конференции, ролевые игры, круглые столы, 

любой интерактив, требующий творческого мышления и возможности проговаривать материал 

вслух. Как мы помним, словесная деятельность связана с памятью, в том числе, с механической. 

Соответственно, проговаривание материалов позволяет лучше их запоминать и, помимо всего 

прочего, развивает речь, словарный запас.  

2. Считается, что привлечение студентов к самостоятельному поиску информации 

повышает их заинтересованность и вовлеченность в образовательный процесс. Однако сегодня 

очень просто найти все необходимые материалы на просторах Сети, не тратя на поиск много 

времени. Поэтому важно использовать такие пути мониторинга данных, которые заставят 

студента обратиться к другим источникам, кроме Интернет, позволят выйти за рамки 

привычного, сделать поиск более творческим. Например, создание домашних проектов по теме 

позволит воспользоваться не только уже изложенной кем-то теорией, но и, возможно, сделать 

собственные неповторимые умозаключения. 

3. Вообще важно обращать внимание учащихся на новые источники информации, на 

современные учебно-методические материалы, но не в ущерб старым исследованиям. 

Аутентичные, современные, информативные тексты позволяют знакомить студентов с уровнем 

развития экономики и техники стран изучаемого языка и дают возможность обучающимся 

осознать практическую значимость знаний, получаемых на уроках иностранного языка, для 

своей будущей профессиональной деятельности. А в старых источниках, как правило, можно 

найти те же фундаментальные сведения, что и в новых, но только в контексте восприятия 

прошлых лет и другого взгляда на проблему. 

4. Использование современных технических средств организации образовательного 

процесса также повышает его эффективность.  

5. Как правило, в процессе обучения студенты сталкиваются с такой проблемой, как 

существование «средней нормы» уровня знаний в группе. Учебный материал предлагается 

одинаковый для всех (даже, несмотря на то, что часто в ВУЗах при изучении иностранных 

языков студенты делятся на группы по языковым силам):  «начальный», «базовый», 

«продвинутый», могут быть варианты. Однако осознание того, что у каждого студента 

(особенно неязыковой специальности) свой уровень владения иностранным языком, и он не 

всегда находится на высоте, очень важно.  Для преподавателя различия в уровне – объективная 

данность, на которую приходится ориентироваться в процессе подбора материала, поэтому 

важно сделать подход «индивидуалистическим», то есть ориентированным пусть и не на 

каждого отдельного студента, но хотя бы делящим группу на эти самые уровни понимания [3, с. 

47].  

Сложный материал, недоступный для быстрого освоения, сильно снижает интерес 

студента к обучению, а, следовательно, эффективность процесса тоже теряется. Подбор 
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индивидуальных упражнений для занятий на лекциях, а также для домашней работы каждому 

студенту в группе стал бы хорошим решением повышения эффективности изучения 

иностранного языка.  

6. Для того чтобы выучить большое количество иностранных слов, наряду с 

традиционной методикой выполнения огромного количества лексико-грамматических 

упражнений можно использовать мнемотехнику – специальную технику запоминания слов. 

Согласно этой технике, можно практические любое слово заменить ассоциативным 

эквивалентом, разбить его на два более простых слова, запоминать по первым буквам, по 

звукам и так далее.  

7. Мотивация – залог эффективности. И ничто так не повышает ни мотивацию, ни 

эффективность, как осознание того, зачем тебе нужен этот предмет. Если иностранный язык – 

не основной, не язык специализации, а является предметом общей нагрузки и развития, стоит 

попытаться обрисовать студенту картину его будущего, в которой ему откроется перспектива 

использования этого языка.  

Для этого необходимо уделять внимание профессиональной направленности не только 

содержания учебных материалов, но и деятельности, формирующей профессиональные умения. 

Овладение профессионально-ориентированным иностранным языком должно сочетаться с 

развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и 

приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических 

знаниях. 

Хорошим способом ознакомления с иностранной культурой может стать использование 

в качестве учебных материалов – дополнительных сведений о стране изучаемого языка, 

традициях и обычаях, организация неформатного общения с непосредственными носителями 

языка.  

Профессиональная направленность в изучении иностранного языка требует его 

интеграции с профильными предметами: лекции других предметов могут преподаваться на 

изучаемом языке, что позволит также и самим педагогам развить навык говорения. Интересным 

представляется выполнение заданий и упражнений, запоминание текстов и словесных 

конструкций, связанных с материалами профильных предметов, на иностранном языке.   

Лингвистика также имеет общий объект с методикой обучения иностранным языкам, а 

именно – сам иностранный язык, как предмет обучения. Понимание сущности языка и речи 

влияет на решение основных вопросов методики и на отбор содержания и методов обучения, 

которые могут повысить или понизить эффективность процесса. На границе лингвистики и 

методики возникла «лингводидактика» – теория обучения языкам. Включает в себя такое 

понятие, как «усвоение второго языка», которое в то же время рассматривается и как 

самостоятельная дисциплина в рамках прикладной лингвистики. Второй язык – это язык, 

который изучается человеком естественным образом или с помощью специального обучения, 

после освоения родного языка. Термин «усвоение второго языка» может распространяться и на 

изучение третьего, четвѐртого и других языков, так как процесс усвоения всех последующих 

двигается по той же самой схеме. «Усвоение второго языка» находится в тесной связи и с 

лингвистикой, и с психологией, на стыках психолингвистики и социолингвистики [6, с. 51].  

Все же основополагающим фактором эффективности любого образовательного процесса 

и обучения предмету является заинтересованность в нем. Заинтересованность в изучении 

иностранного языка со стороны студента напрямую связана с его умением «усваивать языки», 

то есть, с его непосредственной «способностью к языкам». Способности к иностранным языкам 

– это целый комплекс способностей, обеспечивающих овладение, прежде всего, языковыми 

механизмами (фонетика, грамматика, лексика) и видами речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование). Языковые способности являются специфическим 

психофизиологическим механизмом, формирующимся на основе нейрофизиологических 

предпосылок. Развитие языковых способностей происходит на основе накопления речевого 

опыта, в результате деятельности и под влиянием социальных воздействий. То есть, с одной 

стороны, практика языка зависит от заложенных природой в человеке языковых способностей, 

располагающихся на разных уровнях, а с другой стороны – эти способности могут вполне 

эффективно развиваться при правильно подобранных психологических условиях и 

лингвистических методиках.  
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Предположительно, человек, хорошо владеющий своим родным языком, легче 

овладевает вторым, третьим и последующими, так как в процессе познания задействованы одни 

и те же когнитивные процессы.  

Предмет «Иностранный язык», даже будучи не основным, способствует расширению 

образовательного кругозора студентов, социализации личности будущих специалистов, 

подготовке их к жизни в условиях многонационального и поликультурного мира, дает 

возможность выпускнику быть в курсе всего нового, что происходит и издается в его 

профессиональной области. Таким образом, успешное изучение данного предмета является не 

менее важным, чем изучение профильных предметов. Эффективность обучения иностранному 

языку в вузе зависит от множества факторов, но в первую очередь от взаимной 

заинтересованности в успехе преподавателя и студента. 
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Аннотация: в статье проводится анализ проблемы успешности профессиональной 

деятельности воспитателей. Проводится анализ, выявляется связь между успешностью 

работы и личностными качествами воспитателя. 

Ключевые слова: профессиональная успешность, профессии, деятельность, цель. 

Проблеме успешности деятельности посвящены работы в области психологии труда, в 

социальной психологии большое внимание уделяется объективным и субъективным условиям, 

обеспечивающим успешное взаимодействие в процессе совместной. Особое направление 

составляют исследования связи успешности деятельности, в том числе и профессиональной, с 

личностными особенностями ее субъекта. [6, с. 200] 

Профессиональная деятельность - это область компетенции, которая ограничена сферой 

применения. Например, социальная сфера предполагает найм специалиста с соответствующим 

профилем обучения. Каждая из сфер, в свою очередь, включает массу узких направлений, 

профессий.  

Профессия – это ограниченная стандартами область деятельности, которая предполагает 

определенный объем, уровень знаний и навыков их практического применения. Существует 

мировой классификатор профессий, который дает их описание - в нем более девяти тысяч 

наименований. В России подобный документ содержит семь тысяч названий. [5, с. 241-250]  
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Сферы профессиональной деятельности - это предметные области, в которых работают 

специалисты. Перечень сфер не является статичным. Из года в год появляются новые области 

трудовой деятельности и исчезают профессии, которые становятся невостребованными. Это 

напрямую зависит от развития технических возможностей общества.  

В контексте исследуемой проблемы, мы рассматриваем профессиональную деятельность 

педагога, прежде всего, как средство развития его творческого потенциала и как фактор 

формирования внутренней позиции мотивационно-потребностной сферы личности. 

Полная готовность педагога к профессиональной деятельности предполагает в качестве 

ядра наличие мотивационной готовности, которую мы рассматриваем как определенную 

иерархию потребностей индивида. 

Для реализации задач, поставленных перед воспитателем современной системой 

российского образования, ему необходимы определенные функции. Коммуникативно – 

стимулирующая функция предполагает умение педагога налаживать контакт с детьми, 

поддерживать доброжелательные отношения с ребятами. Профессиональные качества 

воспитателя детского сада предполагают проявление к малышам душевного отношения, 

заботы, тепла, любви и уважения. Эта функция предполагает полноценное общение не только с 

подопечными, но и с родителями, другими сотрудниками, коллегами. [3, с. 92]  

Диагностическая функция взаимосвязана с изучением особенностей каждого ребенка и 

установлением их уровня воспитанности и развития. В профессиональные качества воспитателя 

детского сада входит знание особенностей детской возрастной психологии. Если педагог не 

владеет информацией об уровне нравственного, психического, физического развития ребенка, 

ему не место в детском саду. Настоящий профессионал изучит все личностные характеристики 

каждого ребенка в своей группе, познакомится с родителями, проанализирует жилищные 

условия, атмосферу в семье, чтобы быть в курсе всего, что происходит с его малышами.  

Ориентационно-прогностическая функция предполагает такие профессиональные 

качества воспитателя детского сада как планирование образовательной и развивающей работы. 

Кроме того, в профессиональные интересы работника ДОУ должно входить желание творчески 

подходить к своей деятельности.  

Конструктивно – проектировочная функция характеризует профессиональные качества 

воспитателя детского сада, касающиеся организации учебных занятий и развивающих игр, 

проектов с малышами. Организаторская функция считается самой сложной, именно она 

позволяет продемонстрировать воспитателю свои личностные характеристики. Только 

увлеченный своей профессией человек, может повести за собой детей, «зажечь» в них искорку 

познания. Педагог отбирает, структурирует информацию во время общения с ребятами, 

организует для них разнообразные виды деятельности, анализирует желание малышей получать 

новые знания, навыки. Исследовательская функция предполагает умение самого педагога 

заниматься самообразованием, развивать свои профессиональные интересы, чтобы быть для 

ребенка настоящим примером.  

Есть определенные личностные качества, которыми должен обладать воспитатель 

детского сада. Образование данного профиля можно получить в педагогическом колледже или 

университете. В первую очередь необходимо отметить доминантные качества.  

Если педагог не любит детей, не хочет с ними работать, не идет даже речи о его 

педагогической компетентности.  

Гуманность. Данное качество особенно важно для представителей данной профессии. 

Именно воспитатель должен оказывать своевременную поддержку и помощь ребенку, помогать 

ему в преодолении проблем, связанных с общением с другими ребятами. Под руководством 

чуткого наставника, происходит превращение малыша из «гадкого утенка» в красивого 

«лебедя». За время посещения детского сада, должен идти личностный рост ребенка, расти 

желание к получению новых знаний и навыков. [2, с. 264]  

Воспитатель обязан быть терпимым к своим малышам. Не допускается ситуаций, когда 

педагог повышает голос на детей во время занятия. Педагогический такт и справедливость 

Данное качество предполагает соблюдение наставником общечеловеческих норм 

взаимодействия и общения с дошкольниками. Кроме того, профессиональный воспитатель 

учитывает индивидуальные качества каждого ребенка, его психологические особенности.  
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По новым ФГОС для каждого воспитанника детского сада выстраивается собственная 

образовательная траектория, по которой он продвигается под руководством своего наставника. 

Справедливость – обязательное качество современного педагога ДУ. Он обязан вести себя 

беспристрастно по отношению к каждому малышу. Какими еще личностными качествами 

должен обладать хороший воспитатель? Он должен быть оптимистом, не теряться в 

экстремальных ситуациях, иметь шарм и личное обаяние, владеть чувством юмора, иметь 

житейскую мудрость. С точки зрения социальной активности, такой педагог всегда должен 

быть готов помогать коллегам в решении общественных и социальных проблем, касающихся в 

первую очередь образовательной сферы. 

Министерством образования разработаны требования, которым должен отвечать 

современный педагог дошкольного учреждения. Он обязан планировать, организовывать, 

осуществлять деятельность и детей и их воспитание в ДУ. Воспитатель занимается 

повседневной работой, которая направлена на обеспечение условий для социальной и 

психологической реабилитации дошкольников. В своей работе он обязан применять 

современные педагогические технологии, владеть приемами, методами, средствами обучения.  

Основываясь на рекомендациях детского психолога, результатах личных исследований, 

работает с детьми индивидуально, в группах, занимается коррекционно-развивающей 

деятельностью. Вместе с медицинским работником разрабатывает и реализует комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику и укрепление физического здоровья 

дошкольников. Совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение укрепление 

здоровья детей, проводит мероприятия, способствующие их психофизическому развитию, 

отвечает за их жизнь и здоровье. [4, с. 262]  

Воспитатель обязан знать и соблюдать законы РФ, постановления и решения 

Правительства РФ, касающиеся дошкольного воспитания, владеть положениями Конвенции о 

правах ребенка. Заключение Такое слово, как «воспитатель» происходит от «питать», то есть 

вскармливать. Современный словарь трактует данную профессию как человека, который 

занимается воспитанием кого-либо, принимает на себя всю ответственность за развитие и 

условия существования личности иного человека. Для появления данной педагогической 

профессии были объективные причины. Для полноценного развития общества, было важно, 

чтобы опыт, накопленный старшими поколениями, передавался детям.  
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Аннотация: В статье представлены данные теоретического и эмпирического 

исследования негативных функциональных состояний трудовой деятельности проводников 

пассажирских вагонов ближнего и дальнего следования. Сравниваются проявления этих 

негативных функциональных состояний в зависимости от длительности рейса. По 

результатам полученных данных даны рекомендации, направленные на снижение уровня 

негативных функциональных состояний, таких как утомление, монотония, пресыщение и 

стресс. 

Ключевые слова: монотония, пресыщение, утомление, стресс, негативные 

функциональные состояния. 

Актуальность данной темы заключается в том, что негативные функциональные 

состояния профессиональной деятельности в профессии проводник пассажирского вагона были 

не достаточно изучены. Профессия проводник пассажирского вагона прошлого столетия 

считалось в числе престижных и открывала дорогу к хорошим заработкам. В настоящее время 

сменилось целое поколение проводников пассажирских вагоном и весь руководящий состав. 

Сменились инструкции и регламент работы. Проводник пассажирского вагона сегодня – это 

человек, работающий на грани своих физических и моральных возможностей. Увеличился 

процент текучести кадров профессии проводник пассажирских вагонов (за последние 10 лет 

уволенных по собственному желанию больше на 10%, уволенных по инициативе работодателя 

на 9%). Всѐ это говорит о том, что стали возникать в трудовой деятельности такие 

профессиональные негативные функциональные состояния, как утомление, монотония, 

пресыщение и стресс, а работа руководства в данной проблеме не проводится в полной мере 

[4]. 

Проблема функциональных состояний – одна из наиболее запутанных в 

психологических исследованиях человеческой деятельности. Ю.М. Забродин отмечает: 

«Функциональное состояние перестает быть просто фоном, но становится существенной 

особенностью динамики реально наблюдаемых характеристик поведения и деятельности. 

Основная трудность здесь состоит в том, что при анализе профессиональной деятельности мы 

рассматриваем главным образом стационарные оценки параметров того или иного 

психического процесса, а их изменение в разные моменты времени связываем с изменением 

функционального состояния человека» [1]. 

Немаловажную роль в трудовой деятельности играют негативные функциональные 

состояния организма, такие как монотония, утомление, пресыщение и стресс. Проводник 

пассажирского вагона – это такая сфера труда, связанная с необходимостью контактировать с 

другими людьми, целыми коллективами. В таких условиях нервно - эмоциональное напряжение 

выше, чем в других видах трудовой деятельности и подверженность негативным 

функциональным состояниям сильнее [3]. 

Функциональное состояние – душевное и физическое состояние человека, определяемое 

не его стабильной конституцией, а тонкими настройками. То, что постоянно перестраивается 

под текущие задачи, ситуации и взаимодействия с окружающими. Это всѐ то, что называют 

«эмоции и чувства», сюда же входят разные режимы работы интеллекта, разный уровень 

энергетики и бодрости [2]. 
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Внешними критериями развития того или иного функционального состояния являются 

показатели эффективности деятельности, внутренними – характеристики цены деятельности 

(физиологические и психические затраты энергии). 

Показатели эффективности деятельности проявляются в ее производительности, 

качестве и надежности. Цена деятельности внешне проявляется в неадекватных реакциях 

организма в процессе труда, а также в вегетососудистых и психомоторных изменениях 

(учащенное дыхание, сердцебиение, покраснение кожи, тремор и т.п.) [5]. 

Можно предположить, что проводники пассажирского вагона в своей трудовой 

деятельности испытывают негативные функциональные состояния, такие как утомление, 

монотония, пресыщение и стресс. 

Для подтверждения проявления негативных функциональных состояний трудовой 

деятельности у проводников пассажирских вагонов использован опросник «Утомление – 

Монотония – Пресыщение – Стресс», адаптированный автором А.Б. Леоновой и С.Б. 

Величковской. 

Исследование проводилось в отделении вагонного депо ст. Красноярск «Резерв 

проводников пассажирских вагонов». В исследовании принимали участие 60 проводников 

пассажирских вагонов с разным временем следования. 

В результате нашего исследования по опроснику «Утомление – Монотония – 

Пресыщение – Стресс» мы получили следующие данные, отображенные на рис.1. 
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Рисунок - 1 Проявление негативных функциональных состояний трудовой деятельности 

проводников пассажирских вагонов 

 

Из полученных данных видно, что все проводники пассажирских вагонов испытывают 

негативные функциональные состояния в ходе исполнения свих обязанностей. Однако,  

распределились они неравномерно в зависимости от длительности рейса.  

 

 
Рисунок - 2 Соотношение длительности рейса и негативных функциональных состояний у 

проводников пассажирских вагонов 
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Из полученных результатов видно, что проводники дальнего следования более 

подвержены состоянию утомления (67%), чем проводники ближних рейсов (47%). Такое 

состояние, сопровождающееся чувством усталости, снижением работоспособности, вызванное 

интенсивной или длительной деятельностью, выражающееся в ухудшении показателей 

деятельности. Более подвержены состоянию монотония проводники ближних рейсов (80%), чем 

проводники дальнего следования (70%).Это говорит о том, что значительное количество 

сотрудников испытывают монотонность в своей рабочей деятельности. состоянию пресыщения 

более подвержены проводники ближнего следования (80%), чем проводники дальнего 

следования (57%). Признаком наступления пресыщения у испытуемых, выступает потеря 

интереса к  выполняемой работе. Состояния стресс больше испытывают проводники дальнего 

следования (87%), чем проводники ближних рейсов (60%). Данные свидетельствуют об 

эмоциональной напряженности у работников, вызванной усталостью и однообразием работы.  

Полученные данные говорят о том, что проявление негативных функциональных 

состояний трудовой деятельности у проводников пассажирских вагонов  различаются в 

зависимости от продолжительности рейса. 

На основании проведенного исследования и полученных данных предложены 

рекомендации для снижения проявления негативных функциональных состояний у 

проводников пассажирских вагонов дальнего и ближнего следования. 

- проведение упражнений для конструктивного решения конфликтных ситуаций; 

- прослушивание функциональной музыки (не менее 8 передач за смену); 

- использование комнаты психологической разгрузки по прибытию из рейса. 

Для проводников пассажирских вагонов ближнего следования   рекомендовано 

следующее: 

- функциональная музыка (не менее 8 передач за день); 

- проведение тренинга «Снятие напряжений». Цель тренинга – укрепление 

эмоциональной устойчивости, повышения настроения, повышения готовности к деятельности; 

- использование комнаты психологической разгрузки по прибытию из рейса. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основы оздоровительной физической культуры и ее 

отличительные особенности в водной среде. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, водная среда, физическая 

нагрузка, ЧСС, МПК. 

Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной 
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двигательной активности; 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 путем физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития. 

Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической культуры 

неразрывно связан с повышенной физической активностью, усилением функций опорно-

двигательного аппарата, активизацией обмена веществ [2]. 

Систематические занятия физической культурой с оптимальной для человека нагрузкой 

помогают поддерживать нормальную умственную деятельность и работоспособность, а также 

способствуют сохранению и укреплению здоровья и повышают уровень физической 

подготовленности [5]. 

Чтобы физическая культура носила оздоровительный характер и оказывала 

положительное влияние, необходимо соблюдать дидактические принципы, отражающие 

закономерности построения занятий физическими упражнениями. 

Принцип сознательности и активности базируется на закономерности единства и 

деятельности человека. Сознание управляет деятельностью: чем оно выше, тем эффективнее 

становится деятельность. 

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает обязательный учет 

индивидуальных возможностей занимающихся, определение для них посильных нагрузок и 

заданий. 

Сведения об индивидуальных возможностях занимающихся можно получить в 

результате применения контрольных упражнений (тестов) по физической подготовке, а также 

систематического врачебно-педагогического контроля, включающего функциональные пробы, 

измерение артериального давления, проверку работы сердца и др. 

Осуществляя принцип доступности, необходимо соблюдать следующие методические 

правила: от легкого к трудному, от простого к сложному, от освоенного к неосвоенному. 

Принцип систематичности занятий предусматривает регулярные занятия физическими 

упражнениями при разумном чередовании допустимых нагрузок с необходимым отдыхом. 

Необходимо соблюдать следующие методические правила: 

- исключать неоправданные перерывы в занятиях, достигнутый в результате 

оздоровительных тренировочных занятий уровень функциональных и морфологических 

изменений при прекращении занятий постепенно снижается: некоторые регрессивные 

изменения выявляются уже на пятый - седьмой день перерыва; 

- рационально чередовать нагрузку и отдых: между занятиями целесообразен такой 

интервал, чтобы не было утраты положительного эффекта от предыдущего занятия, со 

временем возникает кумулятивный эффект (суммирование, «наслаивание» результатов многих 

занятий), вызывающий адаптационные изменения в организме. 

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий 

предусматривает постепенное и непрерывное повышение нагрузки.  

Физическая нагрузка - это определенная мера влияния физических упражнений на 

организм. Доза нагрузки - определенная величина ее объема и интенсивности. 

Объем нагрузки определяется по количеству выполненных упражнений, затратам 

времени на занятия, длине дистанции и др. 

Интенсивность нагрузки можно определить по темпу и скорости движений, ускорению, а 

также по частоте сердечных сокращений и др. 

 Значительных функциональных изменений в сердечно-сосудистой и дыхательной 

системах можно добиться, если нагрузка будет постепенно увеличиваться на протяжении 

длительного времени. 

Физическая нагрузка вызывает комплекс реакций - изменения в функционировании 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, в обменных процессах и т.д. Однако в 

последующем, если величина нагрузки остается неизменной, происходит адаптация, и 

функциональные сдвиги в организме уменьшаются. Значит, теряется развивающий эффект. 
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На начальном этапе занятий физическими упражнениями наращивание нагрузки должно 

идти за счет увеличения ее объема, а в последующем, по мере постепенного развития 

возможностей организма занимающегося, в основном за счет интенсивности. 

Постепенно увеличивать нагрузку, не перегружая организм, а, наоборот, давая ему 

возможность справляться с все более и более длительными и сложными заданиями, можно за 

счет: 

- увеличения частоты и продолжительности занятий; 

- увеличения моторной плотности занятий (т.е. времени, которое уходит 

непосредственно на выполнение физических упражнений), моторная плотность первых занятий 

равна примерно 45 - 50%, но по мере приспособления организма к физическим нагрузкам она 

может достигнуть 70 - 75%; 

- увеличения интенсивности занятий, темпа, в котором выполняются физические 

упражнения; 

- постепенного расширения средств, используемых в занятиях, с тем чтобы оказывать 

воздействие на различные группы мышц, на все суставы и внутренние органы; 

- увеличения сложности и амплитуды движений; 

- правильного построения занятий, в зависимости от самочувствия, погоды, степени 

подготовленности занимающихся можно увеличить или уменьшить разминку, основную и 

заключительную части занятий [3]. 

Теоретико-методическую основу оптимального дозирования нагрузок составляют 

закономерности адаптации организма к воздействию физических упражнений, развития 

тренированности. Исходя из этого сформулированы и научно обоснованы следующие 

методические положения: адекватность нагрузок (соответствие индивидуальным 

функциональным возможностям организма), постепенность повышения нагрузок 

(обеспечивающая развитие функциональных возможностей), систематичность нагрузок (их 

последовательность и регулярность). 

Физические нагрузки в каждом конкретном случае должны быть оптимальными по 

своим параметрам (объему, интенсивности, интервалам отдыха), что обеспечивает 

тренирующий эффект. Недостаточные нагрузки неэффективны, так как ведут к потере учебного 

времени, а чрезмерные – наносят вред организму. 

Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

показателем реакции организма на физическую нагрузку является величина частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). 

При дозировании нагрузок в целях повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы их величина по показателю ЧСС должна быть не ниже 130 

уд/мин (при этом наблюдается максимальный ударный объем сердца). Поэтому величина 

нагрузок при ЧСС, равной 130 уд/мин, соответствует порогу тренирующей нагрузки. 

В оздоровительных целях оптимальный диапазон нагрузок на занятиях находится в 

пределах ЧСС от 130 до 170 уд/мин. 

Следовательно, наибольший общеукрепляющий оздоровительный эффект на занятиях с 

учащимися подросткового и юношеского возраста достигается упражнениями аэробной 

направленности средней и большой интенсивности. 

Диапазон нагрузок средней интенсивности составляет 130 – 160 уд/мин и большой 

интенсивности – 161 – 175 уд/мин [5]. 

Также Грачев О.К. [1] отмечает, следующие способы дозирования нагрузок: 

- по относительным значениям мощности нагрузки (в % к МПК). В оздоровительной 

тренировке рекомендуется использование нагрузок умеренной мощности (40 – 60% МПК), 

обеспечивающих стимуляцию аэробных источников энергопродукции; 

- в соответствии с энергетическими затратами. Частота пульса отражает не только 

интенсивность работы сердечно- сосудистой системы, но и напряжение всех других систем 

организма, в том числе и энергообмена. Между частотой пульса и расходом энергии существует 

прямая зависимость. Зная частоту пульса и количество времени, затраченного на выполнение 

физических упражнений, можно подсчитать и энерготраты. 
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Для получения желаемых результатов минимальный расход энергии во время занятий 

должен составлять 300 - 500 ккал. Оздоровительные программы, предлагающие меньший 

калорийный расход, оказываются неэффективными или малоэффективными.  

Чтобы оставаться здоровым, каждый человек должен ежедневно расходовать (сверх 

основного обмена) за счет мускульных усилий не менее 1200 - 2000 ккал; 

- по числу повторений физических упражнений. Способ дозирования упражнений 

предусматривает учет максимального числа повторений (МП) в течение определенного 

промежутка времени (15 - 30 сек). В оздоровительной тренировке дозирование нагрузки 

определяется в диапазоне от 25 до 50% МЧП; 

- по субъективным ощущениям. Оптимальное тренировочное воздействие на организм 

оказывают физические нагрузки, приближающиеся к отдышке, но не вызывающие ее. 

Возможность свободно разговаривать во время выполнения упражнения, свидетельствует о 

нагрузке низкой интенсивности. Появление давящей загрудинной боли, шума пульсации в 

ушах, ощущение тяжести в затылке является признаком чрезмерной нагрузки. 

Регулирование параметров нагрузки при занятиях физическими упражнениями 

оздоровительной направленности достигается многими способами, в частности: количеством 

повторений упражнений; амплитудой движений; исходным положением; величиной и 

количеством участвующих в упражнении мышечных групп; темпом выполнения упражнений; 

степенью сложности упражнения; степенью и характером мышечного напряжения; мощностью 

мышечной работы; продолжительностью и характером пауз отдыха между упражнениями. 

Строгое регулирование физических нагрузок и чередование их с отдыхом обеспечивает 

направленное воздействие физических упражнений на органы и системы организма [5].  

В оздоровительной тренировке для повышения работоспособности следует отдавать 

предпочтение упражнениям, совершенствующим разные виды выносливости (общая, 

скоростная, скоростно-силовая). 

Для поддержания хорошего физического состояния достаточны двукратные занятия в 

неделю, а для совершенствования физического состояния целесообразны 3, 5-кратные занятия в 

неделю. При этом предпочтительнее 3-кратные, поскольку при 5-кратных занятиях в неделю 

каждая последующая тренировка совпадает с известным недовосстановлением метаболических 

процессов в мышце сердца [1]. 

Особенности оздоровительной тренировки в водной среде в основном обусловлены 

рядом ее свойств, таких как плотность воды, вес, гидростатическое давление, теплопроводность 

и др. 

Вследствие этого происходит: 

- время занятия уменьшается до 30-45 мин (на начальных этапах 10-15 мин): 

- оптимальные границы ЧСС 120 – 160 ударов в мин; 

- увеличение энергетических затрат при занятиях (уже простое нахождение в воде 

усиливает энергообмен вследствие повышенной теплоотдачи в воде). 

Обобщая вышенаписанное отметим, что оздоровительные занятия в водной среде 

строятся по основным принципам теории физической культуры, но обладают рядом 

особенностей. Тем не менее это не снижает, а наоборот увеличивает ее эффективность. 
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Одной из важнейших задач региональной экономики выступает рациональное и 

эффективное размещение производительных сил на территории всего государства и его 

отдельных регионов.  

Важность задачи не вызывает сомнений, ведь эффективное размещение производства 

увеличивает конкурентные преимущества отраслей и отдельных предприятий, ведет к 

снижению дисбалансов в развитии и одновременно повышает эффективность экономического 

хозяйствования в целом.  

Не существует общепризнанного взгляда на эффективное размещения производства. В 

связи с этим в современной экономической науке имеется огромное количество теорий 

пространственного размещения. Одни теории в основу эффективности кладут минимизацию 

затрат на определенное количество продукции, другие теории на первое место ставят 

максимизацию прибыли, третьи считают, что на эффективное размещения производства 

ведущую роль оказывают условия территории (факторы) и их оценочные значения.  

Зададимся вопросом: Можно ли на практике использовать эти теории или они так и 

остаются теориями далекими от реального применения? Мы так часто слышим популярное 

изречение: ―Теория далека от практики‖.  

В качестве нашего небольшого исследования возьмем теорию размещения 

сельскохозяйственного производства И. Тюнена. 

Иоганн Генрих Тюнен (1783-1850) - немецкий экономист; исследовал экономику сельского 

хозяйства, теорию ренты.  

Из различных источников мы находим, что Тюнен предположил существование 

изолированной хозяйственной области в виде круга с почвой абсолютно одинакового 

плодородия и с городом (единственным источником спроса на сельскохозяйственные 

продукты) в центре этого круга. Его теория оптимального размещения имеет вид 

концентрических колец по убывающей интенсивности. Он пишет, что по мере удаления от 

города земля будет все более и более отводиться под такие продукты, провоз которых дешевле 

по отношению к их стоимости. В концентрических поясах, по мере удаления от города, автор 

теории считает целесообразным размещение различных систем хозяйства.  

Первый вывод, который мы выводим из теории, говорит, что в основе данной теории 

лежит минимизация издержек, в данном случае транспортных. Также учитывается стоимость 

продукции, земельная рента и расстояние до потребителя.  

Взаимосвязи между ценой продукции, транспортными издержками и расстоянием до 

рынка сбыта, выражены крайне просто: цена, получаемая за единицу товара, равна рыночной 

цене минус транспортные издержки, связанные с перевозкой товара на рынок.  

При этом расстояние от производства до потребителя рассчитывается по формуле: 

r =  

А уравнение безразличия принимает следующий вид: 

 -  =  -  
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Где r – радиус,  - доходность продукции,  - объемы производства двух 

сельскохозяйственных культур; t – транспортный тариф.  

Земельная рента определяется, как отдача на капиталовложения в земельные ресурсы и 

будет зависеть от географического положения участка земли относительно рынка сбыта 

продукции.  

Дифференциальная рента позволяет связать воедино все ключевые факторы теории и 

выявить общую закономерность возникновения разной сельскохозяйственной специализации.  

Добавим в теорию И. Тюнена механизм зонирования по Е. Данну. Расположения зон 

разной специализации задается формулой: 

R = Y (Р — С) — YD(f), 

Где R — дифференциальная рента I по местоположению (в долл./l км^2); Y — 

урожайность (в т/км^2); Р — цена продукта; С — производственные издержки на единицу 

продукции (в долл./l т продукции); D — расстояние от центрального рынка (в км); F — 

транспортные издержки (в долл./ткм).  

Таким образом, теоретическая основа нашего исследования готова. Осталось проверить 

ее на практике. 

В городе Красноярске в 2013 году было объявление о продаже 180 гектаров 

сельскохозяйственных угодий за 39000000 рублей, которые расположены в 180 км. от 

Красноярска.  

Представим, что мы фермеры и нам надо принять управленческие решения, стоит ли 

покупать эту землю для нашего сельскохозяйственного производства.  

Если мы планируем купить 180 га сельскохозяйственных угодий за 39000000 рублей, из 

которых планируется 100 га засеять пшеницей и 80 га ячменем, с урожайностью, например на 1 

га пшеницы 25 центнеров и ячменя 30 центнеров (урожайность взята минимальная). Стоимость 

на бирже сельскохозяйственных культур составляет: пшеницы 281 долл./т, ячменя 273 долл./т. 

Себестоимость культур достигает 80% от стоимости. Транспортный тариф 1,5 долл. т/км; Курс 

доллара 36 руб.  

Нам надо найти расстояние разграничения культур и определиться, что выращивать и 

где, чтобы было выгодно, найти стоимость земли для безубыточного производства с учетом 

себестоимости продукции и транспортных расходов и в случае первоначального убытка 

рассчитать, через сколько лет покупка земли окупиться.  

Найдем расстояние от центра, разграничивающее посевы двух культур, используя 

формулу: 

r = (250*56,2) – (240*54,6) / 1,5*(250-240) = 63,1 км. 

Проведем проверку по формуле безразличия: 

(250*56,2) – 63,1*1,5*250 = (240*54,6) – 63,1*1,5*240 

-9612,5 = -9612,0 

Условие соблюдается, погрешность 0,5  

Таким образом, на расстоянии 63,1 км будет безразлично, что высаживать, пшеницу или 

ячмень, они принесут равный доход с учетом транспортных расходов.  

Теперь найдем дифференциальную ренту по местоположению, используя формулу: 

R1 = 250*56,2-250*180*1,5 = -53450 долларов; или -213,8 долл./км^2 

R2 = 240*54,6-240*180*1,5 = -51696 долларов; или -215,4 долл./км^2  

В итоге видим, что при заданной цене и себестоимости 80% транспортные расходы 

превышают доход от продажи продукции, поэтому фермеру невыгодно выращивать данные 

культуры и возить их за 180 км. (убыточность будет при любой цене земли, даже 0 руб.). То 

есть покупка земли при данном планировании ее использования в сельском хозяйстве, низкой 

производительности и высокой себестоимости не окупится никогда.  

Какой же итоговый вывод можно сделать. Теории действительно могут быть полезны 

при принятии управленческих решений. Они являются тем фундаментом, на который можно 

первоначально опереться. Например, в нашем случае, если фермеру предлагается земельная 

рента, известно расстояние угодий до центра сбыта продукции, ему ничего не помешает 

рассчитать прибыльно или убыточно будет его деятельность при планируемых параметрах, 

найти разграничение высаживания тех или иных культур для сбалансированного дохода. 
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Амбидекстрия – это врожденное или приобретенное (натренированное) одинаковое 

развитие правой и левой рук, без выделения ведущей. Слово «амбидекстрия» возникло еще в 

средних веках. Так называли воинов, сражающихся одинаково хорошо любой рукой. Они очень 

ценились и удостаивались различных почестей.  

Развитие ее зависит от полушарий головного мозга. Левое отвечает за логику, а правое – 

за интуицию. Если одна рука развита слабее, то ее можно натренировать, и, соответственно, 

будет совершенствоваться и то полушарие мозга, с которым она связана.  

Амбидекстрия мозга – это состояние, когда оба полушария работают одновременно и 

гармонично. Человек может при этом обладать «железной» логикой и иметь отличную 

интуицию, чувственное восприятие, эмоциональный интеллект. Такая особенность делает его 

более конкурентоспособным. Часто эти люди очень талантливы. Например, Том Круз, Никола 

Тесла и другие. 

Все дети рождаются амбидекстрами. Но к четырем годам они утрачивают способность 

владеть обеими руками одновременно. Во многом это происходит из-за родительского влияния, 

вмешательства медиков и учителей. Ребенку со всех сторон навязывается владение правой 

рукой. Ею он держит ложку, чашку. Правой рукой учат писать. В результате из таких детей в 

будущем получаются отличные исполнители, но без творческого начала. Амбидекстрия 

приобретенная – это результат тренировки менее развитой руки (возврат утраченной в детстве 

способности владеть хорошо обеими одновременно) или компенсация при травме правой руки. 

Актуальным является изучение особенностей эмоционального интеллекта и 

коофициента интеллекта у амбидекстров. 

Для того, чтобы воспитать ребенка полноценной, гармоничной личностью, нужно 

уделять внимание его умственному развитию, IQ, а также нужно уделять внимание его 

эмоциональному интеллекту, EQ.  Для того, чтобы он был достаточно гибок в любой ситуации, 

как в отношении с людьми, так и в анализе перед поставленной задачей. 

EQ (Эмоциональный интеллект)- это умение осознавать свои эмоции, а также умение 

анализировать эмоции других людей и контролировать свои собственные. Это умение очень 

важно в современном мире, когда для достаточно успешной жизни человеку необходимо будет 

взаимодействовать с другими людьми. 

Говоря об эмоциональном интеллекте, можно выделить и его преимущества, т.е. если 

эмоциональная сфера не развита, то о человеке говорят, что он «эмоционально тупой». Такие 

люди не только внешне скупы на эмоциональные проявления, но и внутренние реакции у них 

бедные. Они преимущественно негативно относятся к себе и миру, не имеют достаточного 

опыта переживаний, неспособны сопереживать и закрыты для нового эмоционального опыта. 

Люди с высоким EQ обычно уживчивые, неконфликтные, коммуникабельные, общительные, 

умеют работать в команде, создают вокруг себя благоприятный эмоциональный климат, имеют 

высокую степень терпения и самообладания, не поддаются сиюминутным настроениям, а 

умеют взять себя в руки в критический момент. 

Коэффициент интеллекта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «ай кью») — 

количественная оценка уровня интеллекта человека: уровень интеллекта относительно уровня 

интеллекта среднестатистического человека такого же возраста. Определяется с помощью 
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специальных тестов. Коэффициент интеллекта является попыткой оценки фактора общего 

интеллекта (g). 

Разные исследователи по-разному отвечали на вопрос «что такое интеллект?». 

Например, создатель одного и самых известных тестов интеллекта Дэвид Векслер определял 

интеллект как многостороннюю глобальную способность индивида поступать целесообразно, 

думать рационально и эффективно взаимодействовать со средой. А другой известный психолог 

Роберт Стернберг рассматривает интеллект как умственную активность, направленную на 

адаптацию, изменение, выбор окружающей среды, релевантной жизни субъекта. Интеллект 

определяется, как наиболее общий показатель умственной деятельности, включающий в себя 

логическое и абстрактное мышление, способность разрешать проблемные ситуации, 

планировать, понимать сложные идеи, быстро обучаться в академической сфере и при 

накоплении практического опыта. 

Итак, у правшей больше развито левое полушарие, т.е логическое мышление, IQ. А у 

левшей – правое полушарие, тоесть интуиция , творческое мышление или EQ. А значит у 

амбидекстров равномерно развито и то, и другое. И они параллельно, либо когда им нужно 

могут использовать, как логическое мышление, так и творческое. На мир и на ситуацию могут 

смотреть по-другому. Увидеть или сделать иначе. 

Эти люди с равномерно и гармонично развитыми полушариями мозга. При этом у таких 

людей есть возможность одинаково хорошо действовать правой и левой стороной тела и 

парными органами чувств. Такие люди достаточно быстро оценивают ситуацию и быстро 

принимают решения. Особенности этих людей заключаются в том, что во взрослом возрасте 

обработка информации, поступающей извне, происходит параллельно в двух полушариях. 

Таких людей можно с лѐгкостью назвать «Юлий Цезарь». 

Выдвигается предположение, что амбидекстры используют оба полушария, что 

позволяет им в сложной ситуации выдвинуть иную точку зрения.  Легко переключиться с 

одного мышление на другое, либо одновременно суметь использовать логическое и 

интуитивное мышление. 

Быть гибким с людьми, т.е. с эмоциональным человеком разговаривать с помощью 

эмоций, а не аргументами. А с рациональным человеком, применять аргументы и факты, а не 

эмоции. 

Для того, что бы это проверить, следует провести исследование. Собрать достаточное 

количество амбидекстров, т.е. скрытых или с приобретѐнной абмидекстрией. 

И тогда, предположение будет подтверждено или опровергнуто.  

Если будет подверждено, то значит амбидекстры действительно умеют пользоваться 

одновременно двумя полушариями, что будет способствовать их успешности на всех этапах 

жизни. Как в делах, в личной жизни, в их гармонии с миром и с собой. 
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Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: в статье рассматривается деятельность Центрально-Сибирской торгово-

промышленной палаты (ЦС ТПП) как субъекта рыночной инфраструктуры, способствующего 

развитию внешнеэкономической деятельности предпринимателей Красноярского края. 

Показано, что ЦС ТПП имеет потенциал по стимулированию внешнеэкономических 

связей производителей сибирского региона с субъектами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

В современных условиях развитие рыночных отношений во многом определяет 

рыночная инфраструктура, одним из элементов которой является торгово-промышленная 

палата. Появление подобных организаций в большинстве стран с развитой рыночной 

экономикой свидетельствует о потребности в них участников экономической деятельности. В 

Российской Федерации Торгово-промышленная палата (ТПП) действует в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». 

Это негосударственная некоммерческая организация, обеспечивающая координацию и 

поддержку предпринимательской, в том числе внешнеэкономической деятельности субъектов 

РФ через территориальные и местные палаты, являющиеся ее членами. Содействует развитию 

экономики России, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, созданию 

благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности. 

Система Торгово-промышленной палаты Российской Федерации объединяет:174 

территориальные торгово-промышленные палаты; более 200 союзов, ассоциаций и других 

объединений предпринимателей на федеральном и 500 бизнеc-асcоциаций на региональном 

уровне, представляющих основные секторы российской экономики; около 50 тысяч 

предприятий и организаций различных форм собственности.  

ТПП создана для содействия развитию предпринимательских структур всех уровней, 

формированию способствующей этому промышленной, финансовой, торговой, научной и 

информационной политики, урегулированию отношений предпринимателей с их социальными 

партнерами, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности и с этой 

целью организации взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности и 

государством в лице его органов, всемирному развитию торгово-экономического, 

инвестиционного и научно-технического сотрудничества предпринимателей Красноярского 

края с предпринимателями зарубежных стран. Предметом деятельности ТПП является 

содействие членам ТПП в осуществлении ими предпринимательской деятельности, защита их 

прав и охраняемых законом интересов, решение общих задач для членов ТПП. 

В результате коренной перестройки и демократизации управления 

внешнеэкономическими связями решение основных задач в этой области (развитие экспорта, 

совершенствование его структуры и пр.) возлагается на промышленные предприятия. Успешная 

реализация этих задач предполагает скорейшее освоение предприятиями экспортно-импортных 

операций и новых форм сотрудничества, повышение эффективности их внешнеэкономической 

деятельности. 

Важное значение приобретает содействие предприятиям в установлении и расширении 

деловых контактов с фирмами и хозяйственными организациями зарубежных стран, оказание 

им практической помощи в проведении экспортной работы, развитии различных форм 

кооперационных связей. 

Одновременно необходимость координации и регулирования взаимоотношений между 

предприятиями и центральными внешнеэкономическими органами требует представительства 

интересов промышленности в системе внешнеэкономических связей, способного активно 

воздействовать на принятие решений в данной области: 
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— оказание объединениям, предприятиям и организациям консультационных и 

информационных услуг по вопросам внешнеэкономической деятельности, маркетинга, охраны 

промышленной собственности, инжиниринга, а также законодательства, обычаев и правил 

внешней торговли и зарубежных государств; 

— содействие в поиске партнеров и установлении прямых производственных и научно-

технических связей объединений, предприятий и организаций с предприятиями и фирмами 

других стран, а также в создании совместных предприятий, международных объединений и 

организаций; 

— установление и развитие связей с иностранными деловыми кругами и общественными 

организациями, приглашение и прием их представителей, иностранных торгово-экономических 

и научно-технических делегаций, направление за границу своих представителей и делегаций; 

участие в работе различных международных организаций; содействие деловому туризму, 

организация и проведение и за рубежом симпозиумов и конференций по вопросам 

внешнеэкономических связей; ТПП входит в состав смешанных торговых палат и решает 

вопросы участия в их работе предприятий и организаций; 

— осуществление связей с ассоциациями делового сотрудничества; 

— организация обмена мнениями между и объединениями, предприятиями и 

организациями по вопросам их участия во внешнеэкономических связях, анализ их 

внешнеэкономической деятельности, применение действующих в данной области нормативных 

документов и внесение предложений по их совершенствованию; 

— организация международных выставок и содействие проведению в нашей стране 

иностранных специализированных, торгово-промышленных, национальных выставок и 

выступлений отдельных фирм; 

— реализация выставочной программы за рубежом; 

— проведение и за границей рекламной работы для и иностранных предприятий и фирм; 

обеспечение координации работ в данной области; 

— выполнение поручений и иностранных граждан, предприятий и фирм по получению 

охранных документов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и другие 

объекты промышленной собственности, а также содействие в защите и реализации их прав, 

вытекающих из соответствующего национального и международного законодательства; 

— выполнение, как в России, так и за границей поручений и иностранных организаций 

на проведение экспертизы, контроля качества и количества импортных и экспортных товаров; 

— выполнение заказов на переводы экономической и научно-технической документации 

и материалов с иностранных языков. 

Центрально-Сибирская ТПП, представляя и защищая интересы предпринимателей, 

активно участвует в налаживании эффективного взаимодействия предпринимателей с 

государственными органами, отстаивает их интересы, участвует в реализации программ, 

направленных на развитие предпринимательства. Руководство Палаты входит в состав 

общественных советов, созданных при различных государственных структурах. Среди них: 

Общественные советы при Управлении Росреестра по Красноярскому краю, Прокуратуре 

Красноярского края, Управлении федеральной миграционной службы по Красноярскому краю, 

Управлении федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, Министерстве 

ЖКХ Правительства Красноярского края.  

На основании подписанных Соглашений Палата тесно работает с правительством 

Красноярского края, администрацией города Красноярска, администрациями муниципальных 

образований края, Красноярской таможней, объединениями предпринимателей, входит в Совет 

по предпринимательству при Губернаторе края, Консультативный совет при Красноярской 

таможне, другие рабочие органы края.  

Большое значение для ЦС ТПП, ее членских и партнерских организаций имеет участие в 

работе Форума сибирских торгово-промышленных палат, деятельность которого направлена на 

развитие отечественного производства в Сибири, организацию действующих связей между 

товаропроизводителями и потребителями. 

Красноярскую таможню и Центрально-Сибирскую торгово-промышленную палату 

связывают общие цели в рамках развития внешнеэкономических связей региона. ЦС ТПП 
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проводит консультации по вопросам таможенного оформления экспортируемых и 

импортируемых товаров: 

1) консультации по декларированию товаров в таможенных органах РФ: при процедуре 

экспорта: классификация товаров; торговые ограничения, не носящие экономического 

характера; торговые ограничения, носящие экономический характер; наличие вывозной 

таможенной пошлины; документы, необходимые для декларирования товаров; необходимость 

лицензирования, сертификации товаров; составление, печать декларации на товары в 

электронном виде; создание электронного образа документов, необходимых при таможенном 

декларировании товаров; заполнение товаросопроводительных документов; действия по 

приѐму и регистрации декларации на товары; проведение таможенного досмотра/осмотра 

товаров; погрузка товаров под таможенным контролем; наложение таможенного обеспечения 

на транспортное средство и др. 

2) консультации по проведению импортных операций: классификация товаров; 

представление предварительного решения по классификации товаров; страна происхождения 

товаров; расчѐт таможенной стоимости товаров на конкретных условиях поставки 

(ИНКОТЕРМС); расчѐт причитающихся к уплате таможенных платежей; торговые 

ограничения, не носящие экономического характера; торговые ограничения, носящие 

экономический характер; необходимые документы для декларирования товаров; 

необходимость: лицензирования, сертификации товаров, прохождения ветеринарного и 

фитосанитарного контроля; тарифные и нетарифные преференции; льготы по причитающимся к 

уплате таможенным платежам и др. 

Роль ЦС ТПП усиливается в современных условиях, когда возникли новые риски для 

российских производителей, связанные с международными санкциями; ЦС ТПП имеет 

потенциал для активизации внешнеэкономической деятельности субъектов Красноярского края 

прежде всего со странами азиатско-тихоокеанского региона, поиска надежных зарубежных 

партнеров и поддержки красноярских экспортеров при выходе на эти рынки.  
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Аннотация: в государтвенно-частном партнерстве все чаще встречаются 

концессионные соглашения, благодаря которым проходит модернизация и реконструкция 

государственного имущества за счет концессионера. В данной статье рассматривается 

понятие концессионных соглашений, а также способ отражения концессионного имущества в 

бухгалтерском учете. 

Ключевые слова: концессионное соглашение, концендент, концессионер, 

государственная собственность, модернизация, реконструкция, забалансовые счета. 

Концессионное соглашение – форма государственно-частного партнѐрства, вовлечение 

частного сектора в эффективное управление государственной собственностью или в оказании 

услуг, обычно оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях. 

В соответствии со статьей 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна 

сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, 

включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие, 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 

обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

Сторонами концессионного соглашения являются: 
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 концедент - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство РФ 

или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект РФ, от 

имени которого выступает орган государственной власти субъекта РФ, либо муниципальное 

образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления; 

 концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 

юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 

юридических лица. 

Перечень имущества, которое может быть объектом концессионного соглашения, 

установлен в ст. 4 Закона № 115-ФЗ. В этот перечень вошли автомобильные дороги или участки 

автомобильных дорог, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, то есть объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, 

содержании автомобильных дорог, элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, 

предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты 

дорожного сервиса, объекты железнодорожного транспорта, системы коммунальной 

инфраструктуры. 

В соответствии с концессионным соглашением,  муниципальное образование 

(концедент) и общество (концессионер), концессионер обязался за свой счет и в установленные 

соглашением сроки реконструировать объект основного средства, право собственности на 

которое принадлежит концеденту; концессионер обязался также осуществлять деятельность, а 

концедент принял на себя обязательство предоставить обществу на срок, установленный 

соглашением, права владения и пользования объектом для осуществления названной 

деятельности. По условиям соглашения концессионер обязан сдать в эксплуатацию объект 

через определенный срок. 

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет 

создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое 

имущество или недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой и 

предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 

стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта 

концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного 

соглашения для осуществления указанной деятельности (ст. 3 Закона N 115-ФЗ). 

Конечно, для концендента данные условия договора играют положительную роль, так 

как по итогу концессионного соглашения происходит модернизирование и реконструкция 

собственности, но вместе с тем есть риск, что данное соглашение не будет исполнено в полном 

объеме. 

В отличие от МСФО, порядок учета хозяйственных операций, осуществляемых в рамках 

концессионных соглашений, не регулируется ни одним из существующих ПБУ. Более того, в 

российских стандартах даже не упоминается о концессионных соглашениях.  

Согласно ФЗ №402 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете, совокупность способов ведения 

экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику. 

Экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь 

законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. 

При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского 

учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых 

федеральными стандартами. В случае если в отношении конкретного объекта бухгалтерского 

учета федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета, такой 

способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований законодательства РФ о 

бухгалтерском учете, федеральных и (или) отраслевых стандартов. 

Поскольку ни один из федеральных стандартов не устанавливает способ ведения 

бухгалтерского учета операций, осуществляемых в рамках концессионного соглашения, 

концессионер разрабатывает этот способ самостоятельно.  
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По предписаниям документа № ПЗ-2/2007 и исходя из Инструкции по применению 

Плана счетов затраты на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения  

(за исключением части расходов, которую в соответствии с Законом № 115-ФЗ концедент 

принимает на себя) концессионер отражает проводкой Дебет 08 Кредит 60, 69, 70, 76. 

После ввода в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта КС 

затраты, отраженные на счете 08, списываются на счет учета нематериальных активов, на 

котором открывается аналитический счет для учета права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения. В учете производится запись Дебет 04 Кредит 08. 

В течение действия концессионного соглашения учет права владения и пользования 

объектом ведется в порядке, установленном ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов». 

Непосредственно объект принимается концессионером к учету на забалансовом счете. 

На отдельном забалансовом счете также отражается сумма износа объекта КС, начисляемого по 

установленным нормам амортизационных отчислений. Для выполнения данных предписаний 

концессионеру следует ввести в рабочий план счетов дополнительные забалансовые счета, 

поскольку Инструкцией по применению Плана счетов поименованы забалансовые счета, 

предназначенные для обобщения иной информации (с 001 по 011). Так, для забалансового учета 

объекта концессионного  можно ввести счет 012, а для учета амортизации - счет 013. 

Соответственно, в учете производится две записи: Дебет 012 и Дебет 013. 

При возврате концеденту объекта соглашения в бухгалтерском учете концессионера 

производится запись Дебет 05 Кредит 04. Одновременно с забалансовых счетов списываются 

объект концессионного соглашения и сумма его износа. В учете производится соответственно 

две записи: Кредит 012 и Кредит 013. Что касается предписаний Минфина в отношении 

раскрытия данных об объекте КС в отдельном балансе (п. 2), считаем, что эти рекомендации 

исходя из действующей редакции Закона № 115-ФЗ нужно трактовать следующим образом: 

данные об объекте КС, учтенные на забалансовых счетах и представляющие собой 

совокупность стоимостных показателей об объекте концессионного оглашения и сумме 

начисленного по нему износа, а также иных соответствующих показателей, связанных с 

использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, раскрываются в 

пояснительной записке. Еще один немаловажный вопрос: как концессионеру учитывать 

Расходы и доходы, связанные с эксплуатацией объекта концессионного соглашения, Минфин 

предписывает отражать следующим образом: если концессионным соглашением предусмотрено 

предоставление концедентом во владение и в пользование концессионера имущества, 

принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом и 

(или) предназначенного для использования по общему назначению для осуществления 

концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, то в 

соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов указанное имущество учитывается 

на отдельном забалансовом счете. Расходы же, связанные с обслуживанием и ремонтом этого 

имущества, учитываются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», а расходы по его 

модернизации, иному улучшению его характеристик и эксплуатационных свойств - в качестве 

отдельного объекта внеоборотных активов с последующей его амортизацией. 

Учет доходов и расходов, связанных с производством продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг с использованием (эксплуатацией) объекта, а также платы, вносимой 

концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения, ведется концессионером в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»  и ПБУ 

10/99. В результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, продукция, полученная концессионером и являющаяся собственностью 

концессионера, учитывается в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов». Учет иного имущества, созданного или приобретенного концессионером при 

исполнении концессионного соглашения, не являющегося объектом концессионного 

соглашения и являющегося собственностью концессионера, ведется в соответствии с 

действующими федеральными стандартами. 

Таким образом, исходя из рекомендаций Минфина все хозяйственные операции, 

осуществляемые в рамках концессионного соглашения, концессионер отражает на 

бухгалтерских счетах в общем порядке в составе показателей своей бухгалтерской отчетности, 

отдельного баланса концессионер не формирует. 
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Аннотация: В данной статье представлены основные направления в педагогике, под 

действием которых могли быть сформированы социальные компетенции. Коротко 

охарактеризованы педагогика сотрудничества, педагогика отношений, кооперативное обучение и 

его принципы и проблемное обучение. 

Ключевые слова: педагогики сотрудничества, гуманизация, педагог-новатор, личностный 

подход, самоуправление, демократизация, компетенция 

Современная ситуация общества настолько многогранна и неотчетлива, что требует от 

личности высокого уровня умений и навыков, без которых жизнедеятельность человека в 

социуме невозможна. В связи с тем остро встает проблема межличностного взаимодействия и 

выстраивания собственной траектории сосуществования в социальном пространстве. 

Успешность личности напрямую зависит от осведомленности еѐ в социальных вопросах, 

умению видеть проблему и решать еѐ [5]. Поэтому ключевым аспектом в успешности личности, 

является уровень сформированности и представленности социальных компетентностей, 

которые позволяют достичь желаемых целей и добиться нужного результата. 

В 70-е годы в противовес господствующему принципу «педагогики мероприятий» был 

положен принцип «педагогики отношений», который стал сразу же представлять в 

отечественной педагогике гуманистическую линию ее развития. Педагогика отношений – так 

называется принцип построения системы воспитательной работы школы, в основе которого 

лежит идея приоритетного внимания к формированию воспитательных отношений между 

детьми, детьми и педагогами. Согласно принципу «педагогики отношений» именно отношения 

есть основа и наиболее эффективное средство воспитания и обучения, именно от отношений и 

ради них следует подбирать, проектировать и осуществлять те или иные мероприятия. Этот 

принцип лег в основу родившейся в 80-е годы «педагогики сотрудничества». Педагогика 

сотрудничества – направление в отечественной педагогике, где основными положениями 

являются отношения сотрудничества и взаимодействия с воспитанниками, учение без 

принуждения, идеи трудной цели, опоры, свободного выбора, опережения, крупных блоков, 

самоанализа и самооценки, создания высокого интеллектуального фона в классе, личностного 

подхода. Основной чертой педагогики сотрудничества является субъект-субъектное 

взаимодействие – (общение в широком смысле), которое включает в себя коммуникацию как 

обмен информацией (общение в узком смысле), взаимодействие как обмен действиями и 

восприятие людьми друг друга. Коммуникация на основе некоторой совместной деятельности 

неизбежно предполагает, что достигнутое взаимопонимание реализуется в новых совместных 

усилиях. Таким образом, педагоги-новаторы хоть и не использовали понятие «социальная 

компетенция», однако отмечали важность общения педагога и ребенка, учащихся между собой, 

как неотъемлимую часть обучения в школе. 

С.Н. Лысенкова в своих работах упоминала о кооперативном обучении – метод обучения 

учащихся, предполагающий сотрудничество учащихся в группах. Так же этот метод 

рассматривался в работах зарубежных педагогов Джонсона Д. и Джонсона Р. При таком 

подходе учащиеся достигают успехов в учении, лишь взаимодействуя друг с другом [3]. То есть 

обучение стало бы невозможным без общения и взаимодействия, а таким образом у ученика 

формируются социальные компетенции. Для успешного обучения и взаимодействия детей, в 

кооперативном обучении выделяют пять принципов[3]: 

1. Принцип «индивидуальная ответственность» – каждый учащийся принимает участие 

в работе группы и вносит свой вклад в работу над заданной проблемой. Каждый несѐт 

ответственность за результат групповой деятельности. Ученик выполняет посильную ему 

работу, старается вникнуть в суть вопроса и старается разъяснить его другим учащимся.  

2. Принцип «позитивной взаимозависимости» – успех каждого учащегося зависит от 

добросовестности других учащихся. Учащиеся учатся взаимной ответственности и работе в 

команде.  
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3. Принцип «собственная оценка» – учащиеся учатся оценивать собственный вклад в 

успех групповой работы, а также оценивать совместную работу группы с точки зрения 

используемых методов работы и выделять причины неудач. Этот принцип полезен для 

самопознания, самосовершенствования, учит находить ошибки в своей работе и работе 

коллектива, и вместе их разрешать, помогает работать в коллективе, выполняя одно задание. 

4. Принцип «социальная компетентность» – дети учатся взаимному доверию и 

уважению. Они стараются чѐтко и ясно выражать свои мысли при коммуникациях и разрешать 

возникаемые противоречия и конфликты.  

5. Принцип «стимулирующее взаимодействие» – учащиеся поддерживают друг друга 

непосредственно. Они обмениваются мнениями, источниками и материалами, дают оценку 

проделанной работе друг друга с целью получения совместного результата работы. Они 

разъясняют друг другу новый материал и помогают устранять пробелы в знаниях.  

Два последних принципа направлены непосредственно на развитие коммуникативных и 

межличностных отношений, общения для учения или просто вне урока, учат помимо того, 

чтобы понимать материал, еще и объяснять его товарищам, что конечно благоприятно 

сказывается на интеллектуальном и коммуникативном фоне класса. 

На основе этого была разработана теория социальной взаимозависимости. Она 

рассматривает кооперативность как результат положительной зависимости между целями 

личностей. Взаимозависимость в данном случае означает, что успешное социальное 

взаимодействие возможно лишь в том случае, если оба партнера максимально удовлетворены 

результатами общения, то есть удовлетворенность процессом взаимодействия одного человека 

находится в зависимости от удовлетворенности другого. Для сохранения отношений от 

партнеров требуется, чтобы они обладали социальными навыками и опытом общения [1].  

Таким образом, при кооперативном обучении учащиеся учатся взаимодействовать, 

общаться, доверять и уважать друг друга. Они формируют и совершенствуют навыки общения, 

механизмы взаимопонимания в процессе общения, умения и навыки эффективного социального 

взаимодействия. Формируют знания и представления человека о себе, восприятие себя как 

социального субъекта и т.д. Все это и есть , на наш взгляд, формирование социальных 

компетенций. 

В.Ф. Шаталов ввел такой принцип, как идея трудной цели или по-другому проблемное 

обучение. Это организованный преподавателем способ активного взаимодействия субъекта с 

проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к 

объективным противоречиям научного знания и способам их решения [7]. Дети учатся 

мыслить, творчески усваивать знания. По сути это обучение решению нестандартных задач, в 

ходе которого обучающиеся усваивают новые знания и приобретают навыки и умения 

творческой деятельности. Ведь социальные компетенции это не только общение и 

самопознание, а еще и социализация, умение приспосабливаться к определенным ситуациям, 

находить из них выход или пути решения проблем. 

Помимо этого, некоторые педагоги-новаторы, такие как Е.Н. Ильин и И.П. Волков, 

рассматривали формирование социальных компетенций через коллективное (групповое) 

взаимодействие. Это способ организации учебного процесса, при котором: учащиеся активно 

общаются друг с другом, обмениваясь учебной информацией, расширяя за счет этого свои 

знания, совершенствуя умения и навыки; между участниками складываются благоприятные 

взаимоотношения, служащие условием и средством эффективности обучения и творческого 

развития каждого, условием успеха каждого является успех остальных [4]. Е.Н. Ильин писал об 

обучение, которое в современной педагогики называется полилогическим [3]. Полилогическое 

обучение представляет собой целенаправленное взаимодействие нескольких собеседников, 

которые разрабатывают одну или нескольких тем, исходя из условий ситуации, руководствуясь 

занимаемой позицией по отношению к проблеме, предмету общения, мнению и взглядам 

других партнеров. При организации такого обучения учитываются следующие характеристики: 

наличие группы участников; распределение функциональных мест между членами группы; 

смена ситуаций, объединенных однородной тематикой; возможность обдумывания в 

рецептивном состоянии; отстаивание реплики во времени; высокая активность всех участников; 

использование языковых и экстралингвистических средств общения; 8) совокупность 

взаимодействий между участниками: распад на коалиции и диалогические диады (пары). 
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При этом важным элементом является рефлексия – обращение человеком своего 

сознания на свое (или чужое) мышление и поведение, на приобретенные знания и совершенные 

поступки, понимание и анализ своих мыслей, чувств и мотивов. Можно сказать, что рефлексия 

есть обращенность сознания на себя. Сотрудничество – это совместная деятельность, в 

результате которой все стороны получают ту или иную выгоду. Именно по этому необходима и 

эмпатия – понимание чувств других людей и готовность оказать эмоциональную поддержку. 

Таким образом, в работах педагогов-новаторов видна направленность на формирование 

социальных компетенций. Это проявляется не только в организации общения между детьми, но 

и познание себя, самоанализ, формирование умений взаимодействовать с другими людьми, 

находить выход из различных ситуаций, самостоятельно мыслить и многое другое. Все это в 

дальнейшем поможет подростку социализироваться и хорошо развиваться в обществе, 

способствует формированию социальных компетенций. Поэтому педагогика сотрудничества 

является хорошим фундаментом для формирования социальных компетенций. 
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Самооценка - это оценка человеком самого себя, своих качеств, возможностей, 

способностей, особенностей своей деятельности. Самооценка формируется в единстве двух 

составляющих ее факторов: рационального, отражающего знания человека о себе, и 

эмоционального, отражающего то, как он воспринимает и оценивает эти знания, в какой общий 

итог (а диапазон здесь может быть очень широк - от веры в собственную идеальность до 

безоглядного самоуничтожения) они складываются. Таким образом, самооценка отражает 

особенности осознания человеком своих поступков и действий, их мотивов и целей, умение 

увидеть и оценить свои возможности и способности. Приведем несколько определений понятия 

«самооценка» и понятий связанных с ним. Самооценка-  ценность, которая приписывается 

индивидом себе или отдельным своим качествам. В качестве основного критерия оценивания 

выступает система личностных смыслов индивида. Главные функции, которые выполняются 

самооценкой, - регуляторная, на основе которой происходит решение задач личностного 

выбора, и защитная, обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности. 

Значительную роль в формировании самооценки играют оценки окружающих личности и 

достижений индивида. [2] 

Самооценка складывается под влиянием тех оценок, которые дают человеку другие 

люди, а также в результате сопоставления образа реального  «Я» (каким человек видит себя) с 
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образом идеального  «Я» (каким человек желает себя видеть). Высокая степень совпадения 

между этими образованиями соответствует гармоничному душевному складу личности. [2] 

Дети, имеющие адекватную самооценку, активны, находчивы, бодры, с интересом и 

самостоятельно ищут свои ошибки в своих работах, выбирают задачи, соответствующие своим 

возможностям. После успеха в решении задачи выбирают такую же или более трудную. После 

неудачи проверяют себя или берут задачу менее трудную. Дети с высокой адекватной 

самооценкой отличаются активностью, стремлением к достижению успеха в учебной 

деятельности. Их характеризует максимальная самостоятельность. Они уверены в том, что 

собственными усилиями смогут добиться успеха в учебной деятельности. Это основывается на 

правильной самооценке своих возможностей и способностей. Неадекватная заниженная 

самооценка у младших школьников проявляется ярко в их поведении и чертах личности. Дети 

выбирают легкие задачи. Они как бы берегут свой успех, боятся его потерять и в силу этого в 

чем-то боятся самой учебной деятельности. Нормальному развитию детей озаниженной 

самооценкой мешает их повышенная самокритичность, неуверенность в себе. Они ждут только 

неудачи. 

Эти дети очень чувствительны к одобрению, ко всему тому, что повысило бы их 

самооценку. 

Дети с завышенной самооценкой переоценивают свои возможности, результаты учебной 

деятельности, личностные качества. Они выбирают задачи, которые им не по силам. После 

неуспеха продолжают настаивать на своем или тут же переключаются на самую легкую задачу, 

движимые мотивом престижности. 

Устойчивая самооценка младшего школьника формирует его уровень притязаний. При 

этом у младшего школьника возникают потребность сохранить как самооценку, так и 

основанный на ней уровень притязаний. 

Знать самооценку человека очень важно для установления отношений с ним, для 

нормального общения, в которое люди, как социальные существа, неизбежно включаются. 

Особенно важно учитывать самооценку ребенка. Как и все в нем, она еще только формируется 

и поэтому в большей мере, чем у взрослого, поддается воздействию, изменению. 

Уровень притязаний личности - понятие, введенное К. Левином для обозначения 

стремления индивида к цели такой сложности, которая, по его мнению, соответствует его 

способностям. Это образование, тесно связанное с самооценкой личности, формируется под 

влиянием субъективных переживаний успеха или неуспеха в деятельности. Уровень притязаний 

может быть адекватным, то есть соответствовать способностям индивида, и неадекватным, 

заниженным или завышенным. 

Известно, что самооценка выступает как важнейшее средство саморегуляции. 

Формируясь в процессе деятельности, самооценка адресуется к разным ее этапам. 

Самооценка, отражающая этап ориентировки в своих возможностях в предстоящей 

деятельности, направлена на будущее и называется прогностической. 

Самооценка на завершающем этапе деятельности, содержание которой составляет 

оценка результатов деятельности, называется ретроспективной. Она может быть полной или 

неполной, объективной или неадекватной.  

В действительности у человека существует несколько сменяющих друг друга образов 

«Я». Представление индивида о себе в текущий момент, в момент самого переживания 

обозначается как «Я-реальное». Помимо этого у человека существует представление о том, 

каким он должен быть, чтобы соответствовать собственным представлениям об идеале, так 

называемое «Я-идеальное» . [1] 

Соотношение между «Я - реальным» и «Я - идеальным» (Роджерс, Фрейд, К.Левин) и 

характеризует адекватность представлений человека о себе, находящую свое выражение в 

самооценке. [1] 

Психологи рассматривают самооценку с различных точек зрения. Так, оценку себя в 

целом как хорошего или плохого принято считать общей самооценкой, а оценку достижений в 

отдельных видах деятельности - парциальной. Помимо этого выделяют актуальную (то, что уже 

достигнуто) и потенциальную (то, на что способен) самооценку. Потенциальную самооценку 

часто называют уровнем притязаний. Рассматривают самооценку как 
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адекватную/неадекватную,то есть соответствующую/несоответствующую реальным 

достижениям и потенциальным возможностям индивида. Так же различается самооценка по 

уровню - высокому, среднему, низкому. 

Как правило, самооценка младшим школьником своей учебной деятельности 

ориентирована на оценки, выставленные в журнал, поскольку они  являются основанием для 

социального контроля и санкций. Однако вербальная оценка может играть доминирующую 

роль в формировании самооценки  ученика, если педагог умеет правильно ею пользоваться. Это 

связано и с тем, что она более лабильна, эмоционально окрашена, а следовательно, более 

доходчива  до ума и сердца подростка. 

С поступлением в школу в жизни ребенка начинается новая полоса; ведущей формой его 

деятельности становится учебная деятельность с ее особым режимом, особыми требованиями к 

его нервно-психической организации и личностным качествам. Результаты этой деятельности 

оцениваются  особыми баллами. [4] 

Теперь уже именно это определяет его лицо и место среди других людей. 

Успехи и неудачи в учении, оценка учителем результатов его учебного труда начинают 

определять и отношение ребенка к самому себе, т.е. его самооценку. Психологи и педагоги 

специально изучают влияние, которое оценки учителя оказывают на ребенка. Группа учеников 

(каждый самостоятельно) выполняла учебное задание в присутствии учителя. К одним детям 

учитель постоянно подходил, интересовался тем, что они делают, хвалил, поощрял. К другим 

детям он тоже подходил, но обращал внимание главным образом на допускаемые ими ошибки и 

делал им в резкой форме замечания. Некоторых детей он вообще оставил безо всякого 

внимания, ни к кому из них ни разу не подошел. [3] 

Результаты оказались следующими; лучше всех справились с заданием дети, которых 

учитель подбадривал. Гораздо хуже выполнили задание е ученики, которым учитель портил 

настроение своими замечаниями. Совершенно неожиданным оказалось то, что самые низкие 

результаты получились не у тех, кому учителя делал резкие замечания, а у детей, которых он 

вообще не замечал, никак не оценивал. 

Этот опыт очень убедительно показал, что человек, который работает, нуждается в 

определенном отношении к тому, что он делает, испытывает потребность в том, чтобы 

результаты его труда оценивались. Больше всего он нуждается в одобрении, в положительной 

оценке. Его очень огорчает отрицательная оценка. Но совсем выводит из строя, действует 

угнетающе и парализует желание работать равнодушие, когда его труд игнорируется, не 

замечается, поэтому знать самооценку ребенка очень важно для  установления отношений с 

ним, для нормального  общения. Особенно важно учитывать самооценку ребенка, т.к. она еще 

формируется и поэтому в большей мере,  чем у взрослого, поддается воздействию, изменению. 

Оценочные баллы, которые выставляет учитель, должны безусловно соответствовать 

действительным знаниям детей. Однако педагогический опыт показывает, что в оценке знаний 

учащихся требуется большой такт. Важно не только, какую оценку поставил учитель ученику, 

но и то, что он при этом сказал. Ребенок должен знать, чего ждет от него учитель в следующий 

раз. Не следует захваливать хороших учеников, особенно тех детей, которые достигают 

высоких результатов, но без особого труда. Зато нужно поощрять в той или иной форме 

малейшее продвижение в учении хотя и слабого, но трудолюбивого, старательного ребенка. [5] 
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Выбор профессии можно рассматривать как кратковременный акт и как процесс. Выбор 

профессии как процесс представляет собой профессиональное самоопределение, в котором 

человек выбирающий профессию, должен выступать прежде всего как субъект, а не как объект 

изучения и воздействия, играющий пассивную роль. Е.А.Климов считает профессиональное 

самоопределение процессом развития личности как субъекта труда. Содержанием 

профессионального самоопределения личности выступает ее профессиональное самосознание, 

а также информация о мире профессий и рынке труда [4] 

Изучение особенностей личности и их учет при выборе профессии, представляется 

весьма актуальным и способствует социальной и профессиональной адаптации молодежи. 

Изучение детерминант выбора профессии является одной из фундаментальных проблем многих 

наук, исследующих особенности личности как субъекта профессиональной деятельности. Без 

изучения психологических аспектов профессионального становления личности представления о 

человеке как субъекте труда были бы неполными.  

Существуют различные варианты определения понятия "выбора профессии", однако все 

они содержат мысль, что профессиональное самоопределение представляет собой выбор, 

осуществляемый в результате анализа внутренних ресурсов субъекта и соотнесения их с 

требованиями профессии. Содержание определения высвечивает двусторонность явлений 

выбора профессии: с одной стороны, тот, кто выбирает (субъект выбора), с другой стороны - то, 

что выбирают (объект выбора). И субъект и объект обладают огромным выбором 

характеристик, чем объясняется неоднозначность явления выбора профессии. [2] 

 В целом по итогам развития ребенка в школе результатом педагогического руководства 

его профессиональным самоопределением должна быть готовность к выбору профессии, 

обдумывание, придумыванию, проектированию вариантов профессиональных жизненных 

путей. Результатом заключительного цикла профессионального самоопределения школьникам 

(как деятельности его самого) является его личный профессиональный жизненный план (или, 

что ближе к реальности, план профессионального «старта» и ближайших вслед за ним шагов). 

  Самооценка одно из необходимых условий осуществления личностного подхода к 

выбору профессии. Познание самого себя идет через сравнение себя с другими людьми, путем 

осознания своих возможностей, достижений и сравнения их с успехами и достижениями 

окружающих людей. Познавая себя, мы одновременно познаем другого человека. Знание 

других людей помогает самопознанию. Процесс сравнения – основа не только познания мира, 

но и познание самого себя [3]. 

Важнейшей особенностью подросткового возраста, которую важно учитывать в учебно-

воспитательной работе и организации профессиональной ориентации с целью 

профессионального самоопределения, является рост самосознания и интерес к собственному 

«Я». В частности, возросший интерес к своему внутреннему миру подростки могут 

удовлетворять в ходе индивидуальных бесед с педагогом или психологом, выполнения 

тестовых заданий, различных диагностических методик, в том числе направленных на 

выявление профессионально важных качеств и особенностей личности, склонностей и 

интересов и т. п. Выбор профессии носит непостоянный характер и меняется из класса в класс, 

что выбранная или планируемая для выбора профессия не соответствует его 

психофизиологическим или интеллектуальным возможностям. Данное обстоятельство 

предопределяет необходимость профориентационной работы в направлении развития 

самопознания, самоанализа, а также детальной профинформации с изложением требований, 
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предъявляемых к специалистам данной профессии, для корректировки выбора. Многие 

подростки отличаются заниженной самооценкой своей личности, у многих имеются ложные 

понятия о чувстве собственного достоинства, чести, совести, о способах самоутверждения в 

общении со сверстниками и взрослыми. Поэтому содержание профориентационной работы с 

ними должно, помимо всего прочего, помочь им обрести веру в себя, в свои силы и 

возможности, пробудить желание стать жизнестойкими людьми. Начало профориентационной 

работы в подростковом возрасте, которая будет способствовать формированию позитивной 

жизненной перспективы и наметке профессиональной траектории, позволит избежать 

отклонений в поведении подростка (психологической неустойчивости, аффективности, 

возбудимости, агрессивности), а также «бичи» современного общества - алкогольной или 

наркотической зависимости, которыми наиболее подвержены представители именно этой 

возрастной категории [5]. 

Люди, стоящие на пороге профессионального выбора, обладают особым 

психологическим настроем к самопознанию. Для них характерны: стремление разобраться в 

себе, оценка своих возможностей в современном мире, в том числе и профессиональном, 

стремление оценить, какие условия могут способствовать, а также мешать вхождению в мир 

профессий. Но подростки слабо осознают роль самооценки в выборе профессии. Большинство 

из них выбирают профессию, не анализируя самооценку, а если и делают это, то весьма 

поверхностно. 

Адекватная самооценка доступна незначительному числу учащихся. В основном они 

склонны либо к пере6оценке, либо к недооценке своих возможностей. При переоценке уровень 

притязаний ниже имеющихся возможностей. [3] 

Сделанный на такой основе выбор профессии, в конце концов, приводит к 

разочарованию. Заниженная самооценка также неблагоприятно сказывается на выбор 

профессии и на развитие личности. 

Достаточно синтетический характер имеет типология проблемных ситуаций 

профессионального выбора, предложенная Е.А. Климовым, где выделяются следующие типы: 

- низкая самооценка, слабые склонности, затруднения в построении 

профессионально значимые качества; 

- заниженная самооценка, слабые склонности, затруднения в построении 

профессионального плана; 

- заниженная самооценка, яркие интересы, затруднения в построении 

профессионального плана, высокая требовательность к себе; 

- завышенная самооценка, слабые склонности, затруднения в построении 

профессионального плана, ориентация на материальный статус; 

- завышенная самооценка, выраженные склонности, затруднения в построении 

профессионального плана, конфликт между желаемой профессией и возможностью ею овладеть 

[1]. 

Практически все теории профессионального развития имеют своей целью 

предсказание следующего: направление профессионального выбора, построение 

карьерных планов и др. Рассмотрим некоторые направления: 

1) Типологическая теория Дж.Холланда. Теория профессионального выбора 

американского исследователя Холланда, развиваемая с начала 70-х годов, выдвигает 

положение, что профессиональный выбор обусловлен тем, какой тип личности сформировался. 

В западной культуре можно выделить 6 типов личности: реалистический, 

исследовательский, артистический, социальный, предпринимательский, конвенциальный. 

Каждый тип – продукт типичного взаимодействия между многообразием культурных и 

личностных факторов, включая родителей, социальный класс, физическое окружение, 

наследственность. Из этого опыта личность выучивается предпочитать некоторые виды 

деятельности, которые могут стать сильными увлечениями, приведут к формированию 

определенных способностей, обусловят внутренний выбор определенной профессии. 

2) Теория компромисса с реальностью Э. Гинзберга. В своей теории Гинзберг обращает 

особое внимание на тот факт, что выбор профессии – это развивающийся процесс, все 

происходит не мгновенно, а в течении длительного периода. Этот процесс включает в себя 

серию «промежуточных решений», совокупность которых и приводит к окончательному 
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решению. Каждое промежуточное решение важно, т.к. оно в дальнейшем ограничивает свободу 

выбора и возможность достижения новых целей. 

В психологической литературе существуют разнообразные подходы к определению 

психологических факторов принятия решения о выборе профессии. 

Таким образом, выбор профессии, или профессиональное самоопределение основа 

самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни. Профессиональное 

самоопределение представляет собой выбор, осуществляемый в результате анализа внутренних 

ресурсов субъекта и соотнесения их с требованиями профессии. Содержание определения 

высвечивает двусторонность явлений выбора профессии: с одной стороны, тот, кто выбирает 

(субъект выбора), с другой стороны - то, что выбирают (объект выбора). И субъект и объект 

обладают огромным выбором характеристик, чем объясняется неоднозначность явления выбора 

профессии. На выбор профессии влияют внешние и внутренние факторы. На успешность 

профессионального самоопределения также большое влияние оказывают содержание, методы и 

формы профориентационной работы, в которой важное место отводится изучению личностных 

и индивидуальных свойств (потребностно-мотивационная сфера, темперамент, характер, 

способности), а также их психодиагностике. Не менее важным является и формирование 

профессиональной направленности и профессиональной «Я-концепции» личности, являющейся 

совокупностью представлений о себе как субъекте профессиональной деятельности, что 

способствует совершению профессионального выбора и профессионализации. 
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Сущность государства состоит из поставленных перед ним целей, задач и функций, 

представляющих собой важнейшие качественные характеристики и ориентиры не только 

собственно государства как особой организации публичной власти, но и общества в целом. 

Функции государства - это главные направления его деятельности. В них выражается его 

сущность, то есть роль и назначение государства в обществе. Функции государства 

подразделяют на внешние (обеспечить независимость государства вовне) и внутренние 

(обеспечить верховенство власти внутри страны и заведование общими делами). 

В процессе осуществления государством своих функций возникает необходимость 

непосредственной их реализации на муниципальном уровне. Отношения, связанные с 

государственной регистрацией актов гражданского состояния, осуществление медико-

социальных функций, обеспечение населения дошкольными и общеобразовательными 
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учреждениями и ряд других полномочий крайне сложно осуществлять на региональном, а тем 

более на федеральном уровне. С этой целью органы местного самоуправления наделяются 

отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств на основании ч. 2 статьи 132 Конституции РФ и главы 4 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". Можно с уверенностью говорить о том, что проблема делегирования 

государственных полномочий органам местного самоуправления является одной из наиболее 

важных, которая требует скорейшего, безотлагательного решения. Выделяют 3 аспекта данной 

проблемы : 

1. отсутствие конкретного перечня полномочий, которые государство может передавать 

местному самоуправлению; 

2. недостаточность федерального финансирования; 

3. как должен осуществляться государственный контроль за выделенными деньгами 

органам местного самоуправления для реализации делегированных полномочий. 

В науке сложилось мнение, что необходимо в первую очередь совершенствовать 

законодательство, так как оно является не совершенным и в следствии чего на практике не 

получается эффективной, результативной деятельности. Однако, мы думаем, что наиболее 

острая ситуация складывается с финансировании и осуществлением государственного контроля 

за выделенными материальными средствами органам местного самоуправления для 

осуществления ими делегированных полномочий. Никто не спорит, что пробелы в 

законодательстве есть, но даже при его несовершенстве местные власти должные осуществлять 

делегированные полномочия, а при отсутствии должно финансирования, они этого сделать 

попросту не могут, в следствии чего страдаем мы - обычные граждане. Согласно п. 5 ст. 19 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" - Финансовое обеспечение отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется 

только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им 

отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом 

муниципального образования. 

 На практике выделенных денег не достаточно, а муниципального бюджета не хватает 

для собственных нужд, что уж говорить о его использовании для реализации делегированных 

полномочий. Проблема заключается в том, что обязательств у муниципалитетов втрое больше, 

чем финансовых ресурсов. В такой ситуации, как ни дели полномочия, как ни пытайся развить 

местное самоуправление, эффективности ждать не приходится.  

Но даже те незначительные деньги выделенные для местного самоуправления 

используются не по назначению. Осуществление финансового контроля осложняется тем, что 

данная отрасль права охватывает широкий круг вопрос, ведь государство передает свои 

полномочия органам местного самоуправления в таких областях как: 

1. регистрация актов гражданского состояния (регистрация актов гражданского 

состояния на территории муниципального образования);   

2.  образование и организация деятельности административных комиссий, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (органы местного самоуправления образуют эти 

комиссии, обеспечивают их деятельность);  

3.  сельское хозяйство (полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 

в форме субсидий на животноводческую продукцию);  

4. социальной защиты населения (социальная поддержка ветеранов труда, социальная 

поддержка многодетных семей и др.). 

В статье 21 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ содержится положение о 
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контроле за финансированием, но оно носит крайнее обобщенный характер, что крайнее 

неэффективно на практике. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, касаемые отдельных 

государственных полномочий. Делегированность отдельных государственных функций 

органам местного самоуправления является вынужденной, необходимой мерой, так как местная 

власть непосредственно взаимодействует с населением в сфере его жизнеобеспечения и 

создания достойного уровня проживания граждан. 

Сейчас данная система работает не на столько эффективно, как хотелось бы в связи с 

рядом проблем. Одна из них недостаточное материальное обеспечение органов местного 

самоуправления из федерального бюджета.  С этой целью необходимо проводить анализ и 

учитывать реальную потребность муниципалитетов в финансировании и закладывать это в 

бюджеты как регионального так и федерального уровня с целью нормального 

функционирования органов местного самоуправления. Также следует на региональном уровне 

создать эффективную, открытую для населения систему контроля (на уровне министерств) за 

реализацией субсидий выделяемых из федерального и регионального бюджета для органов 

местного самоуправления.  
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ключевые компетенции; рассмотрены методы поддержки развития интеллектуальных 
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Обучение представляет собой своего рода социальную систематизированную 

технологию интенсивного введения человека в культуру специально подготовленными для 

этого людьми под надзором общества. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность, а умение 

решать проблемы. 

Цели образования XXI века, сформулированные Жаком Делором:  

 уметь жить; 

 уметь работать; 

 уметь жить вместе; 

 уметь учиться.  

В связи с этим, компетентностный подход в образовании, в конечном счете, есть 

приведение последнего в соответствие с новыми условиями и перспективами – это 
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возникновение стратегической установки образования на адекватность. 

Образовательная компетенция – совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности учащегося по отношению к определенному 

кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и 

социально значимой продуктивной деятельности. 

Компетенция – отчужденное, наперед заданное социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке учащегося, необходимой для его качественной продуктивной 

деятельности в определенной сфере. 

Иерархия компетенций: 

 ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) содержанию 

образования; 

 общепредметные компетенции– относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей; 

 предметные компетенции– частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных 

предметов. 

Ключевые компетенции: 

 ценностно-смысловая компетенция (мировоззрение, ценностные ориентиры 

учащегося, механизмы самоопределения в различных ситуациях); 

 учебно-познавательная компетенция (элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности; целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, самооценка; 

приемы решения учебно-познавательных проблем; функциональная грамотность); 

 социокультурная компетенция (познание и опыт деятельности в области 

национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в 

бытовой и культурно-досуговой сфере); 

 коммуникативная компетенция (знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями); 

 информационная компетенция (поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача; владение современными информационными 

технологиями); 

 здоровьесберегающая компетенция (способы физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития; эмоциональная саморегуляция и самоподдержка; личная 

гигиена, забота о собственном здоровье, половая грамотность; внутренняя экологическая 

культура; способы безопасной жизнедеятельности). 

Компетенции «закладываются» в образовательный процесс посредством: 

 технологий обучения;  

 содержания образования;  

 стиля жизни образовательного учреждения;  

 типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и между 

обучающимися. 

Деятельность педагога, имеющего цель достижение уровня компетентности учащегося, 

должна включать: 

 выявление признаков ожидаемого уровня компетентности учащихся; 

 определение необходимого и достаточного набора учебных задач-ситуаций, 

последовательность которых выстроена в направлении возрастания полноты, проблемности, 

креативности, новизны, практичности, межпредметности, конкретности, ценностно-смысловой 

рефлексии и самооценки, необходимости сочетания фундаментального и прикладного знания;  

 введение задач-ситуаций различных типов и уровней; 

 разработка и применение алгоритмов и эвристических схем, организующих 

деятельность учащихся по преодолению проблемных ситуаций; 

 сопровождение учащихся в процессе создания ими конкретного продукта. 
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Формирование ключевых компетенций учащихся обусловлено развитием их 

способностей, которые являются интегративной характеристикой деятельной личности. Они 

обусловливают производительность, реализацию творческого потенциала личности, качество и 

надежность выполнения психических функций. Педагог может способствовать развитию 

способностей учащихся, если в воспитательной деятельности будет использовать методы 

педагогической поддержки. Они составляет одно из важнейших педагогических средств, 

ориентированных на процесс саморазвития учащегося.  

Методы поддержки развития интеллектуальных способностей: 

 метод «мозгового штурма» – при снижении самокритичности ребѐнка в процессе 

обсуждения, повышается уверенность в себе, пробуждается творческий потенциал, создаѐтся 

позитивная установка личности к своим способностям;  

 метод «сократовской беседы» – развитие диалогического мышления, творческих 

способностей;  

 метод синектики – смещение на уровень подсознательной активности, направлен на 

развитие ассоциативного, абстрактного, образного мышления;  

 метод «заданной формы организации учебно-воспитательного процесса»; – создание 

учебно-воспитательной ситуации, когда ребѐнок сам должен выйти на решение новой задачи 

путѐм использования новых способов еѐ решения;  

 метод «деловой игры» – при снижении психологической защищѐнности индивид 

имеет возможность побывать в разных ролях, что способствует развитию социального опыта;  

 метод развития интуиции (игры: «Почувствуй состояние другого», «Кто стоит за 

дверью?», «Холодно-горячо», «В какой руке?» и т.д.);  

 метод психотренинга – направлен на переосмысление Я-концепции, изменение 

установок и др. 

Методы поддержки развития организаторских способностей:  

 метод «творческого выполнения задач»;  

 метод игры – творческое действие в воображаемых, условных обстоятельствах с 

целью развития самостоятельности и творчества;  

 метод поручения – регулярное выполнение определѐнных действий в целях 

превращения их в привычные формы поведения (положительные привычки); 

 метод упражнения – повторение, закрепление, упрочение и совершенствование 

ценных способов действий; 

Самостоятельность учащихся в рамках компетентностный подхода является одним из 

самых значимых качеств личности. Развитие этого личностного качества обусловливает 

активную жизненную позицию учащихся, что согласно Концепции модернизации российского 

образования принятой до 2010 года, определяется важной задачей воспитания. Педагог может 

способствовать развитию данной составляющей ключевых компетенций, если будет владеть 

методами педагогической поддержки развития самостоятельной личности, которые включают: 

Педагог может способствовать развитию данной составляющей ключевых компетенций, если 

будет владеть методами педагогической поддержки развития самостоятельной личности, 

которые включают:  

 метод самооценки – обучение адекватному оцениванию себя, адекватности целей, 

реальности, использованных средств;  

 метод самоорганизации – обучение самостоятельному планированию режима дня, 

питания, физических и интеллектуальных нагрузок, сна, отдыха (составление и соблюдение 

распорядка дня, ведение ежедневника необходимых дел и т.д.);  

 метод самореабилитации – самостоятельный способ восстановления физических и 

психических сил: расслабление, водные процедуры, смена видов деятельности, достижение 

катарсиса путѐм включения в творческий, эмоционально-нравственный процесс;  

 метод самоопределения – создание ситуаций, когда индивид должен самостоятельно 

сделать выбор;  

 метод самореализации – создание условий для выполнения индивидуальной работы 

в соответствии с поставленными задачами (метод поручения и другие);  

 метод самоконтроля;  
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 метод самопрогнозирования – построение перспектив своего дальнейшего развития, 

стратегии и тактики саморазвития, планирование ближайшей и отдалѐнной перспективы своей 

деятельности. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в рассматриваемом контексте 

предусматривает интеграцию процессов воспитания и обучения, что при «фасилитирующей» 

роли педагога, будет способствовать формированию компетентной личности, способной к 

успешной социализации в обществе, конкурентоспособной на рынке труда, но в то же время 

духовной, культурной и толерантной.  
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Аннотация: Статья посвящена правовому статусу федеральных округов Российской 

Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации. 

Рассматриваются  проблемные аспекты функционирования и реализации полномочий 
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Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и конкретизирующего ее 

законодательства не позволило сразу сформировать в стране действенный механизм реализации 

государственных управленческих функций в условиях разделения властей как по вертикали, так 

и по горизонтали. Советская административно-командная система управления страной была 

фактически ликвидирована, а правовая система в работоспособном виде еще не создана.[1, с.7] 

Действительно, после жесткой вертикали государственной власти в СССР и в 

дальнейшей либерализации и обособленности различных органов и структур, возникают 

вопросы теории и практики становления и функционирования государственной системы в 

соответствии с новыми российскими правовыми реалиями. Становление новой российской 

государственности 1990-х – 2000-х гг. характеризовалось нарушением ряда базовых 

конституционных устоев, утратой способности центральной власти влиять на политические и 

социально-экономические процессы в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях, противостоянием законодательных, исполнительных, судебных органов 

публичной власти на всех ее уровнях, и особенно на местном. Следствием этого явились 

центробежные, сепаратистские устремления субъектов Российской Федерации, реальная угроза 

территориальной целостности России, снижение эффективности работы федеральных органов 

исполнительной власти по решению неотложных социально-экономических проблем и 

возникновение опасности активного проявления массового недовольства населения, что 

наложило значительный отпечаток на развитие современного территориального управления.[2, 

с.7] 

Государственное управление и система органов публичной власти в России с 2000 г. 

претерпевают существенные изменения, которые в большой степени связаны с образованием 

восьми федеральных округов и созданием государственных органов на уровне федерального 

округа. В настоящее время государственное управление на уровне федерального округа 

находится в стадии становления, характеризуется интенсивным поиском центральной властью 

места государственных органов на уровне федерального округа в структуре государственного 

аппарата и механизме государственного управления. Повышение эффективности деятельности 

государственных органов на уровне федерального округа является важнейшей частью 

проводимой сегодня в России административной реформы, а потому вопросы их 

функционирования, равно как и существования федеральных округов, подлежат рассмотрению 

в рамках административного права. Оптимизация государственного управления в контексте 

реализации административной реформы во многом зависит от организационно-правовых и 

институциональных механизмов ее воплощения на уровне федерального округа. На наш взгляд, 
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данные вопросы были не проработаны, нет инструментария реализации федеральных округов в 

контексте конституционно-правовых отношений. 

Отсутствие тщательно проработанной теоретической основы значительно затрудняет 

процесс модернизации государственных органов на уровне федерального округа. В этой связи 

важнейшей задачей науки конституционного права сегодня является комплексное исследование 

государственного управления на уровне федерального округа, осмысление регулирования 

различных аспектов деятельности государственных органов на уровне федерального округа, а 

так же внедрение в практику наиболее результативных форм их организации и работы. Так, в 

2000 году в рамках административной реформы всей государственной системы и системы 

нормального функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации Указом Президента 

создаются федеральные округа. 

Легального определения понятия федерального округа не закреплено, но, исходя из его 

признаков, можно говорить, что федеральный округ – это территориальное образование, 

включающее в себя территорию субъектов, объединенных на географических, политических, 

социально-экономических и культурно-этнических началах, на котором Президента Российской 

Федерации представляет его полномочный представитель. 

В основу разделения Российской Федерации на федеральные округа заложен не только 

политический аспект, но и экономический. Экономическую составляющую этого вопроса 

рассматривали В.И. Видяпин и М.В. Степанов, утверждая, что «создание федеральных округов 

позволит решить общенациональные задачи, связанные с формированием единого 

экономического пространства России, основанного на административных и экономических 

связях, где используется не только крупный финансово-денежный капитал, но и возможности 

мелкого и среднего бизнеса, государственных сфер бюджета. Это позволит определить 

конкретные, четкие полномочия Центра и субъектов Федерации в рамках их совместной 

компетенции, навести порядок в системе территориальных структур федеральных органов 

исполнительной власти в межбюджетных отношениях».[3, с.7] 

Важную роль в проведении единой федеративной политики государства, в обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Федерации играет институт полномочных 

представителей Президента в субъектах Федерации.[5, c.6] Согласно пункту «к» статьи 83 

Конституции Российской Федерации полномочного представителя в федеральных округах 

назначает и освобождает Президент Российской Федерации.[4, c.7] Полномочный 

представитель обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы государства в 

пределах соответствующего федерального округа, подчиняется Президенту Российской 

Федерации и подотчетен ему. По своей правовой природе полномочный представитель – 

должностное лицо Администрации Президента Российской Федерации, которое обеспечивает 

реализацию полномочий Президента Российской Федерации на местах. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» основными задачами 

полномочных представителей являются: 

1. организация в соответствующем федеральном округе работы по реализации органами 

государственной власти основных направлений внутренней и внешней политики государства, 

определяемых Президентом Российской Федерации; 

2. организация контроля за исполнением в федеральном округе решений федеральных 

органов государственной власти; 

3. обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики Президента 

Российской Федерации; 

4. представление Президенту Российской Федерации регулярных докладов об 

обеспечении национальной безопасности в федеральном округе, а также о политическом, 

социальном и экономическом положении в федеральном округе, внесение Президенту 

Российской Федерации соответствующих предложений. 

Также в соответствии с вышеупомянутым Указом полномочный представитель имеет 

довольно широкий круг полномочий и направлений деятельности. Но на наш взгляд, он не 

исчерпывающий. Для повышения эффективности реализации функций полномочных 
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представителей необходимо расширить его полномочия в части взаимодействия 

представителей с федеральных органов власти и органов государственной власти в субъектах 

Российской Федерации, увеличить контрольно-надзорные полномочия по проверке исполнения 

и реализации актов Президента Российской Федерации. И вместе с этим возникает вопрос о 

недостаточности конкретизации правового статуса полномочного представителя только 

подзаконным актом. Существует необходимость в закреплении его статуса в федеральном 

законодательстве и, прежде всего, в Конституции Российской Федерации. Также, по-нашему 

мнению, следует конкретизировать статус федерального округа. 

Резюмируя все выше сказанное, подведем итог исследования, в соответствие со 

структурой работы, кратко формулируются основные теоретические выводы, рекомендации и 

предложения по совершенствованию федерального законодательства в части статуса 

федеральных округов. Предлагаем принять отдельный Федеральный закон «О федеральных 

округах», в которым должны быть в обязательном порядке следующие положения: 

1. Для нормального функционирования, взаимодействия, разграничения, полномочий и 

предметов ведения, координации, исполнения указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации Указом Президента Российской Федерации создаются федеральные округа.  

2. Легальное определение федерального округа, изложить его в следующей редакции: 

«федеральный округ – это территориальное образование, включающее в себя территорию 

субъектов, объединенных на географических, политических, социально-экономических и 

культурно-этнических началах, на котором Президента Российской Федерации представляет 

его полномочный представитель».  

3. В состав Российской Федерации входят Центральный федеральный округ, Северо-

Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный 

округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский 

федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. 

4. Руководство федеральными округами осуществляют полномочные представители 

Президента Российской Федерации и аппарат полномочных представителей, утверждаемый 

администрацией Президента Российской Федерации. 

5. Аппарат полномочных представителей Президента Российской Федерации является 

самостоятельным подразделением Администрации Президента Российской Федерации. 

6. Структура, функции, полномочия, ответственность полномочных представителей 

Президента Российской Федерации и его аппарат, определенные Указом Президента РФ от 13 

мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе» и проработанные для лучшего понимания их сущности.  

7. Ответственность должностных лиц и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации за неисполнение законных требований полномочных представителей.  
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РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
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Аннотация: Предпринята попытка исследования некоторых правовых проблем 

дистанционного способа розничной купли – продажи товаров. Выявлены основные признаки 

дистанционного способа купли – продажи. Также рассмотрены некоторые примеры судебной 

практики, вытекающие изданного способа розничной купли – продажи.  

Ключевые слова: дистанционный способ, продажа товаров, договор, купля-продажа, 

покупатель, продавец. 

Согласно п.2 ст.497 ГК РФ дистанционный способ продажи товаров – это договор 

розничной купли-продажи может быть заключен наосновании ознакомления покупателя с 

предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, 

фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными 

способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с 

товаром либо образцом товара при заключении такого договора.  

Каждый гражданско – правовой договор имеет ряд своих особенностей, отличающих его 

от других разновидностей гражданско-правового договора. Для дистанционного способа 

продажи товаров являются следующие характерные признаки:  

1. договор купли-продажи заключается на основании ознакомления потребителя с 

предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, средств связи 

(телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.) и т.п; 

2. до заключения договора продавец обязан предоставить потребителю всю 

необходимую информацию о товаре, наименовании и адресе продавца и изготовителе, о цене и 

об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности, гарантийном 

сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о 

заключении договора; 

3. потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме 

предоставлена вся предусмотренная законом информация о товаре, в том числе о порядке и 

сроках его возврата; 

4. потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства; 

5. при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, 

уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от 

потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления 

потребителем соответствующего требования. 

Следует рассмотреть сущность дистанционного способа продажи товаров, путем 

сравнения различных точек зрения ученых на этот вопрос. М.В. Карпычев утверждает, что: 

«Особенности такой разновидности розничной купли – продажи установлены правилами 

продажи товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением Правительства РФ 

от 27.09.2007 г. № 612.<…> Правила не распространяются на продажу товаров с 

использованием автоматов и посредством торгов. Не допускается продажа дистанционным 

способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена 

или ограничена законодательством РФ. При продаже товаров дистанционным способом 

продавец обязан предложить покупателю услугу по доставке товаров путем их пересылки 

почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида 

транспорта».  

А.С. Крутякова утверждает, что: «целесообразно использовать термин «розничная 

дистанционная торговля» для определения торговой деятельности осуществляемой 

дистанционным способом вне стационарных торговых объектах и связанной с продажей 
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товаров и оказанием услуг покупателям для личного, семейного, домашнего и иного 

использования в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью». Следует 

обратить внимание и на судебную практику, которая раскрывает содержание данного способа 

продажи товаров.  

Заочное решение по делу № 2-88/2017 от 12.01.2017 Железногорского городского суда 

Красноярского края. Быков В.С. обратился в суд с иском к ООО «НайдиЗдесь» о защите прав 

потребителя, мотивируя свои требования следующим: между ответчиком и истцом был 

заключен договор купли-продажи, истец оплатил приобретаемый товар через СбербанкОнлайн. 

В установленный срок ответчик товар не поставил, истец обратился к ответчику с 

требованиями о возврате денежных средств и расторжении договора купли – продажи, но до 

судебного заседания ответчик не вернул денежные средства, не поставил товар. Согласно п. 2. 

ст.497 ГК РФ и ч. 1 ст.26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» договор между Быковым 

В.С. и ООО «НайдиЗдесь» был заключен дистанционным способом. Судом установлено, что в 

соответствии с ассортиментом и описанием товаров, истец заказывала каминокомплект, 

который оплатила, что подтверждается чеком по операции СбербанкОнлайн. Факт полной 

оплаты товара ответчиком в переписке с истцом в интернет магазине подтвержден. Суд решил 

исковое заявление Быкова В.С. удовлетворить. Взыскать с ООО «НайдиЗдесь» в пользу истца 

стоимость предварительно оплаченного товара, неустойку, компенсацию морального вреда, 

штраф, судебные расходы. Также взыскать с ответчика в бюджет городского округа 

государственную пошлину.  

Решение по делу № 2-3300/2016 от 31.10.2016 Заельцовского районного суда 

г.Новосибирска. Левчук Ю.С. обратился в суд с иском к ООО «Аура» о защите прав 

потребителей. Истец приобрел товар и оплатил его, что подтверждается квитанцией. После 

доставки товара и его сборки, истец пришел к выводу, что товар не подходит по габаритам, 

форме и способу изготовления. Истец вручил претензию, содержащую требования о возврате 

оплаченной стоимости приобретенного товара по основаниям, изложенным выше, однако 

ответчиком в удовлетворении данной претензии было отказано. В ходе судебного 

разбирательства истец настаивал на приобретении товара дистанционным способом, поскольку 

товар был представлен только на фотографиях. Утверждение истца о заключении договора 

розничной купли – продажи дистанционным способом продажи не соответствует 

действительности, поскольку вопреки требованиям ст. 454, ч.2. ст.497 ГК РФ, п.1 ст. 26.1 

Закона РФ «О защите прав потребителей» наименование и условия договора розничной купли – 

продажи не содержат указания на заключение сторонами договора дистанционным способом. 

При согласовании предмета договора сторонами не использовались ссылки на какие-либо 

описания товара, каталоги и т.п. напротив, предмет договора содержит четкое описание 

поставляемого товара. Исходя из буквального толкования договора, а также сопоставления его 

положений, рассматриваемый договор не является договором розничной купли-продажи 

дистанционным способом. Кроме того, согласно приказа ООО «Аура» и Товарной накладной на 

внутреннее перемещение товара, образец поставленного в адрес истца товара был размещен в 

торговом зале ответчика, арендуемого ООО «Аура» на основании договора аренды, 

заключенного с ООО «Ресурс». Таким образом, довод истца об отсутствии у него возможности 

непосредственного ознакомления с товаром при  заключении договора не состоятелен и 

опровергается представленными документами. На основании всего вышеизложенного суд 

решил в удовлетворении исковых требований Левчук Ю.С. к ООО «Аура» о защите прав 

потребителя отказать в полном объеме.  

В заключении требуется отметить ряд правовых проблем при заключении договора 

розничной купли-продажи дистанционным способом: 

1. Проблема идентификации пользователей. У покупателей, оставляющие свою 

электронную подпись, в связи с внесенными изменениями в ФЗ РФот 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» возникает их защита, так как пользователь подписывает хранить и 

обрабатывать персональные данные только на территории РФ, что вызывает проблемы с 

покупками товаров у некоторых зарубежных интернет – магазинов; 
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2. Проблема информационных посредников. Многие владельцы сайтов в сети Интернет 

не являются собственниками серверов и поэтому обращаются к специализированным 

организациям для предоставления соответствующих услуг. Отсюда может появиться такая 

проблема, что информация о продавце товара, содержащаяся на сайте, недействительна и к 

кому тогда обращаться, чтобы вернуть товар и деньги неизвестно. 

Указанные выше проблемы можно решить следующим образом: 

1. необходимо создать нормативную базу для расширения возможностей 

саморегулирования деятельности предпринимателей по продаже товаров дистанционным 

способом в сети Интернет, предусматривающую, в том числе, организацию уведомительного 

реестра, в котором можно было бы связать доменное имя интернет-магазина с конкретным 

продавцом. Такая регистрация решила бы отчасти и проблемы налогообложения электронной 

торговли; 

2. добавить в статью 497 Гражданского кодекса РФ следующую часть, о том, что в 

случае создания коммерческого сайта ввести положение о его обязательной регистрации и 

предоставление сведений о юридическом лице, которое размещает на нем свою информацию, и 

об информационном посреднике, который обеспечивает функционирование сайта. 

Библиографический список: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) // http://www.consultant.ru 

2. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ.ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — с. 17-27 — (Высшее образование). 

3. Решение по делу 2-3300/2016 ~ М-2698/2016 от 31.10.16 

г.НовосибирскаЗаельцовского районного суда // https://rospravosudie.com 

4. Заочное решение по делу №2-88/2017 от 12.01.2017 Железногорского городского суда 

Красноярского края // https://rospravosudie.com 

5. http://economy-lib.com/razvitie-i-regulirovanie-distantsionnoy-torgovli 

 

 

АЛГОРИТМЫ НА ГРАФАХ 
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Аннотация: Статья посвящена алгоритмам оптимизации на графах. Рассмотрен 

алгоритм Дейкстры для нахождения кратчайшего пути в графе. 

Ключевые слова: Граф, алгоритм Дейкстры, кратчайший путь.  

Рассмотрим один из алгоритмов поиска оптимального решения, сформулированного в 

терминах теории графов. Это алгоритм поиска кратчайшего пути. Существуют алгоритмы 

Флойда, Дейкстры, Данцига и другие, мы остановимся на алгоритме Дейкстры. 

При рассмотрении графов нас обычно интересовали вершины и ребра, по которым 

можно перемещаться. Теперь нас интересует не только перемещение из точки А в точку В, но и 

то, как это сделать наилучшим способом.  

Первый вопрос состоит, конечно, в том, что означает "наилучшим способом". Это может 

быть самый дешевый путь, самый безопасный путь, кратчайший путь или тот, который требует 

минимум энергии, или путь, выбранный в соответствии с каким-то иным критерием. Если 

пытаться найти кратчайшее расстояние между двумя городами, то их необходимо представить в 

виде вершин, а вес, присвоенный ребрам, – это расстояние между городами. Если пытаться 

найти самый дешевый способ перелета из одного города в другой, то вес ребер между 

вершинами, представляющими города, будет стоимостью перелета из города в город. Если 

прямого перелета между городами нет, то не будет ребра между соответствующими 

вершинами. Хотя вес или мера, присвоенные ребрам, могут иметь различные значения, для 

упрощения будем рассматривать вес ребра как расстояние, а наилучший путь из точки А в 

http://economy-lib.com/razvitie-i-regulirovanie-distantsionnoy-torgovli
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точку В как кратчайший путь между точками А и В. Это всего лишь вопросы терминологии, и 

они ни в коей мере не ограничивают использование теории или общность результатов. 

Существуют различные алгоритмы поиска кратчайшего пути. Например, алгоритм Дейкстры 

[1]. 

 Согласно алгоритму отыскивается кратчайшее расстояние от вершины v1 к вершине vn. 

Каждой вершине поставим в соответствие упорядоченную пару (∞,0). Первая координата 

вершины vi(m,vr) будет означать присвоенное расстояние от вершины v1 к вершине vi, а вторая 

координата — предыдущую вершину пути от v1 к vi.  

Шаг 1. Начать в вершине v1(∞,0), заменить ее на v1(0,0) и сделать постоянной. Остальные 

вершины на этот момент оставить временными.  

Шаг 2. Когда вершина vk(m,vr) станет постоянной, для каждой вершины vj, смежной к vk, 

прибавить величину m к расстоянию от вершины vk к вершине vj. Если это значение меньше, 

чем текущее расстояние, присвоенное вершине vj, заменить текущее расстояние этой суммой и 

заменить вторую координату на vk.  

Шаг 3. Найти минимум из расстояний, приписанных временным вершинам. Первую из 

вершин с таким расстоянием делаем постоянной.  

Шаг 4.  Если vn – не постоянная вершина, то возвращаемся к пункту 2.  

Шаг 5.  Если vn – постоянная вершина, то расстояние, присвоенное вершине vn, является 

кратчайшим расстоянием от v1 к vn.  

Шаг 6.  Для нахождения пути начать в вершине vn, найти предшествующую ей вершину 

пути (вторая координата). Для каждой вершины пути vj находить предшествующую ей вершину 

пути, пока не будет достигнута вершина v1. Перестановка вершин в обратном порядке даст 

кратчайший путь. 

Рассмотрим пример, пусть граф, изображенный на рис. 1, – взвешенный граф, в котором 

отыскивается кратчайшее расстояние от вершины А к вершине F. Поставив в соответствие 

каждой вершине упорядоченную пару (∞,0), рассматриваемый граф приводим к виду, 

показанному на рис. 2.  

 

 
Рис. 1                                              Рис. 2 

 

Приступим к построению путей от вершины А к другим вершинам. Первая компонента 

упорядоченной пары покажет длину кратчайшего пути к вершине в момент достижения, а 

вторая компонента укажет на предыдущую вершину кратчайшего пути. Первая компонента 

будет содержать ∞, а вторая – 0 до тех пор, пока путь не найден. Вершина, которая стала 

постоянной, будет выделена жирным шрифтом. Выполнив первый шаг алгоритма, получаем 

граф, изображенный на рис. 3.  

Поскольку вершины В и С – смежные с вершиной А, выполняем шаг 2 и упорядоченной 

паре для вершины В присваиваем значение (6, А), а упорядоченной паре для вершины С 

присваиваем значение (7, А). (Фактичестки, изменения вносятся, тогда и только тогда, когда 

новые расстояния меньше старых, но поскольку старые расстояния до вершин В и С равны ∞, в 

данном случае это не  имеет значения.) Выполнив третий шаг, выбираем наименьшее из 

временных присвоенных значений. В данном случае это расстояние до вершины А, равное 6, и 

вершину В(6, А) делаем постоянной. Таким образом, получаем рис. 4.  
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Рис. 3                                                       Рис. 4 

 

Возвращаясь ко второму шагу , рассмотрим временные вершины С, D, Е и F, смежные с 

вершиной В. В каждом случае прибавляем расстояние от вершины А к вершине В к расстоянию 

от вершины В к данным вершинам. Таким образом, для вершины С это будет 6 + 4 = 10. Для 

вершины D имеем 6 + 8 = 14. Для вершины Е имеем 6 + 3 = 9. Для вершины F получаем 6 + 11 = 

17. Поскольку новое расстояние до вершины С не меньше, чем уже присвоенное, 

упорядоченную пару С(7, А) оставляем без изменения. Новые расстояния до вершин D, Е и F 

меньше уже присвоенных, поэтому им задаем значения, которые получены для пути из 

вершины В, т.е. меняем их на D(14, В), Е(9, В) и F(17, В). Выполнив третий шаг, находим 

наименьшее из расстояний, присвоенных временным вершинам, поэтому берем min {7,14,17,9} 

= 7, и поскольку вершина С имеет это расстояние, делаем вершину С(7, А) постоянной. Таким 

образом, получаем рис. 5.  

 
Рис. 5 

Теперь берем новую постоянную вершину С. Т.к. выполнение второго не приводит к 

изменениям, выполняем шаг 3, делаем вершину Е(9,В) постоянной. Получаем в результате рис. 

6.  

 
Рис. 6 

 

Берем новую постоянную вершину Е и, используя шаг 2, меняем F(17, В) на F(13, E). 

Выполнив шаг 3, делаем вершину F(13, E) постоянной. Таким образом, получаем рис. 7.  

 
Рис. 7 

 

 Вершина F стала постоянной, поэтому процесс завершен и 13 – это кратчайшее 

расстояние от вершины А к вершине F. Для нахождения кратчайшего пути заметим, что 

вершине F предшествует вершина Е, вершине Е предшествует вершина В, а вершине В 

предшествует вершина А. Поэтому кратчайшим путем является ABEF. 
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В области государственных и муниципальных закупок одна из серьезнейших проблем – 

коррупция, которая приводит к неэффективному использованию финансовых ресурсов 

государства. Одной из целей действующего Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со 

статьѐй 1, является предотвращение коррупции. Практически ни один способ закупки не 

исключает вероятности реализации коррупционных схем. Коррупция никогда не исчезнет, так 

как злоумышленники всегда найдут способ «заработать», но можно принять меры, чтобы 

снизить еѐ уровень [1].  

Главной причиной коррупции можно считать отсутствие четких механизмов 

общественного контроля над деятельностью структур власти. Эти механизмы должны быть 

прописаны на законодательном уровне. Для чиновников существует административная 

ответственность, за нарушение законодательства о закупках, прописаны штрафы в КоАП 

Статья 7.29. Тем не менее, несмотря, на высокие штрафы, коррупция не уменьшается.  

Недостаточно эффективно действует механизм «общественного контроля» т.е., 

общественного обсуждения закупок. Он применяется к особо крупным закупкам от одного 

миллиарда рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона № 44-ФЗ случаи проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок устанавливаются 

Правительством РФ. На основании этой нормы постановлением Правительства РФ от 

22.08.2016 № 835 утверждены Правила проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Можно порекомендовать уменьшение рассматриваемой суммы закупок от одного миллиарда 

рублей до пятисот миллионов рублей, что позволит рассмотреть больше закупок по 

наименьшей стоимости, чем сейчас установлено [4, 5]. 

Внимание и поддержку развитию общественного контроля должно оказывать 

государство. В настоящее время существует много программ по обучению общественных 

контролеров, которых можно использовать в целях проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок. К сожалению, нормы 44-ФЗ не предполагают привлечение специалистов к 

проведению данной процедуры. Любой желающий может оставить комментарий в специально 

отведѐнном разделе на сайте Единой информационной системы. Однако, как показывает анализ 

опубликованных протоколов, практически никто не участвует в общественном обсуждении 

проводимых закупок, а представленные оценки носят формальный характер. Данная ситуация 

вполне объяснима. Изучить документацию миллиардных закупок под силу только 

специалистам в данной сфере. Обычные граждане в этом не заинтересованы. Кроме того, 

недостаточное количество людей знает об обязательном общественном контроле. Чтобы 

донести до людей такую информацию можно использовать эфирное время и сообщать людям, 

что они могут принять участие в обсуждении. 

Ещѐ одна проблема 44-ФЗ - отсутствие трактовки понятий «государственные и 

муниципальные нужды» и «нужды бюджетных учреждений» что, может привести со стороны 

заказчика к неправильному пониманию целей осуществление закупки [2]. Ранее, в Законе № 94-

ФЗ данные определения присутствовали. 

Государственные нужды - это нужды, обеспечиваемые за счет средств федерального 

бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников 

финансирования потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, 

работах, услугах, необходимых для осуществления функций Российской Федерации, 

государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ). 
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Муниципальные нужды - это нужды, обеспечиваемые за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных 

образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 

решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами или 

законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных 

заказчиков.  

Под нуждами федеральных бюджетных учреждений и бюджетных учреждений 

субъектов Российской Федерации – понимаются обеспечиваемые федеральными бюджетными 

учреждениями, бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации (независимо от 

источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах 

соответствующих бюджетных учреждений. 

Следующая проблема 44-ФЗ касается определения соответствия участников закупки 

единым требованиям, установленным в статье 31. Данные требования предполагают, что 

участник не должен находиться в процессе проведения ликвидации; что у участника не должно 

быть задолженности по налогам, сборам; что у руководителя участника не должно быть 

судимости за преступления в сфере экономики и др. Участник закупки не обязан подтверждать 

соответствие этим требованиям документами, он предоставляет заказчику декларацию о 

соответствии. Заказчик не обязан проверять декларацию, однако, на практике, чтобы защитить 

свои интересы от недобросовестных участников, заказчики стараются эти сведения проверить.  

Однако, чтобы их проверить, необходимо направить запросы в соответствующие 

органы, которые, зачастую, отказываются предоставить необходимую информацию. На 

практике может сложиться ситуация, когда контракт уже исполнен, а ответы на запросы только 

поступили к заказчику. В данной ситуации целесообразно сформировать соответствующие базы 

данных для быстрого предоставления заказчикам необходимой информации. Или обязать 

ответственные органы предоставлять информацию для целей реализации 44-ФЗ в 

установленные сроки [3].  

Так же возникает проблемная ситуация в части 4 статьи 54 44-ФЗ: при уклонении от 

заключения контракта победителя конкурса заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

возмещении убытков, и только после обращения в суд можно будет заключить контракт с 

участником конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер. Это может повлиять 

на сроки исполнения контракта. Необходимо внести поправку в закон, заменив союз «и» на 

союз «или», что существенно сократит время, которое могло бы быть потрачено на обращение 

в суд. Таким образом, часть 4 статьи 54 будет выглядеть так - «При уклонении победителя 

конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или заключить контракт с участником конкурса, 

заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер.  

В данной статье затронута лишь малая часть проблем, которые мешают эффективно 

применять 44-ФЗ на практике. Поскольку Закон № 44-ФЗ действует не так давно, практика его 

применения находится только на стадии формирования. Ее дальнейшее развитие будет зависеть 

от активности всех участников закупочной деятельности. 
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Аннотация: Рассмотрены области применения экономико-математического 

моделирования и методов в экономическом анализе, дана классификация методов и выделены 

их особенности. 

Ключевые слова: экономичко-математические методы, экономический анализ, 

факторный анализ, детерминированный анализ, стохастический анализ. 

Продуктом процесса моделирования выступают экономико-математические модели, а 

инструментом - экономико-математические методы. Суть экономико-математического 

моделирования заключается в описании социально-экономических систем и процессов в виде 

экономико-математических моделей. В составе экономико-математических методов можно 

выделить такие разделы:  

 экономическая кибернетика: сюда входят системный анализ, теория экономической 

информации, теория управляющих систем;  

 математическая статистика: сюда входят – выборочный метод, дисперсионный 

анализ, корреляционный анализ, регрессионный анализ, многомерный статистический анализ, 

факторный анализ, теория индексов и др.;  

 математическая экономия и эконометрия: теория экономического роста, теория 

производственных функций, межотраслевые балансы, национальные счета, анализ спроса и 

потребления, региональный и пространственный анализ, глобальное моделирование и др.;  

 методы принятия оптимальных решений, так же исследование операций в 

экономике. Это самый большой раздел, который включает в себя такие дисциплины и методы 

как оптимальное (математическое) программирование, в том числе методы ветвей и границ, 

сетевые методы планирования и управления, программно-целевые способы планирования и 

управления, теорию и методы управления запасами, теорию массового обслуживания, теорию 

игр, теорию и методы принятия решений, теорию расписаний.  

 методы экспериментального изучения экономических явлений. Сюда относят 

математические методы анализа и планирования экономических экспериментов, методы 

машинной имитации (имитационное моделирование), деловые игры. Так же можно отнести  и 

методы экспертных оценок, разработанные для оценки явлений, не поддающихся 

непосредственному измерению. Единой системы классификации экономико- математических 

моделей в настоящее время  не существует, но на сегодня выделяют более десяти основных 

признаков их классификации. 

Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий находятся 

во взаимосвязи и обусловленности. Одни из них напрямую связаны между собой, другие - 

косвенно. Каждое явление можно рассматривать как причину и как результат. Каждый  

показатель зависит от многочисленных и разнообразных факторов. Чем более детально 

исследуется влияние факторов на величину результативного показателя, тем точнее результаты 

анализа и оценка качества работы предприятий.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26051929
http://elibrary.ru/item.asp?id=26051929
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Факторный анализ – это методика комплексного и системного изучения и измерения 

воздействия факторов на величину результативных показателей. Различают следующие типы 

факторного анализа: детерминированный (функциональный) и стохастический 

(корреляционный); прямой (дедуктивный) и обратный (индуктивный); одноступенчатый и 

многоступенчатый; статический и динамический; ретроспективный и перспективный 

(прогнозный). Детерминированный факторный анализ представляет собой методику 

исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит 

функциональный характер. Стохастический анализ представляет собой методику исследования 

факторов, связь которых с результативным показателем в отличие от функциональной является 

вероятностной (корреляционной). При прямом факторном анализе исследование ведется 

дедуктивным способом - от общего к частному. Обратный факторный анализ осуществляет 

исследование причинно-следственных связей способом логичной индукции - от частных, 

отдельных факторов к обобщающим. Факторный анализ может быть одноступенчатым и 

многоступенчатым. Проводя анализ деятельности предприятия, необходимо различать 

 статический и динамический факторный анализ. Статический применяется при изучении 

влияния факторов на результативные показатели на соответствующую дату. Динамический вид 

представляет собой методику исследования причинно-следственных связей в динамике. 

Основными задачами факторного анализа являются: отбор факторов, которые 

определяют исследуемые результативные показатели; классификация и систематизация их с 

целью обеспечения возможностей системного подхода; определение формы зависимости между 

факторами и результа- 

тивным показателем; моделирование взаимосвязей между результативным и факторными 

показателями; расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины 

результативного показателя; работа с факторной моделью (практическое ее использование для 

управления экономическими процессами). 

В экономическом анализе взаимосвязанное исследование влияния факторов на величину 

результативных показателей достигается с помощью их систематизации. Одним из способов 

систематизации факторов является создание детерминированных факторных систем. Создать 

факторную систему – это значит представить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, 

частного или произведения нескольких факторов.  

Большое значение в исследовании стохастических взаимосвязей имеет качественный 

(логический) анализ структуры связи между изучаемыми показателями. Он позволяет 

установить наличие или отсутствие причинно-следственных связей между исследуемыми 

показателями, изучить направление связи, форму зависимости и т.д., что очень важно при 

определении степени их влияния на изучаемое явление и при обобщении результатов анализа. 

Анализ структуры связи всех показателей  осуществляется с помощью построения блок-схемы, 

которая позволяет установить наличие и направление связи не только между изучаемыми 

факторами и результативным показателем, но и между самими факторами.  

В детерминированном факторном анализе используются следующие способы: цепной 

подстановки, индексный, абсолютных разниц, относительных разниц, пропорционального 

деления, долевого участия, интегральный, логарифмирования и другие. 

Первых четыре способа основываются на методе элиминирования. Элиминирование – 

это прием, при котором для определения влияния на изучаемый объект каждого фактора в 

отдельности устраняется влияние всех факторов, кроме одного, влияние которого на 

результативный показатель и рассчитывается. Это позволяет определить влияние каждого 

фактора на величину исследуемого показателя в отдельности. 

Прием цепной подстановки используется для расчета влияния факторов во всех типах 

детерминированных факторных моделей: аддитивных, мультипликативных, кратных и 

смешанных (комбинированных).  

Способ позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение величины 

результативного показателя путем постепенной замены базисной величины каждого 

факторного показателя в объеме результативного показателя на фактическую в отчетном 
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периоде. С этой целью определяют ряд условных величин результативного показателя, которые 

учитывают изменение одного, затем двух, трех и последующих факторов, допуская, что 

остальные не меняются. Сравнение величины результативного показателя до и после изменения 

уровня определенного фактора позволяет элиминировать влияние всех факторов, кроме одного, 

и определить воздействие последнего на прирост результативного показателя. 

Способ абсолютных разниц применяется для расчета влияния факторов на прирост 

результативного показателя в детерминированном анализе,  только в мультипликативных 

моделях и моделях мультипликативно-аддитивного типа. При его использовании размер 

влияния факторов рассчитывается умножением абсолютного прироста значения исследуемого 

фактора на базисные (плановые) значения факторов, которые находятся справа от него, и на 

фактические значения факторов, расположенных слева от него в модели. Прием относительных 

разниц применяется для измерения влияния факторов на прирост результативного показателя 

только в мультипликативных и комбинированных моделях типа. Здесь используются 

относительные приросты факторных показателей, выраженные в виде коэффициентов или 

процентов. 

Способ относительных разниц удобно применять в тех случаях, когда требуется 

рассчитать влияние большого комплекса факторов (8-10 и более). В отличие от предыдущих 

способов здесь значительно сокращается число вычислительных процедур, в этом его 

преимущество. Разновидностью этого способа является способ процентных разностей. 

Преимущество этого способа в том, что при его применении необязательно рассчитывать 

уровень факторных показателей – достаточно иметь данные об относительных приростах за 

анализируемый период.  

Индексный метод основан на относительных показателях динамики, пространственных 

сравнений, выполнения плана, выражающих отношение фактического уровня анализируемого 

показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде (или к плановому, или по 

другому объекту).  

С помощью агрегатных индексов можно выявить влияние различных факторов на 

изменение уровня результативных показателей в мультипликативных и кратных моделях.  

Интегральный метод применяется для измерения влияния факторов в 

мультипликативных, кратных и смешанных моделях кратно-аддитивного вида. Этот способ 

позволяет получать более точные результаты расчета влияния факторов по сравнению со 

способами цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, поскольку 

дополнительный прирост результативного показателя от взаимодействия факторов 

присоединяется не к последнему фактору, а делится поровну между ними. 

Способ логарифмирования применяется для измерения влияния факторов в 

мультипликативных моделях. Результат расчета не зависит от месторасположения факторов в 

модели, и по сравнению с интегральным методом обеспечивается более высокая точность 

расчетов. Если при интегрировании дополнительный прирост от взаимодействия факторов 

распределяется поровну между ними, то с помощью логарифмирования результат совместного 

действия факторов распределяется пропорционально доле изолированного влияния каждого 

фактора на уровень результативного показателя. В этом его преимущество, а недостаток – 

ограниченность сферы применения. В отличие от интегрального метода при логарифмировании 

используются не абсолютные приросты показателей, а индексы их роста (снижения). 

Приведенные методы оптимизации планирования организационно-технических 

мероприятий по экономии расходов указывают на широкие возможности моделирования 

решений в зависимости от различных производственных задач. 
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Аннотация: Одной из актуальных проблем профессионального образования является 

адаптация студентов к профессиональной деятельности. Способность к адаптации можно 

назвать особенностью личности человека, которая формируется под влиянием окружающей 

среды, важной частью которой является образовательное учреждение, где у человека 

проходит важнейший период жизни, процесс формирования как профессионала и как 

личности. 
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В последние годы все большее внимание уделяется проблеме реформирования системы 

образования, вызванное рядом причин, включающие в себя возникновение новых и кризис 

прежних систем ценностей в образовательной сфере; последовательный и необратимый процесс 

перехода от единообразия учебных программ, учебников, учебных заведений к их 

разнообразию; усиление процессов регионализации образовательных систем; изменение 

запросов развивающейся экономики и социальной сферы, науки, техники, технологий, рынка 

труда, а также перспективные потребности их развития.  

Одним из направлений модернизации систем профессионального образования является 

организация профессиональной подготовки на основе «исследования текущих и перспективных 

потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации, в том числе с учетом 

международных тенденций». На формирование новых профессиональных и личностных 

качеств должен быть направлен специально организованный образовательный процесс в 

образовательном учреждении профессионального образования, нацеленный на обеспечение 

социализации личности, одним из слагаемых которой является адаптация к профессиональной 

деятельности. Одной из актуальных проблем профессионального образования является 

адаптация студентов к профессиональной деятельности. В решении этой проблемы 

заинтересована система профессионального образования. Способность к адаптации можно 

назвать особенностью личности человека, которая формируется под влиянием окружающей 

среды, важной частью которой является образовательное учреждение, где у человека проходит 

важнейший период жизни, процесс формирования как профессионала и как личности. Студент 

в ходе учебно-профессиональной деятельности овладевает определенными профессиональными 

навыками с целью достижения необходимых профессиональных умений, развиваются 

профессионально значимые качества, приходят в соответствие профессиональные намерения 

личности и требования со стороны профессии, т. е. происходит адаптация к профессиональной 

деятельности. 

Профессиональную адаптацию Макаренко Е. определяет как многоуровневый, 

функционально детерминированный процесс адаптации к труду с включением в него 

физиологических, личностно-психологических, поведенческих и социальных компонентов. 

Профессиональная адаптация есть процесс становления и поддержания динамического 

равновесия в системе «субъект труда – профессиональная среда» [2]. C точки зрения 

работодателя, профессиональная адаптация – система мер, способствующих 

профессиональному становлению работника, формированию у него соответствующих 

социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к активному творческому 

труду, достижению высшего уровня профессионализма. Сячин М.В. считает, что во время 

профессиональной деятельности на человека воздействует комплекс адаптогенных факторов, 

специфика, интенсивность и продолжительность которых определяются содержанием 

профессиональной деятельности и условиями среды, в которых эта деятельность 

осуществляется. Воздействие адаптогенных факторов происходит на разных уровнях: 

психофизиологическом, личностном, поведенческом морфофизиологическом, и в разной 

степени вызывает напряжение операционного, сенсорного, энергетического, эффекторного и 

активационного блоков функциональной системы деятельности организма [3]. После 
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завершения профессионального образования наступает стадия адаптации к профессии. Она 

наступает, когда молодые специалисты приступают к самостоятельной трудовой деятельности. 

Кардинально изменяется профессиональная ситуация развития: новый разновозрастный 

коллектив, другая иерархическая система производственных отношений, иная социальная роль, 

новые социально-профессиональные ценности и принципиально новый вид ведущей 

деятельности. Сячин М.В. выделяет этап первичной адаптации, где вхождение в 

профессиональную деятельность осуществляется по нескольким направлениям: условия 

деятельности (рабочее место, физическая среда); профессиональные задачи; руководство; 

социальные факторы профессиональной среды (формирование отношения к организации, 

коллективу, установление межличностного контакта в рабочей группе и др.) [4]. 

Основной причиной наступления кризиса на этапе профессиональной адаптации 

считают несовпадение реальной профессиональной жизни со сформировавшимися 

представлениями и ожиданиями. Несоответствие профессиональной деятельности ожиданиям 

вызывает кризис профессиональных экспектаций, переживание которого выражается в 

неудовлетворенности организацией труда, его содержанием, должностными обязанностями, 

производственными отношениями, условиями работы и зарплатой. В психологии выделяют два 

возможных варианта разрешения кризиса: конструктивный (активизация профессиональных 

усилий по скорейшей адаптации и приобретению опыта работы) и деструктивный (увольнение, 

смена специальности; неадекватное, некачественное, непродуктивное выполнение 

профессиональных функций) [1]. 

Для определения особенностей адаптации студентов колледжа нами было проведено 

эмпирическое исследование. В исследовании приняло участие 30 студентов 2 курса 

аэрокосмического колледжа, из них 23 девушки и 7 юношей.  Нами были проведены методики: 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. 

Чермянина.; Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда.; Фрайбургский многофакторный личностный опросник (FPI).  

Результаты по методике «Адаптивность» показали, что у семи испытуемых был выявлен 

высокий уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции, высокая 

адекватная самооценка, адекватное восприятие действительности. У одиннадцати испытуемых 

низкий уровень поведенческой регуляции, определѐнная склонность к нервно-психическим 

срывам, отсутствие адекватности самооценки и адекватного восприятия действительности. 

Также у них был выявлен низкий уровень коммуникативных способностей, затруднение в 

построении контактов с окружающими. Лишь у четырех испытуемых высокий уровень 

коммуникативных способностей, быстрое становление контактов с окружающими, не 

конфликтность. Шкала астенических реакций и состояний показала высокий уровень 

ситуационной тревожности, снижение способности к продолжительному физическому или 

умственному напряжению, низкая толерантность к неблагоприятным факторам 

профессиональной деятельности, особенно при чрезвычайных нагрузках, аффективная 

лабильность с преобладанием пониженного настроения, отсутствие мотивации к 

профессиональной деятельности и др. у девяти испытуемых. У остальных испытуемых по 

данной шкале низкие результаты, что свидетельствует о восприятии окружающего в хорошем 

свете, оптимистичные взгляды на свое будущее, мотивация к профессиональной деятельности. 

У пятнадцати испытуемых из тридцати выявлены высокие показатели по шкале 

депрессивности, что свидетельствует о неуверенности в своих силах, тревоге, ослаблении 

волевого контроля; неспособность быстро принимать самостоятельные решения. У тринадцати 

испытуемых по шкале истерии получены следующие результаты: социальная и эмоциональная 

незрелость личности, стремление казаться значительнее, лучше, чем это есть на самом деле. 

Выраженное желание во что бы то ни стало обратить на себя внимание окружающих. У пяти 

испытуемых высокие показатели по шкале психопатии, присутствуют признаки социальной 

дезадаптации. Частая перемена настроения, интересов и привязанностей, обидчивость. По 

шкале психастении у десяти испытуемых выявлена излишняя тревожность по любым 

причинам, нерешительность и боязливость в принятии решений. 

По методике FPI было выявлено, что у десяти испытуемых высокие показатели по шкале 

невротичности и депрессивности. Высокие оценки свидетельствуют о нестабильном 

эмоциональном состоянии и о неадекватной оценке себя и окружающих. У пяти высокие 



328 

показатели по шкале застенчивости, что свидетельствует о предрасположенности к стрессовому 

реагированию на обычные жизненные ситуации, протекающему по пассивно-оборонительному 

типу. Наличие тревожности, скованности, неуверенности, следствием чего являются трудности 

в социальных контактах. У двух испытуемых достаточно высокие показатели по шкале 

открытости, высокие оценки свидетельствуют о стремлении к доверительно-откровенному 

взаимодействию с окружающими людьми при высоком уровне самокритичности. По шкале 

уравновешенности у пяти испытуемых высокие показатели, что говорит об устойчивости к 

стрессу. Высокие оценки свидетельствуют о хорошей защищенности к воздействию стресс-

факторов обычных жизненных ситуаций, базирующейся на уверенности в себе, 

оптимистичности и активности. Также у семи испытуемых высокие показатели по шкале 

эмоциональной лабильности. Неустойчивость эмоционального состояния, проявляющуюся в 

частых колебаниях настроения, повышенной возбудимости, раздражительности, недостаточной 

саморегуляции. У шестнадцати испытуемых низкие оценки характеризуют не только высокую 

стабильность эмоционального состояния как такового, но и хорошее умение владеть собой.  

При проведении методики социально-психологической адаптации двенадцать 

испытуемых показали высокие результаты по шкале интернальности, у девяти высокие 

показатели по шкале адаптации, а также по шкале принятие других. По шкале эмоционального 

комфорта у четырнадцати испытуемых были получены высокие баллы, у семи средние и у 

девяти низкие. По шкале самопринятие у пяти испытуемых были выявлены высокие показатели 

у остальных двадцати пяти средние и низкие баллы по данной шкале.   

Анализируя в совокупности полученные результаты, можно сделать вывод, что у 

большинства испытуемых низкая самооценка, повышенная тревожность и нестабильное 

эмоциональное состояние. Также низкий уровень коммуникативных способностей и 

затруднение в построении контактов с окружающими, что свидетельствует о низкой 

способности к социальной адаптации. Лишь у немногих испытуемых были выявлены высокие 

результаты адаптации, высокая адекватная самооценка, адекватное восприятие 

действительности, а также устойчивость к стрессу и пониженный уровень тревожности. 

Таким образом мы отмечаем, что студенты находятся под воздействием широкого 

спектра факторов учебного и трудового процессов, которые относятся к категории 

экстремальных. Их влияние «запускает» механизмы адаптации, чтобы приспособится к 

воздействию экстремальных факторов профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Автор поднимает проблему соотношения статьи 205.4 со смежными 

составами преступлений террористической направленности. В статье рассматриваются 

соотношения между статьями  205.4 и 205.1УК РФ, а также со статьями 205.4 и 205.2 УК 

РФ. Помимо этого, автор рассматривает вопрос об отнесении террористического 

сообщества к конкретной форме соучастия. 
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Диспозиция статьи, предусмотренная статьѐй 205.4 УК РФ, содержит в себе состав 

преступления, объективная сторона которого предусматривает создание (а равно и 

руководство) и участие в деятельности устойчивой группы лиц, заранее объединившихся 

устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической 

деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, 

предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 

Уголовного кодекса Российской Федерации Кодекса, либо иных преступлений в целях 

пропаганды, оправдания и поддержки терроризма [1].  

Вместе с тем, несмотря на то, что диспозиция части 1 статьи, а равно и Постановление 

Пленума Верховного суда Российской Федерации «О некоторых вопросах судебной практики 

по делам о преступлениях террористической направленности» [2, п.п. 22.2-22.5], подробно 

описывают многие вопросы применения данной нормы, существует ряд определѐнных 

вопросов, до сих пор не разрешѐнных как законодателем, так и доктрино уголовного права.  

Вопросы, поднимаемые в данной статье, касаются, в первую очередь, цели совершения 

преступления «подготовка и совершение иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма». Неразрешѐнным в науке уголовного права является вопрос об 

определении как «иных преступлений, так и «целей пропаганды, оправдания и поддержки 

терроризма», так и соотношение их с другими целями, указанными в статье 205.4 УК РФ. В 

первую очередь со ст. 205.1 УК РФ («содействие террористической деятельности») и 205.2 УК 

РФ («Публичные призывы и публичное оправдание терроризма»). 

Для разрешения данного вопроса необходимо сначала определиться с понятиями 

пропаганда, оправдание и поддержка терроризма. 

Так, наиболее определѐнным является термин оправдание террористической 

деятельности. Под оправданием в Уголовном кодексе понимается  публичное заявление о 

признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и 

подражании [, прим. 1 к ст. 205.4]. 

Далее необходимо установить содержание термина «пропаганда». Дефиниция 

«пропаганды терроризма» отсутствует в различных правовых источниках. Однако что в УК [1], 

что и в Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, принятой в Варшаве 16 мая 

2005 года [3] есть отсылки к термину «пропаганда». 

Обратимся к лексическому толкованию понятия. Так, словарь Ожегова даѐт нам 

следующее определение: П , -ы, ж. Распространение в обществе и разъяснение 

каких-н. воззрений, идей, знаний, учения. Агитация и п. [4] Словарь Даля даѐт нам другое 

определение: ПРОПАГАНДА ж. итал. распространение какого-либо толка, учения; старание об 

этом, самое общество, пропагандисты [5]. Третье разъяснение термина «пропаганда даѐтся нам 

в словаре Ушакова: распространение каких-н. идей, учения, знаний путем подробного и 

углубленного ознакомления. Разъяснение и убеждение широких масс в необходимости чего-

н.[6] 

Возвращаясь к вопросу о соотношении преступлений, предусмотренных статьѐй 205.2 

УК РФ с одной стороны и преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки 

терроризма, необходимо отметить следующее. Так, объективная сторона 205.2 УК РФ 

представлена публичными призывами, т.е. выраженными в любой форме (например, в устной, 

письменной, с использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью 

побудить их к осуществлению террористической деятельности, то есть к совершению 

преступлений, предусмотренных статьями 205-206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 

УК РФ [2, пункт 18]. Публичным же оправданием признаѐтся публичное заявление о признании 

идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

Таким образом, объективная сторона будет представлена определѐнным действием – 

публичными обращениями. Учитывая тот факт, что ни в уголовном законе, ни в доктрине 

уголовного права не разработано понятие «преступления в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма», то мы хотим дать следующее пояснение. 

Учитывая, что иным преступлением в целях пропаганды и оправдания терроризма не 

может быть состав преступления, предусмотренный статьѐй 205.2 УК РФ, то под иными 
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преступлениями следует понимать те преступления, которые содержат иной состав и не 

являются сами по себе преступлениями террористической направленности, однако совершены в 

вышеуказанных целях. Так, например, это может быть убийство прохожего в целях пропаганды 

терроризма. Только здесь необходимо отметить тот момент, что данные преступления не 

должны быть по последствиям сопоставимы со взрывом или поджогом, указанным в статье 205 

УК РФ [2, пункт 3].  

При этом наиболее приемлемое определение пропаганды в данном случае будет дано 

словарѐм В. Даля − распространение какого-либо толка, учения. В этом случае не указывается, 

каким конкретно образом будет осуществляться распространение. Определение, данное Д. Н. 

Ушаковым, подходит для определения призывов к осуществлению террористической 

деятельности, т.е. специальной нормы по отношению к иным преступлениям в целях 

пропаганды и оправдания. Определение, данное в словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой 

может подходить к определению термина пропаганда в том случае, если в самом определении 

будет отсутствовать слово «разъяснение», т.к. это слово указывает на преступление, 

предусмотренное статьѐй 205.2 УК РФ.  

Вместе с тем, помимо пропаганды и оправдания к иным преступлениям относятся и 

преступления в целях поддержки терроризма. Дефиниция термина «поддержка терроризма» 

существует и представлена в примечаниии два к статье 205.4 УК РФ. Так, под поддержкой 

терроризма понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной помощи, 

способствующих осуществлению террористической деятельности [1].  

Вместе с этим примечанием, Уголовным кодексом предусмотрена отдельная статья, 

предусматривающая ответственность за содействие терроризму. Диспозиция частей статьи 

205.1 УК РФ предусматривает следующие деяния: 

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 

277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях 

совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма 

(часть 1). Также примечания к данным статьям раскрывают дефиниция финансирования. 

Однако вместе с тем в статье 205.4 УК РФ указано, что под поддержкой терроризма в 

настоящей статье, пункте "р" части первой статьи 63 и примечании к статье 205.2 УК РФ 

настоящего Кодекса понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной 

помощи, способствующих осуществлению террористической деятельности [1, примечание 2 к 

статье 205.4]. Таким образом, при буквальном толковании этого примечания образуется 

неразрешимая коллизия норм между статьѐй 205.1 УК РФ и 205.4 УК РФ. 

Мы предлагаем следующий вариант разрешения проблемы. Диспозиция статьи 205.4 

предусматривает ответственность не за саму поддержку, а за иные преступления, совершѐнные 

в целях поддержки терроризма. Можно провести аналогию с постановлением ВС «О практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) и участия в нѐм» 2010 года, где говорится о косвенном получении материальной 

выгоды от преступлений, совершѐнных преступным сообществом. Под этим понимается 

совершение преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако 

обуславливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной 

имущественной выгоды [7, абз. 3 п. 2]. Так же и с преступлениями, совершѐнными 

террористическим сообществом. Они непосредственно не являются преступлениями, 

указанными в частях 1, 3 или 4 статьи 205.1 УК РФ, однако в будущем обуславливают оказание 

поддержки террористической деятельности. Например, совершение мошенничества с целью 

последующего обращения похищенного имущества в целях финансирования террористической 

деятельности. 

Следующий вопрос, подлежащий рассмотрению, является вопрос об отнесении 

террористического сообщества к организованной группе или преступному сообществу. 

Диспозиция статьи 205.4 УК РФ указывает на создание именно устойчивой группы, что 

является признаком преступной группы, однако вместе с этим в статье указывается руководство 

структурными подразделением, поэтому сообщество вполне можно признать преступным 

сообществом, но только исходя из конкретного дела. 
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При рассмотрении вопроса о тяжести совершаемых деяний стоит обратить внимание на 

то, что санкция статьи 205.1 УК РФ предусматривает наказание в виде 20 лет, 206 УК РФ − 

пожизненное лишение свободы и т.д., следовательно данный признак можно признать 

применительным к данной статье. 

Под поддержкой терроризма, согласно примечанию 2 к статье, понимается оказание, в 

т.ч. материальной и финансовой помощи. Однако то же примечание указывает на поддержку с 

целью способствования осуществлению террористической деятельности. На наш взгляд, это 

больше указывает на такой признак, как наличие общей материально-финансовой базы, 

указываемой в раннедействующем постановлении Пленума ВС РФ от 2008 года [8, пункт 3]. 

Здесь, по нашему утверждению, стоит более подробно истолковать признак получения 

финансовой или иной материальной выгоды. Полагаем, что в сравнении с вышеуказанным 

признаком из раннедействующего пленума, можно сказать о том, что получение выгоды 

происходит с целью обогащения участников сообщества или, выражаясь языком гражданского 

права, получение выгоды как основная цель совершения преступления. 

Таким образом, при наличии определѐнных условий, таких как структурированность и 

распределение прибыли от террористической деятельности между участниками с целью их 

личного обогащения, террористическое сообщество можно признать преступным сообществом. 

При отсутствии данных признаков, террористическое сообщество следует квалифицировать как 

организованную группу. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы оценки использования оборотных 

активов в учреждениях здравоохранения, экономической сущности оборотных активов, 
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наиболее распространенных методик анализа хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций, специфические показатели эффективности использования оборотных средств и 

их роль в обеспечении эффективного процесса деятельности учреждений здравоохранения. 

Приводится и анализируется классификация одного из наиболее приемлемых вариантов 

определения особенностей функционирования оборотного капитала лечебно- 

профилактических учреждений здравоохранения на современном этапе развития экономики. 

Ключевые слова: оборотные активы, ресурсы, имущество, медицинское учреждение. 

Сегодня стало признанным, что «здоровье населения» это категория не только 

социальная, но и экономическая, несмотря на то, что оно не относится к товарно-денежным 

категориям и не представляет собой товар, продаваемый и приобретаемый на рынке. Здоровье, 

соответственно, не имеет рыночной цены, хотя и обладает высшей ценностью для общества и 

индивидуума. Вместе с тем, на поддержание, укрепление, восстановление здоровья приходится 

затрачивать материальные, финансовые, информационные, трудовые и другие ресурсы. 

Здоровье, таким образом, обладает стоимостью, что позволяет рассматривать его в 

опосредованной форме как категорию экономическую. 

Однако, действуя в условиях рыночной экономики, здравоохранение, как и любая другая 

отрасль, подчиняется законам рынка.Нельзя согласиться и с тем, что здравоохранение 

традиционно относят к непроизводственным отраслям, к сфере услуг нематериального 

характера[5,7]. В нем сочетаются товарно-материальная и духовно-информационная 

деятельность. В этом смысле здравоохранение можно называть «отраслью сохранения и 

производства здоровья» в которой используется большой арсенал медицинских, экономических 

методов и средств.[1] 

Интересы учреждения здравоохранения (как и любого хозяйствующего объекта 

рыночной экономики) требуют полной ответственности за результаты своей производственно-

хозяйственной деятельности. Поскольку финансовое положение находится в прямой 

зависимости от состояния оборотных средств и предполагает соизмерение затрат с 

результатами хозяйственной деятельности и возмещение затрат собственными средствами, 

учреждения заинтересованы в рациональной организации оборотных средств - организации их 

движения с минимально возможной суммой для получения наибольшего экономического 

эффекта[10]. 

Оборотные средства - это предметы труда, которые целиком потребляются в процессе 

выполнения услуг, изменяют свою натуральную форму и переносят свою стоимость на 

выполненную услугу полностью. 

Оборотные средства (ОС) лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) – это 

ресурсыиспользуемые учреждением длясоздания необходимыхдля производства 

медицинскойуслуги запасов, авансирования затрат в процессе предоставления услуги. 

Оборотный капитал медицинского учреждения включает денежные средства, ценные бумаги, 

принадлежащие данному медицинскому учреждению, запасы сырья и материалов 

идебиторскуюзадолженность. 

Рассматривая состав и структуру ОС, следует принимать во внимание специфику 

деятельности – предоставление медицинской помощи, которая зависит от вида заболевания, 

способа ее диагностирования и лечения, формы оказания помощи, организации 

финансирования и т.д. В связи с этим наиболее часто применяемая классификация оборотных 

средств предприятий материального производства в полной мере не сможет отразить всех 

особенностей функционирования данного вида капитала в лечебно-профилактическом 

учреждении. Так, например, медицинское учреждение обосновано не может иметь запасов 

готовой или отгруженной продукции. В видовом разрезе обязательным элементом запасов 

должны быть лекарственные средства, средства ухода за больными,  в том числе малоценный и 

быстроизнашивающийся инвентарь, средства гигиены. Необходимо отметить, 

чтоважнейшимэкономическимэлементом входящим в состав оборотного капитала является 

труд (квалифицированный, малоквалифицированный, неквалифицированный, атакже 

предпринимательские усилия руководителя ЛПУ).[11] 
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В обеспечениибесперебойной работы учреждения большую роль играет эффективное 

управление оборотными активами. В настоящих современных условиях огромное негативное 

влияние на изменение эффективности управления оборотных средств и замедление их 

оборачиваемости оказывают факторы кризисного состояния экономики[7].В деятельности 

коммерческих организаций эффективность использования оборотных средств традиционно 

определяет размер оптимально необходимых для хозяйственной деятельности оборотных 

средств, размер затрат, связанных с владением и хранением запасов, что оказывает влияние на 

себестоимость продукции и финансовые результаты. 

Эффективность использованияоборотныхсредств зависитот многих факторов: 

 объема деятельности медицинского учреждения, 

 правильного учета использования лекарственных средств и материалов, 

 рационального и эффективного использования денежных средств на медикаменты и 

изделия медицинского назначения, 

 создания механизма лекарственного обеспечения медицинских учреждений и 

льготных категорий граждан, 

 обеспечения прав застрахованных в системе обязательного медицинского страхования 

на получение лекарственных средств и инструменты медицинского назначения, 

гарантирующих качественную медицинскую помощь, государственное регулирование цен на 

лекарства. 

В качестве общепринятых индикаторов оценки эффективности использования 

оборотных средствиспользуют показатели их оборачиваемости:ускорение обуславливает 

сокращение потребности в оборотных средствах, обеспечивает прирост объѐма продукции, 

делает возможным увеличение прибыли и, как следствие,- способствует повышению 

устойчивости финансового состояния. 

Оборачиваемость оборотных средствпредставляет собой длительность одного полного 

кругооборота средств с момента превращения оборотных средств в денежной форме в 

производственные запасы и до выхода готовой продукции и еѐ реализации. Кругооборот 

средств завершается зачислением выручки от продаж на счѐт организации.[9] 

Для оценки эффективности использования оборотных средств в медицинских 

учреждениях применяются следующие показатели: 

- Коэффициент оборачиваемости (отношение суммы вырученной в результате 

предоставления медицинских услуг к сумме средних остатков необходимых для осуществления 

медицинской услуги материалов, выраженных в количестве оборотов). 

- Оборотные средства, приходящиеся на одну предоставленную услугу (величина 

обратно пропорциональная коэффициенту оборачиваемости). 

- Длительность одного оборота оборотных средств (отношение длительности периода, за 

который определяется степень использования оборотных средств к коэффициенту 

оборачиваемости). 

Для статистического анализаоборотныхсредств используются следующие показатели: 

• коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

• коэффициентзакрепления оборотных средств.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует скорость оборота 

ресурсов (в разах) за определенный период времени и показывает величину реализованной 

продукции, приходящуюся на 1 рубль оборотных средств.Увеличение показателя в динамике - 

свидетельство о повышении эффективности работы организации здравоохранения. 

Уменьшение - свидетельство об ухудшении ее финансового состояния. 

Коэффициент закрепления оборотных средств является обратным предыдущему 

показателю и соответствует средней стоимости ресурсов, необходимых для производства 

продукции стоимостью 1 рубль. Уменьшениезначения этого показателя в динамике 

свидетельствует об улучшении финансового состояния организации здравоохранения. 

Особенностью оборотных средств является то, что они, прежде всего, имеют 

натуральную, а потом уже денежную форму, что дает основание для расчета показателей 
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материалоемкости и материалоотдачи в целях установления уровня эффективности 

использования оборотных средств медицинского учреждения[11]. 

Для бесперебойной работы медицинскоеучреждение должно быть обеспечено всеми 

видами оборотных средств в должномобъеме и количестве.Вместе с тем, профессиональная 

специфика определяет ограниченность применения обычных методов планирования: например, 

многофазность предоставления медицинской услуги и ее индивидуальность ограничивает 

возможность нормирования этого процесса. Связано это, прежде всего с особенностями услуги 

как экономической категории. 

Поэтому в данной отрасли наиболее применимы методы расчета запасовнеобходимого 

количества лекарственныхсредств, мягкогоинвентаря, средствгигиены, продуктов питания и пр. 

Различают суточный, текущий и страховой запасы.[11] 

Величину запасов текущих определяют по формуле: 

Зтек= Мср* Д ,                                                                                   (1) 

где Мср– среднедневная потребность 

Д – количество дней между 2-мя поставками. 

 

Размер суточных запасов  рассчитывают с использованием следующей формулы: 

Зсут(Зкв) = Сд * К ,                                                                           (2) 

ГдеСд - среднекурсовая доза 

К –количество случаев применения в сутки (квартал). 

Обязательным условием выступает требование к структуре и объему страхового запаса -

он должен иметь ассортимент иотражать объѐм материалов, обеспечивающих адекватную 

медицинскую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), с 

учѐтом периодамеждупоставками лечебных средств или между сроками поступления 

финансирования.Определение запаса любого вида средствв недостаточном или чрезмерном 

объеме обеспечивает либо некачественное выполнение медицинской услуги, либо - 

превышение сметы расходов. 

Важной составляющей в оценке эффективности использования оборотных средств в 

учреждениях здравоохранения является решение задачи эффективности использования 

оборотных средств в системе питания в здравоохранении, имеющей ряд особенностей и 

зависящей от диагностики заболевания, наличия или отсутствия схемы питания по формам 

заболевания,наличия койко-мест, сроков доставки продуктов питания, сроков  между двумя 

поставками, уровня квалификации работников пищеблока, географического расположения 

стационара, сезонности, наличия или отсутствия систематической и достоверной информации о 

химическом составе и калорийности блюд и ряда других компонентов. 

Вопросы формирования системы управления оборотными активами в учреждениях 

здравоохранения являются одной из острейших проблем. Эта проблема  в последнее время 

активно изучается как практикующими специалистами здравоохранения, так и учеными-

теоретиками. В научной и учебной [11] литературе предлагаются следующие приемы 

оптимального управления запасами: 

- оценка общей потребности в сырье на планируемый период; 

- периодическое уточнение оптимальной партии заказа и момент заказа; 

- периодическое уточнение и сопоставление затрат по заказу оборотных активов и затрат 

по их хранению. 

- регулярный контроль условий хранения запасов и сроков их использования; 

- наличие системы учета. 

Таким образом, рассмотрев ряд аспектов формирования, использования, оценки 

эффективности и планирования оборотных активовв здравоохранении, можно сделать вывод о 

невозможности применения имеющихся практик коммерческих организаций, не учитывая 

особенности названной отрасли. Здравоохранение, как специфическая сфера, затрагивающая 

жизненно важные вопросы индивидуума и общества в целом, не может целиком и полностью 

функционировать, используя инструменты рыночного механизма. Обеспечение оптимальной 

модели хозяйствования, сочетающей в себе возможность получения прибылимедицинскими 
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учреждениями и предоставления качественных, обеспечивающих высокий уровень здоровья 

населения, медицинских услуг,требует и актуализирует еще в большей степени разработку и 

внедрение модели здравоохранения, основанной на государственном управлении 

(регулировании) рыночных механизмов и использовании инновационных процессов[4,6], 

главной целью реализации которой должно стать повышение доступности и качества 

медицинской помощи населению, повышение эффективности деятельности самой системы 

здравоохранения. 
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Человеческий капитал является важнейшим фактором конкурентоспособности 

экономики. Чем выше качество человеческого капитала, тем выше возможности для 

качественного экономического роста.  

Выбирая инновационный пусть развития, для Казахстана становится актуальным 

улучшение человеческого капитала, о чем свидетельствует четвертый приоритет Послания 

главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». Первая модернизация начиналась еще в 1991 году, а вторая 

стартовала с момента принятия Стратегии-2030, и вот настало время третей модернизации 

Казахстана, фундаментом которой является План нации «100 конкретных шагов».  На сегодня 

перед страной еще стоят задачи вхождения в число наиболее развитых стран мира и 

устойчивого повышения темпов роста экономикисреднемирового. Для решения этих задач 

начинается третья модернизация казахстанской экономики, для реализации которой 

проявляются 5 основных приоритетов в развитии, представленные на рисунке. 
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Рисунок – 5 приоритетов модернизации 3.0 

Примечание – составлен авторами на основе источника [1].  

 

В свою очередь четвертый приоритет модернизации 3.0 требует улучшения трех 

направлений, таких как, система образования, система здравоохранения и сфера социального 

обеспечения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Прожиточный минимум РК в период 2005-2016 гг. 

Примечание – составлен авторами по данным источника[2].  

 

Как видно из рисунка 2, величина прожиточного минимума ежегодно растет, 

наблюдается положительная тенденция относительных изменений. Наибольший пик 

относительной разницы был в 2006 году по сравнению с предыдущим. Но в дальнейшем, 

несмотря на рост самого прожиточного минимума, относительные изменения не были столь 

динамичными.  

Прожиточный минимум можно рассматривать как одного из показателей сферы 

социального обеспечения, являющегося третьим направлением в улучшении качества 

человеческого капитала наряду с системами образования и здравоохранения. 

Исходя из послания Модернизация 3.0, данный показатель пересмотрят, чтобы он 

соответствовал реальным потребительским расходам казахстанцев. 

В свое время Теодор Шульц, являющийся основоположником термина «человеческий 

капитал», утверждал, что «все человеческие ресурсы и способности являются или 

врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным 

комплексом генов, определяющим его врожденный потенциал. Приобретенные человеком 

ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем 

человеческим капиталом» [3]. 
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В Казахстане в рамках модернизации 3.0 началосьсовершенствование систем 

образования и здравоохранения и усилениесоциального обеспечения населения для 

качественного улучшения человеческого капитала, который является драйвером роста 

конкурентоспособности страны. 
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Оценка - это определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки [2]. 

В Республике Казахстан оценочная деятельность скоординирована Законом «Об оценочной 

деятельности в Республике Казахстан» от 30 ноября 2000 года №109 – II и государственными 

стандартами. Нефтяные компании пользуются услугами оценщиков во многих случаях, 

например таких как: 

- привлечение новых инвестиций; 

- передача имущества под залог;  

- оценка рисков; 

- оценка имущества и целях страхования; 

- переоценка основных активов; 

- оценка имущества для целей списания и многое другое; 

Любую оценку можно разделить на оценку имущества и оценку интеллектуальной 

собственности. В данном случае я предлагаю рассмотреть оценку имущества в рамках 

доходного подхода при использовании различных методов.  

Метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и 

организационно-технического характера, используемых для установления рыночной и иной 

стоимости объекта оценки. В рамках доходного подхода существует 2 метода: дисконтирование 

денежных потоков и прямая капитализация.  

Прямая капитализация – оценка имущества при сохранении стабильных условий его 

использования, постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций и 

одновременном учете возврата капитала и дохода на капитал. Ставка капитализации обычно 

рассчитывается на основе анализа рыночной информации об аналогах объекта оценки. Формула 

расчета: 

 
где PV – текущая стоимость недвижимости, 

NOI – ожидаемый чистый операционный доход за первый после даты оценки год, 

R – общая ставка капитализации. 

http://www.akorda.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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В качестве NOI может использоваться нормализованный чистый операционный доход за 

1 год, получаемый путем усреднения дохода за несколько лет. 

Рассмотрим применение вышеупомянутого подхода на практике. 

Основным источником дохода получаемого от недвижимого имущества является 

прибыль за сдачу его в аренду. Исходя из этого, чистый операционных доход будет 

рассчитываться на основании дохода от аренды.  

Для начала необходимо провести анализ рынка аналогичной недвижимости и подобрать 

наиболее подходящие аналоги, таким образом, мы узнаем стоимость аренды за обозначенный 

период за 1 кв.м. 

Источник информации 
Стоимость аренды 

(месяц), тенге 

Общая площадь, 

кв.м. 

Стоимость 

аренды за 1 

кв.м., тенге 

https://krisha.kz/a/show/22239108  330 000 90 3 667 

https://krisha.kz/a/show/23077155 280 000 130 2 154 

https://krisha.kz/a/show/18664772 250 000 170 1 471 

Средняя стоимость аренды 1 кв.м. (тенге) 2 430 

 

Далее необходимо определить Чистый операционный доход по формуле: 

ЧОД = потенциальный валовой доход – операционные расходы 

 

Наименование показателя Сумма, тенге 

Общая площадь, кв.м 2 548 

Стоимость аренды 1 кв.м. в месяц, без НДС, тенге 2 430 

Стоимость аренды нежилого помещения в месяц без НДС, тенге 6 191 640 

Потенциальный валовый доход в год, тенге 74 299 680 

Заполняемость (помещения используемые арендатором), % 100% 

Действительный валовый доход, тенге 74 299 680 

Налог на имущество 0,5% от рыночной стоимости (рыночная 

стоимость рассчитывается отдельно в рамках сравнительного 

подхода) 

24 854 300 

Административные расходы, 10% (коммунальные, 

эксплуатационные) 
7 429 968 

Чистый операционный доход до налогообложения, тенге 42 015 412 

Корпоративный налог, 20% 8 403 082 

Чистый операционный доход , тенге 33 612 330 

Ставка капитализации*, % 12,8% 

Стоимость объекта, тенге 262 596 328 

 

При расчете ставки капитализации необходимо определить риски связанные с 

получением прибыли от имущества. 

 

№ Наименование 
Значение факторов риска 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

I 
Факторы систематического 

риска           

1 
Уровень инфляции (риск снижения 

покупательской способности)    
1 

      

2 
Влияние государства на ценовую 

политику предприятия  
1 

        

3 
Изменение государственной 

политики   
1 

       

II 
Факторы несистематического 

риска           

1 Стабильность доходов 
   

1 
      

https://krisha.kz/a/show/22239108
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2 
Рентабельность по основному виду 

деятельности   
1 

       

3 Диверсификация клиентуры 
 

1 
        

4 Финансовые проверки 1 
         

5 Конкуренция в отрасли 
  

1 
       

 
Сумма значений факторов риска 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 

 
Сумма итого 

         
34 

 
Средневзвешенное значение 

         
4,25 

 

Безрисковая ставка (устанавливает Национальным банком РК) 5,50 

Систематические и несистематические риски 4,25 

Поправка на ликвидность 3,00 

итого 12,80 

 

Таким образом, стоимость объекта недвижимости, рассчитанная в рамках доходного 

подхода, составила: 262 596 328 (двести шестьдесят два миллиона пятьсот девяносто шесть 

тысяч триста двадцать восемь) тенге. 

Подводя итоги можно сказать, что оценка имущественного комплекса процесс 

трудоемкий и требует высокой квалификации. Без качественной оценки любые компании, 

особенно такие крупные как нефтяные, не смогут функционировать в соответствии с 

установленными нормами. Существует множество методов оценки аналогичного имущества и 

выше приведен пример только одного из них. На сегодняшний день оценочная деятельность в 

Казахстане получила широкое развитие. Разрабатываются стандарты и методические указания в 

данной области. В связи с этим можно сделать вывод, что проблем, требующих особо внимания 

в данной области, у нас нет. Возникающие спорные вопросы при расчете рыночной стоимости  

регулируются Казахстанской Ассоциации Оценщиков. Саморегулируемая палата 

Казахстанской Ассоциации Оценщиков (СРП КАО) - региональная палата оценщиков, 

объединяющая в своем составе юридических и физических лиц, осуществляющих оценочную 

деятельность на всей территории РК. СРП КАО создана 3 декабря 2007 года и 

перерегистрирована 25 июня 2008 года (Свидетельство № 15070-1945-ПО). 

Целями деятельности палаты являются [3]: 

- координация, регулирование и содействие членам палаты в осуществлении их 

профессиональной деятельности; 

- защита прав членов палаты и свободы предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются виды заработной платы. По причине 

бригадной формы труда в строительных организациях, в работе рассмотрены методы 

распределения оплаты труда.  

Ключевые слова: строительство, оплата труда, заработная плата. 

Строительство – одна из самых древних сфер деятельности человека. Люди возводили 

жилищные и хозяйственные сооружения еще тысячи лет назад. По мере развития и становления 
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общества технологии строительства постепенно совершенствовались. Строительная отрасль на 

сегодняшний день имеет достаточно сложную и динамичную структуру. Разработали разные 

виды строительства как по типу объектов строительства, так и по технологии выполненной  

строительной работы. Строительство – отрасль, в народном хозяйстве играющая роль далеко не 

последнюю. 

Бухгалтерский учет в строительной сфере ведет свою специфику. Учет заработной платы 

производится на основании международного стандарта МСФО 19 (IAS) «Вознаграждения 

работникам».Отличительной чертой ведения учета заработной платы в строительной 

организации является то, что 

1) основная заработная плата строительных рабочих, непосредственно занятых 

производством строительно-монтажных и сопутствующих им работ включается в состав затрат, 

которые относятся непосредственно к конкретному договору; 

2) дополнительная заработная плата относится на накладные расходы. 

К основной заработной плате можно отнести заработную плату  за выполненные 

строительно-монтажные работы, оплата труда подсобных рабочих, заработная плата труда 

машинистов строительных машин, выполненные работы по подготовке материалов к укладке, 

оплата труда подсобных рабочих. Дополнительной зарплатой не является дополнительная плата  

за сверхурочные работы, дополнительная плата  за проведение работ в отличных от 

нормальных условиях (на действующем предприятии, в стесненных условиях, в условиях 

загазованности, внутри закрытых емкостей и т.п., в зимний период  на открытом воздухе и т.д.). 

Начисление заработной платы  производится по сдельной системе оплаты труда, которая 

имеет несколько разновидностей: прямая сдельная, сдельно-премиальная, аккордная оплата 

труда, аккордно-премиальная оплата труда. 

В малых строительных компаниях применяется повременная система оплаты труда. 

Суть повременной оплаты труда заключается в начислении заработной платы  за фактически 

отработанное время по тарифной ставке сотрудника. Тарифная ставка работника зависит от 

разряда работника (его квалификации), утверждаются Приказом первого руководителя или 

Положением об оплате труда и являются едиными для любого работника организации. 

Персонально величина тарифного разряда, а соответственно и тарифная расценка, 

оговаривается в трудовом договоре, который заключается с каждым работником. При 

повременной системе оплаты труда величина заработка зависит не от количества выполненных 

работ, а от количества отработанного времени, в течение которого работник занимался 

выполнением строительных работ. Применение такой системы оплаты труда основных 

строительных рабочих может привести к удорожанию строительства, так как не стимулирует 

результат труда в физическом измерении (1м3 кирпичной кладки, 1м2 отделочной поверхности 

и.т.п.). Повременную систему оплаты труда чаще  рекомендуется применять для оплаты труда 

тех  рабочих,  которые занятых эксплуатацией строительных машин, механизмов и техники. 

При сдельной оплате труда, наряд-задания выписываются с применением расценок и 

норм труда, разработанных для конкретных видов строительных работ. Такие расценки можно 

рассчитать исходя из уровня затрат зарплаты и труда, заложенных в сборниках сметных норм и 

расценок на строительные работы. Квалификационный разряд работнику присуждается 

квалификационной комиссией учебного заведения, где человек получил квалификацию 

строительной специальности или строительной организацией, в которой он работает. 

Квалификационная комиссия строительной организации создается приказом первого 

руководителя и в ее состав должны обязательно входить главный инженер-председатель 

комиссии, прораб или мастер строительного участка на котором работает данный рабочий. 

Квалификационный разряд может присуждаться на основании навыков и качества, которые 

рабочий показывает при выполнении строительно-монтажных работ определенной 

специализации. 

На производственных предприятиях, к которым относятся строительные организации, 

активно используются коллективные формы оплаты труда. Наиболее распространенная из них 

– бригадная, где общая заработная плата распределяется между членами бригады.    

Начисление заработка между работниками бригады производится на основании 

отработанного времени и квалификации каждого. Данное распределение осуществляется 

несколькими способами: 
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-методом по приведенным человека-дням 

-методом коэффициента приработка 

-методом коэффициента трудового участия (КТУ) 

Метод по приведенным человеко-дням заключается в распределении заработка бригады 

по приведенным человеко-часам рабочего первого разряда. Приведение осуществляется  с 

помощью коэффициента пересчета, который рассчитывается отношением тарифной ставки 

работника к тарифной ставке рабочего первого разряда. Сумма зарплаты каждому работнику 

определяется путем умножения его приведенного количества отработанных часов на стоимость 

1-го приведенного человеко-часа.  

Метод коэффициента приработка – этот способ заключается в следующем: вначале 

определяют заработную плату за проработанное время по тарифу (тарифным ставкам) для 

каждого рабочего и в целом по бригаде, затем – коэффициент приработка. Заработная плата 

рабочего определяется умножением заработной платы по тарифу на коэффициент приработка, и 

эта сумма распределяется по коэффициенту приработка в табличной форме. 

Распределение заработка среди членов бригады по методу коэффициента трудового 

участия (КТУ) требует предварительных особых условий. А именно, члены бригады на своем 

общем собрании должны будут принять решение, что будут применять этот метод . 

КТУ (коэффициент трудового участия) устанавливается ежемесячно советом бригады 

или собранием бригады, в соответствии с действующим на предприятии положением об оплате 

труда. Коэффициент распределения заработной платы определяется как отношение стоимости 

выполненных работ по единому сдельному наряду к заработной плате рабочих бригады, 

исчисленной по тарифным ставкам. 

Итак, бригадная форма организации трудовой деятельности на предприятии – это такой 

способ организации коллектива, при котором производственные задачи наиболее эффективно 

решаются. В целом, на производственных предприятиях организация трудовой деятельности 

имеет бригадную или коллективную форму, в частности в строительных организациях. 

Следовательно, оплата труда тоже имеет коллективную форму, где общая заработная плата 

распределяется между членами бригады. Для определения заработной платы 

административного управленческого персонала и специалистов, труд которых сложно, и даже 

невозможно, определить количественные характеристики, применяется повременная или 

повременно-премиальная форма оплаты. И только в случае, когда можно определить с 

количественной точки зрения, вклад каждого работника в производственном процессе, 

применяется сдельная форма оплаты труда для расчета заработной платы членов бригады, то 

есть основных производственных рабочих строительной организации). 

Для мотивации работников, чтобы они заинтересованы эффективно и активно 

участвовали  в работе применяется премиальная оплата, решение применять или не применять 

данную форму оплаты труда зависит от решения руководства исходя из внутренних резервов 

организации. 

В заключении, каждая организация выбирает наиболее оптимальную форму оплаты 

труда, также может применять несколько форм в комплексе из-за разных категорий работников. 
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Аннотация: До недавнего времени правовой статус машино-мест носил довольно 

неопределенный характер, их место в гражданско-правовом обороте не являлось 

самостоятельным, в положениях, регулирующих их правовой режим, прослеживалась 

неопределенность, незавершенность. С 1 января 2017 г. вступили в силу изменения 

гражданского законодательства РФ, признаваемые машино-место самостоятельным 

объектом гражданских прав. 

Ключевые слова: Машино-место, объект гражданских прав, недвижимое имущество, 

новелла 

До вступления Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 315) [3] и его последующей правовой 

регламентации имело место быть два концептуальных подхода к определению машино-места в 

судебной практике: 

1. как самостоятельного объекта недвижимости, каким он является на данный момент и 

представляет собой недвижимое имущество, входящее в другой объект недвижимости (нежилое 

помещение или нежилое помещение);  

2. как части объекта недвижимости, каким оно являлось до вступления в силу положений 

Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ.  

В последнем случае пользователь машино-места являлся долевым собственником данной 

недвижимости, применительно к которой может быть утвержден порядок пользования выше 

обозначенной недвижимостью, как в порядке согласия участников долевой собственности или в 

судебном порядке.  

Неоднозначность в определении термина «машино-место» была отражена в определении 

ВАС РФ от 27.10.2011 № ВАС-11450/11. 

Суды при рассмотрении данной категории дел придерживались второго подхода. 

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 26.05.2015 № ОГ-Д23-7475 

отмечалось, что государственной регистрации права собственности на недвижимость 

предшествует постановка объекта на кадастровый учет. При этом согласно ч. 5 ст. 1 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(далее – Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости») [5] и ст. 1 

Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» [4] государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация прав осуществляются в отношении: 

- земельных участков 

- зданий 

- сооружений 

- помещений 

- объектов незавершенного строительства 

Градостроительный кодекс РФ (далее – ГрК РФ) [1] вводит в гражданский оборот 

легальное понятие машино-места. 

В настоящее время машино-место также может стать предметом ипотеки, купли-продажи и 

иных сделок с недвижимостью.  

С 01.01.2017 машино-местом признается индивидуально-определенная часть здания или 

сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства, которая 

не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и 
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границы, которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом 

учете порядке.  

Минимально размеры машино-места должны составлять 5,3*2,5 м., максимально – 6,2*3,6 

м. 

Местоположение машино-места будет устанавливаться посредством графического 

отображения на плане этажа или части этажа здания либо сооружения (при отсутствии 

этажности у здания либо сооружения - на плане здания либо сооружения) геометрической 

фигуры, соответствующей границам машино-места. 

Границы машино-места будут определяться проектной документацией здания, сооружения 

и обозначаться или закрепляться лицом, осуществляющим строительство или эксплуатацию 

здания, сооружения, либо обладателем права на машино-место, в том числе путем нанесения на 

поверхность пола или кровли разметки (краской, с использованием наклеек или иными 

способами). Границы машино-места на этаже (при отсутствии этажности – в здании или 

сооружении) будут устанавливаться либо восстанавливаться путем определения расстояния от 

не менее двух точек, находящихся в прямой видимости и закрепленных долговременными 

специальными метками на внутренней поверхности строительных конструкций этажа (стенах, 

перегородках, колоннах, на поверхности пола), до характерных точек границ машино-места 

(точек деления границ на части), а также расстояний между характерными точками границ 

машино-места. Относительно уже существующих машино-мест, установлено, что объект 

недвижимости, который отвечает требованиям и характеристикам машино-места (независимо 

от его соответствия установленным минимально и (или) максимально допустимым размерам 

машино-мест) и права на который были зарегистрированы до дня вступления в силу 

Федерального закона № 315-ФЗ, признается машино-местом, без изменения 

правоустанавливающих документов. 

Если машино-место было оформлено как доля в праве общей собственности на помещения, 

здания или сооружения, предназначенные для размещения транспортных средств, то каждый 

участник общей долевой собственности может осуществить выдел в натуре своей доли 

посредством определения его границ, а также зарегистрировать право собственности на 

машино-место [2]. 

Для выдела в натуре доли и регистрации права собственности на машино-место согласие 

иных участников долевой собственности не требуется, если участник общей долевой 

собственности представит в Росреестр, соглашение всех остальных собственников или решение 

общего собрания, определяющие порядок пользования недвижимостью, находящейся в общей 

долевой собственности. 

При этом право общей долевой собственности на помещение, в границах которого 

располагаются машино-места, прекращается со дня выдела в натуре доли последним 

участником и регистрации им права собственности на машино-место. Имущество, оставшееся 

после выдела долей из общей собственности на помещения, здания или сооружения, 

предназначенные для размещения транспортных средств, а также регистрации прав на машино-

места, и необходимое для прохода или проезда к машино-местам, является общим имуществом 

собственников помещений и (или) машино-мест. 

Таким образом, в свете новелл гражданского законодательства машино-место: 

1. самостоятельный объект недвижимости;  

2. является частью здания (сооружения). Не является машино-местом парковка возле 

дома или обочины дороги; 

3. может быть и предметом сделок с недвижимостью, таких как дарение, купля-продажа, 

ипотека, залога, дарения; 

4. если оформлено как доля в праве общей собственности, то каждый участник вправе 

выделить свою долю в натуре с соблюдением требований действующего законодательства РФ. 
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Аннотация: В статье рассмотрена опека над детьми, родители которых не достигли 

совершеннолетия. Проанализированы условия и последствия установления опеки, а также 

выявлены пробелы в регулировании данного института, предложены меры по 

совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.  

Ключевые слова: опека, несовершеннолетние родители, орган опеки и попечительства, 

ребенок несовершеннолетних родителей.  

Особенности правового положения несовершеннолетних родителей не раз становились 

предметом исследования и описания. Данный вопрос, даже если рассматривать его с сугубо 

юридической точки зрения, неизбежно пересекается с моральным аспектом ситуации. Вот 

почему адекватное правовое регулирование неоднозначного и непростого положения юных 

родителей (и прежде всего – матери) не только отвечает интересам конкретной семьи, но и 

имеет важное значение для всего общества. 

В подтверждение актуальности рассматриваемого вопроса обратимся к статистике 

Красноярского края. Так, в 2016 году в возрасте до 14 лет зарегистрировано 6 случая 

беременности (в 2015 году – 11 случаев). Число родивших несовершеннолетних сократилось с 

891 в 2015 году до 384 в 2016 году. 

Кроме того, в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012 г., к мерам по созданию 

дружественного к ребенку здравоохранения, помимо прочих относятся: проведение 

просветительской работы по предупреждению ранней беременности и абортов у 

несовершеннолетних; создание кризисных центров по типу «маленькая мама» для оказания 

помощи несовершеннолетним беременным и матерям с детьми. К ожидаемым результатам 

проводимой работы, в том числе, относятся и снижение случаев ранней беременности и абортов 

у несовершеннолетних девушек.  

Незрелые в психоэмоциональном плане, подростки, рано ставшие мамами и папами, 

остро нуждаются в поддержке старших. Только помощь взрослого (в идеальном варианте, 

близкого родственника) поможет юным родителям справиться с множеством новых 

обязанностей, при этом уделяя ребенку максимум внимания, даря ему тепло и заботу. 

Таким образом, законодатель предусмотрел возможность совместного воспитания 

ребенка несовершеннолетними родителями и опекуном – взрослым человеком, обладающим 

полной гражданской дееспособностью. Последнее обстоятельство имеет важное значение, 

поскольку, как следует из содержания п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), гражданская дееспособность наступает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Если же 

несовершеннолетние родители, не достигшие возраста 16 лет, не состоят в браке, то интересы 

ребенка будет представлять назначенный ему опекун. 
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Однако, опекун все же «может быть назначен», но не «должен быть назначен». В 

юридической литературе данное положение является дискуссионным.  

Как отмечает Величкова О.И. [1], «первое, что бросается в глаза из приведенного текста 

закона, то, что опека над детьми несовершеннолетних родителей не является обязательной. 

Судя по всему, орган опеки и попечительства каждый раз должен решать, насколько она 

требуется и соответствует ли интересам несовершеннолетних родителей и ребенка. 

Представляется, что подобный подход законодателя не совсем оправдан, противоречит 

законодательству и вряд ли соответствует интересам указанных лиц».  

Такую же позицию поддерживает Звенигородская Н.Ф. [2] говоря о том, что «Частые 

помощники несовершеннолетнего родителя – дедушка и бабушка ребенка, они добровольно 

принимают на себя обязанности по физической опеке – заботятся, ухаживают, присматривают 

за внуками, воспитывают их совместно с несовершеннолетними родителями. Поэтому в 

реальной жизни необходимость назначать их опекунами ребенка возникает редко». 

В свете изложенного выше, весьма разумным и обоснованным представляется 

следующее предложение: расширить перечень лиц, обязанных, согласно п. 1 ст. 122 СК РФ, 

сообщить органам опеки и попечительства о детях, оставшихся без попечения родителей, 

должностными лицами органов загса, «поскольку именно этим лицам становится известно об 

отсутствии надлежащего родительского попечения, когда при регистрации рождения ребенка 

делается запись о родителях ребенка, которые к этому моменту не достигли еще шестнадцати 

лет и не состоят в браке» [3]. 

Исследователи, выступающие за законодательное закрепление обязательной опеки над 

детьми несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет и не 

состоящих в зарегистрированном браке, приводят в обоснование своей позиции следующие 

аргументы. «Поскольку «юный» родитель ввиду своих возрастных, психических особенностей 

самостоятельно не может реализовывать свои права, он еще сам такой же ребенок, 

нуждающийся в заботе и воспитании своих родителей, предлагается в п. 2 ст. 62 СК РФ внести 

изменение, устанавливающее обязательное назначение опекуна ребенку, родители которого не 

состоят в браке и не достигли 16 лет». 

Один из вариантов – закрепление в п.2 ст. 62 СК обязанности (а не права) по назначению 

опекуна детям несовершеннолетних родителей.  

По мнению Г.В. Богдановой, рождение ребенка до достижения совершеннолетия, да еще 

не в браке, свидетельствует о незрелости несовершеннолетнего родителя, о крайне 

легкомысленном отношении к своей судьбе и судьбе ребенка. В этой связи сами родители 

нуждаются в дополнительной опеке. Еще один противоречивый момент, касающийся опеки над 

детьми несовершеннолетних родителей, заключается в следующем.  

Как следует из положений ст. 62 СК РФ, опека над ребенком не состоящих в браке 

несовершеннолетних родителей продолжается до достижения последними возраста 

шестнадцати лет. Однако ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

регламентирует, что «опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по 

основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, а также по достижении такими 

родителями возраста восемнадцати лет и в других случаях приобретения ими гражданской 

дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия». 

Вероятно, что законодательное закрепление пролонгирования опеки над детьми 

несовершеннолетних родителей отвечает интересам и тех, и других, поэтому мы поддерживаем 

следующее мнение Кнороз А.И.: «В целях обеспечения прав и интересов несовершеннолетних 

родителей и их детей следует внести изменения в семейное законодательство, изложив п. 2 ст. 

62 СК РФ в следующей редакции: «До достижения несовершеннолетними родителями возраста 

восемнадцати лет и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном 

объеме до достижения совершеннолетия ребенку может быть назначен опекун, который будет 

осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка». 

Подводя итог сказанному выше, мы солидарны с исследователями, выступающими за 

закрепление в п.2 ст. 62 СК положения «до достижения несовершеннолетними родителями 

возраста шестнадцати лет ребенку должен быть назначен опекун».  
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Кроме того, в целях защиты прав и законных интересов детей несовершеннолетних 

родителей, представляется целесообразным рассмотреть следующие предложения.  

Семьи, в которых у несовершеннолетних родителей появляется ребенок, должны 

находиться под контролем органов опеки и попечительства. О возможных механизмах 

выявления таких родителей было сказано выше. Это позволит защитить интересы ребенка 

путем обследования условий проживания, оценки морального климата в семье, выявления 

фактов, когда юные родители явно нуждаются в помощи, но ее некому оказать и т.д.  

Регулярное (возможно ежеквартальное) посещение представителями органов опеки и 

попечительства тех семей, где несовершеннолетние родители – дети из неблагополучных 

семей. В данной ситуации несовершеннолетним родителям некому оказывать не только 

организационную и психологическую, но и финансовую помощь, что не может не отразиться на 

уровне жизни ребенка. В таком случае уместно говорить о возможном нецелевом и 

нерациональном использовании предусмотренных действующим законодательством пособий – 

единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком. Существует целый ряд факторов, в зависимости от которых опека над детьми 

несовершеннолетних родителей может быть продолжена и по достижении последними возраста 

шестнадцати лет. Так, если юная мама занята уходом за малолетним ребенком и осуществляет 

такой уход только своими силами, ей, безусловно, будет нелегко получить образование. Значит, 

в перспективе эта женщина может рассчитывать лишь на неквалифицированный труд. Это не 

отвечает интересам ребенка. То же касается несовершеннолетнего отца. Необходимость 

обеспечивать семью заставит подростка, не обладающего еще необходимым объемом знаний, 

какими – либо квалифицированными навыками стать разнорабочим, грузчиком и т.п.  

Возможно, предусмотреть продолжение опеки до окончания несовершеннолетним 

родителем (хотя бы матерью) среднего специального учебного заведения. Это даст ей 

уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, продолжение опеки возможно в случае, когда 

ребенок несовершеннолетних родителей является инвалидом. Помимо обычных родительских 

обязанностей в таком случае неизбежно добавляется множество новых, связанных с лечением и 

реабилитацией. От своевременной и достаточной помощи взрослых людей в такой ситуации 

зависит здоровье и будущее ребенка.  

Представляется, что законодательное закрепление перечисленных выше положений 

будет способствовать решению актуальной проблемы социального сиротства.  
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Развитие речевой деятельности влияет на выстраивание социальной коммуникации, 

является процессом овладения и дальнейшего совершенствования человеком опыта 

социального взаимодействия, благодаря которому выстраивается общественная иерархия. 
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Вопросы коммуникативного и социального, речевого развития детей являются 

важнейшими в современной педагогической системе. Возрастание актуальности решения этих 

вопросов обусловлено снижением уровня толерантности общества к людям, отличающимся от 

большинства. 

Проводя анализ актуальных вопросов развития детей дошкольного возраста, выделяют 

такие типичные характеристики: 

- изменения происходящие в обществе и структуре взаимодействия семьи затрагивают 

детей лишь частично; у них по прежнему превалирует игровая деятельность, при этом 

расширился диапазон выбираемых игровых действий; к сюжетно-ролевым играм добавились 

игры с компьютерными головоломками, конструкторами; 

- изменилась структура интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста, у них 

повышена информированность и любознательность, хорошо разбираются в современной 

информационной технологической продукции, в том числе предназначенной для социальной 

коммуникации; 

- существенные изменения происходят в нравственном развитии, что влияет на их 

социальное поведение. 

Отсутствие освоенных способов эффективного социального взаимодействия у ребенка 

старшего дошкольного возраста часто коррелируют с наличием дисгармоничной семейной 

ситуации, которая в частности заключается в отсутствии преемственности между дошкольным 

и домашним воспитанием. Нет единых координат нравственного, социального уклада в 

общественных отношениях. Ребенок не знает, что выбирать и ставить в приоритет. Идет 

рассогласование в целях речевого развития как формы социальных коммуникаций.  

Поэтому требуется повышенное внимание развитию речевой деятельности как основы 

для эффективной социальной коммуникации старших дошкольников, что требует современный 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 

Приступим к более подробному рассмотрению психолого-педагогических условий 

речевого развития как формы социальных коммуникацийдетей дошкольного возраста. 

Изначально речевой развитие связывают с усвоением общественных ценностей и норм, 

принятых в том социуме, в котором проживает ребенок, затрагивая как материальные, так и 

моральные ценности. К ним принято относить: 

- воспитательные процессы, связанные с выстраиванием уважительного отношения к 

малой Родине, государственной символике, столице своей Родины, природным запасам, к 

местным традициям и общественным мероприятиям связанных с проведением праздников, а 

также социокультурных представлениях своего этноса; 

- уважительное отношение к национальным различиям, выявление сходств и различий 

между ценностями различных социальных общин; 

- ознакомление и соблюдение прав и социальных свобод окружающих, как близких 

людей, так и мало знакомых, особенно выделяется толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями; 

- ознакомление с понятием добра и зла, что ведет к общей гумманизации поведения в 

обществе; 

- формирование поведенческих паттернов отстаивания своей целостности, соблюдения 

личностных границ социально приемлемым способом, усвоение традиционным семейных 

способов выстраивания отношений в социуме, что такое любовь, дружба, верность в 

межличностных отношениях; 

- оценивание нравственных особенностей поведения детей с точки зрения 

эффективности социальной коммуникации; 

- усовершенствование детьми эмоционально-коммуникативных проявлений в рамках 

сюжетно-ролевой игровой деятельности; 

- положительно подкреплять активность детей в разыгрывание сюжетно-ролевых 

социальных отношений, помогать совершенствовать эмоциональные реакции в рамках 

ситуативно деловых взаимоотношений между сказочными героями, а также рассматривать 

особенности выстраивания социальной коммуникации в рамках профессиональной 

деятельности взрослых.  
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Во-вторых: формирование социального взаимодействия у детей старшего дошкольного 

возраста - дошкольника со взрослыми и сверстниками. Этого можно достичь при соблюдении 

следующих условий: 

- обеспечение такого взаимодействия с детьми, которое способствовало бы их 

эмоциональной толерантности; 

- обращать внимание на степень обшей доброжелательности в ДОУ, принятия каждого 

ребенка, степени доверительного , эмоционально теплого отношения к ребенку; 

- создание условий для дошкольников расширяющих круг общения за рамки 

сверстников,  учить выстраивать коммуникации как с более старшими детьми так и младшими, 

а также с людьми пенсионного возраста; 

- обеспечение толерантных взаимоотношений детей в рамках совместной игровой 

деятельности и общения; 

- актуализация потребностей каждого дошкольника экстраверсии его личностных и 

индивидуальных особенностей, соответственно, и симпатии сверстников  к его личности; 

- остановка агрессивного поведения со стороны сверстников обеспечивающая  каждому 

дошкольнику физической безопасности со стороны сверстников; 

- знакомство с нормативными и социально-приемлемыми способами разрешения 

конфликтов; 

- формирование представления у дошкольников,  какие действия других сверстников и 

взрослых можно оценивать как положительные, а какие отрицательные. 

В-третьих: повышение уровня эмоционального и социального интеллекта, эмпатийного 

словаря ребенка:  

- возникновение сострадания к людям, которые находятся в сложных жизненных 

ситуациях, испытывают болевые ощущения, обиды, лишения, а также повышена ситуативная 

или личностная тревожность; 

- способствовать готовности к совместной игровой, конструктивной деятельности с 

окружающими людьми; 

- формировать социально-ценностные отношения с обществом, выстраивать 

равноправные и доброжелательные взаимоотношения со сверстниками; 

- способствовать конструктивным способам решения конфликтов между 

дошкольниками; 

- создавать условия для закрепления и усвоения правил игр, при этом действуя из 

ролевых ожиданий, в соответствии с ситуацией. 

В-четвертых: способствование развитию уважительных взаимоотношений как в 

родительской семье так и в среде сверстников и чужих взрослых и чувства принадлежности к 

таковым. Данный аспект проявляется в: 

- стремлении ребенка к установлению доверительных отношений со сверстниками, с 

учетом возможностей ребенка. Чтобы не допускать появления у ребенка ощущения своей 

несостоятельности, необходимо - приходить к ребенку на помощь при каких-либо трудностях 

освоения нового, действовать в зоне ближайшего развития дошкольника;  

- при общении с ребенком выбирать дистанцию и уровень, ориентируясь на глаза 

ребенка, попытаться снизить ограничения свободы его действий, использовать чаще поощрение 

и поддержку, чем порицание и запрещение; 

- в установлении групповых традиций, которые позволяли бы планировать 

жизнедеятельность группы детей, учитывая их пожелания и настроения. 

В-пятых: становление самостоятельности детей, возможности саморегуляции и 

достижения собственных целей. 

Данный пункт достигается следующими условиями: 

- совершенствованием уровня самостоятельных действий во время 

нерегламентированной деятельности детей; 

- формировании у дошкольника умения выбирать правильное решение, объясняя 

причину того или иного решения установлением причинно-следственной взаимосвязи между 

событиями и явлениями. 

Таким образом, развитие речевой деятельности позволяет ребенку полноценно 

участвовать в социальной коммуникации. 
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В данной статье рассмотрены понятия мотив, мотивация, учебная деятельность, 

которые помогают раскрыть проблему формирования мотивации к учебной деятельности, а 

так же рассмотрены виды мотивации, и проведена опытно-экспериментальная работа по 

выявлению мотивации к учебной деятельности младших школьников.  

Ключевые слова: ФГОС; мотив; мотивация; учебная деятельность; мотивация. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования помогает нам решить трудность, в формировании мотивации к учебной 

деятельности, используя универсальные приемы учителем через принятие и осознание 

социальной роли обучающегося, заниматься процессом развития мотивов учебной 

деятельности [8]. 

Обучение приобретает главный смысл жизни. В связи с этим формирование мотивации к 

учебной деятельности младших школьников, является актуальной проблемой в настоящее 

время. 

Как отмечает ученый Эльконин Д.Б. с 10 - до 14,15 лет сменяется ведущий вид 

деятельности (ВВД) с учебного на интимно-личностное общение. Для школьников является 

главным мнения окружающих, общение со сверстниками выходит на первый ряд [7].  

 Мы считаем, что в данный период возраста ВВД является главной причиной 

возникновения  проблем по формированию мотивации у обучающихся, с такой проблемой 

сталкиваются многие учителя начальных классов, им необходимо осуществить выбор 

методических приемов, с помощью которых получится удерживать познавательный интерес 

детей, желание открывать для себя новые знания.  

Выготский Л.С. отмечает, что развитие психологической основы обучения не 

предшествует началу обучения, а совершенствуется в неразрывной внутренней связи с ним, в 

ходе его поступательного движения т. е. потребность учебной деятельности возникает в 

процессе реального усвоения ребенком теоретических знаний при совместном действии 

учителя и сверстников, при выполнение поставленных задач.  Таким образом, деятельность 

обучающихся соотносится с определенной потребностью, а действия учебной деятельности – 

мотивом [3].  

Проанализируем понятие «мотив». Леонтьевым А.Н.  термин «мотив» употребляется для 

«обозначения того объективного, в чем эта потребность конкретизируется в данных условиях и 

на что направляется деятельность, как побуждающее ее» [5].  

Согласно Божович Л.И., мотив - это то, ради чего осуществляется деятельность, «в 

качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и 

переживания» [1].  

А так же подчеркнем, что понятие «мотив» уже понятия «мотивация», которое 

«выступает сложным механизмом соотнесения личностью внешних и внутренних факторов 

поведения который, определяет способы осуществления конкретных форм деятельности» [3]. 

Проведя анализ сущности понятия «мотивация», мы можем говорить о том что, 

мотивация понимается как совокупность, система психологически разнородных факторов, 

детерминирующих поведение и деятельность человека.  

По мнению ученых Головаха Е.И., Кроник А.А., основа мотивации учебной 

деятельности обучающихся состоит из следующих элементов:  

1. Сосредоточение внимания на учебной ситуации;  

2. Осознание смысла предстоящей деятельности;  

3. Осознанный выбор мотива;  

4. Стремление к цели (осуществление учебных действий);  

5. Стремление к достижению успеха (осознание уверенности в правильности своих 

действий);  
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6. Самооценка процесса и результатов деятельности (эмоциональное отношение к 

деятельности) [2].  

Мы изучили опыт работы учителя высшей категории МБОУ «Гимназия» города 

Лесосибирска Фахрутдиновой Т.Г. Наблюдая за деятельностью педагога, нами отмечаются 

затруднения у школьников в виде невозможности сосредотачивать, свое внимание на учебной 

задаче, частой отвлекаемости на любые предметы окружения, звуки или разговоры с соседом 

по парте; пассивное выполнение упражнений на закрепления; частое невыполнение домашних 

работ; придумывания отговорок.  

Параллельно с нашим исследованием, школьным психологом проводилось обследование 

детей по некоторым вопросам в том числе – по интересующей нас проблеме, ее данные также 

вызывают тревогу на предмет того, что пониженная мотивация к учебной деятельности, может 

привести к проявлению негативного отношения к школе.  

В соответствии свыше обозначенной проблемой, нами  была проведена опытно-

экспериментальная работа в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия» г. Лесосибирска, в третьем «А» классе.  

Цель опытно-экспериментальной работы: диагностика и формирование мотивации к 

учебной деятельности младших школьников. 

При проведении первичной диагностики мы использовали такие методики, как: «Оценка 

уровня школьной мотивации» (автор Н.Г. Лусканова) и посредством наблюдения нами были 

получены следующие результаты: в апреле 2016г. Промежуточная диагностика показала 

снижение уровней мотивации к учебной деятельности, мы продиагностировали 25 школьников: 

из них 11 девочек и 15 мальчиков, обучающиеся 2 «а» класса. 

Получили следующие данные из них 12 – школьников, результат показал (средний 

уровень), эти дети проявляют положительное отношение к школе, но школа больше привлекает 

внеучебными сторонами. Ребята с таким результатом, комфортно чувствуют себя в школе, но 

больше их привлекает общение. Таким обучающимся характерны социальные мотивы. 13 – 

школьников результат (низкого уровня показатели), ребята с таким показателем неохотно 

посещают школу, очень часто ссылаются на плохое самочувствие, на уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Из 13 – школьников, 2 ребенка имеют очень низкие показатели, 

граничащие с показателем негативного отношения к школе, школьной дезадаптацией. Такие 

обучающиеся воспринимают враждебно школьную среду, пребывания в которой для них 

невыносимо. Обучающиеся с высоким уровнем учебной мотивации по показателям 

отсутствуют. На этапе промежуточной диагностики выборка исследования составила 9 

школьников с разным уровнем мотивации к учебной деятельности, 6 школьников с низким 

уровнем и 3 – е ребят средним показателем, которых мы отслеживали на протяжении всего 

года. 

Сопоставив полученные данные, нами были подобраны и использованы учителем в 

течение учебного года универсальные методические приемы, ориентированные на 

метапредметные УУД способствующие формировать мотивацию учебной деятельности: прием 

«Привлекательная цель» совместно с учащимися формулируется простая, понятная и 

привлекательная для них цель; прием «Отсроченная отгадка» загадка или удивительный факт 

сообщается учащимся в конце урока, чтобы начать с нее следующее занятие; прием «Оратор» 

за минуту убедите своего собеседника в том, что изучение данной темы просто необходимо; 

прием «Автор» если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам 

необходимость изучения данной темы; прием «Мозговой штурм» проводится на начальных 

этапах урока, когда за короткий промежуток времени важно получить как можно больше 

ответов, идей; прием «Лови ошибку!» ученик получает текст или разбор решения задачи со 

специально допущенными ошибками; прием «Открытые проблемы» учитель намеренно 

неполно раскрывает тему, предложив школьникам задать уточняющие вопросы; прием 

«Ромашка вопросов» ромашка состоит из шести лепестков, на каждом из которых 

сформулирован вопрос. Вопросы являются средством стимулирования различных видов 

мышления на разных уровнях сложности, а также стимулируют мотивацию к учебной 

деятельности; прием «Особое задание» ученики получают право на выполнение особо 

сложного задания.  
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В марте 2017году мы провели повторную диагностику, нами были замечены изменения в 

положительную сторону, в результате: у двоих – школьников средний  уровень изменился на 

высокий. Обучающиеся с такими показателями стремятся выполнять все предъявляемые 

школой требования, ответственные, добросовестны, любознательны; увеличилось количество 

школьников со средним показателем мотивации к учебной деятельности, их стало - 5; 

количество ребят с низким уровнем учебной мотивации снизилось  до 2 обучающихся.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что изученные нами методические приемы 

являются эффективными, и их использование влияет на формирования мотивации  учебной 

деятельности  младших школьников, в результате для поддержания у младших школьников 

мотивации учебной деятельности необходимо проводить систематическую и целенаправленную 

работу, чтобы повышать их интерес к учебе. 
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Статистические методы являются одной из предпосылок широкого распространения в 

использовании моделирования и разработке специальных программных продуктов в анализе 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Много методов и приемов в 

экономическом анализе позаимствованы из статистики. 

От имеющихся в наличии исходных данных и задач исследования зависит выбор 

конкретного статистического метода, который обеспечивает проведение детализированного и 

глубокого анализа. 

Метод сравнения используется нами повсеместно, порой неосознанно. Данный метод 

приобрел широкое распространение и в исследовании экономических явлений, он приобретает 

смысл только в сопоставление одного показателя с другим. Сравнение – научный метод 

познания, определяет общие или различные черты изученных ранее предметов с только что 

изучаемыми.   



352 

В экономическом анализе сравнение может использоваться как основной или 

вспомогательный способ для решения всех его задач. Перечислим наиболее типичные 

ситуации, когда используется сравнение, и цели, которые при этом достигаются: 

 для оценки степени выполнения плана сравниваются фактические показатели с 

плановыми; 

 при осуществлении контроля за затратами и способствовании внедрению 

ресурсосберегающих технологий сопоставляются фактические показатели с нормативными; 

 для определения тенденций развития экономических процессов сравниваются 

фактические показатели с данными прошлых лет; 

 для поиска резервов в сравнении участвуют показатели анализируемого предприятия 

с достижениями науки и передового опыта работы других экономических субъектов; 

 с целью определения положения предприятия на рынке среди других предприятий 

той же отрасли или подотрасли, в сравнении также используются показатели анализируемого 

предприятия с их средними величинами по отрасли; 

 для изучения взаимосвязей исследуемых показателей сопоставляются параллельные 

и динамические ряды; 

 сопоставление различных вариантов управленческих решений производится с целью 

выбора наиболее оптимального из них; 

 при расчете влияния факторов и подсчете резервов для сопоставления используются 

результаты деятельности до и после изменения какого-либо фактора. 

Важным условием в анализе является сопоставимость показателей. 

Экономические явления, изучаемые в анализе финансово-хозяйственной деятельности, 

имеют количественную определенность, ко- 

торая выражается в абсолютных и относительных величинах. 

Абсолютные величины являются именованными числами. В зависимости от 

исследуемых явлений и их физических свойств они выражаются в: натуральных, условно-

натуральных, стоимостных единицах измерения. 

Относительные показатели - результат деления одного абсолютного показателя на 

другой, базисный. Базисной величиной могут выступать данные плана, базисного года, другого 

предприятия, среднеотраслевые и т.д. Относительные величины выражаются в коэффициентах 

или процентах. 

В практике экономической работы, также как с абсолютными и относительными 

показателями очень часто применяются средние величины. Используются в анализе для 

обобщения количественной характеристики совокупности однородных явлений по какому-либо 

признаку.  

В средней величине отражаются общие, характерные, типичные черты изучаемых 

явлений по соответствующему признаку. Сущность метода заключается в том, чтобы одним 

числом охарактеризовать всю совокупность объектов. При этом используются разные типы 

средних величин: среднеарифметические (простые и взвешенные), среднегармонические, 

среднегеометрические, среднехронологические, среднеквадратические и др. 

Преимущество и недостаток метода состоит в том, что значение показателя дает 

обобщенную характеристику явлений, основываясь на массовых данных. При использовании 

способа средних величин может возникать сокрытие информации о плохих результатах работы 

предприятия, но и положительные сдвиги предприятия, также не отображаются при данном 

методе, для подробного раскрытия информации рекомендуется дополнять средние величины 

среднегрупповыми или индивидуальными показателями. 

Одно из основных положений научной методологии – необходимость изучать все 

явления в развитии, во времени. Это относится и к статистике: она должна дать характеристику 

изменений статистических показателей во времени.[4] 

Ряд динамики – это хронологический ряд, в котором значения показателя расположены в 

последовательно, в его изменениях отражается ход развития изучаемого явления во времени. 

Любому ряду присущи два основных элемента: 

1. Временной показатель; 
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2. Уровни ряда. Выражаются в количественной мере (абсолютные, относительные, 

средние, приростные величины). 

Количественная характеристика присваивается двум основным элементам динамики – 

тенденции и колеблемости через специальные показатели.  

Главной проблемой в исследовании с помощью явления во времени является описание 

интенсивности изменения и расчета средних показателей динамики. Для преодоления 

возникшей трудности исследователи прибегают к построению соответствующих показателей, 

такими показателями являются: абсолютный прирост; темпы роста; темпы прироста; 

абсолютное значение одного процентного прироста. 

При существенных колебаниях уровней в динамическом ряду определение средних 

показателей тенденции требует применение трендовых методов. 

Тренд – траектория долговременного роста экономической переменной, вокруг которой 

могут возникать кратковременные колебания.[5] 

Укрупнения интервала, сглаживание скользящей средней, аналитическое выравнивание 

– всѐ это наиболее распространенные методы статистического изучения тренда.  

Просто метод преобразования ряда с колеблющимися уровнями с цепью выявления 

тренда является укрупнения интервала. Основополагающая метода состоит в преобразовании 

первоначального ряда динамики в ряды более продолжительных периодов. 

Метод скользящей средней (подвижной средней) применяется, как сглаживание с целью 

определения тенденции развития массового явления. В основном применяется для отображения 

изменений биржевых котировок акций, цен на сырье и т.д. Подвижная средняя подразделяется 

на простые, взвешенные и экспоненциальные.   

Точнейшим способом отображения тенденции является аналитическое выравнивание. 

Выравнивание производится с помощью аналитических формул.  

Международная статистика широко использует балансовый метод в изучении 

экономической деятельности. Он заключается в соизмерении, сравнении двух комплексных 

показателей, которые стремятся к определенному равновесию. При использовании этого метода 

выявляется новый балансирующий показатель. Балансовый метод в роли вспомогательного 

используется для проверки расчетов влияния факторов на результативный совокупный 

показатель. Расчеты являются верными, если отклонение от базового значения равно сумме 

влияния фактора на результативный показатель. При неравенстве следует, что была допущена 

ошибка, либо учет факторов был неполным.  Также используется для определения размера 

влияния отдельных факторов на изменение результативного показателя при известности 

влияний остальных факторов. 

Графический метод. Графики – это масштабное изображение показателей и их 

зависимость представленная посредством геометрических фигур. Сущность метода 

заключается в том, что он только иллюстрирует изменения, метод не несет никакой 

самостоятельной информации, хотя в экономическом анализе очень велико значение 

использования этого метода. С графиками лучше усваивается информация, поскольку они 

являются наглядными, а также имеют аналитическое значение, с помощью которого можно 

выявить закономерности, которые порой незаметны при использовании числовых показателей. 

Таким образом, все вышеперечисленные методы сбора, обработки и анализа 

статистической информации позволяет статистике построить систему взаимосвязанных 

экономико-статистических показателей, применяемых для целей экономического анализа. 
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Аннотация: В статье рассмотрена эмансипация несовершеннолетних. 

Проанализированы условия и последствия эмансипации. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, lex patriae, орган опеки и попечительства, 

судебный порядок. 

Эмансипация – понятие, суть которого сводится к отказу, освобождению от зависимости 

различного рода. Проблема эмансипации рассматривается социологами, юристами, 

психологами во всем мире и является серьезным вопросом построения современного общества.  

В узком смысле слово, от которого произошло современное понятие «эмансипация», 

значит освобождение от отцовского покровительства, в широком – отказ от права 

собственности, полномочий, которые не уничтожаются, а передаются другому лицу. 

Понятие «эмансипация» не ограничивается правами женщин на равные права с 

мужчинами – это распространенное заблуждение. 

Статус эмансипированного гражданина дает право полной дееспособности, что 

закреплено в правовых актах. 

В зависимости от правовой системы государства правовые последствия эмансипации 

могут носить неоднозначный характер. Так, например, эмансипированное лицо может быть 

наделено полной дееспособностью, либо получить временную или ограниченную возможность 

иметь права и нести обязанности. В Швейцарии с 01.01.1996 эмансипация отменена полностью. 

По праву некоторых государствах эмансипация имеет необратимый характер, в других – 

может быть отменена решением уполномоченного органа. 

В России последствия эмансипации подчиняются lex patriae, то есть закону гражданства 

ребенка. 

Как правило, заявление об эмансипации подается несовершеннолетними гражданами. 

Более подробное правовое регулирование этой процедуры в законодательстве 

отсутствует, поэтому возникает вопрос о том, кто именно обращается с заявлением об 

эмансипации. Законными представителями ребенка являются родители и иные лица, нужно 

признать, что указанные лица вправе предъявить соответствующее заявление, но, иногда 

встречаются ситуации, когда законные представители ребенка по каким-либо причинам не 

могут или не желают ходатайствовать  об его эмансипации, тогда такое право должно  в силу 

ст. 56 СК РФ автоматически возникать у самого несовершеннолетнего, то есть сам ребенок 

вправе обратиться за защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет 

– в суд. 

Представляется, что при проведении процедуры эмансипации речь должна идти только о 

подаче заявления самим несовершеннолетним. Инициатива должна исходить именно от него, 

так как в ходе этой процедуры будет разрешаться вопрос,  имеющий самое непосредственное 

отношение к осуществлению его конституционного права на занятие экономической 

деятельностью в силу ст. 34 Конституции РФ. 

Другой вопрос, который заключается в том, в какой форме должно быть выражено 

согласие родителей. Для этого следует установить следующую процедуру: согласие родителей 

и иных представителей на эмансипацию несовершеннолетнего должно быть выражено в 

письменной форме, оно может быть выражено также устно, однако родители (усыновители, 

попечитель) должны   лично поставить свою подпись в соответствующем документе. Если 

такая возможность у законных представителей отсутствует, то их письменное согласие должно 

быть удостоверено нотариусом. 

По общему правилу является обязательным согласие на эмансипацию 

несовершеннолетнего обоих родителей (усыновителей). Если один из родителей 

(усыновителей) выражает такое согласие, а другой возражает, орган опеки и попечительства 

должен поступить следующим образом. Обстоятельства, на которые ссылается родитель 
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(усыновитель), не дающий согласия на эмансипацию, должны быть изучены. Если эти 

возражения признаются существенными, в эмансипации может быть отказано и дело 

рассматривает суд. Если орган опеки и попечительства сочтет указанные обстоятельства 

незначительными, он вправе принять положительное решение, которое, однако, может быть 

обжаловано родителем (усыновителем), не давшим согласия на эмансипацию. 

При отсутствии такого согласия несовеاршеннолетний может сам обратиться с 

заявлением в суд с просьбой объявить его полностью дееспособным. 

Сاудья может вызвать законных пاредставителей ребенка на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству и предварительно выяснить их позицию по поводу эмансипации 

ребенка. Кاроме того, сاудья должен вызвать законных пاредставителей ребенка в судебное 

заседание. 

Заявление о признании гاражданина полностью дееспособным может быть подано не 

только самим несовершеннолетним, но и по его просьбе его законными пاредставителями 

(например, одним из родителей, в то время как другой родитель возражает пاротив 

эмансипации) или органом опеки и попечительства. 

Суд должен пاринять заявление также при согласии на эмансипацию ребенка одним из 

родителей и отсутствии согласия со стороны дاругого, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] орган опеки и 

попечительства может принять решение об эмансипации только при согласии обоих родителей. 

В соответствии со ст. 288 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) [2] устанавливаются лица, которые должны присутствовать при 

рассмотрении дела об эмансипации, к ним относятся: заявитель, родители (один из родителей), 

усыновители (один из усыновителей), попечитель, представитель оاргана опеки и 

попечительства, пاрокурор.  

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ неявка пاрокурора, извещенного надлежащим образом о 

месте и времени сاудебного заседания, не является пاрепятствием к рассмотрению дела. Здесь 

следاует отметить, что, если ребенок воспитывается в детском доме, то в качестве попечителя 

будет выстاупать руководитель или другой пاредставитель данного учاреждения. При 

рассмотрении дела об эмансипации пاрисутствие самого несовершеннолетнего обязательно. 

В процессе рассмотрения дела об эмансипации сاуд  должен исследовать все 

обстоятельства дела, свидетельствующие о достижении лицом требуемой психической 

зрелости. В этой связи целесообاразно было бы производить психиатاрическую или 

психологическую экспеاртизу в отношении заявителя,  а также выявлять у него наличие 

необходимого минимума имاущества. В тоже время суд сам может убедиться в наличии 

психической зрелости несовеاршеннолетнего. Но в любом слاучае, в результате разбирательства 

суд должен установить наличие достаточных оснований для объявления данного лица 

полностью дееспособным. 

В силу ст. 289 ГПК РФ суд, рассмотрев по существу заявление об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным, принимает решение, которым удовлетворяет 

или отклоняет просьбу заявителя. При удовлетворении заявленной просьбы 

несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, объявляется полностью дееспособным 

(эмансипированным) со дня вступления в законную силу решения суда об эмансипации. 

Указанная выше норма позволяет сделать вывод о том, что вопрос об отмене решения об 

эмансипации сاудом не рассматривается.  

Таким образом, эмансипация является бесповоاротным актом и его  отмена не 

представляется возможной (может иметь место лишь признание недействительным объявления 

лица полностью дееспособным). Обоснованием такого вывода является следующее, во-пеاрвых, 

при принятии решения орган опеки и попечительства либо суд должны всестоاронне изучить все 

обстоятельства, хаاрактеризующие зрелость лица и прийти к выводу о необходимости и 

возможности объявления данного лица полностью дееспособным и было бы логично отменять 

ранее пاринятый судебный акт, мотивируя это тем, что эта процедура была преждевременной. 

Во-втоاрых, невозможна и отмена эмансипации в связи с тем, что лицо фактически пеاрестало 

заниматься пاредпринимательской деятельностью либо прекратило свои  трудовые отношения,  

при этом приобретенная им  полная дееспособность не должна утاрачиваться, так как у 
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несовершеннолетнего есть возможность совеاршать те или иные  действия, а воспользоваться ли 

ею – это его право (пاраво как меاра возможного поведения) [3]. 

Исходя из изложенного, можно предположить, что ст. 27 ГК РФ (эмансипация) должна 

быть дополненной с учетом пاризнания судом акта об эмансипации недействительным. 

Таким образом, с введением в действие ноاрм института эмансипации в ГК РФ и ГПК РФ 

не разрешает всех вопросов при их применении, а зачастую свидетельствاует о том, что нормы 

указанного института российским законодателем до конца не осмыслены и проработаны. 
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Понятие IT-услуг родственно термину IT-аутсорсинг, под которым понимается 

предоставление услуг поддержки систем в сфере информационных технологий. Это способ 

оптимизации деятельности предприятия за счет передачи непрофильных функций, связанных с 

информационными технологиями, внешним специализированным компаниям. Под понятие 

аутсорсинга информационных технологий подпадают работы в области использования 

информационных технологий: поддержка программного обеспечения, обслуживание 

компьютерного или сетевого оборудования, создание и ведение информационных сайтов в 

интернете и т.п.  

По мнению специалистов рынок  IT-аутсорсинговых услуг в г. Красноярске до сих пор 

находится на стадии формирования [4]. В настоящее время  IT-аутсорсинг — это в основном 

техническое обслуживание оборудования, программной среды и локальных сетей клиента. К 

управлению бизнес-процессами аутсорсеров допускают лишь единицы клиентов. Однако 

аналитики уверены: ситуацию изменит обостряющийся дефицит квалифицированных IT-

кадров. Игорь Лейпи, директор управления регионального бизнеса компании «АйТи», отмечает, 

что  в целом по России сегодня можно насчитать не более 10 компаний, способных 

предоставлять услуги IТ-аутсорсинга на должном уровне. В Красноярске же таких компаний 

пока что совсем нет. Многие из местных игроков позиционируют себя как поставщики IТ-

сервисов, однако предложения большинства из них незрелы, а качество услуг не дотягивает до 

необходимого уровня. Дело в том, что бизнес в сфере аутсорсинга невозможен без отлаженной 

инфраструктуры управления, контроля качества, большого числа квалифицированных 

специалистов. Местные компании пока не обладают таким «арсеналом» [4].  

На Красноярском рынке  IT-аутсорсинга на начало 2016 г. действовало около 70 

различных фирм. Среди наиболее известных и активно продвигаемых в сети интернет (в 

поисковых системах выходят на первых страницах по запросу) являются такие компании, как 

ООО «КрасИнсайт», ООО «Доктор-ИТ», ООО «Радегост» и ООО «Цель 24.рф». В работе 

представлен анализ конкурентного положения указанных субъектов рынка  по элементам 

товарной, ценовой и коммуникативной политики. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
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В таблице 1 приведена характеристика насыщенности ассортимента  предлагаемых IT- 

услуг (количество позиций) и их качества (1 - низкое, 2 - среднее, 3 - высокое). 

Основными характеристиками качества услуг по созданию и обслуживанию сайтов 

являются: 

- функциональность (структура сайта и удобство навигации); 

- внешний облик (цветовое решение, читаемость шрифтов, баланс и качество графики, 

текста и анимации); 

- время исполнения услуги; 

- имидж компании. 

 

Таблица 1 

Анализ ассортимента и качества IT- услуг 
Ассортимент и качество услуг «Доктор-ИТ» «Цель 24.рф» «Крас-

Инсайт» 

«Радегост» 

Создание сайтов 

Насыщенность ассортимента 4 5 6 4 

Качество услуг 2 2 3 2 

Обслуживание сайтов 

Насыщенность ассортимента 4 3 4 4 

Качество услуг 3 2 3 2 

Дополнительные услуги 

(услуги хостинга, продажа доменных имен, реклама в сети интернет) 

Насыщенность ассортимента 3 3 4 3 

Качество услуг 3 2 3 2 

Ремонт и обслуживание компьютерной техники 

Насыщенность ассортимента 3 3 5 5 

Качество услуг 2 3 3 2 

Ремонт и обслуживание оргтехники 

Насыщенность ассортимента 3 не 

предоставляет 

5 4 

Качество услуг 1 2 1 

Поддержка пользователей по работе 1с 

Насыщенность ассортимента 6 не 

предоставляет 

8 6 

Качество услуг 1  2 2 

Общие оценки 

Насыщенность ассортимента 23 14 32 26 

Качество услуг 2,0 2,25 2,67 1,83 

 

Более высокое качество услуг по созданию сайтов предоставляет компания 

«КрасИнсайт», сайты ООО «Доктор-ИТ» и ООО «Радегост» не отличаются интересными 

графическими и цветовыми решениями, а ООО «Цель 24.рф» не обеспечивает оптимальное 

время исполнения услуги (сроки более длительные, чем у конкурентов).  

Критерии оценки качества технических и специальных услуг:  

- качество оборудования; 

- надежность (в течение гарантийного срока ремонт или услуга не потребуются вновь); 

- безопасность (услуга не навредит клиенту – его оборудованию, программному 

обеспечению, базам данных и т.д.); 

- возможность выбора тарифных планов, условий платежа, дополнительного сервиса; 

- комфорт (удобство заказа, оплаты, получения, продления услуг). 

- минимальное время реакции на жалобу, вопрос, предложение клиента. 

Наиболее насыщенный ассортимент  IT-услуг предлагает ООО «КрасИнсайт» - 32 

позиции, эта же компания показывает наиболее высокий средний балл качества услуг – 2,67. 

Аутсайдером по насыщенности ассортимента является ООО «Цель 24.рф», по качеству услуг - 

ООО «Радегост». 
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Анализ  ценового предложения выявил, что политика цен особенно привлекательна для 

клиентов компаний ООО «Доктор-ИТ» и ООО«Радегост» (наиболее низкие цены и активное 

предоставление скидок). Наиболее высокие цены - в ООО «КрасИнсайт», что обусловлено 

высоким качеством, при этом в компании действует эффективная система скидок. ООО «Цель 

24.рф» при невысоком качестве имеет более высокие, чем в «Доктор-ИТ» и ООО «Радегост» 

цены при практически полном  отсутствии программы  скидок. 

Рекламная деятельность рассматриваемых компаний осуществляется  в основном в 

сфере продвижения собственных сайтов, а также в области рекламы своих услуг в сети 

интернет и в справочниках. Компании «КрасИнсайт» и «Цель 24.ру» дополнительно к этому 

довольно интенсивно размещают рекламу в СМИ, «КрасИнсайт» более активно (2-3 раза в 

месяц размещение объявлений и макетов), «Цель 24.ру» - периодически, но не реже раза в 

месяц. Наименее активно рекламируется ООО «Доктор-ИТ», считая достаточным поддержание 

упоминания о своих услугах в первых строках поисковых систем при соответствующем 

запросе. Качество обслуживания ООО «Доктор-ИТ» уступает конкурентам по причине 

отсутствия компетентного менеджера по работе с клиентами. Менеджер часто отвечает 

некомпетентно на вопросы, допускает ошибки, приводящие к проблемам в исполнении услуг. 

Сравнительный анализ конкурентов по элементам товарной, ценовой и 

коммуникативной политики приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Сравнительный анализ конкурентов 
Фактор 

конкурентоспособности 

Взвешенный рейтинг 

«Доктор-ИТ» «Цель 24.рф» «Крас-Инсайт» «Радегост» 

1. Товарная политика 

Ассортимент услуг 0,4 0,2 0,8 0,6 

Качество услуг 0,5 0,75 1 0,25 

Итого: 0,9 0,95 1,8 0,85 

2. Ценовая политика 

Уровень цен 0,8 0,4 0,2 0,6 

Система скидок 0,3 0,1 0,2 0,4 

Итого: 1,1 0,5 0,4 1 

3. Маркетинговые коммуникации 

Рекламная деятельность 0,1 0,3 0,4 0,2 

Качество обслуживания 0,15 0,45 0,6 0,3 

Итого: 0,25 0,75 1 0,5 

ВСЕГО: 2,25 2,2 3,2 2,35 

 

По совокупности показателей лидирует ООО «КрасИнсайт», со значительным отрывом 

за ней следуют ООО «Радегост», ООО «Доктор-ИТ» и ООО «Цель 24.рф». 

На рисунке 1 представлен многоугольник конкурентоспособности исследуемых  ИТ-

компаний. 

 
Рисунок 1 -  Многоугольник конкурентоспособности ИТ-компаний 
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Выявленные сильные и слабые стороны объектов исследования должны стать 

основанием для разработки мероприятий по усилению их рыночных позиций.  
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Интенсивный - быстрый, энергичный; экстенсивный - медленный, постепенный. 

Экстенсивный тип основан на расширении масштабов деятельности, экономический рост 

достигается благодаря увеличению количества вовлеченных в деятельность факторов 

производства на прежней технической основе. Экстенсивные факторы отражают 

количественную сторону увеличения объема деятельности за счет увеличения объема 

используемых производственных ресурсов (рост числа работников, увеличение 

капиталовложений, рост объема потребляемого сырья). 

Интенсивный тип предполагает внедрение более эффективных средств производства, 

технологий и процессов, экономический рост достигается за счет повышения эффективности 

использования факторов производства. Интенсивные факторы отражают качественную сторону 

увеличения объема деятельности за счет повышения эффективности использования 

производственных ресурсов (повышение квалификации работников, использование достижений 

научно-технического прогресса, совершенствование технологии и организации труда и 

производства, улучшение качества продукции). 

Интенсификация определяется уровнем использования всей совокупности 

производственных и финансовых ресурсов организации в производстве. Повышение уровня 

интенсификации производства обеспечивает неуклонный рост и достаточно высокие темпы 

экономической эффективности производства. В условиях рынка возрастает роль анализа 

производственной деятельности и ее эффективности в процессе управления. Основная цель 

анализа - оценить качество используемых ресурсов в процессе производства и реализации 

продукции.  

Методика оценки уровня использования ресурсов предусматривает: 

 выбор совокупности количественных показателей, характеризующих эффективность 

производства (стоимость использованных ресурсов в производстве, количество работающих и 

т. д.); 

 оценка динамики изменения количественных (экстенсивных) показателей развития 

производства. На данном этапе проводится анализ динамики затрат по экономическим 

http://fokas.ru/
http://krasinsite/ru
http://www.itsmonline.ru/phparticles/%20show_%20news_one.%20php?n_id=402
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элементам и в целом, структуры затрат и выявление основных тенденций; 

 расчет качественных (интенсивных) показателей, характеризующих уровень 

использования ресурсов в основной деятельности (производительность труда, материалотдача, 

зарплатоотдача, фондоотдача и т.д.); 

 оценка динамики изменения качественных (интенсивных) Показателей; 

 оценка соотношения прироста ресурсов в расчете на 1% прироста объема 

производства; 

 оценка влияния экстенсивных и интенсивных показателей на прирост объема 

производства продукции; 

 оценка относительной экономии ресурсов - определения реального использования 

ресурсов при достигнутом объеме производства, на базовом уровне качества их использования; 

 оценка уровня рентабельности производства, являющегося обобщающим показателем 

всесторонней интенсификации организации; 

 оценка факторов, влияющих на уровень рентабельности производства; 

 разработка комплекса мероприятий, способствующих повышению уровня 

интенсификации. 

Использование этой методики позволит получить объективную оценку о результатах 

деятельности организации за предыдущие периоды, определить уровень интенсификации 

производства, выявить резервы повышения эффективности деятельности, а также оценить, как 

изменение тех или иных факторов повлияет на изменение уровня интенсификации, получить 

технико-экономическое обоснование деятельности на будущее. 

Теоретический анализ проблем интенсификации необходимо дополнить решением 

конкретных проблем экономического анализа: учета и оценки интенсивности, количественных 

методов определения влияния факторов интенсификации на результаты производства, 

построения обобщающего (интегрального) показателя всесторонней интенсификации 

производства. Количественное соотношение экстенсивности и интенсивности развития 

выражается в показателях использования производственных и финансовых ресурсов. Объем 

производства в стоимостном выражении (с учетом качества) является результатом воздействия 

всех видов ресурсов. Повышение качества продукции влияет на ее количество, экономию 

ресурсов, более полное удовлетворение запросов покупателей. Показатели качества относятся к 

показателям интенсификации производства, получающим свое отражение как в результатах 

производства, так и в затратах ресурсов. 

Конечные результаты хозяйственной деятельности складываются под воздействием как 

интенсивных, так и экстенсивных факторов, как качественных, так и количественных 

показателей использования ресурсов. Особенностью интенсивного и экстенсивного 

использования ресурсов является их взаимозаменяемость. Комплексная оценка служит 

инструментом учета, анализа и планирования; индикатором научно-технического состояния 

хозяйственного объекта в изучаемой совокупности; критерием сравнительного оценивания 

коммерческой деятельности предприятий и их подразделений; показателем эффективности 

принятых ранее управленческих решений и полноты их реализации; основой выбора 

возможных вариантов развития производства и показателей ожидаемых результатов в будущем: 

стимулятором производства. Конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия 

зависят от воздействия как интенсивных (качественных), так и экстенсивных (количественных) 

факторов. Количественное соотношение экстенсивности и интенсивности развития выражается 

в показателях использования производственных и финансовых ресурсов. 

Показатели экстенсивности развития (количественные показатели использования 

ресурсов) включают: численность работающих; величина израсходованных предметов труда; 

величина амортизации; объем ОПФ; объем авансированных оборотных средств. 

Показатели интенсивности развития (качественные показатели использования ресурсов) 

включают: производительность труда (выработки или трудоемкость); фондоотдача (или 

фондоемкость); материалоотдача (или материалоемкость); количество оборотов оборотных 

средств (или коэффициент закрепления оборотных средств).  

Обобщающим показателем, показывающим результат воздействия всех видов ресурсов, 

является объѐм производства в стоимостном выражении. Российская практика и опыт западных 
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стран показывают, что повышение эффективности производства за счет интенсивных факторов 

предпочтительнее. Показатели интенсификации производства есть синтетические качественные 

показатели использования ресурсов. Для более углубленной оценки можно проанализировать 

на интенсивность производства  

факторов второго и последующего порядков. 

Особенностью интенсивного и экстенсивного использования ресурсов является их 

взаимозаменяемость. В показателях интенсификации использования производственных и 

финансовых ресурсов проявляется динамика организационно-технического уровня 

производства. 

Метод анализа хозяйственной деятельности включает в себя целую систему способов и 

приемов, дающих возможность научного исследования экономических явлений и процессов, 

составляющих хозяйственную деятельность организации. При этом любой из способов и 

приемов, применяемых в экономическом анализе, может быть назван методом в узком смысле 

этого слова, как синоним понятий «способ» и «прием». Анализ хозяйственной деятельности 

использует также способы и приемы, характерные для других наук, особенно статистики и 

математики. 

Метод анализа представляет собой совокупность способов и приемов, обеспечивающих 

системное, комплексное исследование влияния отдельных факторов на изменение 

экономических показателей и выявление резервов улучшения деятельности организаций. Для 

метода анализа хозяйственной деятельности как способа изучения предмета этой науки 

характерны следующие особенности: использование заданий бизнес-планов (с учетом их 

обоснованности), а также нормативных значений отдельных показателей в качестве основного 

критерия оценки деятельности организаций, и их финансового состояния; переход от оценки 

деятельности организации по общим результатам выполнения бизнес-планов к детализации 

этих результатов по пространственному и временному признакам; исчисление влияния 

отдельных факторов на экономические показатели (там, где это возможно); сравнение 

показателей данной организации с показателями других организаций; комплексное 

использование всех имеющихся источников экономической информации; обобщение 

результатов проведенного экономического анализа и сводный подсчет выявленных резервов 

улучшения деятельности организации. 

В процессе проведения анализа хозяйственной деятельности используется большое 

количество специальных способов и приемов, в которых проявляется системный, комплексный 

характер анализа. Системный характер экономического анализа проявляется в том, что все 

хозяйственные явления и процессы, которые и составляют деятельность организации, 

рассматриваются в качестве определенных совокупностей, состоящих из отдельных составных 

частей, связанных между собой и в целом с системой, которой является хозяйственная 

деятельность организации. При проведении анализа происходит исследование взаимосвязей 

между отдельными составными частями названных совокупностей, а также этими частями и 

совокупностью в целом, и наконец, между отдельными совокупностями и деятельностью 

организации в целом. Последняя рассматривается как система, а все перечисленные ее 

составляющие – как подсистемы различных уровней. Например, организация как система 

включает в себя ряд цехов, т.е. подсистем, представляющих собой совокупности, состоящие из 

отдельных производственных участков и рабочих мест, то есть подсистем второго и более 

высоких порядков. Экономический анализ изучает взаимосвязи системы и подсистем 

различных уровней, а также последних между собой. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия дает возможность дать оценку эффективности бизнеса, то есть 

установить степень эффективности функционирования данного предприятия. 

Основным принципом эффективности хозяйствования является достижение наибольших 

результатов при наименьших затратах. Если детализировать это положение, то можно сказать, 

что эффективная деятельность предприятия имеет место при минимизации затрат на 

изготовление единицы продукции в условиях точного соблюдения технологи и производства и 

обеспечения высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Наиболее 

обобщающими показателями эффективности являются доходность, прибыльность.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА – ОДНА ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ «ФОРСАЙТ-

ДЕТЕРИМНАНТ» РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Шелепин А.Т., Ляпкало Д.В., Бенке Е.Ф., Коваль И.В., Забуга Е.В., 

Кармацкая Э.В., Коваль О.И. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Сибирский институт бизнеса, правления и психологии» 

 

Аннотация. Согласно концепции «Опережающее образование» вуз должен формировать 

высококачественные профессиональные знания, умения, навыки у специалистов их 

использования в управлении подсистемами предприятий, обеспечивать осознанное выделение 

реальной связи характеристик профессиональной деятельности с параметрами общественной 

и личностной значимости, в первую очередь способности специалистов создавать и 

применять конкурентные преимущества. Проектирование образа профессиональной 

деятельности у студентов выступает ключевой «форсайт-детерминантой» формирования их 

как специалистов, а также условием успешной реализации концепция «Опережающее 

образование». 

Ключевые слова: образ профессиональной деятельности; «форсайт-детерминанты» 

формирования образа профессиональной деятельности; выбор профессии; концепция. 

Управленческая деятельность в современных условиях требует глубоких 

профессиональных знаний и навыков для осуществления системно-компетентностного подхода 

в жизнедеятельности предприятия, позволяющего учитывать научно-технические, 

экономические, социальные, экологические, гражданские и другие аспекты состояния 

социальных образований и их составляющих. Одним из важнейших показателей эффективности 

такой деятельности специалиста являются конкурентные преимущества для предприятий и 

формирования основ конкурентоспособности страны в целом. 

При управлении социальными процессами огромную роль имеет значение знание 

особенностей социально-психологической структуры личности: сложившейсяся системы 

потребностей, интересов, притязаний, ценностных ориентаций и способностей, опыта, навыков 

и умений, а также характер и темперамент. Более полное применение потенциала личности 

имеет несколько аспектов, одним из которых выступает способность принимать участие в 

выработке решений (См. табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Социологические данные о личностных и деловых качествах студентов группы 124Э для 

самостоятельной управленческой деятельности 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

1. Насколько Вы хороший 

работник? 

А) могу работать сколько 

потребуется; 

Б) некоторое время буду работать 

много; 

В) не вижу смысла в долгой и 

тяжелой работе. 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

71,4 

 

28,6 

 

 

 

 

 

100,0 
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1. Примечание:  

1. Согласно табличным данным видно, что 100,0 % юношей-«директоров» и 100,0 % 

юношей-«недиректоров», 71,4 % девушек-«директоров» и 100,0% девушек-«нелиректоров»  

группы 124Э заявляют о том, что они в таком качестве они могут работать для достижения 

запланированных результатов необходимое количество времени, отдавая при этом достаточно 

сил и энергии.  

2. 28,6 % девушек-«директоров» отметили, что они не готовы к длительной и 

напряженной деятельности. Они не способны трудиться к востребованному социально-

профессиональными ситуациями промежутку времени.  

Выводы 

28,6 % девушек-«директоров» 124Э группы предполагают, что они не смогут трудиться 

столько, сколько необходимо. По сути, они не готовы к напряженной деятельности. Как видно, 

у этой группы респондентов имеется потребность в повышении уровня знаний о роли 

готовности специалистов для достижения запланированного успеха, а также умении 

обеспечивать у себя необходимый деловой потенциал, способности самостимулирования и 

самомотивирования, восстанавливать свою управленческую форму для достижения высокого 

конечного результата. 

Таблица 2 

Социологические данные о личностных и деловых качествах студентов группы 124М для 

самостоятельной управленческой деятельности 
 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

2. Насколько Вы хороший работник? 

А) могу работать сколько потребуется; 

Б) некоторое время буду работать 

много; 

В) не вижу смысла в долгой и тяжелой 

работе. 

 

75,0 

 

25,0 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

60,0 

 

40,0 

 

 

100,0 

 

 

 

 

2. Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 75,0 % юношей-«директоров» и 33,3 % юношей-

«недиректоров», 60,0 % девушек–«директоров» и 100,0 % девушек-«недиректоров» 124М 

группы имеют представления о деловых и личностных качествах понятия «хороший работник». 

Согласно сложившемуся мнению, ведущую роль играют умения и готовность «работать 

столько времени, затрачивая при этом столько сил и энергии, сколько потребуют социально-

профессиональные ситуации». 

2. В тоже время 25,0% юношей-«директоров» и 66,7% юношей– «недиректоров», 40,0% 

девушек-«директоров» не готовы к тому, чтобы в зависимости от сложившейся ситуации 

трудиться столько, сколько необходимо для реализации поставленных целей, они могут «лишь 

некоторое время напряженно, они не  намерены к длительной и напряженной деятельности».  

Выводы 

Согласно социологическим данным, видно, что значительная часть респондентов 

юношей-«директоров», юношей-«недиректоров» девушек-«директоров» не осознает 

необходимость у себя умений и способностей к трудовой деятельности, не имеют 

представления о деловых и личностных качествах понятия «хороший работник». Огни не 

предполагают, что ведущую роль в обеспечении успеха играют умения и готовность «работать 

столько времени, затрачивая при этом столько сил и энергии, сколько потребуют социально-

профессиональные ситуации». 

Они не выделяют ведущую роль умений и готовность «работать столько времени, 

затрачивая при этом столько сил и энергии, сколько потребуют социально-профессиональные 
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ситуации», возникает острая потребность в существенных изменениях социализационного 

вузовского процесса.  

Несомненно, что при внесении корректив в социализационный процесс следует 

учитывать, что в момент исследования только начинается формироваться первый уровень 

социолого-управленческого потенциала у студентов, когда студенты-юноши и девушки 

воспринимают новый более высокий тип социальной идентификации – принимают решение 

«стать директорами». 

Можно предположить, что внесение корректив в социализационный процесс обусловит 

готовность формируемых специалистов приблизиться к требованиям современной практики. 

Благодаря этому осуществлять важные функции научного управления на предприятии. 

Использование управленческого-делового потенциала сделает возможным активное 

взаимодействие специалистов с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными, в единстве с подготовкой конкурентоспособных специалистов. 

Внесение корректив в социализационный процесс ликвидации дефицита содержания и 

деятельности специалиста в восстановлении и оптимизации своей управленческой формы, 

осуществлять функции активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со 

своими подчиненными.  

Согласно социологическим данным, вузы для реализации концепции «Опережающее 

образование» должны в процессах формирования высококачественных профессиональных 

знаний, умений и навыков, готовности к самостоятельной управленческой деятельности, 

обеспечения способности у специалистов создавать и применять конкурентные преимущества 

использовать социологическую информацию. Именно этими положениями характеризуется 

концепция «Опережающее образование». 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной реализация 

концепции «Опережающее образование» [1; 2]. 

 

Таблица PF 6Э 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124Э СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Февраль 2015 Май 2015 

Девушки Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

6. Насколько Вы хороший работник? 

А) могу работать сколько потребуется; 

Б) некоторое время буду работать 

много; 

В) не вижу смысла в долгой и тяжелой 

работе. 

 

50,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

Примечание PF 6Э. 

1. Согласно табличным данным, видно, что в результате использования компонентов 

проекта в социализационном процессе меняются количественные и качественные показатели у 

девушек-«директоров» в мае по сравнению с данными февраля 2015 года выросли готовности к 

продолжительной деятельности в 2 раза по сравнению с готовностью  февраля 2015 года, 

составив 100,0%.  

2. У девушек-«недиректоров» уровень знаний, умений и навыков к обеспечению своей 

готовности к напряженной деятельности для достижения максимальных результатов составляет 

100,0 %, т.е. удовлетворенность выросла у девушек-«недиректоров» в 3 раза. 

3. Социологические данные свидетельствуют о том, что в группе 124Э происходят 

существенные позитивные изменения в социальной базе подготовки специалистов к 

обеспечению своей ответственности за принятие и реализацию управленческих решений. 
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Таблица PF 6М 

Социологические данные о конкурентных преимуществах студентов потока 124М СИБУПа 

«Готовность к самостоятельной управленческой деятельности» 

 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши-директора 

Февраль 2015/май 

2015 

Девушки 

Февраль 2015/ май 2015 

Директора Недиректора 

6. Насколько Вы хороший 

работник? 

А) могу работать сколько 

потребуется; 

Б) некоторое время буду работать 

много; 

В) не вижу смысла в долгой и 

тяжелой работе. 
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Примечание PF 6 М. 

1. Социологические данные показывают, что в группе 124М не стало юношей-

«недиректоров». В то же время в группе юношей-«директоров» количественные изменения не 

повлияли на снижение качественных характеристик их состава: 100,0% юношей-«директоров» в 

мае имели значения – 100,0%. Они осознавали для достижения максимального результата 

необходимость полной мобилизации своих сущностных сил. 

2. У девушек-«директоров» в мае показатели востребованности способностей к 

мобилизации своих сил и подчиненных по сравнению с февральскими показателями  возросли в 

1,8 раза. 

3. У девушек-«недиректоров» в мае показатели востребованности способностей к 

мобилизации своих сил и подчиненных по сравнению с февральскими показателями  возросли в 

1,7 раза. 

4. Таким образом, согласно социологическим данным, в группе 124М возрос уровень 

требований к способностям мобилизации своих и сущностных сил подчиненных. 

5. В целом можно констатировать, что в группе 124М в результате применения 

компонентов проекта идет позитивное совершенствование социальной базы и формирование 

способностей к более полному использованию социальных образований и их составляющих. 

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.; 8; 108-356С; 9; 

11386С; 10; 195-316С; 11; 196-279С; 12; 177-260С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающее образование» 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 обозначена необходимость создания номенклатуры дел в 

коммерческой организации. Рассмотрен процесс ее разработки, согласования и утверждения. 

Ключевые слова: номенклатура дел, служба документационного обеспечения 

управления, архив, коммерческие организации. 

В настоящее время ФЗ "Об архивном деле в РФ" [2] обязывает коммерческие 

организации сохранять документы, образующиеся в процессе их деятельности в соответствии с 

установленными сроками хранения. Если компания ликвидируется, то ей следует передать на 

государственное (муниципальное) хранение документы, срок хранения которых еще не истек. 

Они должны быть сформированы и оформлены в надлежащем виде. Вследствие этого, перед 

коммерческими организациями возникает необходимость создания архива. Он не может 

функционировать без локального нормативного акта компании – номенклатуры дел. 

Итак, "номенклатура дел – это систематизированный перечень заголовков дел, 

создаваемых в организации, с указанием сроков их хранения" [5]. За разработку данного 
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локального нормативного акта несет ответственность служба документационного обеспечения 

управления (ДОУ) (должностное лицо, ответственное за ДОУ) предприятия, которая создает 

сводную номенклатуру дел. Она включает в себя номенклатуры дел каждого структурного 

подразделения. Номенклатура дел конкретного структурного подразделения составляется его 

сотрудником, отвечающим за делопроизводство в отделе, или делопроизводителем, если в 

организации централизованная системе ДОУ. При составлении номенклатуры дел следует 

руководствоваться уставом компании, положениями структурных подразделений, штатным 

расписанием, номенклатурой дел за прошлый год (если она имеется), описями дел постоянного 

и временного хранения, а также по личному составу (если такие имеются). При определении 

сроков хранения необходимо использовать "Перечень типовых управленческих документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" [3]. 

В составлении номенклатуры дел также участвует экспертная комиссия организации, 

состоящая из руководителей структурных подразделений. Они контролируют процесс создания 

номенклатуры дел, принимают решения по спорным вопросам. Например, в том случае, если в 

типовом перечне документов с указанием сроков хранения отсутствует необходимый вид 

документа, именно комиссия определяет срок хранения. Также она может изменять сроки 

хранения документации, но они должны быть не менее установленных в типовом перечне. 

Номенклатура дел организации на предстоящий календарный год создается в последнем 

квартале текущего года.  Она должна составляться не реже одного раза в пять лет. А если 

компания входит в список источников комплектования государственного (муниципального) 

архива, то номенклатура дел раз в пять лет утверждается соответствующим архивным органом. 

Структура номенклатуры дел основывается на штатном расписании, так как разделы и 

подразделы соответствуют названиям структурных подразделений. Также их номера по 

данному локальному нормативному акту входят в состав индекса дел. Номенклатура дел 

оформляется в соответствии с унифицированной формой, которая закреплена в "Правилах 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях" 2015 г. [4]. Она представляет собой таблицу, 

столбцы которой имеют следующие названия: индекс дела, заголовки дел, количество дел, 

сроки хранения дел и примечание. А после таблицы есть место для записи о количестве 

заведенных дел по окончанию делопроизводственного года. "Организации, являющиеся 

источниками комплектования государственных (муниципальных) архивов, передают сведения 

из итоговой записи в архивное учреждение, которому подведомственны. Об этом в конце 

итоговой записи делается отметка. Остальные организации могут убрать эти ненужные им 

строки из своей итоговой записи." [1]. 

Номенклатура дел оформляется на общем бланке организации, визируется 

руководителем архива (сотрудником, ответственным за архив), подписывается руководителем 

службы ДОУ (должностным лицом, ответственным за ДОУ), согласовывается с экспертной 

комиссией организации, а также экспертно-проверочной комиссией архива (при 

необходимости). 
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Аннотация: Наличие в компании эффективного корпоративного управления, одним из 

элементов которого является внутренний контроль и внутренний аудит, является 

положительным сигналом для потенциальных инвесторов и кредиторов, способствуя росту 

капитализации компании. Даже хорошо выстроенная и организованная система внутреннего 

контроля нуждается в оценке своей эффективности как с точки зрения достижения 

поставленных целей, так и с точки зрения экономичности. Этой цели служит внутренний 

аудит. 

Ключевые слова: внутренний аудит, внешний аудит, внутренний контроль, аудиторская 

деятельность, функции контроля. 

В законе Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» дается следующее 

определение: «Аудит представляет собой независимую проверку аудиторами и аудиторскими 

организациями финансовой отчетности и иных документов юридических и физических лиц с 

целью оценки достоверности и соответствия совершенных финансовых и хозяйственных 

операций законодательству Республики Казахстан» [1]. 

С точки зрения классификационных признаков различают внешний и внутренний аудит. 

Внешний аудит проводится независимой аудиторской фирмой (аудитором) на 

договорной основе с экономическим субъектом главным образом с целью объективной оценки 

достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также оказания 

консультационных услуг администрации. Внутренний аудит — неотъемлемая часть 

управленческого контроля предприятия. 

Считается, что в начале появилось понятие внутреннего контроля, затем 

дифференцируясь со временем появилось понятие внутреннего аудита уже более 

расширенными функциями, удовлетворяя потребности предприятий и разрешая возникшие 

современные проблемы. 

Понятие внутреннего контроля отнюдь не новое и появилось в лексиконе еще в начале 

XVIII века, в последующем эволюционировало со временем. Как система контроля 

деятельности предприятия это понятие сформировалось к началу ХХ столетия в виде 

совокупности трех элементов: разделение полномочий, ротация персонала, использование и 

анализ учетных записей. 

Позже функции внутреннего контроля значительно расширились, преобразовавшись в 

организацию и координирование действий, направленных на обеспечение сохранности активов, 

проверку надежности учетной информации, повышение эффективности операций, следование 
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предписанной политике и процедурам компании. Таким образом, новые функции вывели 

понятие внутреннего контроля за рамки круга вопросов, относящихся к обычному 

бухгалтерскому учету. Эволюционируя и расширяя сферу своего приложения, внутренний 

контроль к концу ХХ века превращается в инструмент контроля за рисками, где его функции 

тесно переплетаются с функцией управления рисками – риск-менеджментом. 

Любая деятельность внутри организации происходит в рамках двух систем. Одна – это 

операционная (организационная) система, построенная для достижения заданных целей. Другая 

система – это система контроля, которая пронизывает операционную (организационную) 

систему. В общем виде она состоит из политики, процедур, правил, инструкций, бюджетов, 

системы учета и отчетности. Эта система направлена на создание необходимых предпосылок и 

повышение вероятности того, что компания в целом и менеджеры компании в частности 

достигнут поставленных целей. 

Внутренний контроль есть процесс, который направлен на достижение целей 

предприятия и является результатом действий руководства по планированию, организации, 

мониторингу деятельности компании в целом и ее отдельных подразделений. 

Менеджеры компании должны, во-первых, поставить цели и определить задачи 

компании и отдельных подразделений и построить соответствующую этому структуру 

организации. И, во вторых, обеспечить функционирование эффективной системы 

документирования и отчетности, разделения полномочий, авторизации, мониторинга для 

достижения поставленных целей и решения стоящих задач. 

Определение внутреннего контроля с точки зрения его бухгалтерского понимания звучит 

следующим образом: внутренний контроль есть структура, политика, правила, процедуру по 

обеспечению сохранности активов компании и надежности бухгалтерских записей. 

Рыночная экономика диктует жесткие условия для современных компаний, 

эффективность деятельности любой организации, в частности крупных, напрямую зависит от 

эффективности работы внутреннего контроля. Ненадлежащее внимание казахстанских 

компаний к вопросам корпоративного управления и контроля может обернуться резким 

ослаблением их конкурентных позиций. Потребности казахстанского бизнеса в капитале и в 

качественном управлении растут с каждым днем. Практика показывает, что наличие в 

компании эффективной системы внутреннего контроля становится основной для улучшения 

финансовых показателей, повышения качества управленческих решений, получения целого 

ряда других преимуществ. 

Изучению проблем внутреннего контроля уделяется пристальное внимание на 

протяжении нескольких десятков лет, существует большое количество определений термина 

«внутренний контроль» [2,3]. 

Одно из них следующее: «Внутренний контроль – это система, представляющая собой 

совокупность мер и действий со стороны руководства компании, направленные на повышение 

эффективности деятельности и рентабельности компании и улучшение ее финансовых 

результатов» [4]. 

Внутренний контроль должен быть ориентирован: на формирование устойчивого 

положения компании на рынке, на совершенствование управления бизнесом, на признание 

компании общественностью, на своевременные адаптационные действия к динамичным 

изменениям внешней среды в целях снижения рисков, на соблюдение требований 

законодательства и устранение нарушений, связанных с ним. 

Цели внутреннего контроля можно дать следующее определение - обеспечение 

соблюдения всеми работниками компании своих должностных обязанностей в соответствии с 

целями и стратегией компании. Цель внутреннего контроля во времени непрерывна, 

перманентна и достигается только на короткое время. 

При организации и осуществлении внутреннего контроля могут использоваться как 

денежные, так и неденежные измерители. 

Внутренний контроль осуществляется непрерывно. Отдельные контрольные 

мероприятия проводятся по мере надобности. 

Внутренний контроль должен решать следующие задачи: 
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1) контролировать состояние активов и не допускать возникновения  убытков; 

2) подтвердить выполнение внутрисистемных контрольных процедур; 

3) проводить анализ эффективности функционирования системы внутреннего контроля и 

обработки информации; 

4) проводить оценку качества информации, выдаваемой управленческой 

информационной системой. 

Внутренний контроль должен выполнять следующие функции: 

1) проверка системы контроля в целях выработки политики компании в рамках 

соблюдения законодательства; 

2) оценка экономичности и эффективности операций компании; 

3) проверка уровня достижений целей компании; 

4) подтверждение точности информации, используемой руководством компании при 

принятии решений. 

Таким образом, внутренний контроль организации на самом деле представляет собой 

систему. Система внутреннего контроля – есть ключ к построению эффективного 

корпоративного управления [5]. 
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Предприятие может провести ряд мероприятий для повышения своей инвестиционной 

привлекательности (большего соответствия требованиям инвестора). Основными 

мероприятиями в этой связи могут быть: 

 разработка долгосрочной стратегии развития; 

 бизнес-планирование; 

 юридическая экспертиза и приведение правоустанавливающих документов в 

соответствии с законодательством; 

 создание кредитной истории; 

 проведение мероприятий по реформированию (реструктуризации) [1]. 
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Для определения того, какие мероприятия необходимы конкретному предприятию для 

повышения инвестиционной привлекательности, целесообразно проведение анализа 

существующей ситуации (диагностика состояния предприятия). Этот анализ позволяет: 

 определить сильные стороны деятельности компании; 

 определить риски и слабые стороны в текущем состоянии компании, в том числе с 

точки зрения инвестора; 

 разработать рекомендации для развития конкурентоспособности, повышения 

эффективности деятельности и повышения инвестиционной привлекательности [2]. 

В процессе диагностики рассматриваются различные направления деятельности 

предприятия: сбыт, производство, финансы, управление. Выделяется сфера деятельности 

предприятия, которая связана с наибольшими рисками и имеет наибольшее число слабых 

сторон, формируются мероприятия для улучшения положения по выделенным направлениям. 

Отдельно стоит отметить проведение юридической экспертизы предприятия – объекта 

инвестирования. Направлениями экспертизы при оценке инвестиционной привлекательности 

предприятия являются: 

 права собственности на земельные участки и другое имущество; 

 права акционеров и полномочия органов управления предприятием, описанные в 

учредительных документах; 

 юридическая чистота и корректность учета прав на ценные бумаги компании. 

По итогам экспертизы выявляются несоответствия в указанных направлениях 

современным нормам законодательства. Устранение этих несоответствий является крайне 

важным шагом, так как при анализе предприятия любой инвестор придает юридическому 

аудиту большое значение. 

Проведение диагностики состояния предприятия является основой для разработки 

стратегии развития. Стратегия – это генеральный план развития, который, как правило, 

разрабатывается на 3-5 лет [3]. Стратегия описывает основные цели как предприятия в целом, 

так и функциональных направлений деятельности и систем (производство, сбыт, маркетинг). 

Определяются основные целевые количественные и качественные показатели. Стратегия 

позволяет предприятию осуществлять планирование не более короткие периоды времени в 

рамках единой концепции. Для потенциального инвестора стратегия демонстрирует видение 

предприятием своих долгосрочных перспектив и адекватность менеджмента предприятия 

условиям работы предприятия (как внутренним, так и внешним). 

Имея долгосрочную стратегию развития, предприятие переходит к разработке бизнес-

плана. В бизнес-плане подробно и детально рассматриваются все аспекты деятельности, 

обосновывается объем необходимых инвестиций и схема финансирования, результаты 

инвестиций для предприятия. План денежных потоков, рассчитываемый в бизнес-плане, 

позволяет оценить способность предприятия вернуть инвестору из группы кредиторов заемные 

средства и выплатить проценты. Для инвесторов-собственников бизнес-план является 

основанием для проведения оценки стоимости предприятия и, соответственно, оценки 

стоимости капитала, вложенного в предприятие, и обоснованием потенциала его развития. 

Для всех групп инвесторов большое значение имеет кредитная история предприятия, 

поскольку она позволяет судить об опыте предприятия по освоению внешних инвестиций и 

выполнению обязательств перед кредиторами и инвесторами-собственниками. В этой связи 

возможно проведение мероприятий по созданию такой истории. Например, предприятие может 

провести выпуск и погашение облигационного займа на относительно небольшую сумму с 

коротким сроком погашения. После погашения займа предприятие в глазах инвесторов 

перейдет на качественно иной уровень, как кредитор, способный своевременно выполнить свои 

обязательства. В дальнейшем предприятие сможет на более выгодных условиях привлекать как 

заемные средства в форме следующих выпусков облигационных займов, так и прямые 

инвестиции. 

Одним из самых сложных мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятия является проведение реформирования (реструктуризации) [4]. 

Полная программа реформирования включает совокупность мероприятий по комплексному 

приведению деятельности компании в соответствие с имеющимися условиями рынка и 
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выработанной стратегией ее развития. Реструктуризация может проводиться по нескольким 

направлениям: 

1. Реформирование акционерного капитала. 

Данное направление включает в себя мероприятия по оптимизации структуры капитала – 

дробление, консолидация акций, все описанные в Законе об акционерных обществах формах 

реорганизации акционерного общества. Результатом подобных действий является повышение 

управляемости компании или группы компаний. 

2. Изменение организационной структуры и методов управления. 

Данное направление реформирования нацелено на совершенствование процессов 

управления, обеспечивающих основные функции эффективно действующего предприятия, и 

организационных структур предприятия, которые должны соответствовать новым процессам 

управления. 

3. Реформирование активов. 

В рамках реструктуризации активов можно выделить реструктуризацию имущественного 

комплекса, реструктуризацию оборотных активов. Данное направление реструктуризации 

предполагает любое изменение структуры его активов в связи с продажей излишних, 

непрофильных и приобретением необходимых активов, оптимизацию состава финансовых 

вложений, запасов, дебиторской задолженности. 

4. Реформирование производства. 

Данное направление реструктуризации нацелено на совершенствование 

производственных систем предприятий. Целью в данном случае может быть повышение 

эффективности производства товаров, услуг; повышение их конкурентоспособности, 

расширение ассортимента или перепрофилирование. 

Комплексная реструктуризация предприятия включает в себя комбинацию мероприятий, 

относящихся к нескольким из перечисленных выше направлений. 

Следует отметить и то, что описанные выше мероприятия не требуют существенных 

материальных затрат, но результатом их реализации, помимо собственного роста интереса 

инвесторов к компании, является также повышение эффективности ее работы [5]. 

 Анализ финансового состояния предприятия, позволяет судить о его финансовой 

устойчивости и дает возможность провести диагностику экономической деятельности 

предприятия с установлением риска его банкротства.  
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Каждая эпоха привносила в архитектурный и интерьерный дизайн что-то своѐ, 

неповторимое. Мебель, как неотъемлемая часть дизайна, также менялась с течением времени. 

При этом происходило либо видоизменение уже существующих элементов мебели, либо 

рождение чего-то совершенно нового. 

Древнейшие из известных образцов мебели – египетские ларцы из чѐрного дерева с 

инкрустацией из малахита, слоновой кости и бирюзы. Их обломки были найдены в царских 

гробницах III века до нашей эры. В этих захоронениях также были найдены первые в истории 

человечества табуреты (в том числе и один складной). Эти табуреты были сделаны из дерева, 

ножки – из целой слоновой кости, выполнены в виде копыт животных. В Древнем Египте также 

были изобретены кровати и стулья.  

Жѐсткая и функциональная – такова первая мебель, созданная человеком. Сидеть на 

креслах, украшенных золотом и искусной резьбой, позволяли себе лишь фараоны.  

В Древнем Риме мебель во дворцах и загородных резиденциях была позолочена, 

украшена цветной эмалью, инкрустациями, резьбой. Римляне, стремясь к роскоши, 

изготавливали столы с мозаичными столешницами и скамьи из цветного мрамора и бронзы. А 

для своих домов ремесленники Древнего Рима плели мебель из ивовых прутьев, удобную и 

дешевую.  

В готических замках средневековой Европы, значительно позже, чем столы, стулья и 

кровати, появился на свет шкаф. Его прообразом был ларь-сундук, вытягивавшийся вверх от 

избытка хранимых в нѐм вещей. Так он превратился в шкаф, тут же заняв почѐтное место в 

мебельной иерархии. Шкаф становился похож на готический замок, его украшали деревянной 

скульптурой, башенками и колоннами. Шкаф оказался очень удобен, и позднее (когда 

научились отливать стекло большого размера), из него возник шкаф-буфет, а затем и книжный 

шкаф. Благодаря фантазии человека и совершенствованию столярного дела появилось нечто 

среднее между шкафом-бюро и столом. С приходом классицизма в замках европейской знати 

появляется мягкая мебель. В это время во Франции строятся резиденции королей и знатных 

особ. Первоначально мебель для сиденья обтягивали тканью. Но когда одежда хозяев замков, 

привыкших к комфорту и роскоши, стала более тонкой и не такой тѐплой, сидеть на жѐстких 

стульях и диванах оказалось весьма неудобно. Мягкую мебель набивали шерстью или пухом, 

позднее для этих целей стали применять каучук, а в наше время – поролон и синтепон.  

От Барокко мы унаследовали канапе и шезлонг. Рококо, отличающееся пристрастием к 

зеркалам, подарило нам трюмо и трельяж - туалетный столик с трѐхстворчатым зеркалом. 

Кресло без подлокотников со спинкой в виде половинки раковины – это уже завоевание 

Модерна. В дальнейшем появился стул без спинки – пуф, и даже диван без спинки, но с 

подушками – софа. Такой элемент мебели, как шкаф претерпел на своѐм веку множество 

трансформаций: секретер, сервант, комод, стеллаж. Помимо смены архитектурных стилей, на 

мебель всегда оказывала влияние культура той страны, в которой еѐ производили. Франция – 

страна утончѐнной декоративной мебели. Мебель из Германии, прочная и украшенная 

скульптурной лепниной подчеркивает в первую очередь состоятельность своего хозяина. В 

Скандинавии при создании мебели традиционно уделяют особое внимание функциональности и 

практичности. Гордость англичан – оригинальный кабинетный стиль, носящий имя своего 

создателя мастера Т.Чиппендейла. Ему свойственна рациональность форм в сочетании с 

использованием благородного дерева и богатого декора. Подражание этому стилю в США 

принято называть колониальным стилем в мебели. Развитие интерьерного дизайна на Востоке 

шло по особому, независимому от Европы, пути. Для восточного стиля характерна мебель, 

сплетѐнная из тростника или полосок кожи, а также мебель из тѐмного, почти чѐрного дерева. 

Ширмы и пуфики, скамейки, вставляемые один в другой, маленькие столики – всѐ низкое, 

необычное на взгляд европейца. 

Особым мебельным стилем обладает и Россия. Необходимый атрибут русской избы, 

конечно же, печь - в условиях нашего климата без неѐ не обойтись. Так как помещение обычно 

было небольшим, а семья, проживающая в нѐм, часто состояла из нескольких поколений, 

мебель должна была быть многофункциональной. Пример такой многофункциональности – 

лавка – широкая длинная скамья без спинок, которая была придумана именно в России. Днѐм 

лавка позволяла усадить достаточное количество людей, а ночью могла использоваться как 

постель. Когда русский быт достиг европейского уровня комфорта, был сформирован стиль 
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русского классицизма. Для него характерно применение карельской берѐзы в качестве 

материала для мебели. Этот вид древесины обладает удивительным декоративным рисунком. В 

тоже время русские интерьеры никогда не были излишне пышными, даже если дело касалось 

царской резиденции – коттеджа в Петродворце. Светлое дерево и шелковая обивка мебели, 

высокие книжные шкафы и широкие письменные столы с матовыми абажурами настольных 

ламп в кабинетах, стеклянные дверцы буфетов ("горок") в столовой с фарфоровой посудой 

императорских заводов - всѐ функционально и безупречно с точки зрения стиля и чувства меры. 

В двадцатом веке благодаря стремительному развитию химии были получены новые 

синтетические материалы и пластмасса, что произвело переворот в мебельной индустрии. 

Новации минимализма 60-х годов – тонконогие пластмассовые столы и стулья, пластиковые 

светильники-конусы. Производство мебели было поставлено на поток. Стали применяться 

заменители древесины. Появились гарнитуры. Побочным эффектом поточного производства 

стали одинаковые стенки и диваны в типовых квартирах наших сограждан. На сегодняшний 

день рынок мебельной индустрии способен удовлетворить потребности самых разных 

потребителей. Дизайнерская мысль не стоит на месте и торопится соответствовать всѐ новым 

требованиям, выдвигаемым ей самой жизнью. Так появились: мебель под аудио- и 

видеоаппаратуру, компьютерные столы, диваны-трансформеры, в которых можно найти всѐ - от 

откидных столиков до массажѐров и встроенных динамиков. Можно сказать, что в нашу эпоху 

бешеных скоростей, создание мебели, снова становится искусством. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОШИБКИ 

 

Щеклеина Е.С. 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

Говоря о преступлениях, где субъектом его совершения выступает медицинский 

работник, необходимо особое внимание уделить признакам его определяющим. Пункт 11 

статьи 2 Федерального закона №323-ФЗ определяет медицинского работника как физическое 

лицо, которое имеет медицинское и иное образование, работает в медицинской организации и в 

трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской 

деятельности, а также физическое лицо, которое является ИП, непосредственно 

осуществляющее медицинскую деятельность.  

Во-первых, медицинским работником признается только физическое лицо. Данное 

обстоятельство соответствует действующему уголовному законодательству, признающему в 

качестве субъектов преступления исключительно физических лиц.  

Что же касается иных признаков медицинского работника, то следует начать с наличия 

необходимого образования. Федеральный закон №323- ФЗ признает медицинским работником 

лицо, имеющее медицинское или иное образование. Если с медицинским образованием все 

более или менее понятно, то не совсем ясно кто признается медицинским работником, имея 

иное (немедицинское) профессиональное образование. 

Ранее Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 25 июля 2011 г. № 801н, а в настоящее время Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.02.2012 г. № 1183н утверждена номенклатура 

должностей медицинских и фармацевтических работников, содержащая должности работников, 
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подлежащих замещению лицами, имеющими высшее (среднее) профессиональное 

(медицинское) образование, а также должности работников, подлежащие замещению лицами, 

имеющими иное высшее (среднее) профессиональное образование.  

В соответствии с разъяснением Министерства здравоохранения РФ в Письме 

Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2012 г. №12-1/10/2-362 «Об отнесении отдельных 

должностей работников к категории медицинских работников» указано, что если работник с 

высшим (средним) профессиональным (немедицинским) образованием, в соответствии со 

своими трудовыми (должностными) обязанностями, предусмотренными трудовым договором и 

должностной инструкцией, осуществляет медицинскую деятельность в том смысле, который 

придает этому понятию статья 2 Федеральный закон № 323-ФЗ, он может быть отнесен к 

категории медицинских работников.   

В свою очередь, пункт 10 статьи 2 Федерального закона № 323-ФЗ определяет 

медицинскую деятельность как профессиональную деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, профилактических мероприятий, а также профессиональная 

деятельность, связанная с трансплантацией органов и тканей, обращением донорской крови и ее 

компонентов в медицинских целях. 

В соответствии с номенклатурой должностей медицинских и фармацевтических 

работников, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 

№1183н, к должностям работников, подлежащих замещению лицом, имеющим высшее 

(среднее) профессиональное (немедицинское) образование относятся должности младшего 

медицинского персонала, а именно: младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

санитар, санитар-водитель, сестра-хозяйка. Такая категория лиц, не признается медицинским 

работником, а, следовательно, и субъектом «медицинской ошибки» не является, если в силу 

своих полномочий они не осуществляют профессиональной деятельности по оказанию 

медицинской помощи. 

Аналогичная позиция содержится в вышеуказанном Письме Министерства 

здравоохранения в отношении руководителей медицинских организаций и руководителей их 

структурных подразделений. 

Следует рассмотреть ситуацию, где лицо хоть и оказывало медицинскую помощь, но при 

устройстве на работу предоставило подложные документы о наличии необходимого 

(медицинского) образования. На наш взгляд такое лицо должно являться субъектом ч.2 ст.109 

УК РФ, хотя и фактически не отвечает одному из его признаков (наличия медицинского 

образования). В обоснование такого решения можно привести все то же вышеуказанное 

разъяснение Министерства здравоохранения, в котором указывается на возможность отнесения 

лица, не имеющего медицинского образования, но фактически осуществляющего медицинскую 

деятельность к категории медицинских работников. В таком случае определяющим признаком 

является осуществление медицинской деятельности, а не наличии медицинского образования. В 

данном случае речь идет о профессиональных обязанностях, а если субъект их выполнят, 

следовательно, он должен нести ответственность на специальных основаниях. Такой же 

позиции придерживается и Верховный Суд Российского Федерации, который в Постановлении 

Пленума Верховного Суд от 16.10.2009 г. №19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

указал, что если лицо, назначенное на должность с нарушением требований или ограничений, 

использовало служебные полномочия, предусмотренные этой должностью, то действия такого 

лица должны быть квалифицированы как действие должностного лица, а, следовательно, 

специального субъекта. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что если лицо, предоставившее при 

устройстве на работу подложные документы (диплом о наличии медицинского образования, 

сертификат и т.д.), осуществляло медицинскую деятельность, в соответствии со своими 

трудовыми (должностными) обязанностями, и в результате его деятельности был причинен 

вред жизни или здоровью граждан, то такое лицо должно быть отнесено к категории 

медицинских работников и нести ответственность как специальный субъект, причинивший вред 

при ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей. 
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Другим обязательным признаком медицинского работника является его работа в 

медицинской организации или осуществление медицинской деятельности в качестве ИП. 

Следует отметить, что в целях Федерального закона №323-ФЗ к медицинским организациям 

приравниваются ИП, осуществляющие медицинскую деятельность. Медицинской организацией 

признается юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, 

осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 

деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

РФ о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Согласно п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность подлежит 

лицензированию. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №291-ФЗ «О 

лицензировании медицинской деятельности» установлен порядок лицензирования медицинской 

деятельности, которая осуществляется на территории РФ медицинскими организациями, а 

также ИП. Также данное постановление определяет перечень работ, составляющих 

медицинскую деятельность. 

Последним признаком является осуществление медицинским работником медицинской 

деятельности, входящей в его трудовые (должностные) обязанности. Тут необходимо отметить, 

что для признания действий медицинского работника «медицинской ошибкой» и квалификации 

по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за причинение вреда жизни и 

здоровью при ненадлежащем исполнении лицом своих профессиональных обязанностей, 

помощь, оказываемая таким работником должна быть включена в перечень его 

профессиональных обязанностей, а сам работник, соответственно, должен имеет 

соответствующую квалификацию и профессиональный профиль. В случае отсутствия данных 

обстоятельств, действия работника не могут быть квалифицированы как причинение вреда 

жизни и здоровью при ненадлежащем исполнении лицом своих профессиональных 

обязанностей, а, следовательно, и признаваться «медицинской ошибкой». Ответственность за 

такие деяния должна наступать на общих основаниях, без признания лица специальным 

субъектом. В данном случае речь идет о ситуации, когда врач одной специальности (профиля) 

проводит медицинские манипуляции, относящиеся к специальности врача другого профиля, в 

результате которых пациенту причинен вред жизни или здоровью. В такой ситуации врач, 

осуществивший манипуляции, не относящиеся к его специальности, будет нести 

ответственность как общий субъект, так как проведенные манипуляции не входят в перечень 

его профессиональных обязанностей, и он не имеет соответствующей квалификации и 

профессиональный профиль. 

Таким образом, мы сформулировали признаки медицинского работника, указав 

следующее: 

1) субъектом выступает физическое лицо; 

2) наличие у такого лица медицинского или иного образования; 

3) осуществление таким лицом медицинской деятельности в медицинской организации; 

4) медицинская деятельность, осуществляемая таким лицом, входит в круг его 

профессиональных обязанностей. 

Специфическим видом субъекта «медицинской ошибки», помимо медицинского 

работника, который причинил вред жизни и здоровью пациента при ненадлежащем исполнении 

лицом своих профессиональных обязанностей, может быть должностной лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное ст. 293 УК РФ. В данном случае речь идет о лицах, 

выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных и муниципальных учреждениях. К числу таких лиц могут 

относиться: главный врач (начальник) медицинского учреждения, директор больницы, 

заместитель начальника медицинской организации, заведующий (начальник) структурного 

подразделения (лаборатории, отделения, отдела и т.д.), заведующий (главный врач, начальник) 

структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, главная 

медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер). Так же к данной категории 

относится и дежурный врач. 
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Так, 23 апреля 2014 года Преображенским районным судом города Москвы признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ дежурный врач-

хирург гражданин М.А.Р.  . 

Находясь на суточном дежурстве, и будучи обязанным руководствоваться при 

осуществлении своих полномочий Приказом от 23.03.1984 г. № 320 Министерства 

здравоохранения СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию хирургической помощи 

детям в СССР», действующей должностной инструкцией врача-дежуранта по оказанию 

экстренной помощи детям и иным ведомственными нормативно-правовыми актами при 

поступлении в приемное отделение малолетней К., доставленной скорой медицинской 

помощью с направляющим диагнозом «Инвагинация. О. аппендицит», в нарушение 

вышеуказанных актов, произвел осмотр и обследование малолетней К., однако не произвел 

полного комплекса необходимых медицинских мероприятий и не обеспечил осмотр старшим 

дежурным врачом-хирургом, при этом убедив родителей малолетней в отсутствии 

необходимости госпитализации, не оказав надлежащей медицинской помощи, отпустил 

малолетнюю пациентку домой. При это осознавая возможность наступления общественно 

опасных последствий в следствие оказания ненадлежащей помощи пациенту, внес запись в 

бланк отказа от госпитализации о добровольном отказе родителей от госпитализации 

малолетней, что не соответствовало действительности. 

Суд установил, что в результате преступной халатности М.А.Р., выразившейся в 

ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, предусмотренных 

вышеуказанными актами, а именно не проведении полного комплекса необходимых 

медицинских мероприятий, не госпитализации малолетнего, необеспечение его осмотра 

ответственным дежурным хирургом, недооценки состояния пациента, неверной интерпретации 

рентгеновского снимка брюшной снимка, единоличном, без консультации ответственного 

дежурного хирурга, снятии направленного диагноза скорой помощи, не проведения 

госпитализации наступила смерть малолетнего К. 

Признаки такого субъекта как должностного лица, осуществляющего медицинскую 

деятельность, почти аналогичны вышеуказанным признакам. Во-первых, субъектом деяния 

выступает также физическое лицо. Во- вторых, такое лицо должно иметь медицинское или иное 

образование. Причем, исходя из анализа Приказа Министерства здравоохранения РФ от 

20.12.2012 №1183н, допускается замещение должностей руководителей без наличия у лица 

медицинского образования. В указанном Приказе №1183н в примечании указано, что 

должности «главный врач (начальник) медицинской организации», «заведующий (главный 

врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность» 

относятся к должностям медицинских работников в случае, если в их трудовые (должностные) 

обязанности входит осуществление медицинской деятельности. Аналогичное разъяснение 

содержится в Письме Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2012 г. №12-1/10/2-362. В-

третьих, медицинская деятельность, осуществляемая должностным лицом, занимающим 

руководящие должности, осуществляется в медицинской организации. В- четвертых, 

медицинская деятельность, осуществляемая таким должностным лицом, входит в круг его 

обязанностей по должности. В этом состоит одно из различий должностного лица, 

занимающего руководящую должность в медицинской организации, и медицинским 

работником, осуществляющим свои трудовые обязанности. Осуществление медицинской 

деятельности рядового медицинского работника должно входить в его профессиональные 

обязанности, а осуществление такой же деятельности должностным лицом в круг его 

обязанностей по должности. Дополнительными признаками должностного лица, согласно 

примечанию, к ст. 285 УК РФ являются наличие у такого лица организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций, которые такие лица 

осуществляют постоянно, временно или по специальному полномочию, а также осуществление 

этих функций в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения. Согласно 

санкции, ч. 2 ст. 293 УК РФ, определяющей ответственность за причинение по неосторожности 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека, предусмотрен максимальный размер наказания в 

виде лишения свободы сроком до пяти лет, а ч. 3 ст. 293 УК РФ в свою очередь, 

предусматривает максимальный размер наказания в виде лишения свободы сроком до семи лет. 

В то время, как в ч. 2 ст. 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности предусмотрен 
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максимальный размер наказания в виде лишения свободы сроком до трех лет, а за аналогичные 

последствия, указанные в ч. 3 ст. 293 УК РФ, – соответственно, сроком до четырех лет. 

Получается, что уголовная ответственность ужесточается в отношении, занимающих 

руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях, но не в отношении 

руководителей частных медицинских организаций. Вряд ли такое обстоятельство соответствует 

положениям Конституции РФ.  

Следовательно, в настоящее время, при замещении лицом руководящей должности в 

государственном или муниципальном медицинском учреждении, в чьи обязанности входит 

осуществление медицинской деятельности, в случае совершения «медицинской ошибки» 

наказание за такое деяние будет суровее, нежели наказание за аналогичное деяние, но 

совершенное лицом, замещающим руководящую должность в частном медицинском 

учреждении. 

Необходимо также отметить возможность неосторожного сопричинения при оказании 

медицинской помощи. Данная возможность возникает в силу объективных причин, так как в 

оказании медицинской помощи зачастую участвуют несколько специалистов. При наступлении 

последствий в виде причинения вреда жизни и здоровью человека деяния каждого специалиста 

должны рассматриваться по отдельности, учитывая возможность предотвращения преступных 

последствий, а также степень влияния нарушений, допущенных конкретным специалистом, на 

состояние пациента. 

Так, приговором от 24.09.2013 г. Сургутским городским судом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра гражданин О., являющийся детским хирургом муниципального 

учреждения здравоохранения, признан виновным в причинении смерти У. по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Тем же 

приговором признана виновной врач-педиатр М. в причинении смерти У. по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 

Гражданин О. находился на дежурстве, когда бригадой скорой помощи была доставлена 

малолетняя У. с жалобами на боли в животе и рвоту. О., произведя осмотр, самонадеянно, не 

проявляя должного внимания и предусмотрительности, недооценил острое и бурное начало 

заболевания, не выяснил подробно жалобы больной, не произвел ее подробный осмотр. В 

результате ненадлежащего обследования пациентки О. не выявил у последней острой 

хирургической патологии брюшной полости, поставил ей неправильный диагноз: «Реактивный 

панкреатит, дискинезия движения желчевыводящих путей». С указанным диагнозом 

малолетняя пациентка была госпитализирована в детский стационар данной больницы, где ее 

приняла врач-педиатр М., которая также осмотрела малолетнюю, поставила ей диагноз: 

«Функциональное нарушение кишечника, дисбактериоз кишечника», выписала лекарство и 

определила ее в состоянии средней тяжести в стационар.  

Ночью пациентке стало хуже. Врач-педиатр М. выслушала жалобы, но не произвела осмотр, не 

назначила комплекс необходимых исследований. Утром пациентку У. в срочном порядке 

перевели в реанимацию, где от острой кишечной непроходимости, некроза стенки кишечника, 

перекрута кишки вокруг фиброзного тяжа она скончалась. 

Суд первой инстанции признал гражданина О. и М. виновными в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ, указав при этом, что неверный диагноз 

поставленный подсудимым О., является одной из причин неоказания пациентки необходимой 

медицинской помощи, которая могла предотвратить развитие заболевания у малолетней у, в то 

время, как бездействие М., явилось основным фактором к развитию у пациентки заболевания, 

повлекшим смерть У. 

Суд апелляционной инстанции с доводами суда первой инстанции согласился не в 

полном объеме. Не смотря на то, что признав довод суда первой инстанции о том, что неверный 

диагноз, поставленный О., является одной из причин неоказания малолетней пациентки У. 

необходимой медицинской помощи, суд апелляционной инстанции указал, что вывод суда 

первой инстанции о наличии у подсудимого О. медицинского образования, обязанностей в силу 

занимаемой должности, и как следствие обязанность правильно диагностировать заболевание у 

малолетней У. нельзя признать обоснованным, поскольку он фактически означает, что любой 

без исключения объективно неверный диагноз, в случае наступления тяжких последствий, 

является основанием для привлечения каждого врача, его поставившего, к уголовной 
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ответственности, вне зависимости от обстоятельств, при которых этот диагноз поставлен, а 

также субъективного отношения врача к данным обстоятельствам. 

Апелляционному суду представляется очевидный, что медицинский диагноз 

заболевания, которое изначально неизвестно для врача, может быть поставлен только при 

выявлении и оценке соответствующих симптомов. По обстоятельствам рассматриваемого дела 

перед О. стояла задача оценить и выявить имеющиеся у пациентки У. симптомы болезни и 

сделать правильный вывод. Как установлено судом второй инстанции, на момент осмотра 

пациентки У. врачом О., симптоматики острой кишечной непроходимости у пациентки не 

наблюдалось. Кроме того, основные симптомы острой кишечной непроходимости проявились у 

пациентки У. в период ее нахождения в стационаре. Там пациентка находилась уже под 

наблюдением врача-педиатра М., не осуществившего необходимых мер для оказания помощи 

малолетней, что в результате привело к смерти девочки. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции счел установленным, что причиной 

врачебной ошибки не явилось бездействие подсудимого О. По обвинению в деяние, 

предусмотренном ч.2 ст.109 УК РФ подсудимый был оправдан. В отношении М. приговор 

оставлен без изменения. 

На наш взгляд позиция апелляционного суда справедлива, так как суд вполне 

обосновано указывает на необходимость тщательного изучения действий каждого 

медицинского специалиста по отдельности, учитывая главным образом степень влияния 

нарушений, при оказании медицинской помощи, на состояние пациента, обстоятельства, при 

которых поставлен неверный диагноз, а также субъективное отношение врача к таким 

обстоятельствам. 

Вместе с тем, на наш взгляд, неисправление ранее допущенной «медицинской ошибки», 

последующим специалистом, в действительности, должно являться самостоятельной ошибкой и 

может стать причиной привлечения к уголовной ответственности. 

Так, Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской республики рассматривал 

материалы уголовного дела по обвинению: участкового врача-педиатра, врача-

гастроэнтеролога, врача-инфекциониста, дежурного врача-педиатра в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности в 

следствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. По 

предъявленному обвинению, смерть пациента наступила в результате ненадлежащего 

исполнения своих профессиональных обязанностей при оказании медицинской помощи, 

выразившихся в указанных действиях и бездействиях: участковый врач-педиатр, которая не 

провела комплекс необходимых диагностических процедур, направленных на установление 

правильного диагноза (тщательно собрать анамнез, провести ЭКГ, обеспечить консультацию 

детского кардиолога), при наличии прямых показаний не обеспечила экстренную 

госпитализацию пациента в стационарное отделение лечебного учреждения, вместо этого 

назначила консультацию у врача гастроэнтеролога; врач-гастроэнтеролог, осмотревший 

больного по направлению участкового врача-педиатра, не провела комплекс необходимых 

диагностических процедур, направленных на установление правильного диагноза (тщательно 

собрать анамнез, провести ЭКГ, обеспечить консультацию детского кардиолога), при наличии 

прямых показаний не обеспечила экстренную госпитализацию пациента в стационарное 

отделение лечебного учреждения, вместо этого назначила консультацию врача инфекциониста; 

врач-инфекционист, осмотревший больного по направлению врача-гастроэнтеролога, не 

провела полную дифференциальную диагностику с целью установления правильного диагноза, 

не обеспечила проведение ЭКГ, не вызвала кардиолога, не госпитализировала пациента, вместо 

этого направила на консультацию хирургом для исключения острой хирургической патологии; 

дежурный врач-педиатр – не вызвал на консультацию хирурга, кардиолога, не обеспечил 

проведение ЭКГ, не обеспечил проведение экстренной патогенетической терапии. По 

результатам экспертизы ненадлежащее исполнение обязанностей указанными врачами, что в 

совокупности привело к прогрессированию имеющегося у пациента заболевания в виде 

«Острого миокардита», в результате чего участковым врачом-педиатром, врачом-

гастроэнтерологом, врачом-инфекционистом, дежурным врачом-педиатром по неосторожности 

была причинена смерть пациенту, стоящая в прямой причинной связи с ненадлежащим 

исполнением указанными врачами своих профессиональных обязанностей. 
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В данном случае действия каждого последующего специалиста были правильно 

квалифицированы как самостоятельная «медицинская ошибка» при оказании медицинской 

помощи. Суд верно указал на то, что каждый врач не связан выводами предыдущего 

специалиста, а обязан самостоятельно и должным образом осуществить диагностику 

заболевания и назначить лечение пациенту. 
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1. Введение. В настоящее время общество проходит период глобальных 

трансформационных процессов, неразрывно связанных с не менее глобальными социальными 

проблемами, отдельно выделить среди которых можно проблему изменения полоролевой 

культуры и гендерных стереотипов, серьѐзно влияющих на большинство сторон общественной 

жизни человека.  

Другой немаловажной проблемой является принятие людей, обозначаемое в 

современной литературе понятием «толерантность», обозначающим уважение, принятие и 

правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявлений человеческой 

индивидуальности.  

Таким образом, актуальность исследования в курсовой работе обусловлена тем, что 

гендерный аспект значительно влияет на эффективность взаимоотношений в обществе, 

вследствие его активного влияния на межличностные отношения. 

Цель исследования - изучить влияние гендерных особенностей на толерантность. 

Объектом работы являются различные уровни толерантности, а предметом - влияние 

гендерных особенностей на толерантность. 

В исследовании приняли участие 50 респондентов в возрасте от 17 до 22 лет, студенты 

Сибирского Федерального Университета. В исследовании не учитывался пол исследуемых, так 

как основной исследуемой частью являлись гендерные особенности. 

2. Теоретическая часть. Социальные науки разделяют понятия пол и гендер. В то время 

как термины «мужчина», «женщина» характеризируют физиологические различия между 

людьми, понятия «мужского» и «женского» относятся к стилям поведения и чертам характера, 

сформированными культурой, и считающимися социально соответствующими полам. По мере 

развития общественных исследований стало понятно, что единственное конкретное 

значительное различие биологического плана между полами заключается в их роли 

воспроизводства потомства. 

Таким образом, в противовес понятию «пол», выделяется понятие «гендер». 

Гендер определяется, как совокупность социальных характеристик личности, 

сводящихся к маскулинности и фемининности. 

По результатам анализа производства научного знания, проведѐнного сторонниками 

феменизма, в действительности ни один предлагаемый традиционной биологией половых 

признаков, в числе которых хромосомы, гормоны, гонады, внутренняя морфология, внешние 

половые органы, вторичные половые признаки — не удовлетворяет требованиям бинарной 

классификации. 
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Тем не менее, большая часть общества придерживается позиций гендерной бинарности, 

что позволяет сохраняться гендерным стереотипам, оказывающим влияние на все процессы 

межличностной коммуникации, протекающие в обществе, ввиду чего необходимыми остаются 

исследования в действительности бинарных гендерных понятий  

Толерантность же, как понятие психологии и социологии, было введено в научный 

оборот в XVIII веке и являлось синонимичным терпимости в большинстве европейских языков. 

В подтверждение этого однозначно указывают все словари прошлого века, определяя 

«толерантность» как терпимость к чужому образу жизни, поведению, чувствам, мнениям, 

чужим обычаям, верованиям, идеям. 

Тем не менее, существует определѐнное различие между понятиями слов «терпимость» и 

«толерантность». В отличие от «терпимости», означающей пассивную позицию, не 

противодействуя, не жалуясь, безропотно переносить, что-либо, толерантность является 

активным социальным поведением, готовностью принимать отличающиеся от собственных 

поведение и убеждения, даже при несогласии или неодобрении их. 

3. Описание методик исследования. Для выявления наличия влияния гендерной роли 

на конструирование толерантного отношения, следует определить показатели совокупностей 

черт поведения испытуемых в шкале маскулинности-фемининности. Для решения этой задачи 

может использоваться методика, которую в 1974 году предложила Сандра Бем, позволяющая 

диагностировать степень маскулинности, фемининности или андрогинности личности, исходя 

из гендерных стереотипов общества и самовосприятия человека.  

Данная методика представляет собой опрос, с содержащими его бланк шестьюдесятью 

качествами индивида. Каждое из них испытуемый оценивает, исходя из наличия или отсутствия 

данного качества у себя. По окончании опроса производится подсчѐт положительных ответов в 

соответствии с ключом, результатом которого становится определѐнное количество баллов 

показателей маскулинности и фемининности, а далее, в соответствии с определѐнными 

формулами, высчитываются их коэффициенты, с помощью которых производится расчѐт 

итоговой величины. Если эта величина находится в пределах от -1 до +1, делают заключение об 

андрогинности индивида, если меньше -1, о маскулинности, а если больше +1 —  о 

фемининности. 

Определение уровня толерантности личности, необходимое для создания заключения о 

связи еѐ с гендером, производилось с помощью экспресс-опросника «Индекс толерантности», 

разработанный группой психологов центра «Гратис», базой для которого стал опыт 

отечественных и зарубежных учѐных в области социологии и психологии.  

Опросник составили утверждения, имеющие смысл как общего отношения миру и 

окружающим людям, так и социальные установки, относящиеся к различным сферам 

общественного взаимодействия, в которых могут проявляться толерантность и 

интолерантность. Часть утверждений выявляют отношение опрашиваемого к различным 

социальным группам и коммуникативным парадигмам. Особое внимание уделяется вопросам 

этнической толерантности. 

4. Результаты. Исходя из результатов 50 респондентов, полученных с помощью 

методики опросника, можно заключить о маскулинности двух испытуемых, о феменинности 

шести и андрогинности всех остальных. 

Но, несмотря на возможность разделения респондентов на три различные группы по 

использованной методике, формированные группы довольно относительные, поэтому лучший 

результат может иметь последовательное сравнение результатов между всеми обследованными, 

а не различия между тремя группами. 

Ввиду слишком малого числа респондентов, определѐнных в гендерные группы по 

методике Бем, определение зависимости влияния отдельно выделенной группы не удастся. 

Поэтому сравнению подлежат значения в зависимости от распределения по шкале 

маскулинности-феменинности. 

По результатам опроса по методике экспресс-опросника «Индекс толерантности», трое 

исследуемых получили менее 60 баллов и показали высокий уровень интолерантности, двое 

более 100, что говорит о высоком уровне толерантности у них, все остальные показали средний 

результат, означающий их как толерантное, так и интолерантное отношение в различных 

жизненных ситуациях. 
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5. Анализ полученных результатов. Способом определения зависимости гендерных 

установок и толерантности является построение диаграммы рассеяния с линией регрессии в 

программной среде Statistica 10. Рассмотрев результат построения диаграммы рассеяния и 

обратив внимание на значения коэффициента корреляции, очевидным становится наличие 

незначительной связи между особенностями гендера и толерантного отношения. Так о 

существовании зависимости говорит любое значение уровня значимости меньше 0,05, 

полученное значение - 0.0231, а коэффициент корреляции, равный 0,32, говорит о прямой, 

пускай и не очень сильной, зависимости, а чем ближе величина коэффициента к единице, тем 

сильнее зависимость.  

В отличие от диаграммы, сравнивающей показатели общего значения толерантности и 

гендера, диаграмма рассеяния значений этнической толерантности и гендера уже не указывает 

на какую-либо зависимость, так как уровень значимости p больше 0,05.  

В случае с социальной толерантностью складывается ситуация схожая со сравнением 

этнической толерантности и гендера. Так при вычислении уровня значимости можно заметить, 

что он и в этом случае больше критического значения в 0,05, значит зависимости между 

социальной толерантностью и гендером среди опрошенных не наблюдается.  

При анализе сравнения диаграммы гендера и толерантности, как черты личности, 

возникает предположение о некой зависимости факторов, так как уровень значимости меньше 

критического, а коэффициент корреляции более 0.25. 

6. Выводы. Исследование показало, что тенденцией является размытие гендерных 

стереотипов и гендерных ролей в среде испытуемых, так как абсолютное большинство 

участников исследования – 42 человека – показали результаты, говорящие об андрогинной 

гендерной идентичности.  

Результаты экспресс-опросника «Индекс толерантности» показал средние значения 

общей толерантности у основной части исследуемых, что может являться признаком 

конформности респондентов, имеющим средний уровень толерантности, как негативное 

последствие нежелания принимать жизненные решения, или развитой адаптации испытуемых, 

несущих уровень толерантности на среднем уровне для возможности определения своих 

позиций в любой конкретный момент. При рассмотрении степени влияния гендерных 

особенностей на уровень общей толерантности заметна незначительная связь увеличения 

уровня толерантности при сдвиге гендера в сторону феменинности. 

Тем не менее, существование, пускай и слабой, зависимости, может говорить о более 

присущему фемининности толерантному отношению, которое может связываться в 

общественном сознании с женственностью путѐм восприятия представления о толерантности 

не только как о принятии, но и как об отсутствии воздействия на отличающуюся среду, 

связываемую с мягкостью, присущую женской гендерной роли. 

Также важно отметить выявленную зависимость гендера с уровнем личностной 

толерантности, что может означать существование зависимости между гендерными 

стереотипами, связанными с феменинной гендерной ролью, и проявлением более высокого 

показателя толерантности. 

При этом существования зависимости между полоролевыми особенностями 

респондентов и показателями этнического и социального уровня толерантности обнаружить не 

удалось, что говорит о большем влиянии гендера на личностные качества человека, чем на 

показатели социализации. 
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Аннотация: Статья посвящена значению рекламы в современном мире и ее 

особенностям. Авторы раскрывают основные функции рекламы на примерах положительных 

и отрицательных рекламных кампаний знаменитых брендов. Авторами статьи проведен опрос 

«Отношение к рекламе» среди группы молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет.  

Ключевые слова: рекламная кампания, функции рекламы, рекламные слоганы, рекламная 

политика, эффективность рекламы, потребитель, товар, рекламное сообщение.  

До середины XV века реклама существовала преимущественно в виде голосовых 

объявлений, но изобретение Иоганном Гуттенбергом в 1441 году печатного станка 

ознаменовало начало эпохи книгопечатания, а значит и рекламные сообщения стали принимать 

печатный вид. Первые полиграфические объявления носили торговый характер и были 

преимущественно информационные, но вскоре стиль и тон рекламных сообщений меняется, в 

них начинают использоваться различные сюжетные и оформительские приемы. После 

изобретения в 1839 году фотоаппарата рекламные объявления дополняются 

фотоиллюстрациями. Уже в XIX веке открываются первые специализированные фирмы и 

агентства, занимающиеся скупкой газетных площадей и перепродажей их рекламодателям.  

Сегодня же рекламу можно увидеть повсюду, она встречается нам на улице, в 

транспорте и в торговых центрах. Газеты и журналы, которые мы читаем за завтраком просто 

перенасыщены объявлениями, также богаты на рекламные сообщения телевидение и радио, 

популярна и интернет-реклама, и смс-рассылки.  

Все они производят сильнейшее воздействие на психику человека, некоторые сообщения 

вызывают в нашем сознании положительные эмоции и желание приобрести рекламируемый 

товар или услугу, а некоторые, наоборот, отталкивают потребителей от продукции. 

Существуют рекламные объявления и ролики, которые представляют собой целое произведение 

искусства, их хочется перечитывать и пересматривать раз за разом. Такую рекламу мы можем 

помнить долгие годы. Так почему же среди 3000 рекламных сообщений, которые видит 

современный человек в течение дня, запоминаются только некоторые? Какова роль рекламы в 

жизни потребителя и каково ее влияние на торговлю и экономику? 

Авторами работы был проведен опрос «Отношение к рекламе» среди группы молодых 

людей в возрасте от 18 до 25 лет. Считается, что это наиболее прогрессивная социальная 

группа, так как ее представители более развиты в сфере современных технологий, они следят за 

модой и всегда идут в ногу со временем, а значит, влияние рекламы на их сознание сильнее, 

чем у представителей других возрастных категорий.  

Из 100 опрошенных, среди которых молодых людей и девушек примерно поровну, 33% 

ответили, что не доверяют рекламе, четыре доверяют, а остальные 63 процента – лишь иногда 

(рис.1): 
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Рис.1 Доверие к рекламе 

 

При этом большинство опрошенных (а именно 82 человека) на вопрос какое влияние 

оказывает реклама на выбор по шкале от 0 до 10, поставили 5 и выше. Проведенный опрос 

показал, что реклама в газетах/журналах и на улице или торговых центрах нравится 

опрошенным больше всего (по 28 опрошенных соответственно), а смс-рассылка больше всего 

раздражает (60 опрошенных): 

 

 
Рис.2 Предпочтения в рекламе 

 

Также 60 опрошенных сказали, что им хоть раз встречалась реклама, содержание 

которой они считали неприличным и оскорбительным, а вот реклама, просмотр/прочтение 

которой доставлял удовольствие, встречалась 89 опрошенным:   
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Рис.3 Негатив и позитив в рекламе 

 

Можно сделать вывод, что большая часть существующих рекламных сообщений или не 

доходит до потребителя, или вызывает у него раздражение. Проведенный опрос подтвердил, 

что реклама оказывает большое влияние на потребительский выбор, а значит, что от нее 

зависит процветание фирмы. У качественной рекламы намного больше шансов привлечь 

внимание потребителя и ориентировать его на рекламируемый товар. 

Существует четыре универсальные функции, которые выполняет любая хорошая 

реклама: экономическая, социальная, маркетинговая и коммуникационная. 
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Основной функцией рекламы является экономическая функция, так как реклама   это, 

прежде всего, экономическое явление, оказывающее большое влияние не только на рынок, но и 

на его участников: потребителей и производителей. Реклама формирует спрос и занимается 

стимулированием продаж и торговли, способствует росту оборота товаров и услуг, а, 

следовательно, и самого производства.  

Известно множество примеров положительного влияния рекламы на производство, 

связанных как со стимулированием продаж, так и непосредственно с самим производством. 

Так, например, благодаря рекламной кампании «Nike», проходившей под слоганом: 

«Просто сделай это», молодая компания, ранее специализировавшаяся на обуви 

преимущественно для баскетбола, смогла не только привлечь новых покупателей из различных 

спортивных сфер и увеличить объем продаж товаров в 11 раз, но и обошла своих главных 

конкурентов   компанию «Reebok». [1] 

Другим положительным примером экономической функции рекламы, стала корпорация 

«Apple». В 1997 году находясь на грани разорения, «Apple» запускает рекламную кампанию 

«Think Different» («Дума иначе») и ролик «Безумцы».[2] Основной идеей ролика было показать 

обществу, что все известные и влиятельные люди безумны, их отличает от остальных то, что 

они «думают иначе». Именно такие люди несут в себе перемены, именно они меняют историю, 

и компания призывает своих клиентов приблизиться к ним, всего лишь купив продукцию 

«Apple». В ролике представлены черно-белые кадры со знаменитыми людьми, а в конце на 

черном фоне появляется цветной логотип «Apple» со слоганом «Думай иначе». Позже продажи 

снова выросли, а сама корпорация, которой диагностировали полное разорение в течение 40 

дней, была спасена. Ролик «Безумцы» признали лучшим рекламным роликом ХХ века.  

Другой функцией рекламы является   социальная функция. Она заключается в 

формировании в человеческом сознании определенных потребительских моделей, ценностей и 

норм. Реклама демонстрирует разным группам общества различные культурные, социальные и 

материальные возможности и формирует непосредственное желание их приобрести.  

Существуют примеры рекламных кампаний, которые шли наперекор социальным 

нормам и вызывали бури недовольств у различных социальных групп. Так рекламный 

видеоролик компании «Red Bull» с участием Иисуса и его учеников, выпущенный в 2011 году, 

вызвал огромное возмущение у верующих и вскоре был снят с трансляции. В ролике Иисус и 

его ученики плывут в лодке по реке. В определенный момент Иисус вылезает из лодки, 

начинает идти по воде и объясняет ученикам свой секрет: «либо в действии «Red Bull», либо 

это просто очередное чудо», но в конце ролика становится понятно, что он ступает по 

подводным камням. [3] 

Еще одна функция рекламы   маркетинговая. Она заключается в формировании спроса 

на товары или услуги, продвижении их на рынок, информировании потребителей, 

стимулировании сбыта продукции.  

Положительным примером маркетинговой функции является марка «Absolut». В ходе 

рекламной кампании «Absolut Vodka   Absolut Bottle» («Водка Абсолют   абсолютная 

бутылка»), Absolut сумел сделать свой скучный «аптекарский» флакон самой узнаваемой 

бутылкой в мире. [4] 

Отрицательным же примером данной функции является компания «Danone», которая в 

2004 году в попытке завоевать подростковую аудиторию России выпустила кисломолочную 

продукцию «Скелетон». Предполагалось, что изображенные на упаковке скелеты, черепа и 

скрещенные кости заинтересуют ребят в возрасте от 9 до 14 лет. Однако страшной упаковки в 

первую очередь испугались родители, которые вскоре стали обращаться в компанию «Danone» 

с требованиями прекратить выпуск этой линейки, аргументируя это разрушительным влиянием 

на сознание подростков. В итоге производство «Скелетон» было свернуто. [5] 

Коммуникационная функция рекламы напрямую связана с информированием 

потребителей о товаре или услуге. Практически всегда система рекламной коммуникации 

предполагает передачу информации лишь в одну сторону   на потребителя. Далее следует 

принятие или непринятие потребителем полученной информации.  
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Проблемы, связанные с коммуникацией в рекламе   одни из самых распространенных. 

Чаще всего возникают трудности со звучанием названия товара на разных языках. Так, 

например, производители «Coca-Cola» в период покорения Китая решили не менять название 

на тот момент уже всемирно известной торговой марки. Рекламная кампания «Coca-Cola» чуть 

не провалились, потому что на китайском языке это название звучит как «Укусите головастика» 

или «Восковая лошадь». Чтобы спасти продукцию специалисты компании, изучив китайские 

иероглифы, приняли решение переименовать «Coca-Cola» в созвучное ему «Kekoukele», что на 

китайском означает «Счастье во рту». [5] 

В 2015 году инвестиционная компания «GroupM» представила статистику, по которой 

оборот глобального рынка рекламы составил 924 млрд. долларов. Представители «GroupM» 

предполагают, что расходы предпринимателей на рекламу будут расти как минимум до 2019 

года. Во-первых, такая статистика объясняется тем, что на сегодняшний день для реального 

бизнеса альтернативы рекламы не существует. Если предприниматель перестанет 

рекламировать свой товар, то его место в сознании покупателя вскоре займут товары-

конкуренты, а во-вторых реклама непременно обеспечивает результат. Американская 

маркетинговая компания «Arbitron Inc» 68% потребителей обдумывают будущие или уже 

совершенные покупки находясь за рулем. Также исследователи компании установили, что 72% 

потребителей посещают магазины, которые замечают на билбордах в течение дня, а каждый 

четвертый покупает тот или иной продукт, потому что ранее видел его рекламу. [6] 

Таким образом, реклама является составной частью формирования авторитета фирмы. В 

условиях нарастающей конкуренции недостаточно произвести хороший товар, но и необходимо 

разрекламировать его и продать. К сожалению, часто случается так, что даже хороший товар 

может «не найти покупателя», если его производитель проводит неэффективную рекламную 

политику. Улучшить эту ситуацию можно всего лишь приняв простую истину: эффективность 

инструмента зависит от способа его использования. Чтобы использовать рекламу эффективно 

нужно в первую очередь рассматривать ее в качестве основного инструмента маркетинговой 

концепции. Важно постоянно анализировать рынок рекламы, изучать историю рекламных 

кампаний знаменитых брендов и следить за продвижением товаров у фирм-конкурентов. 

Современным предпринимателям следует помнить, что в условиях постоянной конкуренции 

сделать эффективную рекламу очень сложная, но преодолимая задача. 
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ООО «ОлВи» - это предприятие по переработке и реализации рыбы и морепродуктов. 

Основные виды деятельности ООО «ОлВи»: 

 производство, хранение, переработка и реализация рыбы и морепродуктов, в том 

числе с проведением аукционов, выставок, ярмарок; 

 торгово-закупочная, посредническая деятельность. 

Необходимо провести сравнительный анализ некоторых конкурентов, действующих на 

рынке Красноярска (таблица 1).  

Для сравнения были отобраны только магазины, которые торгуют рыбой.  

Сравнительный анализ показывает, что сильной стороной компании «ОлВи» является 

возможность развития специальных предложений (акции, дисконтные программы – 

дифференцированные скидки, чествование покупателя месяца, вручение призов, проведение 

другого рода стимулирующих мероприятий и промо-акций). 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ компаний 

Параметры сравнения 
Компании 

«КрасноярскРыба» «Морская звезда» «Дары моря» «ОлВи» 

Ассортимент 

продукции 
7 8 9 8 

Имидж 6 7 10 6 

Экономические 

показатели 
8 8 10 8 

Территориальный 

охват 
9 7 10 6 

Персонал 8 7 9 10 

Цены 9 8 7 10 

Специальные 

предложения 
9 8 9 10 

Итого 56 53 64 60 

 

Используется 10-ти балльная система; оценка проводилась на основе контент-анализа 

публикаций в периодических изданиях и корпоративных сайтов. 

За несколько лет работы фирме ООО «ОлВи» удалось достичь определенных 

результатов в усовершенствовании системы реализации продуктов, значительно  увеличить 

объемы продаж  с 1,5 до 26 миллионов рублей в год.  Товарный портфель фирмы включает в 

себя более 20 брендов и около 1800 артикулов. Реализуя продукцию только проверенных 

брендов, предприятие гарантирует своим клиентам высокое качество товаров. 

Проведенные расчеты сезонности продаж в разрезе кварталов 2015 года показали, что 

наибольшее увеличение оптового оборота компании «ОлВи» характерно для третьего  квартала, 

а снижение для первого квартала. Динамика изменений показателя сезонности продаж в разрезе 

кварталов 2015 год представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Динамика изменений показателя сезонности продаж компании «ОлВи» в разрезе 

кварталов 2015 год 

 

Анализ оборота торгового предприятия «ОлВи» в ассортиментном разрезе отчетного 

финансового 2014 и 2015 годов показан в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Анализ оборота торгового предприятия «ОлВи» в ассортиментном разрезе  2014 - 2015 

годов 

Годы 

Товарооборот за 

2014 год 

Товарооборот за 

2015 год 
Темп 

роста, 

% 

Абсолютные 

отклонения, 

тыс.руб. 

Структурные 

изменения, % тыс.

руб. 

удельный 

вес, % 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Живая рыба 5075 20,4 4939 18,8 97,3 -136 -1,6 

Копченая рыба 6443 25,9 6751 25,7 104,8 308 -0,2 

Морепродукты 3408 13,7 3862 14,7 113,3 454 1,0 

Свежемороженая 

рыба 
3955 15,9 4229 16,1 106,9 274 0,2 

Прочая 

продукция 
5995 24,1 6488 24,7 108,2 493 0,6 

ИТОГО 24876 100 26269 100 105,6 1393 0 

 

Анализ таблицы 2 показал, что структура оборота торгового предприятия «ОлВи» 

состоит из рыбы и изделий из нее. При этом динамика оборота по товарным группам 

характеризуется положительно, так как по большинству товарных групп произошло увеличение 

оборота. Максимальный рост оптового оборота произошел по товарной группе – 

морепродукты, на 13,3%, прочая продукция выросла на 8,2%. Сокращение объемов реализации 

наблюдается только по товарной группе живая рыба – на 2,7%.  

В современной российской практике особо востребованными инструментами при 

стратегическом планировании продаж и поиске направлений развития в бизнесе становятся 

различные инструменты маркетинга.  
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Таблица 3 

Инструменты маркетинга для магазина компании «ОлВи» 

№ 

п/

п 
Действия 

Стоимость, 

руб. 

Срок 

реализации 

Ответственное 

лицо 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 2 2 3 4 5 

1 Проведение 

конкурса 

«Покупатель 

месяца» 

1350 ежемесячно 

Генеральный 

директор 

16200 

2 Оформление стен 

(информация о 

акциях и т.п) 

270 ежемесячно 3240 

3 Позиционирование Не предполагает 

расходов 

Системная 

деятельность 
- 

4 Брендинг В рамках 

средств 

рекламной 

кампании 

- - 

5 Опросы и 

анкетирование 
540 постоянно 6480 

6 Интерьер и 

экстерьер 

В рамках 

общих 

издержек 

деятельности 

декабрь - 

7 Разработка миссии 

и программного 

заявления 

- - 

 

- 

8 Контроль качества 

товаров 

В рамках 

основной 

деятельности 

постоянно - 

9 Фирменная одежда В рамках 

программы 

развития 

персонала 

- - 

Итого 25920 

 

Предложенные мероприятия позволят увеличить объемы продаж компании «ОлВи» и 

повысить ее конкурентоспособность. 

Библиографический список 

1. Алексунин, В.А. Маркетинг [Текст]: учебник/ В.А. Алексунин. - 5-е изд., доп. - М.: 

Юрайт, 2012. - 236 с. 

2. Бурцев, В.В. Внутренний контроль сбытовой деятельности предприятий в 

современных условиях хозяйствования [Текст]// Менеджмент в России и за рубежом. 2015, №6. 

С. 37-40. 

3.  Горбашко, Е.В, Максимцев, И.С, Рыкова Ю.А, Четыркина, Н.П. Управление 

конкурентоспособностью. Теория и практика [Текст]: учебник./ Е.В Горбашко, И.С. 

Максимцев, Ю.А. Рыкова, Н.П. Четыркина. - М.: Юрайт, 2013. - 448 с. 

4. Иванов, Н.Н., Халиков, В.К. Особенности торговли и их влияние на менеджмент в 

организациях торговли// Современные аспекты экономики, №4 (97), 2016. С. 82-86. 

 

 

http://www.ozon.ru/person/353354/
http://www.ozon.ru/person/2783776/
http://www.ozon.ru/person/23252229/
http://www.ozon.ru/person/23252382/
http://www.ozon.ru/person/353354/
http://www.ozon.ru/person/2783776/
http://www.ozon.ru/person/2783776/
http://www.ozon.ru/person/23252229/
http://www.ozon.ru/person/23252382/


390 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Ященко Т.А., Наконечная Е.В. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
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личности больного и социума. Описаны особенности психологического здоровья как 

динамической совокупности психических свойств человека. Представлена характеристика 

наиболее распространенных психосоматических заболеваний, обоснованы психологические 

факторы, влияющие на их возникновение и развитие.  
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психосоматичесие заболевания. 

Проблема психосоматических соотношений – одна из наиболее сложных проблем 

современной медицины. Несмотря на то, что тесная взаимосвязь психического и соматического 

замечена и изучается в течение нескольких веков, еще со времен Гиппократа и Аристотеля, этот 

вопрос по сей день остается актуальным [4]. 

Психосоматика – направление в медицине и психологии, занимающееся изучением 

влияния психологических (преимущественно психогенных) факторов на возникновение и 

последующую динамику соматических заболеваний. Психосоматика основывается на 

утверждении взаимосвязи психологических и медицинских факторов при любых заболеваниях, 

провозглашает биопсихосоциальный подход, как к диагностике, так и к лечению [1]. 

Центром тяжести психосоматического «страдания» оказывается всегда орган, наиболее 

уязвимый и важный для жизнедеятельности организма в представлении индивида. «Выбор 

органа» свидетельствует о преимущественной направленности защитно-приспособительных 

механизмов, вызывающих повреждающий эффект по мере нарастания дезинтеграции в 

стрессовых ситуациях [4].  

Психосоматические заболевания являются следствием стресса, обусловленного 

длительными болезненными и непреодолимыми психотравмами, внутренним конфликтом между 

одинаковыми по интенсивности, но разнонаправленными мотивами индивида. Как отмечают 

В.А. Лищук и Е.В. Мосткова: «все болезни и стрессы действуют на организм через разум, так как 

тело для них – лишь материальное воплощение нашего сознания [5]. 

Таким образом, к психологическим факторам, вызывающим психосоматические 

заболевания относят [3]: 

1. Возрастной фактор – резкие возрастные сдвиги, такие как, пубертатный криз и 

климакс. 

2. Производственный фактор – причина психического расстройства, при 

профессиональных заболеваниях. Например, шум, вибрация, эмоциональные перегрузки в 

условиях производства. 

3. Сезонный фактор – метеотропный фактор, играет существенную роль в развитии 

болезни у лиц с сосудистой патологией или с резидуальными последствиями перенесенной 

черепно-мозговой травмой. 

Возникновение психосоматических заболеваний изучали многие врачи разных 

специальностей, в том числе и психологи, и психоаналитики, и психотерапевты. Например, 

Зигмунд Фрейд, который тоже изучал эту проблему, предположил, что если внутренний 

конфликт человека не может быть эффективно разрешен никаким способом, то рано или поздно 

такое затянувшееся состояние внутреннего конфликта может видоизмениться и превратиться во 

вполне осязаемые симптомы на физиологическом уровне [2]. 

Первоначально изучали семь психосоматозов («holyseven»): бронхиальная астма, 

язвенный колит, эссенциальная гипертония, нейродермит, ревматоидный артрит, язва 

двенадцатиперстной кишки, гипертиреоз. К наиболее изученным психосоматическим 

заболеваниям – это язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, мигрень, 

гипертония, неспецифический язвенный колит, крапивница, сахарный диабет, тиреотоксикоз, 

псориаз, а также многие сексуальные расстройства и некоторые гинекологические проблемы 

(климактерический синдром и нарушения менструального цикла) [4]. 

http://www.7ya.ru/article/Diabet-i-gipertoniya-pervye-simptomy-normy-davleniya-i-sahara/
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Немаловажную роль занимает в нашей жизни недомогание, оно может быть 

предвестником, сигналом о начале развития психосоматического заболевания. Недомогание 

проявляется в нашем теле по-разному: внезапными острыми приступами, продолжительными 

соматическими болями, напряжением вмышцах или же другими явственными симптомами. Но 

как бы недомогание не проявлялось, психосоматика даѐт человеку чѐткое понимание 

необходимости что-то сделать со своими душой, разумом и телом. Стресс, злость, апатия, печаль, 

и другие сильные чувства действительно меняют организм и могут провоцировать болезни [4]. 

 Таким образом, в качестве профилактики психосоматических нарушений могут быть 

предложены следующие рекомендации [3]: 

1. Активный образ жизни. Умеренные нагрузки даже при существующих болезнях 

позволят избавиться от стрессового состояния. Одним из безобидных видов спорта считается 

велоспорт. Это умеренная нагрузка, которая пойдет только на пользу. 

2. Правильное питание. Далеко не все видят взаимосвязь регулярно употребляемых 

продуктов и здоровья. Но многочисленные испытания, эксперименты и длительные исследования 

показывают, что режим и правильное питание напрямую сказываются на психологическом и 

физическом состоянии человека, а также на продолжительности жизни. Человек, который 

понимает важность правильного питания и старается следить за своим рационом, не всегда 

делает это правильно. На первый взгляд кажущиеся «правильные» продукты могут такими не 

оказаться. 

3. Положительные эмоции. Радость и счастье являются надежным защитником 

психологического здоровья. Важно регулярно испытывать положительные эмоции. Конечно, в 

жизни нельзя обойтись без негатива, человек – сущность, которая неразрывно испытывает его. 

Но при этом нужно стараться находить источники радости и удовольствия. 

Всего три простых правила к успешной, безболезненной и счастливой жизни. 

Психологическое состояние человека зависит от многих моментов в жизни, одним из которых 

всегда было и будет здоровье. 
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