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ББК 67.400.24 

ГЕНЕЗИС ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИМПЕРАТОРСКОГО И СОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПА СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  
С.В. Навальный, К.И. Александрова 

Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в значимости 

церкви и иных религиозных организаций обладает специфическим 

законодательством в духовной сфере жизни общество, прежде всего, 

закрепляет принцип светского государства в Конституции РФ, в свою очередь 

новизна, состоит в наличии соответствующего законодательства, 

устанавливающего особенности реализации принципа светского государства. 

Ключевые слова: светское государство, принцип светского государства, 

церковь, религиозное государство, государство и церковь, религиозное 

общество, советское государство. 

 

GENESIS OF STATE-RELIGIOUS RELATIONS IN THE IMPERIAL AND 

SOVIET PERIODS OF THE DOMESTIC STATE DEVELOPMENT IN THE 

CONTEXT OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLE 

 OF THE SOVIET STATE  

S.V. Navalny, K.I. Alexandrova 

Abstract: The relevance of the research topic lies in the importance of the 

church and other religious organizations has specific legislation in the spiritual sphere 

of life society, first of all, establishes the principle of the secular state in the 

Constitution of the Russian Federation, in turn, the novelty consists in the presence of 

appropriate legislation that establishes the specifics of the implementation of the 

principle of the secular state.  

Key words: secular state, the principle of a secular state, church, religious state, 

state and church, religious society, Soviet state. 

 

Перспективность данной темы заключается в значимости церкви и иных 

религиозных организаций обладает специфическим законодательством в 

духовной сфере жизни общество, прежде всего, закрепляет принцип светского 

государства в Конституции РФ. 

Новизна данной темы заключается в наличии соответствующего 

законодательства, устанавливающего особенности реализации принципа 

светского государства.  
Объектом исследования данной работы выступает механизм правового 

регулирования духовной сферы жизни российского государства в части 

реализации принципа светского государства и смежных с ним идей. 

При написании данной статьи были использованы следующие методы 

исследования: анализ и синтез, историко-правовой, социально-юридический, 

логический, системно-структурный методы. 

Тысячелетняя история России как государственного образования 

показывает, что церковь играла значительную роль в осуществлении 

государственной власти, принимала участие практически в любом исторически 
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значимом событии. Это же касается как и осуществления политических реформ 

внутри страны, так и развития государственной идеологии, и защиты Отечества 

в годы войны.  

Вопрос о развитии государственно-церковных отношений в России 

является важным наследием, которое играет важную роль в реализации 

конституционного принципа светского государства, который позволяет как 

признать церковь и иные религиозные организации – базисом духовной сферы 

жизни общества и государства, что, на протяжении развития российского 

государства, было аксиоматичным, так и предусмотреть границы 

распространения их влияния на правовую сферу, подчеркнуть правовое 

равенство всех религиозных организаций. 

Впервые идеи равенства религиозных общин, свободы совести и свободы 

вероисповедания в России были представлены в первой половине XIX века в 

конституционных проектах М. М. Сперанского, Н.И. Панина, П. И. Пестеля, Н. 

Н. Новосильцева, Н. М. Проекты государственных преобразований были 

направлены на реформирование государственного строя Российской империи, а 

так же на расширение политических и социально–экономических прав 

подданных. В первый раз конституционные проекты вывели на 

законодательный уровень проблемы свободы совести и вероисповедания, а 

также положение религиозных объединений в России. 

С середины XIX века в России окончательно утвердилась иерархия 

религиозных объединений, были установлены соответствующие ограничения в 

зависимости от законности происхождения религии и ее близости к 

православной вере. Православная вера была поставлена под контроль 

Священного Синода, который проводил государственную политику. Данное 

обстоятельство существенно отличало положение Русской православной 

церкви от других конфессий. 

К началу XX века церковь была интегрирована в государственную 

систему в качестве одного из государственных учреждений. В первые годы 

после Октябрьской революции 1917 года против Русской православной церкви 

были применены репрессии. Миллионы религиозных людей из числа 

духовенства и мирян были расстреляны, заключены в тюрьмы или сосланы. 23 

января 1918 года Советское правительство принимает декрет «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви». Следует особо выделить некоторые 

положения Декрета. Первый пункт гласит, что церковь отделена от 

государства. Из этого следует вывод о том, что был разрушен государственно-

церковный союз. 

Все церковные и религиозные общества, согласно положениям Декрета, 

должны подчиняться общим положениям о частных обществах и союзах: 

1) не пользоваться никакими привилегиями или субсидиями от 

государства; 

2) не пользоваться никакими привилегиями или субсидиями от его 

местных автономных и самоуправляющихся установлений; 

3) церковные или религиозные общества не имели права владеть 

собственностью. 
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В период 20-30-х годов ХХ века велась активная работа по изъятию 

церковных ценностей для нужд государства. Данное имущество делилось на 

три категории: 

1. «Имущество, имеющее историко-художественное значение» подлежало 

исключительному ведению Отдела по делам музеев и охраны памятников 

искусства и старины Народного комиссариата просвещения; 

2. «Имущество материальной ценности» должно было передаваться в 

Государственное хранилище ценностей РСФСР; 

3. «Имущество обиходного характера», оставалось в ведении церквей и 

монастырей. 

В годы Великой Отечественной войны политическое руководство СССР, 

осознавая необходимость во влиятельном идейном подспорье для отражения 

врага, решило окончательно отказаться от планов скорейшего уничтожения 

религии и церкви и перешло к политике частичного возрождения религиозной 

жизни в стране под жестким государственным контролем. 

К 1961 году результат антирелигиозной кампании привел к 

неожиданному результату: интеллигенция, которая была совершенно 

равнодушно настроена к религиозным проблемам, стала сочувственно 

относится к религии и деталям церкви. Многие из известных людей, в том 

числе и на мировом уровне, стали выступать в защиту церкви. Дочь Сталина 

Светлана практически демонстративно крестилась в разгар антирелигиозной 

кампании. Возможно, в этом и заключался главный положительный результат 

антирелигиозной кампании хрущевской антирелигиозной кампании – 

возникший союз между церковью с интеллигенцией, когда интеллигенция шла 

в церковь, а представители церкви шли навстречу российской интеллигенции. 

В декабре 1965 года Советом Министров СССР принято постановление 

об упразднении Совета по делам Русской православной церкви и Совета по 

делам религиозных культов и о передаче полномочий новому руководящему 

органу - Совету по делам религий. В 1975 году были внесены поправки в 

Постановление ВЦИК, СНК РСФСР 1929 года «О религиозных объединениях». 

Согласно этим поправкам, религиозные общества вправе приобретать: 

1) церковную утварь; 

2) предметы религиозного культа; 

3) транспортные средства; 

4) аренды, строительства и приобретения зданий для своих нужд в 

установленном законом порядке. 

В конце ХХ века произошли перемены в статусе религиозных 

объединений. 1 октября 1990 года был принят Закон СССР № 1689-1 «О 

свободе совести и религиозных организациях» [1]. В 1990 году Закон установил 

следующие положения, которые теперь будут являться новеллами в 

отношениях между государством и церковью: 

1. Государство не возлагает на религиозные организации выполнение 

государственных функций; 

2. Государство не финансирует деятельность религиозных организаций и 

деятельность, пропагандирующую атеизм; 
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3. Государство не вмешивается в деятельность религиозных организаций, 

если это не противоречит законодательству; 

4. Религиозные организации не участвуют в деятельности политических 

партий и не оказывают финансовой поддержки политическим партиям; 

5. Религиозные организации имеют право участвовать в общественной 

жизни, а также пользоваться средствами массовой информации наравне с 

общественными объединениями. 

Статья 13 Закона 1990 года предусматривает, что религиозные 

организации признаются юридическими лицами с момента регистрации их 

устава, пользуются правами и несут обязанности в соответствии с законом и 

своими уставами (положениями). Касательно использования культовых зданий, 

то форма аренды у государства сохранилась, только теперь религиозные 

организации получили преимущественное право передавать им культовые 

здания с прилегающей к ним территорией. 

В развитие Закона СССР 1990 года № 1698-1 был принят Закон РСФСР от 

25 октября 1990 года № 267-1 «О свободе вероисповеданий» [2], 

конкретизирующий нормы союзного законодательства. В частности, было 

выделено такое общественное объединение, как атеистическое. Государство, 

как и в случае с религиозными объединениями, не имело права оказывать таким 

объединениям материальную и идеологическую помощь, а также поручать им 

выполнение каких-либо государственных функций. Изучение религии может 

осуществляться: 

1. В негосударственных учебных и воспитательных учреждениях; 

2. В частном порядке на дому или в религиозном объединении. 

Статья 10 Закона РСФСР 1990 года «О свободе вероисповеданий» 

устанавливала, что: 

1. Ни одна религия или религиозное объединение не пользуется никакими 

преимуществами; 

2. Не может подвергаться никаким ограничениям по сравнению с 

другими; 

3. Государство сохраняет нейтралитет в вопросах свободы религии и 

убеждений «то есть не становится на сторону какой-либо религии или 

мировоззрения». 

Новеллой законодательства стала законодательная возможность 

религиозного воспитания детей в рамках факультативных занятий в 

государственных школах. Также согласно статье 22 Закона РСФСР 1990 года 

«О свободе вероисповеданий» религиозные обряды теперь могли совершаться 

в: больницах; домах престарелых; тюрьмах и лагерях. 

В советское время оформился такой тип отношений между государством 

и церковью, при котором церковь стала обычной общественной организацией 

без каких-либо привилегий и преимуществ. Церковь более не может 

участвовать в решении политических вопросов и рассматривается как 

временный институт, поскольку теперь религия заменяется идеологией. 

Таким образом, генезис принципа светского государства представляет 

собой совокупность исторических этапов развития специфических правовых 

отношений в духовной сфере жизни общества, существовавшей изначально, 
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вместе с самим государством. Однако, в силу развития общества и государства, 

в центре сознания населения которого, находилась вера, возникновение идеи об 

отделении, в правовом смысле, церкви – как важнейшей религиозной 

организации от государства, пришлось лишь на первую половину XIX века, 

однако в правовом смысле данный принцип был реализован лишь с 

возникновением советского государства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РФ 

С.В. Навальный, В.А. Толстиков 
Аннотация: В статье анализируются проблемные аспекты отдельных 

положений доктрины информационной безопасности РФ. Рассматривается 

проблематика, вытекающая из положений правовых актов и явлений, 

сопряженных с обеспечением информационной безопасности в РФ. 

Ключевые слова: информация; информационная безопасность РФ; 

доктрина информационной безопасности РФ; Конституция РФ. 

 

PROBLEMS AND FEATURES OF THE STATE OF INFORMATION 

SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

S.V. Navalny, V.A. Tolstikov 

Abstract: The article analyzes the problematic aspects of certain provisions of 

the information security doctrine of the Russian Federation. The problems arising 

from the provisions of legal acts and phenomena associated with ensuring 

information security in the Russian Federation are considered. 

Keywords: information; information security of the Russian Federation; 

information security doctrine of the Russian Federation; Constitution of the Russian 

Federation. 

 

Информация в общем виде, понимается как известия, сообщения, 

сведения, адекватно отражающие объективную действительность и 

позволяющие узнать что-то новое, ранее неизвестное, или подтвердить 

известное в целях принятия правильного решения [3, С. 18]. 
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Ни данное определение, ни его нормативно-правовой аналог, отраженный 

в п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, не дают полного 

понимания анализируемого явления, поскольку в них отсутствует сущностный 

признак оказания воздействия, в т.ч. негативного на общественные отношения, 

что сопряжено с категорией рисков информационной безопасности. 

Из определения информационной безопасности следует, что она носит 

комплексный, правовой характер, дифференцирующийся и детализирующийся 

далее в доктрине, при этом, важное значение приобретает трансграничный 

характер регулируемых отношений в информационной сфере, существующий 

непосредственно. Следует провести градацию соответствующих угроз 

информационной безопасности на внешние и внутренние угрозы.  

Начнем с анализа некоторых внешних угроз. Представляет интерес 

акцентирование внимание в доктрине относительно наращивания 

информационного воздействия на население России, в первую очередь на 

молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. Очевидно, что данная угроза имеет внешнее 

трансграничное происхождение, при этом осуществляется ее констатация и не 

детализируются меры борьбы с данным явлением. 

Исходя из Указа Президента РФ «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» от 

09.05.2017 № 203 (далее, стратегия), приоритет традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях 

норм поведения при использовании информационных и коммуникационных 

технологий является одним из основных принципов данной стратегии.  

Согласно Распоряжению Правительства РФ «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 

29.05.2015 № 996-р в систему духовно-нравственных ценностей входит 

следующие явления, сложившиеся в процессе культурного развития России, 

такие как: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством [8]. Полагаем, что 

обозначенный перечень не является исчерпывающим. 

В связи с изложенными элементами на наш взгляд уместно выделить 

проблему, связанную с отсутствием конкретизации, собственно, из чего 

должны исходить компетентные органы, чтобы реализовывать свои 

полномочия с соблюдением данных духовно-нравственных ценностей, которую 

мы связываем далее по тексту. Данное обстоятельство находит свое отражение 

в том, что ни законодатель, ни судебные органы не спешат осуществить 

трактовку данной категории. 

Достаточно серьезной проблемой, которая зафиксирована в доктрине, 

является угроза  перераспределения российским народом характерных 

жизненных потребностей: преобладания духовного над материальным. Однако 

в данной связи возникает конфликт традиций и глобализации, где последняя, в 

последнее время, начинает превалировать. Остаточный вариант с сохранением 

традиций, но с отрицанием глобализации невозможен, поскольку 
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существующее российское государство с момента своего появления вступило 

на путь либерализации и глобализации, от части, первое нашло свое отражение 

практически в каждой статье Основного закона РФ. 

Следует отметить, что первостепенной задачей, является воспитание 

духовно-нравственных ценностей в детях, в данном отношении, являющихся 

менее защищенным социальным слоем населения России, для реализации, 

прежде всего п. 3 ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 

436-ФЗ (в сфере оборота информационной продукции, имеющей значительную 

историческую, художественную или иную культурную ценность для общества). 

Примечательно, что на данный момент не существует специального 

универсального международно-правового акта, который бы определял охрану 

традиционной семьи с поправками на отдельные этносы, у которых 

специфическая модель семьи сформировалась исторически, а также 

демография, однако в данном отношении имеют место быть несколько 

проблем: 1) итоги региональных и универсальных концепций Запада сводятся к 

сокращению демографии, при этом активно используется инструмент 

толерантности; 2) установление обязанности преодоления демографического 

кризиса трудноразрешимая задача, поскольку у россиян на данный момент 

отсутствует должное социальное обеспечение. 

Переходя к отдельным внутренним угрозам, следует обратить внимание 

на тот факт, что в сфере государственного управления также необходимо 

отдавать приоритет российским разработкам. Сейчас практически все данные 

лежат в документах с расширением doc, ppt, xls. Разведданные, открытые миру 

свидетельствуют о том, что такие документы подвержены взломам и 

способствуют утечке информации. 

При оценке угроз информационной безопасности необходимо учитывать 

преимущества зарубежных стран в информационном пространстве по 

использованию информационно-психологических и технических возможностей 

для достижения своих военных и политических целей, для разведывательной 

деятельности, а также в части оказания негативного влияния на развитие 

российского сегмента сети Интернет [2, с. 30]. 

Таким образом, на данный момент существуют определенные формально-

правовые и правоприменительные проблемы применительно к реализации 

доктрины информационной безопасности, в связи с чем, законодателю и 

органам исполнительной власти надлежит определиться со своим отношением 

к реализации прав человека и гражданина в информационной сфере. 
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motive.  
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Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное 

представление человека о себе, сокращает частоту физических и психических 

проблем, связанных со здоровьем, и усиливает удовлетворенность жизнью [2]. 

Именно мотивы выбора профессии определяют дальнейшую учебную 

активность студентов, их настойчивость и усердие в овладении учебным 

материалом [6]. 

Ряд авторов (Г. Ю. Любимова, Т. М. Буякас, Г. М. Белокрылова) 

отмечают, что часть студентов-психологов, успешно выдержав конкурс при 

поступлении, оставляют обучение в вузе или переводятся на другие 

специальности уже на первом и втором курсе [1]. Другие авторы  (В. А. Фокин, 

Е. Л. Трофимова) указывают, что некоторая часть студентов-психологов, 

доучившись до последнего курса и получив диплом, заявляют, что сделали 

неправильный выбор, и вероятнее всего не будут  работать по выбранной 

специальности [8]. 

Вышеназванные авторы связывают это с тем, что «абитуриент - психолог, 

как правило, не имеет ясного представления об ожидающей его работе, о ее 

задачах и средствах»… и ориентируется только «на «внешнюю», доступную 

для восприятия обыденным сознанием, сторону профессии психолога, 

вследствие этого как раз и возникает разочарование на первых этапах 

профессионального образования [1].  

Так же, разочарование в выбранной профессии может возникнуть и по 

другим причинам. Например, когда выбор профессии сделан случайно, или не 

по своему желанию [6].  

На первом этапе нашего исследовании изучались мотивы выбора профиля 

подготовки и структурно-содержательные компоненты профессиональных 

представлений студентов-психологов заочной формы обучения, осваивающих 
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разные профили подготовки «Психология управления» и «Юридическая 

психология» [5].  

Анализ результатов исследования показал, что ведущими мотивами 

выбора профиля подготовки в обеих группах являются профессиональные и 

социальные мотивы, то есть  мотивы, которые предполагают успешное обучение 

и освоение профессии, и последующее оптимальное вхождение в профессию. С 

другой стороны, обусловленность выбора профиля подготовки у немалой доли 

студентов старших курсов меркантильными, инфантильными, и отчасти 

случайными мотивами, может рассматриваться как некоторое кризисное явление 

[4].  

В рамках нашего текущего исследования изучаются мотивы выбора 

профессии «психолог» и карьерные ориентации у студентов-психологов первого 

курса. Проведенный теоретический анализ показал, что проблема взаимосвязи 

карьерных ориентаций и мотивов выбора профессии «психолог» является 

актуальной, но малоизученной.  

Многие авторы (Н. Н. Доронина, Т. А. Терехова, Н. Н. Авраменко, Е. Н. 

Полянская), отмечают, что  изучение карьерных ориентаций, является очень 

важным и актуальным у студентов ВУЗов, так как именно во время обучения 

человек осознает правильность профессионального выбора и планирует свое 

профессиональное будущее.  

По мнению Т. А. Тереховой, в этот период происходит «активный 

процесс постановки карьерных целей и разработки планов, определяющих 

успешность карьерно-профессионального развития в целом [7]. 

Наряду с этим, Е. А. Могилѐвкин, А. С. Новгородцев так же отмечают, 

что ошибочный профессиональный выбор и снижение мотивации к обучению 

могут быть связаны не только с отсутствием у студентов ясного представления 

об ожидающей их работе, но и с отсутствием «понимания и осмысленности 

карьерного пути в целом» [3].   

Таким образом, исследование карьерных ориентаций и мотивов выбора 

профессии у студентов-психологов, позволяет предвидеть, насколько успешно 

они будут ею овладевать, насколько серьезно, увлеченно будут обучаться, 

насколько устойчивым будет интерес к избранной деятельности.  

Изучая  мотивы выбора профессии «психолог», мы взяли за основу 

перечень мотивировок, представленный в исследованиях Г. В. Самойловой [6]. К 

ним относятся: профессиональные, социальные, меркантильные, инфантильные 

и случайные мотивы.  На основании данной систематизации была скомпонована 

анкета. Для изучения карьерных ориентаций была применена методика «Якоря 

карьеры» Э. Шейна (в модификации Е.  А. Могилѐвкина, А.  С. Новгородова) 

[3]. 

Первоначально рассмотрим, какими мотивами руководствуются 

студенты-первокурсники, выбирая профессию «психолог» (рис. 1).  
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Рис. 1 – Распределение оценок мотивов выбора профессии у студентов-

психологов первого курса 

Как следует из представленных данных, ведущими мотивами выбора 

профессии у студентов-психологов первого курса являются меркантильные и 

профессиональные мотивы. При этом среди меркантильных мотивировок 

преобладают такие категории: «познание себя, помощь себе», «стремление к 

самосовершенствованию, самораскрытию», «знание психологии необходимо, 

чтобы лучше разбираться в людях», а среди профессиональных мотивов: 

«потребность в психологическом знании, интерес», «получение 

удовлетворенности от осознания пользы своей работы», «желание понимать 

причинно-следственные связи». На третьем месте находятся социальные 

мотивы. Они выражены такими категориями как: «помощь в решении проблем, 

связанных с миром переживаний человека», «стремление понять людей», 

«готовность к любым трудностям в профессии». Инфантильные мотивы 

(находятся на 4 месте) представлены такими категориями: «выбор по велению 

сердца», «хочу сделать счастливыми и жизнерадостными людей» и т.п. 

Наименьший выбор получили случайные мотивы. 

Представленное распределение оценок мотивов выбора профессии у 

студентов-психологов первого курса согласуется с тем, какие мотивы выбора 

профессии являются преобладающими у студентов-психологов заочной формы 

обучения старших курсов. Профессиональны и меркантильные мотивы – это 

неотъемлемая составляющая среди ведущих причины выбора профессии 

«психолог» не зависимо от курса и формы обучения.  

В свою очередь, ведущей карьерной ориентации является «интеграция 

стилей жизни», т.е. большая часть студентов-психологов первого курса не 

склонна ставить карьеру выше остальных аспектов жизни и на данном этапе 

стремятся к гармоничному совмещению всех аспектов жизни. К карьерным 

ориентациям, занявшим последующие позиции (в порядке уменьшения) 

относятся: «служение», «предпринимательство», «профессиональная 

компетентность» и «автономия», что может говорить о стремлении студентов-

психологов к оказанию помощи людям, преданности своему делу, стремление к 

управлению и организации деятельности других людей, независимости. 

Наименьшие показатели были получены по карьерным ориентациям: 

«стабильность места жительства», «менеджмент» и «вызов». 

Далее мы рассмотрели как распределились оценки карьерных ориентаций 

в зависимости от мотивов выбора профессии, объединив их в две более 

крупные группы: первая группа – профессиональные и социальные мотивы; 

вторая группа меркантильные и инфантильные мотив. Данные представлены на 

рис. 2. 
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Карьерные ориентации: 1) менеджмент; 2) профессиональная компетентность; 3) 

автономия; 4) служение; 5) вызов 6) предпринимательство; 7) стабильность; 8) 

интеграция стилей жизни. 

Рис. 2 – Распределение оценок карьерных ориентаций в зависимости от 

мотивов выбора профессии у студентов-психологов первого курса 

Анализируя представлены данные, следует отметить, что независимо от 

мотивов выбора профессии в обеих группах среди ведущих отмечаются одни те 

же карьерные ориентации: «интеграция стилей жизни», 

«предпринимательство», «автономия», «профессиональная компетентность», 

«служение», но по степени значимости в данных группах они распределяются 

по-разному.  

Так, карьерная ориентация «интеграция стилей жизни» является ведущей 

и в обеих группах занимает первое место. На втором и третьем месте у 

студентов-психологов с ведущими профессиональными и социальными 

мотивами выявлены такие карьерные ориентации, как «предпринимательство» 

и «автономия». У студентов-психологов с меркантильными и инфантильными 

мотивами второе место занимает карьерная ориентация «служение», а на 

третьем месте «профессиональная компетентность» и «предпринимательство».  

 Таким образом, не зависимо от мотивов выбора профессии студентам-

психологам первого курса свойственно стремление к интеграции различных 

сторон образа жизни, их внимание привлекает только то, что не нарушает 

привычный стиль жизни. Для них важнее выбирать и поддерживать 

определенный образ жизни, нежели добиваться успеха в карьере.  

В свою очередь, студентам с профессиональными и социальными 

мотивами свойственно стремление к автономии, которая прослеживается в 

стремлении освободиться от каких-либо предписаний и ограничений, 

принимать самостоятельно  решения. Для них карьера – это, прежде всего, 

способ реализации их независимости, любые рамки, заданные организационные 

правила и необходимость им строго подчиняться, могут их оттолкнуть даже от 

внешне привлекательной деятельности. Только в таких условиях они могут 

создавать что-то новое.  

Для студентов с меркантильными и инфантильными мотивами раскрытие 

своего потенциала сопряжено со стремлением реализовать в своей 

профессиональной деятельности главную для них ценность – они стремятся 

приносить пользу людям, обществу, сделать мир лучше. Для них очень важно 
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видеть конкретные плоды своей работы, а карьера – это возможность 

максимально эффективно использовать свой талан, опыт и т.п. Только в этих 

условиях они продуцируют новое, развиваются, достигают профессионального 

мастерства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникает 

необходимость создавать условий для формирования профессиональных 

мотивов и карьерных ориентаций на разных этапах обучения психологов. 

Востребованным будет дальнейшее изучение мотивообразующих факторов 

выбора профессии «психолог» и определение тех условий, в которых 

активизируется процесс постановки карьерных целей и построение 

гармоничного карьерного пути. 
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Аннотация. Задачей настоящей статьи является рассмотрение 

основных видов исследовательских умений обучающихся старших классов и 

определение особенностей их формирования в учебно-исследовательской 

деятельности. Особое внимание уделяется формированию исследовательских 

умений старшеклассников на уровне стратегии. 

Ключевые слова: исследовательские умения, особенности формирования 

умений, старшеклассники, обучающиеся старшей школы, исследовательская 

работа. 

 

FORMATION SPECIFICS 

EDUCATIONAL AND RESEARCH SKILLS OF STUDENTS OF 

GENERAL EDUCATION ORGANIZATIONS 

A. Naumova, O. Seregina 

Annotation: The purpose of this article is to consider the main types of 

research skills of high school students and to define the features of building these 

skills. Special attention is paid to the formation of research skills of high school 

students at the strategy level. 

Keywords: research skills, features of skills formation, high school students, 

high school students, research work. 

 

В условиях обновления и совершенствования системы образования, когда 

основным способом активизации учебной деятельности обучающихся 

считается исследование и творчество, особенно актуальным в сфере 

педагогической теории и практики оказывается поиск решения проблемы 

формирования исследовательских умений, особенно у обучающихся старших 

классов, так как в этом возрасте завершается формирование когнитивных 

процессов, а именно, мышления. Для них характерны развитые формы 

абстрактного мышления, способность владеть методами научного познания, 

которые создают потребности в интеллектуальной деятельности и проявление 

исследовательской инициативы. Поэтому в соответствии с ФГОС в 

организациях общего среднего образования предусматривается формирование 

системы ценностных ориентации, исследовательских умений и навыков, 

развитие у старшеклассников творческой самостоятельности и инициативы, 

обеспечивающих выпускнику школы возможность реализовать себя и 

продолжать профессиональное образование в любой сфере.  

Исследовательские умения старшеклассников формируются только в 

процессе учебно-исследовательской деятельности.  
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Проведя ретроспективный анализ психолого-педагогической литературы, 

мы определили, что термин «исследовательская деятельность» образовался и 

развивался посредством разрешения некоторых проблем педагогической 

практики, совершенствование которой тесно связанно с общим уровнем 

социальной жизни. В современных условиях проблема исследовательской 

деятельности рассматривается по-разному: 

 соотношение педагогической науки и педагогической практики; 

  изучение, обобщение и распространение передового опыта; 

 развитие творчества учителей;  

 методы исследования педагогической деятельности; 

  выявление своеобразной «технологии» педагогической 

исследовательской деятельности. 

В научной литературе учебно-исследовательскую деятельность 

рассматривают в рамках теории деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. 

Леонтовича [2], основу которой составляет принцип единства сознания и 

деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность старшеклассника представляет 

собой интегративное качество, в котором воплощаются целостная картина 

мира, умения и навыки научного познания, ценностное отношение к его 

результатам, т.е. все то, что обеспечивает социальное и профессиональное 

самоопределение и творческое саморазвитие личности. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающегося, обеспечивая 

многосторонние связи с окружающим миром, формирует способности к 

творческой самореализации, определяет возможности познавательной 

деятельности, способствует использованию знаний, умений и навыков, 

полученных в исследовательской деятельности, в других условиях. 

Организация процесса обучения обязана мотивировать старшеклассников 

проводить самостоятельный поиск и анализ научной информации, к созданию 

своих разработок, максимально способствовать их «погружению» в работу с 

информацией. 

В основе исследовательской деятельности лежат исследовательские 

умения, формирование которых возможно только при выполнении учебно-

исследовательской работы. Исследовательские умения – это сложная система 

умственных операций и прикладных действий, осуществляемых обучающимся 

в сопровождении педагога, позволяющая мотивированно выполнить учебную 

исследовательскую деятельность или ее отдельные этапы, с помощью которых 

в исследовательской деятельности формируются предметные знания.  

Существует множество подходов к классификации исследовательских 

умений, однако наиболее актуальным, на наш взгляд, является подход, 

описанный A.M. Новиковым [1]. В качестве критерия разделения автор 

обращается к уровням организации деятельности: выполнение отдельных 

операций, тактику и стратегию деятельности, в соответствии с которыми 

различаются операционные, тактические и стратегические умения.  

1. Операционными исследовательскими умениями старшеклассников 

определяются способность пользоваться каталогами, справочно-

библиографическими источниками, умение использовать практические методы 
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научного исследования: анкетирование, беседу, тестирование, наблюдение, 

анкетирование, эксперимент и т.д.; умения создавать конспекты, определять 

главное и обрабатывать данные. 

2. Тактические исследовательские умения включают в себя ряд других 

компонентов: способность незамедлительно ориентироваться в потоке новой 

информации, определять наиболее результативные способы отбора и обработки 

информации, умение устанавливать причинно-следственные связи, 

сформулировать проблему, определить объект, предмет исследования, 

корректно сформулировать цель, задачи, гипотезу, умение планировать 

опытно-экспериментальную работу, умение применять теоретические методы 

научного познания: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизацию, 

классификацию и обобщение, сравнение, проводить аналогию, и др. 

3. К группе стратегических умений автор определяет умение 

ориентироваться в процессе решения обозначенной проблемы, осознавать роль 

и значимость данной проблемы в структуре области научного знания, 

определить ее границы: философские и мировоззренческие предпосылки, 

ценностные установки, соответствие преобладающей научной теории, умение 

формулировать обобщенный теоретический принцип, объясняющий сущность 

явления, и т.д. 

Мы полагаем, что формирование исследовательских умений 

старшеклассников на уровне стратегии возможно только при проведении 

самостоятельного учебного исследования. 

В процессе овладения стратегическими исследовательскими умениями 

происходит изменение уже сложившихся стереотипов исследовательской 

деятельности на индивидуально-личностном уровне, что дополняется 

формированием объективной оценки предметов и явлений, возможностью 

самостоятельно определить цели и методы своей деятельности. Обучающийся, 

опираясь на сформированные операционные и тактические умения, способен 

раскрыть причинно-следственные связи между отдельными компонентами 

исследования, может самостоятельно сформулировать и объяснить главные 

идеи, использовать теоретический материал для объяснения конкретных 

явлений. На этом этапе в деятельности учащегося проявляется субъективное, 

мировоззренческое отношение к изученным фактам и способам их объяснения, 

самостоятельный поиск противоречий, проблем, выявление парадоксов.  

Наиболее сложными по своей структуре являются стратегические 

исследовательские умения, так как они связаны с научной картиной мира и с 

ценностными установками формирующейся личности. В силу этих 

составляющих стратегические исследовательские умения сложнее поддаются 

освоению и алгоритмизации; поэтому необходимо говорить только о создании 

условий для формирования у старшеклассников стратегических 

исследовательских умений в ходе выполнения учебной исследовательской 

работы. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что возрастные 

особенности старшеклассников (уровень психолого-педагогического, 

социального и психического развития) положительно отражаются на 

формировании исследовательских умений. В то время как участие 
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старшеклассников в исследовательской деятельности активирует потребность к 

познанию, преобразует тип мышления до практического, творческого, 

повышает уровень знаний, умений и навыков по предмету. 
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Гольф-туризм - это туристические поездки на гольф-курорт, 

представляющий собой гостиничный комплекс различного уровня 

комфортности, в который также входит и гольф-поле. Участники гольф-тура 

имеют возможность совместить обычный классический отдых на курорте с 

самостоятельными занятиями гольфом, уроками-тренировками по гольфу под 

руководством местного гольф-инструктора или игрой на поле в компании своих 

партнеров или других гостей курорта. 

Основные поставщики услуг на рынке гольф-туризма -  гольф-клубы. 

Существенное влияние на развитие индустрии гольф-туризма оказывает 

специфическая особенность этой отрасли, заключающаяся в том, что она 
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находится на пересечении нескольких индустрий - спорта, развлечения и 

недвижимости. При этом важными условиями развития внутреннего рынка 

гольф-туризма являются строительство гольф-полей, площадок и сооружений, 

повышение качества сервиса на них и доступная их стоимость.  

Гольф-туризм – популярный вид отдыха у иностранных туристов. 

Наиболее играющими странами считаются США, Япония, Китай, 

Великобритания, Германия, Финляндия, Швеция, Франция, где в гольф играет 

10% населения. Только в этих странах зарегистрировано 45 млн гольфистов, 

70% из которых отправляются в туры внутри своей страны и 30% один-два  

раза в год путешествуют по другим странам.  

Основной сезон гольф-туров -  весна-лето. По туристическим меркам -

достаточно продолжительный сезон, когда любителям таких путешествий 

можно воспользоваться выгодными предложениями. 

Поставщики услуг на рынке гольф-туризма обеспечивают две основные 

мотивационные составляющие этого рынка: обучение гольфу, а также участие в 

гольф-турнирах в качестве спортсменов  или зрителей. 
Рассмотрим ТОП-10 популярных направлений гольф-туризма (по 

частоте предложений): 

- ЮАР; 

- Италия; 

- Франция; 

- Шотландия; 

- Эстония; 

- Япония; 

-Грузия; 

-Индия; 

- Испания; 

- Новая Зеландия. [1] 

Среди большинства популярных направлений трудно выявить общие 

направления гольф-туризма по географическим и климатическим критериям. 

Единственное общее, что есть у этих стран - это отсутствие снежного покрова на 

гольф-полях, т.к. в них климат теплее, чем в России. Тем не менее, внутри этого 

множества направлений можно сделать умозрительную кластеризацию. 

Например, объединить ЮАР, Индию и Новую Зеландию в один кластер по 

климатическому признаку. А Японию, Шотландию, Италию, Испанию и 

Францию в кластер государств с традиционно хорошо развитой гольф-

инфраструктурой. Эстонию и  Грузию и можно выделить в кластер гольф-

направлений с бюджетной стоимостью предоставляемых туристических услуг. 

Таким образом, индустрию гольф-туризма можно смело назвать одним из 

перспективных вариантов семейного и корпоративного отдыха во многих 

странах мира. 

Популяризации гольфа в России пока недостаточно, хотя с точки зрения 

туристского бизнеса, это один из наиболее привлекательных видов спорта. 

Россия интересна иностранным туристам, поэтому актуальным является 

развитие гольф-туризма и разработки спортивно-обучающих программ для 

российских и зарубежных студентов и школьников. [2] 
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В целях оценки перспектив развития гольф-туризма в России нами был 

проведен опрос. 

Результаты опроса представлены ниже. 

 
Рис. 1 Структура ответов на вопрос «Вы что-нибудь слышали о гольф-

туризме»? 

 
Рис.2 Структура ответов на вопрос «Вы когда-нибудь пробовали играть в 

гольф»? 

 
Рис. 3 Структура ответов на вопрос о достаточности продвижения гольф-

туризма в России (по 5-балльной шкале) 

По диаграммам  видно, что люди заинтересованы данным видом туризма, 

но считают его слишком высокобюджетным и недоступным. 

 Для этого необходима активная работа: 

- по увеличению возможностей доступного участия подрастающего 

поколения в обучающих и тренировочных турах при гольф клубах; 

- включение гольфа в школьную учебную программу; 

- развитие школьной спортивной инфраструктуры на основе малых форм 

гольфа; 

- открытие муниципальных полей для гольфа; 
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- открытие коммерческих площадок для любительского гольфа на 

территории парков (отдыха и развлечений), спортивных комплексов, 

учреждений, реализующих образовательные туристические программы. 

В целях развития гольф-туризма в России необходимо:  

1- Проводить бесплатные тренинги; 

2- Организовывать больше площадок для гольфа и мероприятий, 

связанных с ним; 

3- Турфирмы могут предлагать пакеты для проживания и игры в гольф в 

формате stay and play.  Пакет "стань гольфистом за 10 дней"; 

4- Создать больше секций для детей в этом направлении, чтобы с детства 

уже находились те, кому интересен этот спорт; 

5- Развивать для данной деятельности подходящую инфраструктуру и 

пропагандировать спорт для молодѐжи, как гольф, так и иные его виды. А 

также делать сам спорт более доступным; 

6- Создание крытых полей - наш климат не позволяет долгое время 

наслаждаться игрой на открытом поле; 

7- Делать больше специально отведенных мест для начального обучения 

гольфу; 

8- Создавать секции в школах, проводить чемпионаты в каждом 

субъекте РФ; 

9- Строить гольф-отели; 

10- Развивать экзотический вид гольфа – зимний гольф. 

В России гольф пока не получил широкого распространения, причѐм не 

только из-за неблагоприятных климатических факторов, но ещѐ и потому что 

строительство гольф-полей требует больших капитальных вложений (обычно 

более 100 миллионов долларов).  

На данный момент, гольф-туризм продвигается только в Москве и в Санкт-

Петербурге. Но Федерация гольфа делает всѐ, чтобы гольф-туризм продвигался 

по всей России. Одним из главных факторов, сдерживающим развитие гольф-

туризма, является низкий уровень информированности населения о 

возможностях этом вида спорта в нашей стране. 

В условиях пандемии, когда границы закрыты, необходимо продвигать 

российские гольф-поля на внутреннем рынке и делать данный вид отдыха, 

спорта и туризма доступнее.  
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Аннотация: в статье дается анализ причин колебания оружия при 

стрельбе из положения «стоя» из пневматического оружия, рассматриваются 

оригинальные конструкции балансировочных тренажеров для развития 

вестибулярного аппарата стрелков, раскрывается порядок их использования, 

приводятся результаты испытаний тренажеров и практические рекомендации 

по их применению. 
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APPARATUS FOR FIRING FROM PNEUMATIC WEAPONS 
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Abstract: the article analyzes the reasons for the oscillation of weapons when 

firing from a standing position from pneumatic weapons, considers the original 

designs of balancing simulators for the development of the vestibular apparatus of 

shooters, reveals the procedure for their use, gives the results of simulator tests and 

practical recommendations for their use. 
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Элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, 

управление спуском, задержка дыхания едины для стрельбы из любого вида 

оружия. Наиболее сложным видом стрельбы при этом является стрельба из 

положения стоя [1]. 

В этой изготовке удержать положение оружия без движения в одной 

позиции достаточно сложно. Ствол оружия испытывает постоянную тенденцию 

к большим или меньшим колебаниям. Основными причинами этих колебаний 

являются: общие колебания тела стрелка, нарушающие устойчивость оружия, 

они легко контролируются сознанием; стрелок над выстрелом не работает, пока 

они не исчезнут; неконтролируемые сознанием микроколебания тела стрелка; 

хотя их амплитуда невелика, но большое плечо действующих сил может 

приводить к заметным колебаниям дульной части ствола винтовки. 

Поскольку изготовка не может обеспечить абсолютную неподвижность 

оружия, практически приходится прицеливаться в условиях непрерывного 

большего или меньшего его колебания. Прицеливание является очень сложным 
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зрительно-двигательным процессом, требующим высокой зрительно-

двигательной координации действий стрелка. Стрелок во время прицеливания 

должен не только воспринимать зрением нарушения во взаимном 

расположении между собой прицельных приспособлений, но и их положение 

по отношению к точке прицеливания, а также соответствующими действиями 

перемещать оружие, восстанавливая его направление относительно точки 

прицеливания и соблюдая баланс равновесия системы «стрелок – оружие» при 

минимальном напряжении мышц [1].  

Технической проблемой является то, что мышечный баланс практически 

не может контролироваться сознательно, т.к. его регуляция (проприоцептивная 

чувствительность мышц и суставов) представлена нервными проводящими 

путями, не достигающими уровня коры головного мозга. Необходима методика 

совершенствования контроля: уровня мышечного напряжения в разных отделах 

позвоночника и ногах; ощущения центра тяжести в площади опоры системы 

«стрелок – оружие» для совершенствования тренировочного процесса и 

повышения КПД тренировки.  

Для решения этой проблемы специалисты по стрельбе рекомендуют 

применять балансировочные тренажеры. Их использование на всех этапах 

обучения позволяет существенно снижать степень колебания тела стрелка и 

оружия, способность удерживать «ровную мушку» в точке прицеливания во 

время производства выстрела, контролируя проприоцептивную 

чувствительность мышц и суставов.  

Для подтверждения данной гипотезы и выбора наиболее приемлемой 

конструкции балансировочного тренажера нами предложены три вариант 

тренажеров (фото 1). 

 

 

 

а 

 

 
б в 

Фото 1. Балансировочные тренажеры 

Балансировочный тренажер на основе теннисных мячей (боллеотренажер) 

состоит из платформы размером 20×450×500 мм; трех ячеек 50×50 мм для 

ограничения перемещения теннисного мяча (пружины) и трех теннисных мячей 

(фото 1, а). Балансировочный тренажер на основе полудисков (дискотренажер) 
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состоит из платформы размером 20×350×800 мм; прикрепленной к полудискам, 

также вырезанным из ДСП с радиусом 110 мм (фото 1, б). Балансировочный 

тренажер на основе велотренажера (педалотренажер) состоит из рамы, на 

которой закреплены педали (фото 1, в).  

Балансировочные тренажеры для совершенствования устойчивости 

системы «стрелок – оружие» в стрельбе из положения стоя из винтовки 

используется следующим образом. Стрелок (фото 2) становится на платформу 

(педали) и отрабатывает приѐмы стрельбы, контролируя проприоцептивную 

чувствительность мышц и суставов. Изменение пространственного 

расположения платформы или педалей вынуждает стрелка постоянно 

контролировать на уровне ощущений положение общего центра тяжести в 

площади опоры системы «стрелок – оружие», сбалансированность напряжения 

мышц шейно-головного и других отделов позвоночника, мышц ног и рук, 

удерживая при этом плоскость платформы близкой к горизонтали, и 

одновременно выполнять действия по выполнению меткого выстрела.  

  
а б 

Фото 2. Использование балансировочных тренажеров  

Апробация балансировочных тренажеров осуществлялась с 

использованием пневматической винтовки МР-512С, стрельба велась с 10 м.  

Как показывают результаты стрельб, боллеотренажер вызывает 

минимальные воздействия на вестибулярный аппарат, что проявляется в более 

стабильной и кучной стрельбе. Дискотренажер увеличивает амплитуду 

колебаний тела стрелка в вертикальном и горизонтальном направлениях, что 

сопровождается большим разбросом попаданий в мишень (результативность 

снижается в 1,5 раза), однако это позволяет повысить эффективность 

тренировочного процесса. Наименьшую устойчивость стрелка из всех моделей 

создает педалотренажер, это негативно отражается на качестве и кучности 

стрельбы – результативность снижается, практически в 2 раза. 

Таким образом, наибольший тренирующий эффект вестибулярного 

аппарата возможен при применении педалотренажера, а наименьший – при 

использовании боллетренажера. Дискотренажер занимает между ними 

промежуточное положение по тренирующему эффекту. 

Современные тенденции развития большинства видов спорта (в том числе 

и стрелкового), направленные на увеличение скоростей и физических нагрузок, 

усложнение технического арсенала, требуют от спортсмена быстроты реакции, 

мгновенного ориентирования в экстремальных соревновательных ситуациях, 

исполнения технических приемов в минимальные отрезки времени. Это ведет к 

необходимости расширения функциональных возможностей устройств для 

тренировки спортсменов, обеспечивающих эффективность тренировочного 

процесса. 
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Решение поставленной задачи заключается в повышении эффективности 

тренировочного процесса, благодаря созданию интегральных возмущающих 

воздействий на вестибулярный аппарат, в приобретении спортсменом быстроты 

реакции, мгновенного ориентирования в экстремальных соревновательных 

ситуациях, исполнения технических приемов в минимальные отрезки времени, 

что необходимо для успешного выступления на соревнованиях и достижения 

высоких результатов. 

Представленные технические решения как раз и способствуют решению 

обозначенной проблемы. Уяснив, какие отклонения преобладают в 

тренировочном процессе, тренер подбирает комплекс подготовительных 

упражнений для специальной стрелковой физической подготовки и 

специальных стрелковых упражнений для совершенствования навыков 

выполнения элементов меткого выстрела.  

В выводах экспертного заключения, сделанных мастером спорта, 

победителем первенства России по стрельбе из пневматического оружия 

Данилец Д.Е., указывается, что использование балансировочных тренажеров в 

тренировочном процессе способствует повышению контроля над уровнем 

мышечного натяжения в разных отделах позвоночника, ногах, ощущения 

положения центра тяжести в площади опоры системы «стрелок – оружие», что 

способствует повышению устойчивости системы «стрелок – оружие» и 

повышает результативность стрельбы на 13-18 %.  

В настоящее время балансировочные тренажеры успешно используются 

на практических занятиях ВСК «Патриот» Красноярского ГАУ для подготовки 

бойцов клуба к спортивным соревнованиям, а также для стрелковой подготовки 

специалистов-охотоведов в рамках научно-исследовательской работы кафедры 

Безопасности жизнедеятельности «Военно-прикладные виды спорта в 

подготовке специалистов-охотоведов».  

Выводы  

1. Анализ результатов эксперимента показывает, что все три модели 

балансировочных тренажеров можно использовать в тренировочном процессе 

стрелков винтовочников. 

2. Использование балансировочных тренажеров в тренировочном 

процессе способствует повышению контроля над уровнем мышечного 

напряжения в разных отделах позвоночника и ногах, а также ощущения 

положения центра тяжести в площади опоры системы «стрелок – оружие».  

3. Наибольший тренировочный эффект достигается при использовании 

педалотренажера, но он требует приложения больших усилий стрелков в 

тренировке вестибулярного аппарата.  
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Abstract: The article discusses some issues of inheritance rights of 

incapacitated and partially capable persons. It is indicated that the right to a 

compulsory share in the inheritance is one of the ways to protect the inheritance 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ПРАВ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ И ОГРАНИЧЕННО 

 ДЕЕСПОСОБНЫМИ ЛИЦАМИ 

А.М. Одинцов, И.С. Яковлев 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы 

наследственных прав недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 

Указывается, что право на обязательную долю в наследстве является одним 

из способов защиты наследственных прав указанной категории граждан.   

Ключевые слова: недееспособные лица, ограниченно дееспособные лица, 

наследство, обязательная доля, суд. 

 

Protection of the rights of incapacitated and disabled citizens is one of the 

important criteria of the rule of law. The formation of a civil society and the creation 

of a welfare state is currently impossible without the effective functioning of methods 

of protecting rights. Changes in the social and economic environment of society 

require proper provision of the living standards of the socially unprotected layers of 

our state. In this regard, issues related to the implementation of the inheritance rights 

of incapacitated and partially capable citizens acquire a special role. An important 

component of hereditary relations is the ability of citizens to inherit and bequeath 

their property [1]. Disabled and partially capable citizens can act both as an heir and 

as a testator [2]. The key aspect in making a will is that a citizen making a will must 

have full legal capacity at the time of making a will, so that if a will is made 

incompetent, it will be invalid even if the mental patient recovers. If a citizen has lost 

his legal capacity after drawing up a will, then this will will not lose its legal force. 

An analysis of the current civil legislation was carried out to establish a system 

of ways to protect the rights of incapacitated and partially capable citizens. 

In general, the legislation of Russia and the former CIS countries has 

significant similarities in a number of basic provisions of civil and family law. These 

include civil legal capacity and legal capacity, guardianship and guardianship, 

declaring a citizen dead and recognition as missing, adoption (adoption), issues 

related to relations regarding the establishment and exercise of parental authority, a 

number of other issues [3], [4], [ 5], [6], [7], determination of the testamentary legal 

capacity of a citizen [8], other issues related to the implementation of inheritance 

rights [9]. 
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The study revealed the following features: 1. An important way to protect the 

inheritance rights of incapacitated heirs is their right to a compulsory share in the 

inheritance [10], that is, the heir who has the right to a compulsory share in the 

inheritance has the right to accept or refuse to receive a certificate of the right to 

compulsory share in the inheritance. He also has the right to ask for a certificate of 

the right to a compulsory share in the inheritance in a smaller amount, so that 

interested persons could not take advantage of this situation for their own selfish 

purposes. The absence of a statement on the refusal of a share in the inheritance 

indicates that the inheritance was accepted in compliance with the requirements of 

the law. 

Thus, an incapacitated or limitedly capable citizen lives in an inherited 

dwelling, this indicates acceptance. 2. The question of the testamentary legal capacity 

of a person with limited legal capacity is controversial. If a citizen, limited by a court 

of legal capacity, makes a will, then it will be null and void on the basis of Art. 168 

of the Civil Code of the Russian Federation [11] due to contradiction with the legal 

prohibition enshrined in paragraph 2 of Art. 1118 of the Civil Code of the Russian 

Federation [12]. 

However, you can find other points of view. It is believed that persons with 

limited legal capacity should be given the right to bequeath property on the grounds 

that the person is not completely deprived of civil legal capacity by law, but only 

limited therein. The purpose of guardianship or guardianship over the specified 

person is that the citizen does not use his property (wages, savings, values and 

personal belongings) to the detriment of himself, since the citizen is not aware of his 

actions. 3. A person with limited legal capacity can make transactions that go beyond 

the limits of household transactions, but only with the consent of the trustees. If a 

citizen made a will without realizing his actions and actions, for example, in a state of 

alcoholic or drug intoxication, then in the future this will be invalidated. This 

demonstrates the legal protection of persons who, for certain reasons, cannot realize 

their actions, since there are people who, for their own selfish purposes, can influence 

the drawing up of a will. 

An example of the above is the court decision in case No. 2-15 / 14. The 

participants in the process were S. (sister of an incapacitated citizen), who filed a 

lawsuit to invalidate the will in favor of the defendant L. (nurse), referring to the fact 

that at the time of drawing up the will, R. could not understand the meaning of her 

actions and manage them ... The witnesses were: 1. a psychiatrist, who confirmed that 

R. was registered with a doctor; 2. R.'s friend, who confirmed the words of the 

incapacitated person's sister that R. could not be aware of her actions and control her 

will and actions [13]. Guided by Art. 195-198 Code of Civil Procedure of the Russian 

Federation, the court decided S.'s claim to L. to invalidate the will, to satisfy. In this 

example, you can see how, by a court decision, the will of an incapacitated person 

was invalidated due to the fact that the person could not be aware of his actions and 

did not control his will. 

But there are also cases when, by a court decision, the will of an incompetent 

or partially incompetent citizen is not appealed in court. In most cases, this is due to 

the fact that the plaintiff cannot prove the impact on the mentally ill. For example, in 

case No. 8-13 / 16, the court recognized the will as valid, because the plaintiff was 
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unable to prove the fact of influencing his incapacitated older brother. Having 

determined the features of protecting the inheritance rights of the considered category 

of citizens, it is possible to identify problems in civil legislation and an effective way 

to eliminate them. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

О.В. Пахотникова, Н.В. Суворова, С.Е. Рафейчик, А.С. Вершинина  

А.А. Скареднова  

Аннотация: в статье анализируются современные подходы к 

эмоциональному интеллекту. Представлены этапы, результаты и интерпретация  

экспериментального исследования эмоционального интеллекта у сотрудников 

организации. Предложен и апробирован игровой метод повышения уровня 

эмоционального интеллекта, адаптированный к специфике профессиональной 

деятельности сотрудников. Получены положительные результаты, которые 

можно использовать в работе психолога на предприятии. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, сотрудник организации, 

психологическая игра, управление эмоциями 

 

MODERN PSYCHOLOGICAL TOOLS FOR DEVELOPING EMOTIONAL 

INTELLIGENCE IN EMPLOYEES OF ORGANIZATIONS 

O.V. Pakhotnikova, N.V. Suvorova, S.E. Rafeichik, A.S. Vershinina  

A. Skarednova 

Abstract:The article analyzes modern approaches to emotional intelligence. 

The stages, results and interpretation of an experimental study of emotional 

intelligence in employees of the organization are presented. A game method for 

increasing the level of emotional intelligence, adapted to the specifics of the 

professional activities of employees, is proposed and tested. Positive results have 

been obtained that can be used in the work of a psychologist at an enterprise. 

Keywords: emotional intelligence, employee of the organization, psychological 

game, emotion management 

 

Тема эмоционального интеллекта в данное время активно развивается не 

только в сфере психологии, но и в бизнес пространстве. Эмоциональный 

интеллект как альтернатива традиционного интеллекта стал широко популярен 

в психологической науке, так как интеллект в классическом его понимании не 

всегда гарантирует личностный и профессиональный успех человека. Многие 

ученые, занимающиеся проблемой повышения эффективности 

коммуникативной составляющей деятельности руководителей, считают 

эмоциональной интеллект основой успешности управления. Впервые за всю 

историю Нобелевских премий, самая престижная награда в экономической 

среде была присуждена за исследование в области психологии в 2002 году. 

Даниэль Канеман был удостоен данной премии за «применение 

психологической методики в экономической науке, в особенности – при 

изучении человеческого фактора и принятия решений в условиях 

неопределенности» [3]. 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» в психологию ввели 

Д. Мэйер и П. Сэловей и определили его как способность воспринимать и 

выражать эмоции, ассимилировать эмоции и мысли, понимать и объяснять 
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эмоции, регулировать собственные эмоции и эмоции других. В 1990 г. они 

разработали наиболее известную модель этого конструкта. Тогда же они начали 

разработку методики для исследования эмоционального интеллекта [2]. 

Д.В. Люсин, П. Селевей, Д. Мейер выделили составляющие 

эмоционального интеллекта: активация мышления при подборе подходящей 

для ситуации эмоции,  умение произвольно вызвать у себя разные эмоции, 

умение произвольно вызвать эмоции у другого человека и другие [4]. 

Помимо психологии, исследования эмоционального интеллекта стали 

использовать в различных сферах деятельности. Особую востребованность 

эмоциональный интеллект получил в бизнесе и предпринимательстве. 

Опыт крупных компаний Европы и США показывает, что связь между 

эмоциональным интеллектом и успехом в бизнесе настолько сильна, что вопрос 

«Как развить эмоциональный интеллект в организации?» для зарубежных 

коллег стал очень актуальным [1]. 

В России такой опыт распространен и представлен в меньшей степени. В 

связи с этим, нами было проведено исследование руководителей одной из 

компаний г. Красноярска. 

В нашем исследовании приняли участие 20 человек. Все они являются 

руководителями разных отделов компании ООО «ТЭК-Инжиниринг». Возраст 

от 25 до 45 лет, образование высшее. Участников мы произвольно разделили на 

две группы по десять человек. Были использованы следующие методики: 

опросник «ЭмИн» Д.В. Люсина и методика диагностики эмоционального 

интеллекта Н. Холла, в адаптации Е.П. Ильина. 

Далее, после обработки результатов и выявления зон напряжения в 

исследуемой группе, мы адаптировали и провели психологическую игру по 

развитию уровня эмоционального интеллекта. После вышеуказанных процедур 

мы провели повторное исследование и проанализировали результаты. 

По данным первичного исследования по методике «ЭмИн» Д.В. Люсина, 

было выявлено, что у руководителей по большинству показателей 

эмоционального интеллекта обнаружено преобладание низкого и среднего 

уровня развития, при этом межличностный эмоциональный интеллект развит 

немного в лучшей степени, чем внутриличностный. 

Стоит отметить, что в целом у респондентов в обеих выборках, хоть и 

незначительно, но все же выше уровень межличностного эмоционального 

интеллекта, чем внутриличностного, что может быть вызвано ориентацией на 

решение внешних задач взаимодействия с коллегами и другими людьми при 

менее выраженном интересе и внимании к собственному внутреннему миру. 

Далее анализ результатов по методике диагностики эмоционального 

интеллекта Н. Холла, в адаптации Е.П. Ильина показал, что большая часть 

респондентов испытывают сложности с распознаванием и пониманием своего 

внутреннего эмоционального состояния, они очень слабо осведомлены о своем 

внутреннем мире. Им трудно понять причину возникновения тех или иных 

эмоций. Большей части испытуемых не хватает эмоциональной гибкости, 

отходчивости, то есть, они не могут произвольно управлять своими эмоциями. 

По шкале «распознавание эмоций других людей» подавляющее большинство 
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респондентов (80%) имеют низкий и средний уровень эмоционального 

интеллекта.   

Таким образом, результаты первичного исследования характеристик 

эмоционального интеллекта показывают нам, что у большинства сотрудников 

организации, уровень развития эмоционального интеллекта оставляет желать 

лучшего в обеих выборках. 

Далее с одной из выборок (экспериментальная группа) была проведена 

психологическая игра «Эмоциональный интеллект», адаптированная к 

конкретному коллективу. За основу взята игра «Эмоциональный интеллект» 

разработанная К. Степиным. Оригинальный комплект игры состоит из игрового 

поля, правил игры, набором карточек с обозначением эмоций, набором 

карточек с проговариваемым текстом и фишек. Игровое поле разделено на две 

зоны. Первая зона (зеленое поле) для неопытных игроков, второе поле 

(красное) для более опытных.  Мы внесли некоторые изменения, то есть 

адаптировали ее для руководителей среднего звена с целью повышения 

показателей эмоционального интеллекта. Так как наши респонденты не имели 

опыта игры, игровое поле мы использовали зеленое, правила ходов и сами ходы 

остались прежними, но попадая на каждую клетку, игрок попадал в «Дом» с 

определенным названием. Для более полного погружения в производственный 

процесс, названия некоторых домов мы поменяли на кабинеты, в которые 

условно попадал руководитель. Например, дом № 4 заменили на кабинет отдела 

кадров, дом № 6 на кабинет своего непосредственного руководителя, дом № 7 

на кабинет главного инженера и так далее. Согласно занимаемой должности и 

осуществляемым функциям, мы ввели персонажей: кучерявый кочегар, озорной 

ремонтник, справедливый законовед, экономная фея, зоркий сетевик, 

зажиточный барин, скромный умник, всезнайка, котлознай, режимник. 

Учитывая результаты первичного исследования, карточки с эмоциями мы 

оставили те же, а карточки с проговариваемым текстом мы все поменяли на 

свои. Они тоже условно разделены на две группы. Первая группа – это 

карточки с фразами, которые содержат часто употребляемые в 

производственном процессе выражения. Они нужны для того, чтоб обратить 

внимание на межличностное общение. Вторая часть карточек направлена на 

понимание своих эмоций, на обращение внимания на свой внутренний мир. 

После утверждения правил, мы составили график проведения игры. 

Изначально определили, что проведем с группой две встречи для игры, а далее 

повторим исследование. После мини лекции об эмоциональном интеллекте, мы 

объяснили цель игры, поставленные задачи и правила игры. 

После проведения игры, было проведено повторное исследование обеих 

выборок. По результатам повторного исследования у контрольной группы 

респондентов уровень эмоционального интеллекта практически остался на том 

же уровне, что и был. Это объясняется тем, что испытуемые после получения 

результатов тестирования ничего не делали для повышения уровня своего 

эмоционального интеллекта. А во второй (экспериментальной) группе выявили 

следующие изменения. 

Что касается общего уровня эмоционального интеллекта, то показатели 

значительно возросли. Например, если ранее с показателями низкого и очень 
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низкого уровня было половина группы, то после игры этот показатель снизился 

до 20 %. Также можно отметить, что до проведения игры на высоком и очень 

высоком уровне было 20 % испытуемых, тогда как на повторном исследовании 

этот показатель вырос до 60 % (рис.1).   

Рисунок 1 Общий уровень эмоционального интеллекта у 

экспериментальной группы сотрудников, (%) 

 
Показатели по внутриличностному эмоциональному интеллекту также 

изменились после проведения работы с эмоциями в игровой форме, 

эмоциональный интеллект вырос и составил 50% группы (рис.2).  

Рисунок 2 Внутриличностный эмоциональный интеллект у 

экспериментальной группы, (%) 

 
Что касается межличностного эмоционального интеллекта, который 

включает в себя понимание чужих эмоций, а также способность ими управлять, 

его уровень значительно вырос. До проведения трансформационной 

психологической игры на низком уровне были 40% руководителей, тогда как 

сейчас этот показатель снизился вдвое. Высокий уровень эмоционального 

интеллекта был 20%, а сейчас этот показатель составляет 40% (рис. 3). Это 

означает, что сотрудники с высоким уровнем эмоционального интеллекта 

умеют не только осознавать собственные эмоции, но и распознает чувства 

своих коллег. Этот навык позволит подобрать «ключи» к каждому сотруднику, 

максимально мотивировать подчиненных на эффективную работу, создать 

нужный климат в коллективе.   

Рисунок 3 Межличностный эмоциональный интеллект у 

экспериментальной группы, (%) 
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Далее проведем анализ результатов по методике диагностики 

эмоционального интеллекта Н. Холла, в адаптации Е.П. Ильина. 

Сравнивая показатели экспериментальной и контрольной групп с 

первоначальными, можно сделать вывод, что в целом уровень эмоционального 

интеллекта значительно вырос у первой.  

По шкале «эмоциональная осведомленность» показатели низкого уровня 

уменьшились с 50 % до 20 %, а показатель высокого уровня вырос вдвое. 

Можно предположить, что способность понимать свое эмоциональное 

состояние и свой внутренний мир стала более развитой, тем самым более 

эффективно и гармонично проживать различные моменты своей жизни. 

Что касается шкалы «управление своими эмоциями», здесь тоже 

показатели изменились. Показатели низкого уровня эмоционального 

интеллекта уменьшились на 40 %, показатель высокого уровня вырос в три 

раза. На основании этих данных, можно сказать о том, что испытуемые стали 

меньше находиться во власти эмоций, большинству хватает эмоциональной 

гибкости, отходчивости, то есть другими словами, они могут произвольно 

управлять своими эмоциями.   

По шкалам «самомотивация» и «эмпатия» все члены экспериментальной 

группы показали высокие результаты. Можно сказать, что им легче удается 

вызвать у себя разные положительные эмоции, они могут подходить творчески 

к жизненным проблемам, способность легко входить в состояние спокойствия и 

сосредоточенности, легко отбросить негативные чувства, когда необходимо 

действовать.  

По шкале «распознавание эмоций других людей» в 4 раза уменьшились 

показатели низкого уровня эмоционального интеллекта, показатели среднего 

уровня выросли на 10 %, а высокого – на 20 %.   

Для обработки полученных данных применялись математические методы 

статистической обработки (критерий Манна-Уитни).   

Резюмируя, можно отметить, что в результате проведенных исследований 

в экспериментальной группе, состоящей из 10 человек, подтверждено, что 

психологическая игра по развитию эмоционального интеллекта существенно 

повышает уровень эмоционального интеллекта.   
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leasing, their advantages and disadvantages. 

Keywords: outsourcing, outstaffing, leasing, personnel, cleaning, business, 
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Успех организации во многом зависит от персонала, который там 

работает. Огромное количество ошибок допускается при назначениях на 

должности, что дорого обходится работодателю. Также содержание большого 

штата сотрудников может значительно тормозить бизнес. Актуальной 

проблемой является поиск способов легального снижения налогов и фонда 

оплаты труда. 

Аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг персонала на сегодняшний день 

считаются одним из эффективных способов бизнес-оптимизации. Большинству 

предпринимателей эти понятия кажутся похожими, но в действительности у 

каждого из этих подходов есть свои особенности, достоинства и недостатки. 

Рассмотрим отдельно каждый из этих способов. 

Аутсорсинг персонала (от англ. out sourcing за пределами ресурса) – это 

выполнение определенной работы силами другой компании. У крупных 

компаний это организация услуг питания, клининга, охраны, ремонтов, 

транспорта и т.д. Небольшие фирмы зачастую передают на аутсорсинг 

бухгалтерские и юридические функции, обслуживание IT-инфраструктуры. 

Аутсорсинг в России только начинает набирать популярность. Многие 

фирмы начинают понимать, что легче и дешевле привлечь работников извне, 

чем заниматься их поиском, оценкой и обучением. Это также снижает затраты 

на заработную плату, отпускные и больничные. 

Аутсорсинг предполагает передачу только непрофильных функций, 

обязательное наличие договора со сроком действия не менее года. 
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Существует огромное количество причин, почему компании привлекают 

для работы другую организацию. 

Достоинства аутсорсинга: 

- для небольших компаний содержать собственный штат дороже, чем 

нанимать на стороне; 

- нет необходимости искать и обучать сотрудников; 

- аутсорсинговая компания самостоятельно занимается контролем 

качества работы, что существенно экономит время предпринимателя; 

- оплата работы по факту выполненных задач, а не за «просиживание» 

рабочего времени. 

- возможность быстро реорганизовать бизнес, отказавшись от услуг 

одной компании и заключив соглашение с другой. 

Также у аутсорсинга существуют недостатки: 

- недобросовестность или непрофессионализм аутсорсера может привести 

к некачественному решению задач; 

- не исключена утечка информации; 

- убытки вследствие плохой работы аутсорсера. 

Аутстаффинг (англ. out staffing - вывод из штата) – это вывод уже 

работающих сотрудников из штата компании с оформлением в штат компании-

подрядчика. При этом специалисты остаются выполнять должности на своих 

местах, но формально меняют работодателя. Компания-провайдер, которая 

приняла работников, будет вести кадровый учет и платить налоги. За это 

аутстафферу полагается вознаграждение (обычно процент от оклада). 

Данная модель подходит для профессий, которые требуют присутствия в 

офисе или на производстве, в отличие от аутсорсинга, который идеален для 

специалистов «на удаленке». 

Плюсы аутстаффинга: 

- сокращаются издержки на зарплату, страховые взносы; 

- компания может получить квалифицированного и опытного 

специалиста; 

- компании не приходится решать социальные вопросы, касающиеся 

пособий, соцпакета и прочих гарантий персоналу; 

- компания выводит часть сотрудников за штат, при этом сохраняя право 

оставаться субъектом малого предпринимательства. 

Минусы аутстаффинга: 

- у агентств нет права применять упрощенные системы налогообложения; 

- аутстафферы теряют часть льгот, которые были бы положены при 

трудоустройстве на постоянной основе; 

- частая смена места работников сотрудников; 

- передавать сотрудникам можно только аккредитованным компаниям и 

только с согласия самих сотрудников; 

- запрещено применять аутстаффинг на срок более 9 месяцев; 

- есть ограничения по профессиям и особенностям оформления. 

Лизинг персонала (от англ. personnel leasing) – управленческая 

технология, обеспечивающая бизнес-процессы компании трудовыми 
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ресурсами, используя услуги сторонней организации, является разновидностью 

аутсорсинга. Также лизинг можно отнести к разновидности аутстаффинга. 

Однако если при аутстаффинге действующие сотрудники выводятся за 

штат, то при лизинге клиент «арендует» нужных специалистов в штате 

агентства. От аутсорсинга лизинг отличается тем, что компания может взять 

«напрокат» только отдельных специалистов, тогда как договор на аутсорсинг 

можно заключить и с целой компанией, и с отдельным профессионалом. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 116-ФЗ лизинг – 

это предоставление персонала или заемный труд. 

На сегодняшний день в России предоставление персонала осуществляется 

по договору аутсорсинга или аутстаффинга. 

Преимущества использования лизинга персонала: 

- компания избегает затрат на поиск специалистов; 

- работодатель снимает с себя обязательства по социальным гарантиям 

перед сотрудником; 

- конфликты с компанией-заказчиком разрешаются агентством; 

- работодатель имеет возможность принять сотрудника к себе в штат, 

избегая период адаптации сотрудника в коллективе; 

- сотрудник получает возможность дополнительно заработать и опыт 

работы в компании (возможно, с последующим принятием на постоянную 

работу). 

Недостатки лизинга: 

- переплата агентству за предоставляемые услуги; 

- риск приема нечестного сотрудника; 

- у лизинговых сотрудников более низкий уровень ответственности перед 

фактическим работодателем. 

Под лизингом персонала понимают аренду сотрудников из штата 

сторонней организации по договору аутстаффинга или аутсорсинга. 

Что касается аутстаффинга и аутсорсинга персонала, эти понятия путают, 

поскольку обе эти технологии имеют одну общую черту – и на аутсорсинге и на 

аутстсаффинге работники оформлены в штат сторонней компании, которая и 

предоставляет их заказчику. 

Основное отличие аутсорсинга, лизинга и аутстаффинга состоит в том, 

что к аутсорсингу обычно прибегают, когда работодателю нужны новые 

работники для выполнения конкретных задач, и он обращается в агентство, 

чтобы ему подобрали сотрудников и предоставили их на объект для 

выполнения этих задач. 

При этом агентство самостоятельно обеспечивает доставку рабочих до 

объекта и снабжает их формой, инструментами и другими оборудованием и 

материалами, которые могут понадобиться для работы. 

К аутстаффингу же прибегают, когда у работодателя уже есть свои 

работники в штате или на примете, но он хочет вывести их из штата своей 

компании. То есть если работодателю не нужен подбор персонала, а только 

предоставление его же рабочих, то он обращается к аутстаффингу персонала. 
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При этом именно работодатель снабжает сотрудников формой, 

инструментами и оборудованием для работы, а также сам решает вопросы с 

доставкой сотрудников до места работы. 

Другими словами, с помощью услуги аутстаффинга работодатель может 

как вывести за штат уже работающих в его компании сотрудников, так и сразу 

оформить за штат новых.  А с помощью аутсорсинга заказчик может только 

подобрать новых необходимых специалистов из штата аутсорсинговой 

компании. 

Сходством этих технологий можно назвать то, что в обоих случаях 

именно кадровое агентство является официальным работодателем и именно оно 

возлагает на себя всю ответственность работодателя перед налоговыми, 

трудовыми и миграционными (если сотрудниками являются иностранцы) 

госорганами и занимается ведением бухгалтерского, миграционного и 

кадрового учета этих сотрудников. 

Таким образом, аутстаффинг и аутсорсинг несут компании-заказчику 

конкретные экономические выгоды. На этом сходство между этими двумя 

вариантами привлечения внештатных сотрудников заканчивается. Отличия 

проявляются во всем: в законодательной базе, предмете, условиях и сроках 

действия соответствующих договоров, а также в ответственности за 

невыполненные денежные обязательства. Поэтому выбор варианта 

сотрудничества – аустаффинга или аутсорсинга – зависит исключительно от 

задач компании-заказчика. 
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Аннотация: В статье анализируется правовой статус нацистуруса и его 

фактическое положение в наследственных отношениях. Указывается, что 

отечественное наследственное право не регулирует статус насцитуруса 

должным образом, не предъявляет императивных требований к их правам на 

наследство. 
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Abstract: The article analyzes the legal status of the Nazi and its actual 

position in hereditary relations. It is pointed out that domestic inheritance law does 
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not properly regulate the legal status of the nastsiturus, does not impose mandatory 

requirements on their inheritance rights. 

Key words: nasciturus, legal status, hereditary legal relations, legal capacity, 

foreign experience. 

 

Наследственное право в рамках современного гражданского права 

является его подотраслью, регулирующей крайне важное направление права, а 

именно наследование. Общеизвестно то, что после смерти лица очередность 

наследования по закону, устанавливается положениями ч. 3 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ). Одним из недостаточно урегулированных на наш 

взгляд положений ГК РФ является правовой статус нацистуруса и его 

фактическое положение в наследственных отношениях. 

Начнем с того, что в нормах ГК РФ термин «насцитурус» не 

употребляется. Вместо этого, в ст. 1116 ГК РФ указывает: «к наследованию 

могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия 

наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 

после открытия наследства» [2]. 

При этом нормами ГК РФ не регулируется тот срок, в который должен 

быть зачат и рожден насцитурус для того, чтобы иметь право на наследование. 

Мы считаем, что верным было бы применение правила, аналогичного 

содержащемуся в п. 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ о 

рождении ребенка в период 300 дней с момента смерти [1] наследодателя. По 

нашему мнению, указание на данный срок должно быть включено в п.1 ст. 1116 

ГК РФ. Это позволит согласовать между собой нормы семейного и 

наследственного права и избежать споров о том, является ли данный ребенок 

наследником умершего. 

Кроме того, можем отметить, что в науке наследственного права России, 

в рамках ст. 1116 ГК РФ четко не проведено разграничение между постумами и 

насцитурусами. ГК РФ приравнивает их к друг другу указывая, что «к 

наследованию могут призываться … находящиеся в живых в момент открытия 

наследства и … родившиеся живыми после открытия наследства» [2]. Здесь 

крайне важно выделить отличие постума от насцитуруса, поскольку это два 

взаимосвязанных, но различных вида потенциальных наследников. Так, в 

научной литературе указывается, что насцитурус это «ребенок в чреве матери». 

В отношении постума можно отметить, что это «последыш», или же, согласно 

одной из конструкций римского частного права, «ребенок, родившийся после 

смерти отца, считается родившимся до его смерти» [3]. 

Следовательно, постум это прямой наследник умершего, т.е. его потомок 

(сын или дочь), а насцитурус это ребенок, рожденный любым другим 

наследником, например, внук, правнук и т.д. Нормы ГК РФ устанавливают, 

таким образом, возможность наследования как постумами, так и 

насцитурусами. 

Определенные научные дискуссии вызывают вопросы, связанные с 

правоспособностью насцитуруса. Существует две точки зрения на данную 

проблему: первая гласит, что «правоспособность возникает при рождении, а не 

при зачатии» [4], [5], и фактически, гражданское законодательство 
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устанавливая возможность наследования насцитурусом указывает на то, что он 

должен родиться живым, и только тогда он получит право на получение 

наследства. Согласно второй точке зрения, само признание насцитуруса, т.е. 

нерожденного ребенка возможным наследником указывает, что 

правоспособность у него возникает при зачатии [6]. Однако, если четко 

следовать нормам гражданского права, то можно однозначно сказать, что 

правоспособность, т.е. способность приобретать права и нести обязанности, 

возникает у лиц в момент рождения. Следовательно, существование не 

рожденного ребенка не делает его автоматически наследником любой из 

очередей.  

Законодательство России и бывших стран СНГ имеет значительные 

сходства по ряду основных положений гражданского и семейного права [7], [8], 

[9], [10], [11], в том числе в вопросах регулирования наследственных прав 

насцитуруса [12], [13]. Если же сравнивать с зарубежным регулированием 

данного института, то следует отметить, что оно не идентично. Существуют как 

сходства, так и различия. Например, в США презумпция отцовства насцитуруса 

является не абсолютной, как в России [14], а опровержимой, и срок рождения 

ребенка установлен в 280 дней со дня смерти его отца, а права детей, которые 

рождаются за пределами данного срока могут быть оспорены в судебном 

порядке [15]. 

Кроме того, в американском праве существует достаточно интересное 

правило: «условием наследования насцитурусом в смысле продолжительности 

его жизни после появления на свет является соответствие требованию, 

сформулированному именно из того, что предъявляется ко всем остальным 

наследникам. А именно – пережитие ими наследодателя хотя бы на 120 часов» 

[15]. 

При этом, в отечественном праве такой нормы по отношению к 

насцитурусу нет, равно как и требований, предъявляемых к его 

жизнеспособности. Мы считаем, что вопросы, связанные с жизнеспособностью 

насцитуруса возможно не совсем уместны в контексте наследственного права, в 

силу ряда причин. Первая из них – если ребенок рождается мертвым, согласно 

ст. 1116 ГК РФ он не получает права наследования, и наследственная масса 

делится между теми наследниками, которые в данный момент имеют на это 

право. Кроме того, если ребенок родился живым, но скоропостижно скончался 

через непродолжительное время после рождения, существует такой институт 

как наследственная трансмиссия. Соответственно, та часть наследуемого 

имущества, которая полагалась бы насцитурусу должна перейти к его матери.  

Также в Германском Гражданском уложении в § 1923 сказано 

следующее: «лицо, которое не родилось на момент открытия наследства, 

однако уже было зачато, считается родившимся до открытия наследства». 

Таким образом, подводя итог данной статьи, хотелось бы сказать 

следующее: отечественное наследственное право не регулирует правовой 

статус насцитуруса (равно и постума) должным образом, не предъявляет 

императивных требований к их правам на наследство. Кроме того, согласно 

воззрениям специалистов на сроки рождения насцитуруса, они являются не 
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соответствующими действительности и слишком большими. Еще одной 

проблемой является вопрос о возникновении правоспособности насцитурурса. 

На наш взгляд данные проблемы могут быть решены посредством 

внесения изменений в часть третью ГК РФ, которые должны состоять в 

следующем. Пункт 1 статьи 1115 ГК РФ в измененной редакции должна 

выглядеть следующим образом: «К наследованию призываются граждане, 

находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми в срок, не превышающий 300 дней 

со дня смерти наследодателя. Правоспособность лиц, рожденных в указанный 

период, возникает согласно требованиям п. 2 ст. 17 настоящего Кодекса». 

Библиографический список 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 13.03.2021). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ (дата обращения: 

13.03.2021). 

3. Германское гражданское уложение от 18.08.1896: (в ред. от 02.01.2002) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 13.03.2021); Барков Р.А. Пассивная завещательная 

правоспособность зачатого, но не родившегося ребенка в РФ и государствах-

участниках СНГ: сравнительно-правовая характеристика [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=18037416 (дата 

обращения: 13.03.2021). 

4. Гражданский кодекс Чешской Республики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://obcanskyzakonik.justice.cz (дата обращения: 13.03.2021) 

5. Беседкина Н.И. Права неродившегося ребенка. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9243294 (дата обращения: 13.03.2021) 

6. Путило Н.В. Законодательство субъектов Российской Федерации о 

здравоохранении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21248613 (дата обращения: 13.03.2021) 

7. Чурсина А.С. О некоторых вопросах, связанных с определением места 

жительства ребенка по законодательству Кыргызской Республики // Право и 

государство: теория и практика. 2020. № 2 (182). С. 6-8.  

8. Чурсина А.С. Международное усыновление детей: опыт Кыргызской 

Республики. Часть 1 // Право и государство: теория и практика. 2020. № 3 (183). 

С. 6-8. 

9. Чурсина А.С. Международное усыновление детей: опыт Кыргызской 

Республики. Часть 2 (продолжение) // Право и государство: теория и практика. 

2020. № 4 (184). С. 6-7.  

10. Чурсина А.С. Алиментная обязанность детей в отношении 

нетрудоспособных родителей в Республике Казахстан // Право и государство: 

теория и практика. 2019. № 11 (179). С. 52-53. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/


41 

 

11. Чурсина А.С. Некоторые проблемы алиментных обязательств 

супругов (бывших супругов) в связи с уходом за ребенком по законодательству 

Республики Казахстан // Аграрное и земельное право. 2020. № 3 (183). С. 4-5. 

12. Гражданский кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://kodeksy-

kz.com/ka/grazhdanskij_kodeks_osobennaya_chast/1044.htm (дата обращения: 

13.03.2021) 

13. Гражданский кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=53 (дата обращения: 

13.03.2021) 

14. Чурсина А.С. К вопросу о судебном установлении отцовства в 1920-е 

годы // Право и государство: теория и практика. 2019. № 12 (180). С. 39-41. 

15. Сергеева Е.С. Презумпция отцовства насцитуруса [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20303958 (дата 

обращения: 13.03.2021) 

 

 

УДК 004.032.26  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

Н.А. Полубелов, М.В. Полубелова  

В статье рассматриваются способы использования нейронных сетей для 

прогнозирования на основе LSTM и временных рядов и концепция для 

использования подобных сетей в определении финансовой эффективности 

энергосберегающих мероприятий. 

Ключевые слова: прогнозирование, финансовая прибыль, нейронные сети. 

 

FORECASTING THE CALCULATION OF THE ECONOMIC BENEFITS OF 

ENERGY SAVING MEASURES USING NEURAL NETWORKS 

N.A. Polubelov, M.V. Polubelova  

 In this article presented ways of using neural networks for forecasting based 

on LSTM and time series and the concept for using such networks in determining the 

financial efficiency of energy saving measures.  

Keywords: forecasting, financial profit, neural networks. 

 

Нейронные сети, которые лишь несколько лет назад получили широкое 

распространение, сегодня являются одним из основных направлений в 

разработках информационных сетей (НС). Ежедневно в интернете появляются 

новости о том, как кто-то смог поменять лица актѐров в популярных фильмах; 

камеры новых смартфонов активно полагаются на «AI»; программисты 

научились улучшать качество почти любых видеофайлов – всѐ это лишь малое 

количество примеров того, как популярно применение нейронных сетей даже 

среди рядовых пользователей. 
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Но, несмотря на то, что нейронные сети в информационных сетях широко 

используются уже несколько лет, остаѐтся множество практических задач, 

которые ещѐ никто не попытался решить именно данным методом.  

Одной из таких задач является деятельность предприятий, 

специализирующихся на энергосервисе. Во время данной процедуры 

организация собирает данные о каком-то промышленном объекте (наиболее 

часто данным объектом являются энергетические станции различных типов) и 

консолидирует потребление различных энергетических ресурсов на этом 

объекте. Выявляются мероприятия, которые позволят уменьшить финансовые 

затраты на потребление данных энергетических ресурсов (как с помощью 

установки более тщательного контроля за тем, как используются ресурсы, так и 

с помощью установки нового и замены/улучшения уже существующего 

оборудования). Далее организация, реализующая работы по энергосервису, за 

свой счѐт проводит данные мероприятия на объекте, а после владельцы объекта 

возвращают денежную разницу в финансовых затратах на энергетическое 

потребление в течении установленного срока. На основе именно этих выплат 

предприятия, занимающиеся энергосервисом, получают прибыль. 

Очень часто на объектах приходится применять одни и те же 

мероприятия, очень много типовых комплексов изменений на объектах; а для 

того, чтобы определить, можно ли вообще получить финансовую прибыль с 

объекта, приходится проводить почти ручные расчѐты на основе данных о 

предприятии, либо ориентироваться на опыт и именно на его основе принимать 

решение о принятии очередного заказа.  

Таким образом, в данной области существует потребность автоматизации 

задачи определения того, может ли организация, реализующая энергосервис, 

получить прибыль с нового заказа, ориентируясь только на данные о новом 

объекте и опыте реализации типовых мероприятий на подобных объектах. 

Необходимость в использовании именно нейронных сетей в данной 

автоматизации обусловлена задачей анализа опыта предыдущих проектов 

организации и адаптивности информационной системы. Для создания подобной 

информационной системы на основе нейронной сети, необходимо разобраться, 

что именно будет из себя представлять подобная ИНС и как будет происходить 

еѐ обучение. 

Основная цель нейронной сети состоит в том, чтобы моделировать 

(копировать в упрощенном, но достаточно точном виде) множество плотно 

связанных между собой клеток мозга внутри компьютера, чтобы заставить его 

изучать объекты, распознавать шаблоны и принимать решения «по-

человечески». 

Типичная нейронная сеть содержит от нескольких десятков до сотен, 

тысяч или даже миллионов искусственных нейронов, называемых единицами, 

расположенными в виде серии слоев, каждый из которых соединяется с 

соседними слоями с обеих сторон. Некоторые из них, известные как единицы 

ввода, предназначены для получения различных форм информации из 

внешнего мира, которую сеть попытается узнать, распознать или обработать 

любым образом. Другие единицы располагаются на противоположной стороне 

сети и сигнализируют о том, как они реагируют на информацию из входных 
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единиц, которую они узнали (они называются выходными единицами). Между 

входными и выходными блоками единиц находятся один или несколько слоев 

скрытых блоков, которые вместе образуют большую часть искусственного 

мозга. Большинство нейронных сетей полностью соединены между слоями, что 

означает, что каждый скрытый блок единиц и каждый выходной блок единиц 

подключен к каждому блоку единиц в слоях с обеих сторон [1]. Связи между 

одной единицей и другой представлены числом, называемым весом, который 

может быть либо положительным (если одна единица взаимодействует с 

другими единицами), либо отрицательным (если одна единица подавляет или 

наследует другую). Чем больше вес, тем больше влияние одна единица имеет 

на другую (Это соответствует тому, как фактические клетки мозга вызывают 

друг друга через крошечные промежутки, называемые синапсами).  

Информация проходит через нейронную сеть двумя способами. Когда она 

обучается или работает после обучения, шаблоны информации поступают в 

сеть через блоки ввода, которые запускают слои скрытых блоков, и они, в свою 

очередь, поступают в блоки вывода. Этот общий дизайн называется сетью 

прямой связи. Не все подразделения работают все время. Каждая единица 

получает входы от единиц слева и умножает их на вес предыдущих 

соединений. Каждый блок суммирует все входы, которые он получает, и, если 

сумма превышает определенное пороговое значение, работающий блок 

«запускает» блоки справа, к которым он подключен. 

Нейронные сети обучаются с помощью процесса обратной связи, 

называемого backpropagation (иногда сокращенно называемого «backprop»). Он 

включает в себя сравнение вывода, который производит сеть, с выводом, 

который она должна была произвести, и использует разницу между ними для 

изменения весов соединений между блоками в сети. Со временем обратная 

связь обучает сеть, уменьшая разницу между фактическим и предполагаемым 

выходным сигналом. 

Как только сеть обучена достаточным количеством обучающих примеров, 

она достигает точки, когда ей можно представить совершенно новый набор 

входных данных, который она никогда раньше не видела. Например, 

предположим, что вы учили сеть, показав ей множество изображений стульев и 

столов, таким образом, чтобы она могла их распознать, и определить, является 

ли каждый стулом или столом. Показав, например, 25 разных стульев и 25 

разных столов, вы покажите ей изображение какого-то нового дизайна [2], с 

которым она раньше не сталкивались, например, шезлонгом. В зависимости от 

того, как была обучена сеть, она попытается классифицировать новый пример 

как стул или стол, обобщая данные о нѐм на основе своего прошлого опыта. 

Основываясь на этом принципе работы нейронных сетей [5], можно 

разделить этапы следующим образом: сначала необходимо определить 

архитектуру слоев в структуре нейронной сети и определить выходной 

результат, к которому она должна прийти (первый этап), после нужно провести 

обучение сеть и вносить изменения на основе (второй этап), и в конечном итоге 

протестировать еѐ на реальных данных (третий этап). Для первого и второго 

этапа необходимо создать обучающую базу – блок данных, с которым будет 

работать сеть. В качестве него можно использовать базу данных 
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энергосервисных работ организации, на основе которых нейронная сеть должна 

научиться определять взаимосвязь между входными основными 

характеристиками объектов и финансовой выгодной проведения 

энергосберегающих мероприятий на них. 

Стоит отметить, что хоть конкретно в энергосберегающей отрасли 

нейронные сети не особо распространены, существует масса работ о 

прогнозировании финансовых результатов в целом. Разработаны несколько 

подходов построения нейронных сетей – «LSTM», он же алгоритм на основе 

временных рядов, позволяющий учитывать параметры финансовых трендов, 

циклов, сезонности и фактора ошибок; а также подход на основе рядов 

Вольтерра, который поможет сети учитывать динамические изменения в 

экономических факторах в исходных данных. 

Перевод какой-либо задачи на реализацию через нейронную сеть не 

является чем-то по-настоящему новым. Но если это происходит в сферах, где 

ранее нейронные сети не применялись – то это может является важной задачей 

прикладного программирования. Возможно, описанная выше нейронная сеть не 

сможет идеально предсказывать финансовую выгоду энергосервисных 

проектов из-за какого-либо комплекса причин, но, если из неѐ можно вывести 

приблизительно близкие к реальным прогнозы – это будет доказательством 

того, что нейронные сети вполне способны прогнозировать финансовые 

результаты почти в любой сфере. В информационной среде программисты на 

сегодняшний день автоматизировали почти все возможные процессы в работе 

предприятий, но даже сейчас нейронные сети представляют качественно новый 

шаг в автоматизации в силу своей способности адаптироваться к входным 

данным относительно интеллектуальных систем экспертных оценок.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

С.В. Полуяхтова  
Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения ИКТ для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Иностранный язык» в вузе. 

Развитие самообразовательной компетенции является одной из ключевых задач 

обучения иностранному языку в соответствие с ФГОС 3++, а применение ИКТ 

может сделать самостоятельную работу более эффективной. 
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INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES  FOR 

STUDENTS’ INDEPENDENT LEARNING IN THE “FOREIGN 

LANGUAGE” COURSE 

S.V. Poluyakhtova  
Abstract: The ways of ICT application for students‘ independent work in the 

course of studying a foreign language are discussed in the article. The development 

of self-learning competence is one of the main goals of teaching a foreign language 

according to FSES 3++ and the use of ICTs can make self-learning more effective. 

Key words: teaching a foreign language; ICT; students‘ independent learning; 

self-learning competence. 

 

С внедрением нового Федерального государственного образовательного 

стандарта 3++ фокус в изучении иностранных языков в вузе сместился  на 

деловую и профессиональную коммуникацию как таковую. Учебное 

взаимодействие на занятиях в настоящее время призвано явиться способом 

управления организации деятельности студентов по овладению иностранным 

языком. В соответствии с новым образовательным стандартом, студент вуза  

осуществляет деловую коммуникацию на иностранном языке, и учится 

применять навыки иноязычного общения с целью академического и 

профессионального взаимодействия. 

Новый ФГОС 3++ определяет  овладение новыми направлениями в 

рамках учебной и профессиональной деятельности, необходимым уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных и 

профессиональных задач в научной и профессиональной деятельности, а также 

для дальнейшего самообразования целью изучения иностранного языка. 

Задачами дисциплины становятся подготовка студентов к участию в 

международном общении на иностранном языке в письменной и устной форме 

с учетом их профессиональных и академических интересов, расширение и 

накопление активного словарного запаса общенаучной и специализированной 

лексики. Также в задачи входит развитие навыков исследовательской работы с 

иноязычными источниками информации, развитие навыков реферирования и 

аннотирования научных источников, ведущее к повышению уровня учебной 

автономии, способности к самообразованию и самостоятельному повышению 

уровня владения иностранным языком. 

 Способность к самообразованию будет определять эффективность 

самостоятельной работы по изучению иностранного языка. Итогом успешной 

самостоятельной работы станет формирование и развитие одной из ключевых 

компетенций -  самообразовательной компетенции. Это интегрированная 

характеристика личности, включающая в себя знания, умения, способы и опыт 

самообразования, а также личностные качества, проявляющиеся в потребности, 

способности и готовности к реализации деятельности, направленной на 

достижение личностной, профессиональной и социальной самореализации 
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человека.  [2, С. 28]. При наличии мотивации к изучению иностранного языка 

возможно применение множества алгоритмов, методов и средств обучения. 

Однако при низкой мотивации, которая часто отмечается у студентов 

неязыковых вузов, лишь сознательные интеллектуальные усилия обучающегося 

являются решающим фактором, поскольку, по словам П. Хэгболдта, успех 

изучения языка не зависит ни от каких-либо особых методов преподавания, ни 

от самого метода изучения языка и единственный короткий путь к овладению 

языком – это упорная и сознательная работа [3, С.5] 

По мнению многих исследователей (А. А. Андреев, В. А. Бубнов, О. А. 

Козлов и др.) причина отсутствия интереса к учебной дисциплине 

«Иностранный язык» заключается в недостаточном использовании активных 

методов в обучении, побуждающих и вовлекающих студентов в общение на 

иностранном языке, в том числе и нерегулярном использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Вместе с тем, интернет-технологии, онлайн-тесты, виртуальные доски и 

исследовательские проекты, которые используются в процессе аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы по иностранному языку, могут 

повысить мотивацию и способствовать развитию умений во всех сферах 

речевой деятельности, закладывая основы последующей самообразовательной 

деятельности.  

Самостоятельная ученая деятельность студентов с использованием ИКТ, 

направленная на дальнейшее формирование и развитие самообразовательной 

компетенции в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» может быть 

организована с использованием следующих практических методов, доступных 

каждому современному студенту и преподавателю: 

 Просмотр онлайн-лекций, прослушивание подкастов по дисциплинам 

профессионального цикла на порталах freevideolectures.com, openculture.com., 

online-learning.business.edu и др. с последующим анализом лексических единиц, 

грамматических явлений, написанием резюме, рефератов, презентаций и/или 

эссе на заданную тему; 

 Чтение и перевод статей с бизнес-блогов и онлайн-версий ведущих 

профессиональных журналов (например, Harvard Business Review, The 

Economist, The Business Insider); 

 Групповая или индивидуальная работа с кейсами – реальными 

экономическими или социальными ситуациями. Данный метод широко 

применяется в ведущих мировых университетах и предполагает всесторонний 

анализ ситуации, обучение принципам всесторонней оценки и решению 

типовых/нетиповых задач. При использовании кейсов для самостоятельной 

работы по дисциплине «Иностранный язык», таким образом, ведется не только 

работа над развитием речевых навыков и языковым материалом, но и 

происходит активация междисциплинарных связей. Разнообразные кейсы 

можно найти на сайтах thecasecentre.org, businesscasestudies.co.uk, lib.sfu.ca и 

др.; 

 Поиск и анализ разнообразных статистических данных, связанных со 

студенческой жизнью, трудоустройством выпускников стран изучаемого языка 

с последующим оформлением данных в презентацию и выступлением перед 
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аудиторией; 

 Отработка новых лексических единиц с помощью приложений 

kahoot.it, Quizlet; 

 Создание совместных групповых проектов с помощью сервисов 

Google, Microsoft Teams, Padlet, Miro; 

 Прослушивание аудио-записей интервью с известными бизнесменами, 

политиками, учеными; 

 Общение на форумах, соответствующих профессиональным интересам 

студентов, написание постов и комментариев в соцсетях на заданную тематику. 

При организации самостоятельной работы студентов неязыкового вуза 

необходимо помнить о том, что студенты часто обладают небольшим 

лексическим запасом и невысоким уровнем владения грамматики (особенно на 

начальных этапах обучения), а обучение зачасту ведется в разноуровневых 

группах. Основной задачей преподавателя в подобных условиях является 

направление учебного процесса в определенное русло, для облегчения 

овладения материалом.  Преподаватель должен обеспечить создание 

иноязычной среды для осознанного функционирования в ней  студентов. 

Использование ИКТ в самостоятельной работе  способствует формированию 

навыков, необходимых выпускникам вузов в современной профессиональной 

деятельности - умение делать доклад, проводить презентации, вести дискуссию, 

деловую переписку. При проведении самостоятельной работы, преподавателю 

стоит ставить конкретные задачи, помогать студентам быстро ориентироваться 

в учебном материале, организовать работу студентов таким образом, чтобы с 

наименьшими затратами учебного времени достичь поставленной цели. Важно 

создать такие условия для реализации творческого потенциала студентов, 

давать такие задания, в которых студент сам должен добывать знания, 

креативно решать задачи, формулировать свое собственное мнение по 

определенным вопросам. Подобные умения и навыки самостоятельной работы 

будут способствовать развитию самообразовательной компетенции - фактора 

социальной конкурентоспособности выпускника, позволяющего получить 

качественное высшее образование, овладеть профессией, достичь необходимой 

квалификации, а при необходимости в будущем сменить специальность. 

Иностранный язык становится уникальным средством для достижения 

поставленных образовательных целей, которые становятся принципом 

современного высшего образования. Владение иностранным языком влечет за 

собой формирование и развитие универсальных и профессиональных 

компетенций на всех уровнях высшего образования, а также самообразования 

на протяжении всей жизни. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

А.О. Пономарева, Ю.В. Судьярова 

Аннотация: В настоящее время большинство образовательных 

учреждений закрыты на карантин. Следовательно, мотивировать школьников к 

изучению материалу в формате дистанционного обучения стало нелегкой 

задачей. Решением этой проблемы являются информационные технологии, что 

очень упрощает образовательный процесс. В статье описан процесс создания 

сайта, с помощью которого ученики заинтересуются в таком предмете, как 

физика. Таким образом, в дальнейшем это поможет в изучении школьного 

предмета. 

Ключевые слова: мотивация, лонгрид, веб-сайт, физика, дистанционное 

обучение, информационные технологии, образовательный процесс. 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION 

 OF MATHEMATICAL LITERACY 

A.O. Ponomareva, Y.V. Sudyarova 

Annotation: Nowadays the most of educational institutions are closed today for 

a quarantine because of pandemic. Therefore, all students have to study using 

distance -learning methods. It is not easy to motivate them to study subjects during 

these difficult times. The solution to this problem is using information technologies, 

which definitely simplify the educational process. The article describes creating a 

website that helps students to get interested in a subject such as physics. Thus, it can 

be very useful for them while learning physics.  

Key words: motivation, longread, web-site, physics, distance learning, 
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Всем известно, что физика не стоит в перечне обязательный выпускных 

экзаменов ОГЭ и ЕГЭ . Далеко не каждый школьник выбирает этот учебный 

предмет для сдачи экзамена . Действительно, физика – является один из самых 

трудных предметов школьной программы. 

Проблемой образования является слабая мотивация . Ведь на самом деле , 

мы часто слышим от учеников: «Зачем мне физика, если она мне не пригодится 

в жизни ?», «Нам нужно готовиться к экзаменам , а физику мы не сдаем ». 

Каждый предмет требует закрепления не только в школе , но и дома. Однако, с 

самого начального этапа обучения физики , ученики не заинтересованы в 

предмете. В процессе обучения возникают трудности у ученика , поэтому это 

влияет на стремление к дальнейшему обучению . Из этого следует, что и 

экзамен сдает не так много ребят. Каким бы не был профессиональным 

учитель, детей трудно обучить и замотивировать . Часов в неделю по физике не 
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так много, а если не готовиться и не повторять материал дома, то и вовсе 

многое забывается.  

В настоящее время большинство образовательных учреждений закрыты 

на карантин. Следовательно, мотивировать школьников к изучению материалу в 

непростое время стало нелегкой задачей . Решением этой проблемы являются 

информационные технологии , что очень упрощает образовательный процесс . 

Сейчас почти у каждого школьника, начиная с 1 класса, есть такие гаджеты как: 

мобильные телефоны , планшеты, смарт-часы и другие устройства . Это 

позволяет школьникам иметь доступ к разнообразной информации . Ведь, 

действительно, при изучении школьных предметов ученики часто сталкиваются 

со сложностями в изучении нового материала.  

Таким образом, нужно заинтересовать ученика в самом начальном этапе 

изучения. Для того что бы дать это понять в режиме дистанционного обучения , 

проанализировано множество материалов по данной теме. Решение мы нашли в 

игровой форме обучения . На самом первом уроке ученикам предлагается 

изучить самостоятельно материал , посетив сайт . На этом сайте будет 

информация о том, что физика присутствует в жизни человека. Описаны 

различные повседневные ситуации и продемонстрированы опыты в доступной 

форме для ученика, который только начинает изучать физику.  

Для того чтобы реализовать данную идею, выделены следующие задачи: 

1. рассмотреть базовый материал, изучаемый в школе; 

2. проанализировать платформы, для создания сайтов;  

3. изучить платформу, на которой будет создан сайт;  

4. создать и опубликовать сайт.  

Для научной работы использован метод , с помощью которого можно 

воспользоваться площадкой для создания блога или сайтом -конструктором. 

Конструктор сайтов – это специализированный о нлайн-сервис, позволяющий 

создавать веб -страницы, объединять их в единую структуру и 

администрировать полученный сайт без специальных знаний . Все файлы 

созданных сайтов и самой системы расположены на удалённом сервере – 

хостинге, который управляе тся и поддерживается командой сервиса без 

вмешательства пользователя. [1]  

Для реализации проекта проанализировано множество платформ для 

создания сайтов . Мы выбрали лонгрид . Почему? Спецификой лонгрида 

является большое количество текста, разбитого на части с помощью различных 

мультимедийных элементов . Создание лонгрида будет сконструировано с 

помощью платформы Tilda Publishing . Tilda — это инструмент , с помощью 

которого редактор сможет верстать материал самостоятельно , не прибегая к 

помощи дизайнера и  верстальщика. Все блоки уже готовы, необходимо лишь 

выбрать подходящие и наполнить статью контентом. [2] Данную платформу 

могут использовать учителя, чтобы разнообразить классическую форму 

обучения.  

Для того чтобы наполнить материалом блоки, рассмотрены основные 

понятия науки. Сперва предлагаем школьникам пройти игру «Правда или ложь» 

(рис. 1). Игра реализована с помощью сервиса LearningApp. LearningApps 

создан для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших 
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общедоступных интерактивных модулей . [ 3] Для прохождения игры 

обучающийся переходит по ссылке , нажимая кнопку ниже. На экране будут 

отображаться факты. Нужно соотнести по двум полям: верю, не верю. После 

того как все факты распределены, нужно проверить правильность задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1. Игра «Правда или ложь» 

Затем написаны интересные факты, которые помогут подготовиться к  

дальнейшему обучению (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Интересные факты 

Далее школьнику предлагается изучить эксперимент с инерцией в 

домашних условиях или «Эффект бразильского ореха », просмотреть видео , 

опубликованное в видеохостинге YouTube (рис. 3). [ 4] Данный эксперимент 

заключается в том, что нужно положить металлический шарик на дно вазы , 

которая наполнена песком, а потом не прикасаясь к шарику, достать его на 

поверхность песка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Эксперимент «Эффект бразильского ореха»  
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После того как школьник изучит материал, предлагается пройти тест (рис. 

4). В этом тесте будут проверяться полученные знания . Тест составлен с 

помощью Google Forms . [ 5] В данном тесте 5 вопросов. К каждому вопросу 

прилагаются несколько вариантов . С помощью данной платформы учитель 

может отследить выполнение теста учениками и проверить результат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Проверка пройденного материала 

В результате получается сайт [6], с помощью которого школьники 

ознакомятся с материалом физики , ориентированным на мотивацию и на 

интерес обучающегося. Таким образом, в дальнейшем это поможет в изучении 

школьного предмета . Благодаря сайту ученики образовательных школ изучат  

эксперимент и несколько интересных фактов. 

В заключение хочется отметить, что изучение физики служит для 

повышения энтузиазма к предмету, развивает способности к самостоятельному 

обучению и применения теоретических знаний в жизни.  
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Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП), являясь 

важнейшей составляющей экономической системы любого государства, 

способствует созданию новых рабочих мест и увеличению инновационных 

проектов в стране, развивает инвестиционную составляющую, обеспечивает 

самозанятость населения, конкурентную среду и весомую часть 

государственного бюджета.  

В развитых странах сектор МСП составляет более 50% ВВП, так согласно 

статистическим данным, в США на МСП приходится около 50% ВВП страны, 

во Франции — 55, в Италии — 58, Китае — 59, в Германии — 55, Швейцарии 

— 54% [4]. Сектор российского МСП не демонстрирует пока таких 

результатов. По оценке Национального рейтингового агентства, доля МСП в 

ВВП России в 2020г. составляет 20,2%, а в 2021г. снизится до 19,8%. 

Повышение уровня развития сектора МСП и увеличение его доли в ВВП 

страны напрямую зависят от государственной поддержки данного сектора. 

В соответствии с Федеральным законом о развитии МСП предусмотрены 

следующие формы поддержки данного сектора: финансовая (субсидии, гранты, 

льготные кредиты и др.); имущественная (технопарки, бизнес-инкубаторы, 

лизинг и др.); информационная (система рассылки информации, бизнес-

навигатор и др); консультационная (оказание бесплатных консультаций, 

обучение ведению бизнеса); подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации (предоставление стажировок и практикумов, создание условий 

для повышения квалификации, учебно-методическая помощь и др.).  

Кроме законодательно закрепленных форм поддержки, выделяют и 

другие не менее действенные меры поддержки, например, поддержка в сфере 

государственных закупок. 
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Система государственных закупок является одним из основополагающих 

институтов государственного регулирования. Государство выступает в качестве 

крупнейшего заказчика и потребителя продукции целого ряда отраслей, 

превращая государственный спрос в мощный инструмент регулирования 

экономики, оказывающий влияние на ее динамику и структуру [4]. 

Государственные закупки включают в себя закупки, регулируемые 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) и Федеральным законом № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

223-ФЗ). 

Государственные закупки стимулируют сектор МСП через систему 

установленных преференций, предоставляя субъектам МСП особые условия 

участия в закупках. Отличие преференций по 44-ФЗ и 223-ФЗ состоит в том, 

что по 44-ФЗ преференции распространяются только на субъекты малого 

предпринимательства, а по 223-ФЗ как на субъекты малого, так и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у 

субъектов малого предпринимательства не менее 15% от суммарного годового 

объема закупок, при этом начальная (максимальная) цена контракта не должна 

превышать двадцать миллионов рублей. При расчете суммарного годового 

объема закупок, учитываются только следующие состоявшиеся закупки:  

- закупки участниками, которых могут быть только субъекты малого 

предпринимательства; 

- закупки в отношении участников, которых заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства. 

В соответствии с 223-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у 

субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 20% от 

суммарного годового объема договоров. При расчете суммарного годового 

объема договоров, учитываются договоры, заключенные в по результатам 

следующих закупок:  

- участниками, которых являются любые лица, указанные в части 5 ст. 

3 223-ФЗ, но победителем является субъект МСП; 

- закупки участниками, которых могут быть только субъекты МСП; 

- закупки в отношении участников, которых заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов МСП. 

При этом 18% от суммарного годового объема договоров должны 

составлять договоры, заключенные по результатам закупок участниками, 

которых могут быть только субъекты МСП. 

Кроме рассмотренных квот, для субъектов МСП предусмотрен ряд льгот 

при участии в закупках, участниками которых могут быть только субъекты 

МСП, данные льготы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Льготы при участии в закупках, участниками которых могут 

быть только субъекты МСП 

Преференции 
По 44-ФЗ для субъектов 

малого предпринимательства 

По 223-ФЗ для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ограничение 

размера 

обеспечения 

заявки 

не более 2% 

Особые условия 

установления 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

- 0,5-30% цены, по которой 

заключается контракт; 

- СМП могут не обеспечивать 

контракт деньгами, если у них 

есть опыт исполнения 

государственных контрактов 

(п.8.1 ст.96 44 ФЗ).  

Не более 5% от НМЦ 

или равно сумме 

аванса 

Ограничение 

размера 

комиссии за 

победу 

не более 2 000 рублей (с НДС) 
не более 6000 рублей 

(с НДС) 

Особые условия 

оплаты 

контрактов 

Не более 15 рабочих дней 

 Несмотря на существующие преференции для МСП в сфере 

государственных закупок, существует и ряд проблем участия МСП в 

государственных закупках: финансовые, организационно-правовые, 

квалификационные, функциональные и др. Решение этих и других имеющихся 

проблем участия МСП в государственных закупках, позволит сделать данный 

вид поддержки более эффективным как со стороны заказчика, так и со стороны 

поставщика. 

Библиографический список 

1. Российская Федерация. Законы. О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд : Федеральный закон № 44-ФЗ : [принят 

Государственной думой 22 марта 2013 года : одобрен Советом Федерации 27 

марта 2013 года]. – Текст : электронный. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 

27.03.2021). 

2. Российская Федерация. Законы. О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц : Федеральный закон № 223-ФЗ : [принят 

Государственной думой 8 июля 2011 года : одобрен Советом Федерации 13 

июля 2011 года]. – Текст : электронный. – URL: http://www.consultant 

.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 27.03.2021). 

3. Российская Федерация. Постановления. Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 



55 

 

услуг отдельными видами юридических лиц : Постановление № 1352 : 

[утверждено Правительством Российской Федерации 11 декабря 2014 года]. – 

Текст : электронный. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172109/ (дата обращения: 

27.03.2021). 

4. Кашин, Д.В., Шадрина, Е.В. Эффективность механизма поддержки 

малого и среднего бизнеса в системе государственных закупок Российской 

Федерации/ Д.В., Кашин, , Шадрина, Е.В. – Текст : электронный // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. – 2019. №18(1). С. 94-114. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-mehanizma-podderzhki-malogo-i-

srednego-biznesa-v-sisteme-gosudarstvennyh-zakupok-rossiyskoy-federatsii/viewer 

(дата обращения: 27.03.2021). 

 

 

УДК 519.687.7 

СОЗДАНИЕ ИГРОВОГО УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ARDUINO 

А.О. Прохоренков  

Научный руководитель: М.В. Слива, канд.пед.наук, доцент 

Аннотация: Научная статья на тему «Создание игрового устройства на 

основе Arduino». Выполнил – Прохоренков А. О. Руководитель – Слива М. В. 

Статья состоит из двух частей: теоретической и практической. В теоретической 

описываются используемые модули. В практической описывается создание 

устройства. 

Ключевые слова: Arduino, игра, кнопка, Java, приложение.  

 

CREATING AN ARDUINO-BASED GAMING DEVICE 

A.O. Prokhorenkov 

Supervisor: M.V. Sliva cand.ped.nauk, associate professor 

Abstract: Scientific article on the topic " Creating an Arduino-based gaming 

device". Completed-Prokhorenkov A. O. Supervisor-Sliva M. V. The article consists 

of two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the modules 

used. The practical section describes how to create a device. 

Key words: Arduino, game, button, Java, application. 
  

В данной статье рассматривается создание игрового устройства на 

платформе Arduino.  

OLED-дисплей (рис. 1) обладает высокой контрастностью, углами обзора 

более 160° и не нуждается в подсветке. На дисплей можно смотреть под любым 

углом без потери качества и искажения картинки. Экран модуля выполнен по 

технологии OLED с разрешением 128×64. OLED (organic light-emitting diode) — 

это матрица точек, где каждый пиксель является отдельным органическим 

светодиодом. Благодаря светящимся пикселям дисплей не нуждается в 

подсветке, а чѐрный цвет — действительно чѐрный и не светится в темноте. Это 

делает изображения насыщенными и контрастными. Матрица дисплея 

подключена к встроенному чипу SSD1306, он выполняет роль посредника 

между экраном и микроконтроллером. Управляющая платформа общается с 
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дисплеем по интерфейсу I²C — данные передаются всего по двум проводам. По 

бокам от дисплея расположены две пользовательских кнопки [1]. 

 
Рис. 1. OLED-дисплей (Troyka-модуль) 

Для включения, выключения устройства, переключения режимов работы 

в малогабаритной бытовой аппаратуре среднего класса используются кнопки 

миниатюрные (рис. 2).  

Что такое кнопка? По сути, это достаточно простое устройство, 

замыкающее и размыкающее электрическую сеть. Все кнопки можно поделить 

на две большие группы: 

 Кнопки переключатели с фиксацией. Они возвращаются в исходное 

состояние после того, как их отпустили.  

 Кнопки без фиксации (тактовые кнопки). Они фиксируются и остаются 

в том положении, в котором их оставили [3]. 

 
Рис. 2. Миниатюрная кнопка 

Более восприимчивыми к коммутациям больших токов являются силовые 

кнопки на блок. Надежная механическая конструкция и качество 

коммутирующих контактов позволяют использовать изделия в различных 

бытовых и промышленных силовых аппаратах. Дополняют ряд 

коммутирующих изделий, монтируемых на панель, кнопки с подсветкой (рис. 

3) [4].  

  
Рис.3. Корпусная кнопка без фиксации с подсветкой 

На плате расширения (рис. 4) дважды дублированы все контакты Arduino 

UNO R3. Главное достоинство этой платы – это площадка для пайки и создания 

собственных шилдов [2]. 
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Рис. 4. Proto Screw Shield 1.0 

Для проекта нам понадобятся: 

● Пара корпусных кнопок с подсветкой 

● OLED-дисплей (Troyka-модуль) 

● Миниатюрная кнопка 

● Плата Arduino UNO и плата расширения Proto Screw Shield 1.0  

● Провода и паяльник для подключения 

● Java-приложение с игрой 

Наше устройство может использоваться в различных целях, как для 

личных нужд, так и в развлекательных целях. Принцип работы устройства 

следующий: Ведущий запускает приложение, в котором реализована связь с 

платой Arduino. Следом выбирается COM-порт и файл с вопросами. 

Считывается первое слово из файла и выводится на OLED-дисплей для 

ведущего, затем в нем перемешиваются буквы и из полученной анаграммы 

игрокам следует отгадать загаданное слово. Для ответа игрок нажимает 

корпусную кнопку, в приложении его рамка обводится соответствующим 

цветом, а светодиод в кнопке загорается на 3 секунды, пока он горит игрок 

может отвечать. Если ответ оказался верным, то ведущий нажимает на 

соответствующую кнопку на OLED-дисплее, она отвечает за изменение счета 

игрока, следующим шагом ведущий нажимает на миниатюрную кнопку, 

которая отвечает за переход к следующему слову и возвращению рамкам 

привычного цвета. Если оба игрока дают неверные ответы или же не дают 

никаких ответов, то ведущий переходит к следующему слову при помощи все 

той же миниатюрной кнопки. 

Опишем создание устройства.  

В первую очередь для работы с OLED-дисплеем нам понадобится 

библиотека <TroykaOLED.h>. Оттуда мы воспользуемся следующими 

методами: 

 begin(); – включение дисплея; 

 clearDisplay(); – отчистка дисплея; 

  setCoding(Encoding::UTF8); – изменение кодировки, нужно для вывода 

русских символов; 

 setFont(font12x10); – изменение размера шрифта; 

 print(answer, OLED_CENTER, 20); – печать ответа на дисплее по 

центру. 
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Теперь можно объявить дисплей, светодиоды и все кнопки. Главной 

задачей будет описать передачу данных в Serial-порт, чтобы Java-приложение 

могло правильно обработать переданный сигнал. Нам следует передавать 

нажатие на кнопку перехода к следующему слову, нажатие на корпусные 

кнопки игроков, нажатие на пользовательские кнопки на дисплее. Таким 

образом, обработав сигнал в Java-приложении, мы определяем, что следует 

сделать далее в приложении.  

Следующим шагом считываем значения с корпусных кнопок. Если они 

одновременно нажаты или одновременно отжаты, то ничего не делаем. Если 

нажата одна из кнопок, а вторая отжата, то включаем встроенный светодиод в 

нажатой кнопке на 3 секунды при помощи millis(), чтобы в случае досрочного 

ответа продолжить игру. Если в течение этих 3 секунд нажата одна из 

служебных кнопок, светодиод погасает, а рамка в Java-приложении принимает 

привычный вид, затем выполняется функционал нажатой кнопки. 

Схема подключения представлена ниже (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема подключения игрового устройства на основе Arduino. 

Таким образом, мы рассмотрели создание игрового устройства на основе 

Arduino. 
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ АРЕНДЫ РОССИЕЙ КОСМОДРОМА 

«БАЙКОНУР» 

О.Ю. Разгон  

Аннотация: На протяжении многих лет идет обсуждение вопроса о 

рациональности использования космодрома «Байконур», который находится на 

территории Казахстана. Ежегодно Россия уплачивает $115 млн. на его 

содержание. На данный момент аренда продлена до 2050 года, но уже сейчас 

говорят о продлении аренды ещѐ на 50 лет. Но есть ли в этом необходимость? 

Ведь на территории России в Амурской области идѐт строительство 

космодрома «Восточный» и по прогнозам, строительство будет окончено уже в 

2040 году. Стоит ли тогда России тратить столько средств из государственного 

бюджета на аренду «Байконура», или же стоит вложить силы и средства в 

развитие космодрома «Восточный»? 

Ключевые слова: космодром «Байконур», космодром «Восточный», 

научно-исследовательский полигон, космический запуск, «Роскосмос», 

ракетно-космическая программа, аренда, ракета-носитель, политическая 
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NOLEGGIO RAZIONALE DEL NOLEGGIO RUSSO DI COSMODROMO 

"BAIKONUR" 

O.YU. Razgon 
 Abstract: For many years, there has been a discussion about the rational use of 

the Baikonur cosmodrome, which is located on the territory of Kazakhstan. Every 

year, Russia pays $ 115 million for its maintenance. At the moment, the lease is 

extended until 2050, but already now they are talking about extending the lease for 

another 50 years. But is there a need for this? After all, the construction of the 

Vostochny cosmodrome is underway on the territory of Russia in the Amur region, 

and according to forecasts, the construction will be completed in 2040. Should we 

then Russia to spend so much money from the state budget for the lease of Baikonur, 

or it's better to invest energy and money into the development of the cosmodrome 

"East"? 

Key words: the cosmodrome "Baikonur" cosmodrome "East", research ground, 

space launch, Roscosmos, space program, rental, booster, political situation, the 

Russian Federal budget. 

 

Несколько дней назад состоялся большой юбилей для России и всей 

планеты - ровно 60 лет назад Юрий Гагарин покорил космос. Этот полет 

ознаменовал новую веху в развитии космической отрасли. Но, сейчас другое 

время, другая страна, СССР уже давно нет, а вместе с тем нет нормально 

функционирующего космодрома. В настоящее время Россия арендует и 

https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/knopka-arduino/#:~:text=%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%3F-,%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE,%2C%20%D0%B8%D0%
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использует один единственный космодром «Байконур», своѐ существование 

комплекс начинал как научно-исследовательский и испытательный полигон 

Министерства обороны СССР, впоследствии стал международным 

космическим портом. Многовековая история связывает «Байконур» с Россией. 

На космодроме Байконур испытывались различные поколения МБР, ракеты-

носители и их модификации, созданные на основе Р-7: "Восток", "Молния", 

"Восход", "Союз" и другие. Космодром удостоен ордена Красной Звезды, 

ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
1
.  

В соответствии с соглашением, подписанным 28 марта 1994 года 

президентами России Борисом Ельциным и Казахстана Нурсултаном 

Назарбаевым, и договором об аренде от 10 декабря 1994-го космодром был 

передан России в аренду сроком на 20 лет. В 2004-м аренда была продлена до 

2050 года
2
. Ежегодно в счѐт арендной платы Россия передаѐт Казахстану $115 

млн. Для чего используется комплекс "Байконур"? Для осуществления: 

гражданских и оборонных ракетно-космических программ Российской 

Федерации; совместных космических проектов Российской Федерации, 

Республики Казахстан и других государств - участников Содружества 

Независимых Государств; международных космических программ и 

коммерческих космических проектов. На протяжении многих лет интерес 

вызывает вопрос об отказе России от аренды космодрома «Байконур». По 

мнению главы представительства Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" в Казахстане Анатолия Красникова, вопрос вывода 

из аренды может быть решен только на уровне глав государств. Красников 

отметил, что в городе проживает 65% граждан Казахстана, получается, что 

граждане Казахстана живут в городе, который обеспечивается из средств 

российского федерального бюджета, и терять такой источник средств они не 

готовы
3
.  

Был проведен социологический опрос на тему «Надо ли России 

отказаться от аренды космодрома и передать город Байконур Казахстану? Ниже 

в таблице представлены результаты.  
 

Вариант ответа 

 

Число участников опроса, 

давших положительный ответ 

 

% участников 

опроса 

Нет, не надо отказываться от аренды космодрома 

и передавать город Байконур Казахстану 

295 27% 

Да, надо отказаться от аренды космодрома 
и передать город Байконур Казахстану 

543 50% 

Трудно ответить 82 8% 

Свой вариант ответа 162 15% 

     

Исходя из результатов опроса видим, что большинство опрашиваемых 

считает необходимым всѐ-таки отказаться от аренды комплекса «Байконур». 

Почему же Россия не может отказаться от аренды «Байконура» после 

                                           
1
 https://tass.ru/kosmos/8612183  

2
 https://docs.cntd.ru/document/901756678  

3
 https://www.kommersant.ru/doc/4389687  

https://tass.ru/kosmos/8612183
https://docs.cntd.ru/document/901756678
https://www.kommersant.ru/doc/4389687
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окончания срока аренды в 2050 году? Важно отметить, что строительство 

космодрома «Восточный» началось в 2012 году на Дальнем Востоке, в 

Амурской области в соответствии с указом президента России Владимира 

Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства России от 14 

января 2009 года
4
. Ввод объектов в эксплуатацию разделен на три этапа. На 

первом этапе планировалось создание космического ракетного комплекса 

"Союз-2". Данный этап реализован. Второй этап предусматривает создание 

объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса 

тяжелого класса типа "Ангара" для выведения космических аппаратов на 

высокоэнергетические орбиты и пилотируемых кораблей нового поколения и 

создание аэропортового комплекса. На третьем этапе запланировано создание 

объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-

носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций. Таким 

образом, космодром «Восточный» сложно назвать полноценным космодромом, 

так как его строительство ещѐ в полной мере не завершено. 

Несмотря на это, уже сейчас можно обозначить плюсы использования 

космодрома «Восточный», а также возможность его использования в качестве 

альтернативы космодрому «Байконур». Во-первых, запуски с «Восточного» 

обеспечивают начальное наклонение орбиты не хуже «Байконура». Во-вторых, 

запуски не требуют какого-либо согласования с третьими странам, а значит 

Россия может запускать любые носители тогда, когда ей это вздумается вне 

зависимости от политической конъюнктуры. В-третьих, космодром расположен 

в наиболее безопасном для людей и жилья с точки зрения отделения и падения 

ступеней ракет-носителей в регионе России.  

Почему Россия продолжает арендовать «Байконур»? Ответ прост, потому 

как Плесецк больше военный объект и предназначен для секретных испытаний 

новых видов вооружений, а «Восточный» всѐ ещѐ строится, хотя с момента его 

основания прошло уже более 10 лет. Так что «Байконур» остаѐтся главным 

космодромом, с развитой инфраструктурой и всем необходимым для 

обслуживания ракет и космических кораблей, с которого можно осуществлять 

их запуски: в 2021 году уже запланировано 12 пусков ракет «Союз-2».  

Я считаю, что целесообразно было бы развивать и вкладывать 

бюджетные средства в развитие космодрома «Восточный» с учѐтом новых 

инновационных технологий. Если вкладывать средства в развитие космодрома, 

то Россия, во-первых, будет экономить значительную часть бюджета, во-

вторых, будет построен новый более современный и технологичный 

космодром, в-третьих, можно говорить о приобретении Россией некоторой 

независимости и самостоятельности от Казахстана. Если космодром 

«Восточный» продолжит активно развиваться, то уже с 2050 года Россия 

сможет отказаться от аренды «Байконура», и это будет правильное решение. 
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Аннотация:  В статье определена роль маркетинговых исследований в 

выборе метода сбыта нового продукта. Исследованы наиболее 

распространенные методы сбыта. 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, сбыт, методы выбора, 
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PRODUCT  

A.V. Rakasey, scientific advisor L.N. Ridel  

Abstract: The article defines the role of marketing research in choosing a 

method for selling a new product. The most common marketing methods have been 

investigated. 
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Маркетинговые исследования проводятся на всех этапах работы по 

созданию и реализации новых продуктов. Выбор канала и методов сбыта 

нового продукта - один из последних этапов внедрения новых товаров на 

рынок. И роль маркетинговых исследований на этом этапе весьма значительна. 

Определение динамики продаж, анализ поведения покупателей, изменение в их 

составе позволяют выбрать оптимальный канал сбыта. [2]. 

Налаживание и поддержание каналов сбыта продукции являются одними 

из ключевых видов деятельности компании.  

В любой компании используются различные методы сбыта продукции, 

для каждой организации набор способов уникален и соответствует общей 

концепции предприятия. [1].  

Стимулировать спрос можно при помощи товародвижения, в частности 

сбыта продукции. В результаты планирования товародвижения будут 

выработаны способы, методы и формы каналов сбыта продукции. [3].  

Есть несколько методов сбыта продукции:  

- прямые продажи – без участия посредников:  

  а) создание торговой точки в следующих формах:  

1) обычная форма реализации - персональное обслуживание; 

2) система самообслуживания; 

3) система предварительных заказов;  

4) система продаж по образцам (покупатели с помощью продавца 

изучают выставленные образцы продукции в торговом зале, а после того, как 

https://ria.ru/20190705/1556157687.html#:~:text=Космодром%20Восточный%20—%20первый%20в,научного%2C%20социально-экономического%20и%20коммерческого%20назначения
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сделка по продукту состоялась, продукцию доставляют покупателю надом или 

же отдается лично на складе); 

5) система реализации с открытой выкладкой (покупатели сами 

осматривают всю продукцию, а продавцы занимаются консультацией, 

упаковкой и отпуском продукции). 

  б) личные продажи - личный контакт продавца и покупателя, в ходе 

которого совершается сделка по продажи через следующие каналы:  

1) интернет; 

2) персональные встречи; 

3) почтовые рассылки; 

4) по телефону. 

- косвенные продажи через посредников:  

  а) много посредников:  

1) дистрибьюторская сеть – работа с большим количеством 

распространителей продукции. 

  б) торговые агенты, малое число посредников:  

1) франчайзинг - предоставляется право продажи собственной продукции 

(или же права на использование торговой марки) небольшому числу компаний; 

2) торговые представители - частное лицо, работающее по договору и 

ведущее бизнес для компании. 

Комбинированные продажи, в которых сочетаются прямые и косвенные 

продажи. Оба подхода используются в различных ситуациях. Так, например, 

прямые продажи продукции более эффективны по сравнению с косвенными в 

следующих ситуациях:  

- клиенты находятся в пределах одной ограниченной территории; 

- небольшое количество товара; 

- наличие достаточного количество собственных складов на территории 

рынка сбыта; 

- для реализуемого товара необходимо высокоспециализированное 

сервисное обслуживание;  

- часто меняющаяся стоимость продукции. 

Более эффективна реализация через посредников, если:  

- поставки осуществляются регулярно, с высокой частотой и в малом 

количестве;  

-  широкие границы потребительского рынка. 

Кроме того, есть несколько форм взаимодействия производителя и 

посредника:  

- исключительный сбыт – выбирается лишь один торговый посредник в 

регионе;  

- интенсивный сбыт – товары размещаются и реализуются через любые 

фирмы торговых посредников, которые возьмутся за данный вид продукции;  

- выборочный сбыт – посредники выбираются по типу клиентов, уровню 

подготовки персонала и возможностям сервисного обслуживания в 

ограниченном количестве.  

Любая компания в процессе разработки стратегии сбыта продукции 

должна определить подходящие способы сбыта продукции, которые были бы 
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применимы, оптимально подходили и требовали бы минимальных (или хотя бы 

оправданных) расходов компании [4]. 
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ББК 67.407 

НЕЗАКОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 170 

УК (УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

Д.Д. Ралько, О.Д. Шмидт  

Аннотация: Преступления в сфере кадастрового учета привлекают 

сегодня к себе все большее внимание. В период с 2006 г. по 2018 г. было 

выявлено 108 773 должностных преступлений, связанных с операциями, при 

этом за тот же период было отмечено 62 преступления по ст. 170 УК РФ, что 

показывает достаточно мизерный показатель уровня применения данных норм 

при квалификации соответствующих деяний. 

 

ILLEGAL REGISTRATION OF REAL ESTATE TRANSACTIONS 170 OF 

THE CRIMINAL CODE (CRIMINAL LAW ASPECT) 

D.D. Ralko, O.D. Schmidt  

Abstract: Crimes in the field of cadastral registration attract more and more 

attention today. In the period from 2006 to 2018, 108,773 official crimes related to 

operations were identified, while 62 crimes under Article 170 of the Criminal Code 

of the Russian Federation were noted during the same period, which shows a rather 

meager indicator of the level of application of these norms in the qualification of the 

relevant acts. 

 

Отношения, возникающие в связи с оборотом земельных участков, 

регулируются гражданским законодательством, определяющим правовые 

возможности отчуждения и перехода права собственности на землю. Согласно 

закону отношения, возникающие в связи с правом владения землей, подлежат 
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государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Помимо того, отношения, связанные с 

землей, регулируются Земельным кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами. 

Объектом преступления являются общественные отношения, 

возникающие по поводу рационального использования земельных ресурсов, а 

также по поводу правомерности регистрации сделок с землей. 

Объективная сторона состоит, по существу, из трех разновидностей 

преступного деяния: 

1) регистрация заведомо незаконных сделок с землей; 

2) искажение сведений государственного кадастра недвижимости; 

3) занижение размеров платежей за землю. 

Согласно ГК РФ под сделками с землей понимается ее покупка, продажа, 

аренда, залог, а также ипотека (гл. 23, 30, 34). В ст. 164 ГК РФ определено, что 

сделки с землей подлежат государственной регистрации. Понятие сделки, в 

свою очередь, предполагает строгое соблюдение сторонами ее правомерности. 

В противном случае сделка будет считаться недействительной и помимо 

гражданско- правовых могут возникнуть уголовно-правовые отношения, если 

регистрационный порядок гражданско-правовых отношений был нарушен. Так, 

регистрация будет считаться незаконной, если продажа земельного участка 

осуществляется лицом, не являющимся собственником или в том случае, если 

существует спор по поводу земельного участка. 

Искажение учетных данных заключается во внесении в государственный 

кадастр недвижимости записей или подделке истинных учетных данных. 

Занижение размеров земельного платежа означает незаконное 

уменьшение налоговых выплат, применения налоговых льгот к собственнику 

земли, а также неправомерное уменьшение арендной платы или нормативной 

цены за землю. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом: 

субъект сознает общественно опасный характер своих действий и желает их 

совершить. Обязательным признаком субъективной стороны является 

корыстная или иная личная заинтересованность; виновный рассчитывает 

получить в результате своих действий имущественную выгоду или иные блага 

(сделать карьеру). 

Субъектом преступления является должностное лицо, использующее свое 

служебное положение для совершения деяния. Понятие должностного лица 

дано в примечании к ст. 285 УК РФ. 

Судебное рассмотрение дел о преступлениях, совершаемых при 

осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимое 

имущество, встречается достаточно нечасто.  

Тем не менее, в практике правоприменения встречается рассмотрение дел 

о преступлениях в ходе государственного кадастрового учета недвижимости с 

достаточно подробным доказательственным отображением в описательно-

мотивировочной части соответствующего судебного акта, как это в частности 

отмечается в Приговоре Калининского районного суда г. Тюмени № 1-51/2017 

(1-675/2016) от 20.03.2017 по делу № 1-51. Правонарушитель (Киселева А.В.), в 
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данном случае, использовав свое служебное положение, являясь должностным 

лицом в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому 

краю осуществил внесение заведомо ложных сведений о площади, о 

кадастровых номерах, о вещных правах, о кадастровой стоимости, а также о 

разрешенном использовании в отношении ряда земельных участков. 

Тем самым, предметом рассматриваемых преступлений являются 

нарушения порядка формирования кадастра, определяющих содеянное в 

качестве «искажения сведений из государственного кадастра недвижимости», и 

здесь представляется достаточно очевидным применение норм ст. 170 УК РФ
5
. 

В тоже время, примечательным представляется то, что в современной 

практике правоприменения встречаются случаи квалификации деяний, 

совершаемых при осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав 

на недвижимое имущество, по нормам, которые предусматривают составы 

должностных составов преступлений (Глава 30 УК РФ) и, одновременно с 

этим, являются общими по отношению к ст. 170 УК РФ. 

В частности, согласно Приговору Карабудахкентского районного суда 

Республики Дагестан от 28.12.2011г. по делу № 1-3/2012 (1-97/2011) , 

осуществление регистрации прав на земельные участки, располагающиеся на 

полосе отвода железной дороги и являющиеся собственностью Российской 

Федерации.  

В данном случае, регистратором были применены правила упрощенной 

регистрации (ст. 25.2 Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

), которые распространяются исключительно в отношении к принадлежности 

земельных участков (индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства и т.д.), возникшей до вступления в силу Земельного 

кодекса РФ (2001г.) на основании соответствующих землеотводных документов 

(выписка из похозяйственной книги, акт (свидетельство) на постоянное 

бессрочное пользование, акт на пожизненное наследуемее владение и т.д.). 

Упрощенная регистрация (дачная амнистия) характеризуется тем, что 

правовая экспертиза представляемых документов ограничивается 

поверхностным исследованием их формы и содержания, без оценки на предмет 

подтверждения и подлинности. 

В приведенном выше приговоре отмечается, что регистрируемая 

принадлежность на соответствующие земельные участки возникла после 

вступления в силу Земельного кодекса РФ, и поэтому применение данных 

правил упрощенной регистрации является неправомерным.  

Данный эпизод противоправного поведения был квалифицирован по 

правилам ч. 1 ст. 286 УК РФ (основной состав превышения должностных 

полномочий) и здесь примечательно то, что содеянное не может подразумевать 

собой «регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом (землей)», 

поскольку «упрощенная регистрация» осуществлялась на основании 

правоустанавливающих документов, не включавших в себя сделку, что в свою 

очередь, тем самым исключает применение норм ст. 170 УК РФ. 

                                           
5
 . Уголовное право. Общая часть. Рабочая тетрадь. - М.: Санкт-Петербург, 2020.С.115. 
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Особое внимание стоит обратить на обстоятельства, отображенные в 

Приговоре Киевского районного суда г. Симферополь от 20.02.2018г. по делу 

№ 1-36/2018, когда было зарегистрировано право собственности на земельный 

участок, который согласно п. 244 перечня имущества, установленного 

Постановлением Государственного совета Республики Крым № 20856/14 от 

30.04.2014г. «О вопросах управления собственностью Республики Крым», 

являлся собственностью Республики Крым.  

В данном случае, в числе представленных на регистрацию 

правоустанавливающих документов был договор купли-продажи (сделка), тем 

самым вполне определяя содеянное в качестве «регистрации незаконных 

сделок с недвижимым имуществом», но вместо специальных на то норм ст. 170 

УК РФ, при квалификации были применены общие по отношению к ним 

правила 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с 

причинением тяжких последствий)
6
. С учетом вышеприведенных актов 

правоприменения представляется в полной мере справедливым вывод о том, 

что в современной судебной практике не выработано надлежащей 

единообразной позиции по квалификации преступлений, совершаемых при 

осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимое 

имущество. С уверенностью можно утверждать, что это объясняется 

сложностью конструкции состава рассматриваемых преступлений в сочетании 

с особой спецификой правоотношений, охраняемых нормами ст. 170 УК РФ, 

что затрудняет понимание внутреннего содержания деяний, совершаемых при 

осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», 

предусматривающаяся в ст. 170 УК РФ, наряду с «ведением ЕГРН», 

распространяясь по отношению к правовой экспертизе и принятию решения в 

рамках осуществления регистрации прав на недвижимое имущество - не 

образуется, если в числе правоустанавливающих документов (прилагающихся к 

заявлению о регистрации) отсутствует как таковая сделка (например, при 

регистрации ареста, которая проводится исключительно на основании акта 

уполномоченного органа). Такое фрагментарное распространение действия 

норм ст. 170 УК РФ по отношению к отечественной системе регистрации 

недвижимости создает дополнительную нагрузку, расширяя тем самым круг 

обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе уголовного судопроизводства. В 

условиях огромного оборота документов, в сочетании с необходимостью 

безоговорочного соблюдения процессуальных сроков, для правоприменителя 

представляется наиболее надежным выбирать общую по своему внутреннему 

содержанию норму (в частности, ст. 286 УК РФ, ст. 285.3 УК РФ), чем 

затрачивать временные и трудовые ресурсы на выяснение, а также 

подтверждение дополнительных обстоятельств при квалификации 

соответствующих деяний по специальным правилам ст. 170 УК РФ. 

Все вышеизложенное обуславливает необходимость совершенствования 

содержания норм ст. 170 УК РФ таким образом, чтобы оно было предельно 

ясным и понятным и, одновременно с этим, тождественным по смыслу с 
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современной действующей отечественной системой регистрации 

недвижимости. 
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С.Е. Рафейчик, В.В. Тероганова  

Научный руководитель: Н.В. Суворова  

Аннотация: в статье анализируются отдельные психологические аспекты 

интернет-образа человека. Данный феномен обусловлен запросом общества на 

осмысление современной идентификации личностей, взаимодействующих в 

интернет-среде. Современное цифровое пространство требует пересмотра 

привычных стратегий общения, репрезентации и персональных отношений.  

В статье также акцентируется внимание на особенности первичной 

идентификации интернет-образа, что позволяет выбрать психологически 

комфортную модель общения, либо полностью исключить контакт с 

некомфортным пользователем. 

Ключевые слова: интернет-пространство, Я-образ, виртуальная 

реальность, персонификация, идентификация, коммуникация, психотип. 
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Abstract: the article analyzes some psychological aspects of the Internet image 

of a person. This phenomenon is caused by the society's demand for understanding 

the modern identification of individuals interacting in the Internet environment. The 

modern digital space requires a revision of the usual strategies of communication, 

representation and personal relationships. 

The article also focuses on the features of the primary identification of the 

Internet image, which allows you to choose a psychologically comfortable model of 

communication, or completely exclude contact with an uncomfortable user. 

Keywords: Internet space, Self-image, virtual reality, personification, 

identification, communication, psychotype. 

 

 «Популярность виртуальной реальности  в настоящее время настолько 

широка, а количество людей, участвующих в ней ежедневно, настолько велико, 

что появилась необходимость изучать специфику отношений и коммуникаций, 

которую проявляют пользователи в виртуальной среде» [7, С. 103].  

Современные условия глобальной информатизации и интеграции 

актуализируют проблемы определения интернет-образов и их классификации, 

что востребовано не только с точки зрения специалистов-психологов 

специальных служб для выявления преступлений в сетевом пространстве, но и 

для каждого человека, сталкивающегося на просторах интернет-среды с 

агрессивными, девиантными и конфликтными представителями виртуальной 

реальности. 

Именно широкое распространение итернет-среды, оказывающей 

непосредственное влияние на все сферы жизни человека XXI века требуют 

формирования правил безопасной коммуникации, в первую очередь 
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психологической. А без понимания основных Интернет-образов, их 

классификации невозможно разработать алгоритм комфортного существования 

даже в таком специфичном коммуникационном пространстве, как виртуальное. 

Вначале необходимо определить само понятие. В научной литературе 

последних лет преимущественно используется понятие «виртуальная 

личность». 

Е.П. Белинская полагает, что виртуальная личность представляет собой 

«максимально управляемую самопрезентацию, призванную компенсировать те 

или иные сложности, испытываемые пользователем в реальном 

взаимодействии» [1].  

По мнению Е.В. Горного виртуальная личность есть «вымышленная 

личность, создаваемая человеком или группой людей, порождающая 

семиотические артефакты и/или описываемая извне (virtual character, virtual 

persona) в этом смысле она является (во всяком случае, потенциально) 

произведением искусства» [2]. 

Однако, важно отметить, что виртуальная личность может включать 

несколько образов, и здесь можно согласиться с Н.В. Зененко  и Л.П. Сон. 

которые полагают, что «виртуальная личность – это совокупность виртуальных 

образов, сформированных человеком для осуществления коммуникации в 

виртуальной реальности и существующих подконтрольно сознанию человека 

их создавшего, и следовательно, готового их видоизменять в зависимости от 

цели и задач коммуникации» [6, С.88].  

Таким образом, участниками процесса интернет-коммуникации 

выступают виртуальные личности, которые представляют собой совокупность 

нескольких интернет-образов, созданных реальным человеком осознанно и 

ради определенных целей (осознанных или подсознательно значимых). 

Если говорить о славянской этимологии слова, то «образ» исходит от 

 «образити» – «изобразить, нарисовать» [10].  

На наш взгляд это исключительно подходящая конструкция, 

определяющая сам подход, исходя из нее, каждый пользователь сети Интернет 

становится еѐ сотворцом, формируя свой Интернет-образ. При этом для 

различных сегментов инетернет–среды могут быть сформированы 

(нарисованы) несколько образов виртуальной личности. Один образ для 

социальных сетей, другой для официального сайта, третий для онлайн-игр, 

четвертый для участия в специализированных или тематических форумах и т.д. 

[9]. 

Фактически, реальная личность, реальный человек, со всеми его 

классическими Я-образами, в современной Интернет-среде имеет возможность 

создать образ, который лишь частично (фрагментарно) совпадает с настоящим. 

С одной стороны, человек создает свой желаемый (зачастую идеальный) образ, 

демонстрируемый им на публику, с другой – Интернет даѐт право создания 

новой маски, не использующей реальные данные. В первом случае 

пользователь осознанно или неосознанно использует архетипические модели, 

пользователи, идущие по второму пути, осознавая анонимность, выступают 

трикстерами, более открыто, чем в реальной жизни, провоцирующими и 

«запускающими механизм» словесной игры [3, С.143]. 
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С точки зрения психологии важным можно считать и то, что в замкнутом 

пространстве интернет-среды, при возможности управления временем 

активности интернет-образа и особой форме условности, где каждый 

сознательно принимает на себя ту или иную роль в общей коммуникации, 

балансирует между достоверным и фантазийным, упорядоченным и 

свободным, возникают и риски.  

С одной стороны, это риски зависимости от интернет–образа, который 

более свободен, привлекателен, принимаем наконец, этой виртуальной 

реальностью, а с другой возможностью реализации «темной триады», 

обусловленной «псевдосвободой» виртуального пространства, в котором 

многие пользователи склонны реализовать скрываемые в реальности 

потребности: к агрессии, конфликтности, унижению других, провокации и пр. 

По мнению Э. Гоффмана – «Интернет представляет собой своего рода 

виртуальный театр (виртуальная реальность), в котором актеры — участники 

интернет-спектакля, «надевают» самые разнообразные «маски» (создают 

виртуальные образы) в зависимости о той роли, которую им бы хотелось 

сыграть в момент «выхода на сцену» интернет-пространства» [12]. 

 Р. И. Зекерьяев считает, что «виртуальная реальность конструирует ранее 

не существовавшие понятия, знания, нормы, ценности, поведенческие образцы, 

что приводит к появлению новой социальной культуры и образа жизни. Из-за 

того, что виртуальное пространство существует параллельно с реальным 

миром, происходит раздвоенность личностного сознания, порождающее новые 

ценностные и моральные направленности, которые резко отличаются от уже 

существующих правил и норм в реальной жизни» [5, С.18]. 

Если рассматривать проблему с точки зрения психологии личности, то 

виртуальный Интернет-образ и его становление соответствует процессу 

рождения, идентификации и развития Я-образов реального человека [8]. 

Аналогия отслеживается как символическая, так и процессуальная, 

личность реального человека появляясь на свет достаточно рано 

самоидентифицируется и научается отделять себя от других, также рано 

приходит осознание собственного оппозиционного отношения к миру, все то 

же самое происходит и в среде Интернет-пространства, единственное отличие 

первого этапа – собственная мотивация создания того или иного образа, в 

реальности выбор воплощения не представляется.  

Однако оппозиционность в виртуальном пространстве присутствует 

всегда, при этом, если в реальном социуме нарушение правил, законов, норм 

общения порицается и наказывается (штрафом, изоляцией, исправительными 

работами), то в интернет-пространстве отсутствует понятие  ответственности 

размыто, социальные границы призрачны, ограничение свободы действий и 

высказываний фактически отсутствует (даже при удалении из группы, 

блокировки в социальной сети, исключение из участников форума, всегда есть 

возможность регистрации под другим «никнеймом», фактически другим 

скомпилированным интернет-образом и вернуться). В тоге пресловутая 

безнаказанность, возможность «смены маски», изменения «прошлого», отказа 

от принципов в угоду «хайпа» приводит к «исчезновению» реальной личности, 
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появлению нетипичных реакций и стереотипности восприятия, атипичным 

эмоциональным проявлениям, дезориентации в пространстве и социуме [4]. 

Обобщая исследование сформулирован общий вывод: в связи с тем, что в 

современном интернет-пространстве существует огромное количество сетевых 

ресурсов, предоставляющих практически неограниченные возможности 

виртуальной коммуникации, где господствуют и нтернет-образы, создаваемые 

индивидом, причем каждый человек имеет право на формирование сколь 

угодно большого количества образов одновременно. И в этом, по мнению 

большинства психологов (с которыми мы полностью согласны), есть серьезная 

опасность снижения когнитивных способностей человека, поскольку 

постоянная игра в образы создает трудности, особенно при возвращении 

индивида из виртуальной реальности в реальную среду, его «выходу» из 

виртуальных образов, которые безусловно меняют психику человека. 

Здесь уместно привести высказывание Т.В. Черниговской: «...мозг хранит 

всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так 

далее, все там лежит. Поэтому я постоянно говорю: нельзя читать глупые 

книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную 

еду, смотреть бездарные фильмы» [11]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и методические основы 

использования математического моделирования в качестве средства 

формирования профессиональной компетентности будущих специалистов 

финансовой сферы при обучении математике.  
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MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC PROCESSES AS A 
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Anntation. The article discusses the theoretical and methodological foundations 

of using mathematical modeling as a means of forming the professional competence 

of future financial professionals in teaching mathematics. 
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В современных условиях большую роль в развитии социальных и 

гуманитарных наук, в чье число входит и экономика, играет математическое 

моделирование и точные количественные методы исследования. Так же 

влияние имеет обширное применение современных вычислительных 

инструментов. Использование математических методов и моделей в экономике 

играет большую роль при анализе и моделировании экономических явлений и 

процессов, а также прогнозировании. Математическая компетентность в 

последующем влияет на образование студентов-экономистов и их будущей 

профессиональной деятельности. 

В связи с тем, что имеется несколько вариантов включений 

математического моделирования в учебные процессы, представляется 

целесообразным ввести элементы моделирований в общий курс математики как 

https://dic.academic.ru/
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одно из содержательно-методических направлений. В ходе реализации данного 

направления студенты должны получать представления о сути формализаций и 

методах моделирования, научиться строить и исследовать простейшие модели, 

которые характерны для будущей профессиональной деятельности. 

При построении различных эмпирических (и смешанных) моделей 

необходимо учитывать еще одно обстоятельство, которое хорошо известно 

специалистам в технических науках, но часто забывается экономистами. Оно 

состоит в том, что эмпирические закономерности, вообще говоря, не могут 

быть экстраполированы (продолжаться за пределы охваченного 

экспериментальным исследованием), так как в неизведанной области могут 

проявляться принципиально иные эффекты, не характерные для уже изученной 

области. 

Производственная функция Кобба — Дугласа может считаться 

общетеоретической экономической моделью, которая характеризует 

воздействие труда (I) и капитала (К) на объемы выпускаемых продукций Q: 

 
где а — технологический коэффициент;  

а — коэффициент эластичности по труду;  

Р — коэффициент эластичности по капиталу.  

В то же время данная функция применяется в качестве прикладной 

модели для анализа факторов экономического роста в конкретном секторе 

экономики и решения задач прогнозирований динамики их формирования. 

Такая же простейшая модель, которая характеризует общие тенденции 

изменений спроса (D) на товары при изменениях его цен (р): 

 
может анализироваться и как общетеоретическая, и как прикладная 

модель при применении такой или подобной модели, к примеру, в конкретных 

маркетинговых исследованиях. 

С точки зрения практического использования можно выделить 

описательные и нормативные модели. Описательные модели разрабатываются 

для описания и объяснения реально наблюдаемых явлений по принципу «как 

есть», анализа влияния различных факторов на изучаемый признак и прогнозов 

изменения значений изучаемого признака. 

Понятие «математическая компетентность» анализируется как 

совокупности системных черт личностей, которые проявляются стабильными 

знаниями математики и умениями применять их в новых ситуациях, 

способностями достигать значимых итогов в математической деятельности [5]. 

На наш взгляд, развитие математической компетентности у студентов 

экономических специальностей вузов может результативно реализовываться в 

таких педагогических условиях: 

А) Психолого-педагогический 

- активизации мыслительной деятельности учеников в условии 

самореализаций; 

- ориентированность на развитие логического мышления студентов; 

- использование поисковых и проблемных методов обучения. 
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Б) Дидактический 

- организация косвенного усвоения знаний, навыков и умений, которые 

приобретают личностный смысл, посредством активных технологий обучений 

(ролевые, деловые игры); 

- включения в учебный процесс разных аудиовизуальных материалов и 

компьютерных средств. 

В) Социально-педагогический 

- организации учебного процесса в контексте будущей профессиональной 

деятельности; 

- включения студентов в реальные экономические исследования [6]. 
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Современная ситуация, вызванная пандемией, привела к   спонтанным 

изменениям в конъюнктуре рынков (потребителей, поставщиков, 

производителей), резкими изменениями темпов научно-технического прогресса 

в промышленном производстве, обуславливают ряд требований к 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Однако 

объективные причины не дают многим предприятиям выдержать необходимый 

темп производства и его развития. 

В процессе постоянного совершенствования организации производства 

зарубежные и отечественные ученые систематически предлагают и реализуют 

новые концепции, направленные на повышение производительности труда, 

обеспечение выпуска качественной продукции и снижение издержек 

производства. 

За последние десятилетия был предложен целый ряд новых направлений, 

которые объединяются в систему постоянного совершенствования организации 

производства, в основе которой лежит совокупность мероприятий, 

направленных на повышение эффективности функционирования 

производственных систем. Большинство этих подходов традиционно 

применяются на отечественных промышленных предприятиях. Некоторые из 

них привели к развитию других подходов, утратив свою самостоятельность 

(конструирование ценности), ряд концепций стали залогом обеспечения 

конкурентоспособности (автоматизация материальных потоков, гуманизация 

труда) . 

Особняком  в этой области исследований стоит теория реинжиниринга. 

Если все подходы, о которых говорилось выше, являются дополнением друг 

друга, то реинжиниринг направлен на "радикальное реконструирование 

процессов с целью значительного улучшения показателей бизнеса"[1]. Конечно 

же он аккумулирует и предыдущий опыт. Однако, он, безусловно, является 

самостоятельным подходом. 

Основная цель реинжиниринга- это повышение эффективности 

функционирования производственных систем. Достигнута эта цель может за 

счет улучшения использования всех производственных ресурсов (основных 

фондов, персонала, материальных ресурсов). Это позволит снизить стоимость 

производственного процесса. Радикальные изменения в производственных 

процессах должны привести к уменьшению длительности производственного 

цикла и обеспечить повышение качества выпускаемой продукции. Все это 

позволит повысить эластичность предприятия (степень приспособляемости 

предприятия к быстроизменяющимся условиям на рынке). В результате 

конкурентоспособность предприятия возрастет[2]. 

Реинжиниринг производственных процессов помогает решить 

следующие задачи: 

1.Рациональное использование производственных ресурсов. 
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2. Возможность построения производственных процессов, которые  

нацелены на быструю адаптацию к изменяющимся потребностям участников 

рынка а также производственным технологиям. 

3.Координация и синхронизация параллельно выполняемых 

производственных процессов. 

4.Оптимальное сочетание различных видов деятельности. 

5.Определение рациональной последовательности технологических 

операций для сокращения длительности производственного цикла и времени 

обслуживания потребителей, что приведет к повышению удовлетворенности 

потребителей и ускорению оборачиваемости капитала 

Объектом реинжиниринга является производственная система, в которой 

осуществляются разнообразные производственные процессы. 

Предметом реинжиниринга являются непосредственно сами 

производственные процессы. Производственный процесс представляет собой 

совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на 

предприятии для изготовления конкретных видов продукции [3]. 

Концепция реинжиниринга производственных процессов. с точки зрения 

системы развития и улучшения организации производства, основывается на 

системе понятий  проблем перепроектирования производственных процессов. 

Ее назначение - сформировать основные направления работ по организации и 

проведению этой деятельности на промышленных и других производственных 

предприятиях для повышения эффективности функционирования 

производственной системы.  

Необходимо отметить, что реинжиниринг – процесс перманентный. Он 

может осуществляться неоднократно, добиваясь, чтобы большинство 

производственных процессов предприятия  были перепроектированы. Таким 

образом, работа  подразделяется на этапы, каждый из которых имеет четко 

поставленную цель и набор определенных задач. Главная и наиболее важная 

цель - получить значительные улучшения в работе предприятия, которые 

оцениваются конкретными показателями производственных процессов. Это  

качество продукции, работ и услуг, стоимость производственного процесса, 

темпы развития и другие. [4]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод что обновление нельзя рассматри-

вать как что-то сделанное раз и навсегда. Реинжиниринг производственных 

процессов на предприятии должен проводиться один раз в несколько лет. После 

завершения реинжиниринга производственные процессы также должны 

непрерывно совершенствоваться. Такая концепция непрерывного 

совершенствования и реижиниринга производственных процессов позволяет 

более четко определять цели, задачи, методы и направления перемен на 

предприятии. 
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В нефтегазодобывающей отрасли одним из актуальных вопросов, 

является достижение эффективной работы оборудования благодаря внедрению 

прогрессивных технологий диагностики и анализа. 

Эффективность работы систем поддержания пластового давления (ППД) 

во многом зависит от надежности работы насосного оборудования. Насосы 

ППД предназначены для закачки рабочего агента в пласт нефтяного 

месторождения с целью поддержания пластового давления и достижения 

максимальных показателей отбора нефти из пласта. 

Практически 90% насосов работают без приемных фильтров и других 

приспособлений для очистки перекачиваемой среды на входе. Эти факторы 

приводят к износу проточной части насосов и быстрому выходу из строя 

наиболее уязвимых элементов: торцевых уплотнений, узла разгрузки осевой 

силы (гидропяты), а также износу переднего и заднего уплотнений рабочего 

колеса, что резко снижает как рабочие параметры насоса, так и приводит 

к аварийным отказам. 

http://admin.noep.ru/Files/ArticleFiles/fc8a6c99-89db-4d33-9c80-53c9ca59de93.pdf
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 При отказе работы насоса происходит остановка добычи нефти на 

данном участке. Для устранения неисправности на остановившийся объект 

отправляются сотрудники. После прибытия к месту аварии специалистам 

нужно определить причину поломки, требуемые запчасти, оборудование и др. 

Это приводит к потерям временных и финансовых ресурсов. 

Для предотвращения аварийных ситуаций потребуется создание 

нейронного механизма, ставящего своей целью на основании заводского 

номера и производителя с помощью имеющегося  реестра проведенных работ 

производить анализ наработки оборудования с целью выявления критических 

значений, вызывающих ремонт. 

Для эффективного прогноза данных требуется такие параметры как: 

 Точка отсчета – дата предыдущей аварии или капитального ремонта 

 Шкала времени – наработка насоса 

 Показатели – заводской номер и производитель 

В качестве источника данных используется ИС «Инфраструктура», 

относящаяся к классу EAM систем. Данная система служит для автоматизации 

бизнес-процессов учета, технического обслуживания и ремонта; комплексной и 

согласованной деятельности организации; управления физическими активами и 

режимами их работы, рисками и расходами в процессе жизненного цикла. 

В качестве системы обработки информации используются нейронные 

сети. 

Исходя из дат аварийного или капитального ремонта, производится 

анализ работ и суммарные наработки до следующего аварийного или 

капитального ремонта. Из полученных данных рассчитывается средняя 

наработка оборудования с учетом проводимых работ в разрезе заводских 

номеров и производителей оборудования. 

На основании полученных данных будет производиться прогнозирование 

даты следующего ремонта. Система автоматически вносит информацию о 

возможной поломке в график плановых работ и информирует работников 

ответственных за данное оборудование.  
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В современных условиях, в режиме существующего кризиса, 

Красноярский край продолжает политику повышения инвестиционной 

деятельности.  

Оценка инвестиционного и инновационного потенциалов субъекта 

подтверждает, что край остается одним из крупных и перспективных регионов 

Российской Федерации [7]. 

По уровню инвестиционной активности Красноярский край находится в 

числе регионов-лидеров. Красноярский край входит в десятку регионов России, 

формирующих более половины ВВП страны. На долю Красноярского края 

приходится пятая часть суммарного валового регионального продукта 

Сибирского федерального округа [1].  

Ежегодно наблюдается увеличение масштабов инвестиционной 

деятельности в крае (таблица 1).  

Таблица 1 

Рост инвестиций в Красноярском крае в 2010-2019 гг. 

Годы  Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд руб. 

Темп роста инвестиций, 

% 

2010 266,9 102 

2011 308,6 115,6 

2012 381,7 123,7 

2013 376,9 98,7 

2014 364,0 96,6 

2015 369,9 101,6 
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2016 425,9 115,1 

2017 420,9 98,8 

2018 421,8 100,2 

2019 426,5 101,1 

 Однако, как видно из представленной таблицы 1, темпы роста 

инвестиций за последние 3 года практически нулевые. Если же привести 

данные в сопоставимых ценах, то наблюдается даже снижение общего объема 

инвестиций (таблица 2) 

Таблица 2 

Расчет темпов роста в процентах к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

Показатели 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

Темпы роста, % 102,6 96,6 98,1 95,7 
Рассчитано по данным [6]. 

Однако, согласно проведенным исследованиям, Красноярский край (из 85 

регионов страны) сохраняет свои позиции в рейтинге России и оценивается 

Национальным рейтинговым агентством и в не очень перспективном 2019 году 

по 2 категории, как регион со средним уровнем инвестиционной 

привлекательности, группа IC4-первый уровень [4,5].  

В рамках разработанной «Инвестиционной стратегии Красноярского края 

на период до 2030 года» были определены инвестиционные приоритеты и 

общие направления по созданию благоприятного инвестиционного климата в 

Красноярском крае [3]. 

Одним из наиболее значимых проектов, нацеленных на стабилизацию и 

дальнейшее развитие инвестиционного климата Красноярского края является 

проект «Енисейская Сибирь». Данный проект нацелен на дальнейшее развитие 

трех основных регионов: Красноярского края, Республики Хакасия, Республики 

Тыва.  

Для укрепления инвестиционного климата была создана комплексная 

инвестиционная программа, которая включает в себя 32 инвестиционных 

проекта. Общий бюджет данного комплексного инвестиционного проекта 

составляет почти 2 триллиона рублей. Поэтапная реализация проекта 

«Енисейской Сибири» рассчитана до 2027 года.  

В рамках проекта предусмотрено создание более 70 тысяч новых рабочих 

мест и пополнение бюджета края более чем на 500 миллиардов за счет 

налоговых отчислений от доходов внедренных проектов. Основными 

проектами, реализация которых направлено на увеличение производственного 

и инвестиционного потенциала края являются: строительство Новобогучанской 

ГЭС, развитие Ангаро-Енисейского экономического района, строительство 

новых добывающих мощностей и модернизация шахты «Заполярная» 

(«Южный кластер»), строительство Западно-Таймырского промышленного 

кластера и др. 

Основными сферами реализации проекта являются: добыча и переработка 

полезных ископаемых, лесная промышленность, энергетика, сельское 

хозяйство, развитие транспортной и социальной инфраструктуры.  
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Кризисный период, особенно пандемия внесли свои коррективы в 

поставленные цели, однако, в крае действует единая система государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, утвержденная нормативно-

правовыми актами, которые определяют правовые, организационные и 

экономические основы инвестиционной деятельности на территории края, а 

также устанавливают формы и методы поддержки, защиты прав и законных 

интересов участников инвестиционной деятельности со стороны органов 

государственной власти края и органов местного самоуправления [2], а 

конкурентные преимущества Красноярского края и регионов Енисейской 

Сибири, которые заключаются в уникальном природно-ресурсном потенциале, 

развитом промышленном комплексе, мощной энергосистеме, крупном 

транзитном узле и центре наукоемкого сектора экономики позволят 

Красноярскому краю преодолеть последствия кризиса и выйти на новый 

уровень инвестиционного потенциала.  
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НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

А.Е. Ромин, В.В. Сербинович 

Электронные трудовые книжки – это первый шаг «цифровизации» 

оформления трудовых отношений в рамках национального проекта  «Цифровая 

экономика». 
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ELECTRONIC WORK RECORD AS AN ELEMENT OF THE NATIONAL 

PROJECT "DIGITAL ECONOMY" 

A.E. Romin, V.V. Serbinovich 

Electronic workbooks are the first step in the "digitalization" of the registration 

of labor relations within the framework of the national project "Digital Economy". 

Keywords: electronic employment records, employer, employee, electronic 

information, employment record. 

 

Федеральные законы от 16.12.2019 N 436-ФЗ и N 439-ФЗ вводят 

обязательное формирование сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде, которые будут постепенно заменять классическую трудовую книжку. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года и затрагивают как 

работодателей, так и работников. 

Для тех у кого трудовая книжка уже есть, переход на электронный ее 

вариант является добровольным. У начавших работать с 2021 года выбора уже 

не будет им бумажные трудовые книжки заводить не будут. 

Электронная трудовая книжка должна содержать те же сведения, что и 

обычная сейчас, которые работник сможет проверить в любое момент через 

работодателя, МФЦ, сайт Пенсионного фонда (ПФР) или портал «Госуслуги». 

В Трудовой кодекс добавляется новая статья 66.1, описывающая, когда и 

как вносить информацию в электронную книжку, передавать ее работникам и в 

Пенсионный фонд, именно он, стал таким оператором, так как у него уже есть 

опыт надежного хранения сведений. 

В ПФР разработаны формы, в виде которых данные должны поступать в 

фонд и предоставляться из информационной системы гражданам. При 

увольнении работодатель обязан выдать работнику распечатанные и заверенные 

сведения из его электронной трудовой книжки, правда, только по своей 

организации. 

Данные можно будет предъявить при новом трудоустройстве, также 

информацию можно получить в своем личном кабинете на сайте ПФР, на 

Госуслугах либо в МФЦ, что особенно удобно, если работа была 

дистанционной. 

Помимо этого, и во время работы сотрудник всегда может проверить 

онлайн правильность заполнения трудовой книжки, проконтролировать свои 

кадровые назначения и т.д. В инфосистеме будут только свежие сведения (с 

2020 года) — полностью оцифровывать бумажные книжки пока не планируют. 

Тем, кто начнет трудовую деятельность только в 2021 году, автоматически 

создадут электронные книжки на первом рабочем месте. Покупать бумажную 

им не придется — для них она не предусмотрена. 

Тех, у кого бумажная книжка уже есть, работодатель должен был до 31 

октября 2020 года предупредить об изменении в законах. До конца декабря 

сотруднику нужно выбрать, какой он хочет видеть в дальнейшем свою 

трудовую — исключительно электронной или еще и бумажной. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340238/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/
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Для этого пишется заявление: либо о полном переходе «на цифру», либо о 

сохранении и старой версии. Информация о выборе тоже будет передана в ПФР. 

Если работник не напишет ничего, бумажный вариант ему обязаны оставить. 

Как и тем, кто в декрете, болеет или временно не трудоустроен. 

Завести электронную трудовую вместо обычной книжки можно будет в 

любое время, а вот обратный переход по закону невозможен. То есть если вы 

написали отказ от бумажной версии, вам ее больше не заведут ни на этой 

работе, ни на следующей. Зато если вы попросили сохранить привычную 

книжку, вести ее до конца вашей трудовой деятельности параллельно с 

электронной обязаны все наниматели, сколько бы их ни было. 

Отказавшемуся от бумажной книжки ее выдают на руки, и больше 

кадровик или бухгалтер за нее не отвечает. Электронные версии заполняются на 

всех. 

Изменения в ФЗ № 27 о персонифицированном учете касаются в 

основном сроков передачи информации в ПФР и самого состава личных данных 

работника: 

- СНИЛС; 

- ФИО; 

- сведения о трудодеятельности (даты приема, перевода, должность, 

номера приказов и пр.). 

Электронные данные из трудовых книжек должны вноситься в 

специальные формы. СЗВ-ТД предназначена для отчета в фонд, СЗВ-Р выдается 

работнику. 

В 2020 году информация (и про заявление о выборе варианта трудовой 

книжки тоже) подается до 15-го числа, идущего после месяца, за который 

отчитываются, но не по всему персоналу, а лишь о тех людях, кто: 

- принят на работу; 

- поменял должность; 

- подал заявление о выборе варианта книжки; 

- уволился. 

С 2021 года до 15-го числа отчитаться законом положено только в двух 

случаях: при смене сотрудником должности или написании им заявления о 

выборе варианта трудовой книжки, а сведения о тех, кого наняли или уволили, 

должны поступать в Пенсионный фонд уже на следующий день (определяется 

по дате в приказе). 

Потеря бумажной трудовой книжки — реальная трагедия. Тем более в 

случае если речь идет о стаже до 2003 года, до создания в ПФР системы 

персонифицированного учета, который дает более верную информацию о 

периодах трудовой деятельности человека. Единственное спасение — 

нотариально заверенная копия. В случае если ее нет, будет необходимо ходить 

по организациям, где трудился. И нередко случается так, собственно, что нет 

уже тех организаций, где человек работал 20-15 лет назад. И чтобы доказать 

личный свой стаж, не потерять годы трудовой деятельности, нужно обращаться 

в архивы. Так как стаж впрямую воздействует на величину размера пенсии и на 

дату вашего выхода на пенсию. 
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С электронной трудовой книжкой – намного проще. Все сведения 

сохраняются в специальной базе ПФР. Электронный вариант — более 

надежный способ хранения данных. Как минимум исключается возможность 

утери бумажной книжки, плюс, как правило, для хранения электронного 

документооборота создаются резервные копии. Страницы в электронной 

трудовой не истреплются, чернила не размоются и не выцветут. 

Благодаря электронной трудовой книжке сотрудник имеет возможность, 

что наниматель добросовестно производит за сотрудников отчисления в 

Пенсионный фонд, и они станут предусмотрены в будущем при его выходе на 

заслуженный отдых. Сведения от работодателя будут формироваться 

автоматически. Сотрудник в всякий момент имеет возможность запросить из 

ПФР сведения о своей трудовой деятельности в режиме реального времени и 

выяснить их корректность. Благодаря электронным книжкам будут учтены все 

периоды трудовой деятельности. 

Сотрудники отдела кадров мгновенно получат сведения о трудовой 

деятельности соискателя при приеме на работу. При обращении за 

государственными и муниципальными услугами человек освобождается от 

обязанности предоставлять сведения о трудовой деятельности. Не нужно будет 

бегать со своими трудовыми документами или их заверенными копиями из 

одного ведомства в другое. Заинтересованные структуры и без работника 

смогут посмотреть всю нужную информацию о нем. 

Меньше волокиты будет и при оформлении перехода с одной работы на 

другую, и при приеме на удаленную работу. 

Ускорится и внесение записей. Сейчас они делаются вручную. Помарки, 

исправления — крайне нежелательны.  В электронной системе будет 

применяться автоматизированное применение стандартных формулировок — 

например, «уволен по собственному желанию». 

Электронная трудовая книжка позволит выявить недобросовестных 

работодателей, которые платят «серую» зарплату и не делают отчислений на 

пенсию своих работников. Детальная информация о работнике, его должности, 

зарплате, уплачиваемых налогах и о взносах в ПФР поможет вывести из тени 

недобросовестных работодателей. Сейчас вычислить  такого горе-работодателя 

– сложно, это можно сделать только в ходе специальных проверок. 

Оперативный доступ к информации получат не только работники и 

работодатели, но и государственные органы, а также суды. 
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Целью исследования является анализ основных психологических 

трудностей, мешающих сотрудникам адаптироваться к дистанционному 

режиму труда. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE REMOTE MODE OF OPERATION  

M.V. Rudko, V.V. Serbinovich 

The aim of the study is to analyze the main psychological difficulties that 

prevent employees from adapting to the remote mode of work. 

Keywords: remote work, remote worker, psychological aspects, office 

employees. 

 

Текущие условия жизни ставят перед бизнесом новые условия для 

существования. Удаленный режим работы во многих областях уже неизбежен.  

Согласно исследованиям, около 70% работников хотели бы в своей 

карьере однажды попробовать дистанционный режим осуществления трудовой 

функции. Но, в силу малой осведомленности, у некоторых людей сложилось 

неправильное понимание дистанционной работы, большое количество 

работников пугается ничем не подтвержденных мифов о дистанционном 

режиме работы. Актуальность данной темы возросла в связи с пандемией 

вируса COVID-19. 

Основной психологической  проблемой, мешающей сотрудникам офиса 

перейти на удаленный формат работы, являются стереотипы и мифы: 

 страх того, что работу дистанционного сотрудника не будут 

воспринимать серьезно [3]. Что к дистанционному работнику не будут 

относиться, как к квалифицированному специалисту, который имеет высокий 

достаток и большой опыт. Но на самом деле, анализ портала Rusbase говорит о 

том, что доход фрилансера на бирже составляет 50 тысяч рублей при занятости 

от 3 до 5 часов в день; 

 о том, что сотрудники без контроля не будут работать [2]. Этот миф 

ложный, при правильной организации дистанционной работы, сотрудники 

будут не просто работать, но еще и повышать свою производительность труда, 

даже без постоянного контроля над их действиями; 

 дома от работы отвлекают сожители. В какой-то мере это 

действительно так, но данная проблема вполне решаема: организация 

дистанционной работы требует обсудить все вопросы, касающиеся личного 

пространства во время часов работы с семьей и установить некие правила; 

 многие работники говорят, что не могут перейти на дистанционный 

режим работы по той причине, что не имеют возможности купить себе 

необходимую технику. Эта проблема урегулирована законодательно, с 

01.01.2021г согласно статье 312.6 ТК РФ «Особенности организации труда 

дистанционных работников» работодатель обязан обеспечить дистанционного 
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работника всем необходимым оборудованием или возместить издержки, 

связанные с его приобретением[1]; 

 миф о том, что распадѐтся команда и командная работа, здесь также 

есть ряд решений, которые позволяют бороться с этими проблемами, например 

онлайн тимбилдинги. Соответственно, данный миф тоже можно считать 

ложным; 

 некоторые считают, что виртуальное общение не может заменить 

живое, т.к. люди привыкли общаться лично – это тоже миф, после этапа 

адаптации дистанционного сотрудника, виртуальное общение вполне может 

заменить живое; 

 организации, обладающие большим количеством конфиденциальной 

информации, не смогут доверить выносить ее за пределы офиса, своим 

сотрудникам, так как не будут иметь возможности контролировать этот аспект. 

Но, эта проблема также решается за счет специально разработанных программ 

и инструментов, благодаря которым можно организовать дистанционную 

работу так, чтобы конфиденциальность сохранилась. 

Второй проблемой, психологически мешающей адаптироваться 

работникам к дистанционному формату работы, являются так называемые 

«фантомные боли» офисных сотрудников: 

 работники будут испытывать острую нехватку личных встреч, но ранее 

в работе уже обговаривались такие пути решения данной проблемы, как 

дистанционный тимбилдинг; 

 нехватка ощущения офиса, есть люди, которым просто не хватает 

деловой атмосферы. Но дистанционная работа — это не обязательно работа 

дома, многие компании практикуют частичную оплату аренды коворкинга [4]; 

 психологическая необходимость каждодневной смены одежды и новых 

нарядах. Но здесь ничего не мешает людям так же красиво одеваться и дома, 

особенно учитывая тот факт, что удаленная работа очень часто предполагает 

видеоконференции, где точно так же можно демонстрировать свои вещи 

коллегам; 

 сотрудником психологически тяжело настроиться на продуктивную 

работу сидя за кухонным столом на табуретке. Многие фирмы дают 

возможность своим дистанционным сотрудникам брать из офиса на временное 

пользование необходимую мебель. 

Разобрав основные мифы и стереотипы о дистанционной работе, 

проведем сравнительный анализ психологических аспектов дистанционного и 

офисного режимов работы, данный анализ приведен в таблице 1  

Таблица 1  

Сравнение психологических аспектов  дистанционного и офисного 

режимов работы 
Психологический 

аспект 

Офисный режим работы на 

стационарном рабочем месте 

Дистанционный режим 

работы 

Контроль над 

исполнительской 

дисциплиной 

(решение 

поставленных задач) 

Решение поставленных задач 

менее продуктивно, поскольку 

некоторые отчеты 

предоставляются в устной форме и 

не несут за собой 

Как постановка задач, так и 

отчеты об исполнении четко 

зарегистрированы в 

электронных программах 

документооборота, включая 
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задокументированного 

подтверждения, в некоторых 

случаях имеют неформальный вид 

исполнительскую дисциплину 

по срокам 

Коммуникация с 

сотрудниками 

Прямая возможность личного 

общения. 

Осуществление 

коммуникаций с 

сотрудниками при помощи 

телефонной или интернет 

связи 

Контроль рабочего 

времени 

Непрерывный контроль, за 

продуктивным использованием 

рабочего времени 

Нет контроля рабочего 

времени, оценка 

производится только по 

результатам 

Внерабочие 

коммуникации 

внутри коллектива, 

социализация 

Непосредственное общение во 

время рабочих перерывов 

Встречи в нерабочее время в 

нейтральном месте (кафе, 

парк и т.д) 

Формат поставки 

целей и задач 

Постановка задач сотруднику 

осуществляется лично с 

использованием вербальных и 

невербальных сигналов. Не всегда 

осуществляется в кабинетах, 

иногда, это происходит между дел 

в коридорах офиса 

Все задания ставятся в 

специальных софтах и чатах, 

где у работника всегда есть 

возможность с той или иной 

целью задокументировать 

слова руководителя 

Таким образом, в сравнении с офисной работой, дистанционный формат 

осуществления своей трудовой функции, с психологической точки зрения, 

наиболее комфортен. Работодатель, получает четкую статистику всей 

проделанной работы своих сотрудников, притом свои трудовые ресурсы он 

может направить на более важные дела, чем слежка за персоналом. А сами 

работники, получают возможность самостоятельно распоряжаться своим 

временем и выполнять работу согласно своему внутреннему биологическому 

режиму дня. В то время как офисные работники тратят свой трудовой 

потенциал на бесполезные прерывания из-за периодического отвлекания от 

работы коллегами. Помимо этого, вследствие большого скопления людей и 

редкого проветривания, в воздухе скапливается превышающий норму уровень 

углекислого газа, соответственно, люди быстрее начинают чувствовать 

усталость с головной болью – продуктивность падает. В то время как дома 

всегда можно открыть окно или сделать небольшой перерыв на прогулку. 

Помимо этого, в офисах фоновый шум разговоров коллег, звуки стуков по 

клавишам компьютеров, шум печати бумаги и т.д. – также способны 

значительно снизить трудоспособность работника. 
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Severe hysterics. Sensitivity to criticism. Difficulties in adaptation. Problems 

with sleeping and eating. Anxiety. Caprices of students or a reason to think?          

Unfortunately, in the modern world, many people devalue psychological 

diseases or even deny their existence, despite the fact that this is becoming a frequent 

phenomenon. One of the most common pathological conditions, in which the human 

psyche becomes unstable, is borderline personality disorder. Studying the statistics, 

we noticed that this disorder is diagnosed annually in 2-5% of the world's population, 

not counting the approximately 10% of people who do not contact the specialists and 

do not suspect about the existing disease.    

Borderline disorder is characterized by such symptoms as: 

- emotional instability (in goals, values, self-image); 
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- low self-control (aggression, anxiety, ignoring restrictions, involvement in 

dangerous activities); 

- desocialization (conflicts in any staff, termination of relationships due to fear 

of becoming dependent on a person); 

- feeling of emptiness (low self-esteem, constant feeling of shame, thoughts of 

suicide); 

- the ability to feel other people (related to their own hypersensitivity) [1]. 

Even in early childhood, the first symptoms may be noticed, but they are not 

enough to make a diagnosis. As a rule, parents think that their children's emotional 

instability is immaturity. But with age, fights, shouting, and paranoid ideas that are 

transient occur more and more often. In this regard, there are difficulties in 

communicating with peers. 

The symptoms can be caused by the usual events for a healthy person. The 

peak of the disorder occurs at the time of puberty. Often, along with the disease, food 

disorders and chemical addictions develop. Teenagers choose suicide as the only way 

out. About 65-70% of people make at least one suicide attempt. 10% of them get this.  

The causes of borderline disorder are not fully understood. But it is obvious 

that there is a dependence on genetic and social factors. About 40% of people with 

this disease were related to those who had the same problem. The study conducted by 

Dutch scientists confirmed that the ninth chromosome contains material associated 

with borderline personality disorder. Later, it was concluded that genetics causes 42% 

of symptoms, and the influence of the environment causes 58%. 

We decided to test how social factors (primarily learning) affect the mental 

health of students. To do this, we conducted a survey among first-year students 

studying at the Institute of Applied Biotechnologies and Veterinary Medicine of the 

Krasnoyarsk State Agrarian University. There were 50 respondents. The first 

question was about the manifestation of borderline disorder. It turned out that there 

were an equal number of those who knew and those who did not know how this 

disease manifested itself. The results showed that some students considered 

themselves prone to borderline personality disorder. It also turned out that the feeling 

of emptiness and low self-control were common among students. As for anxiety, it 

was more often in the period of distance training than in the period of full-time 

training. The last question is about the factors that often cause students to feel unwell. 

The most popular responses were study and dissatisfaction with oneself. In addition 

to the first-year students, we interviewed the graduates. More than half of the 

respondents said that their emotional state was more stable during the first year of 

study. The last year of training was stressful.    

Since half of the symptoms occur due to the people around us and the 

environment, we conclude that everyone is prone to borderline personality disorder, 

especially students. As a rule, their psyche is not fully strengthened, they lack life 

experience, perhaps they have not developed a sense of responsibility; a new 

environment and a new staff also play a big role. According to all these 

circumstances, the probability of the disorder increases [2]. 

Despite the rapidly developing medicine and psychology, preventive measures 

of borderline personality disorder are not known. The main method of treatment is 

still psychotherapy. Moreover, treatment is based not on standards, but on the needs 
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of the patient. Short-term hospitalization does not give positive results. Long-term 

hospitalization is a good solution, and the prognosis is considered favorable. If you 

do not deviate from the recommended treatment, then the symptoms are relieved and 

after that completely disappear. About 86% of patients achieve a complete cure. Only 

5.9% of those who recovered experienced a relapse. Parents and teachers play an 

important role in the situation with young people suffering from borderline 

personality disorder. If the relationship is trusting, then this may have a positive 

effect in resolving the problem, otherwise, it may aggravate the situation.  
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Современная политическая обстановка в России актуализирует остроту 

вопроса, связанного с изучением гражданских представлений относительно 

современного подрастающего гражданина. 

Состояние рассматриваемого вопроса предопределяется отсутствием 

четкого представления у старшеклассников о гражданском идеале, к которому 

должен стремиться каждый обучающийся. Определив траекторию развития 

гражданского общества относительно недавно, в сознании подрастающего 

поколения не определен отчетливый образ гражданского идеала. Данный факт 

предопределяет особую роль подрастающего поколения в перспективе развития 

гражданского общества современной России. Именно обучающиеся старших 
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классов, являясь наиболее подверженной частью общества влиянию 

стереотипичных установок извне, в будущем станут полноценными 

представителями гражданского общества. 

Гражданские представления старшеклассников представляют собой 

взаимосвязь представлений, демонстрирующих представления об образах, 

символах, идеалах, в которых отражена совокупность взаимоотношений 

государства и индивида.  

Представление современных старшеклассников относительно 

гражданского идеала, вероятно, имеет мало общих особенностей с первичными 

представлениями о социально-культурной действительности. В связи с чем, 

необходимо заключить, что идеальный гражданственный образ 

старшеклассников – понятие не повседневное, для формирования 

представления о котором необходим устойчивый связующий механизм, 

посредничающий между человеком, как субъектом собственной деятельности и 

современной социально-культурной традицией. 

Наше исследование изучает содержание представлений о гражданском 

идеале в контексте гражданского поведения старшеклассников.  

Гражданственность мы понимаем, как готовность к активной жизненной 

позиции и долженствованию по отношению к России. 

В исследовании Ю.А. Виноградова феномен гражданственности 

определен как один из факторов активной жизненной позиции личности, еѐ 

способности защищать честь и достоинства сограждан, а также действовать во 

имя объективных интересов государства и общества [1]. 

А.И. Ореховский рассматривает гражданственность с точки зрения 

наивысшей меры личностной персональной ответственности. 

По мнению К.Н. Лещенкова, гражданственность, в диалогическом и 

поведенческом проявлении, рассматривается как одна из главенствующих 

социальных компетентностей личности, которая при системообразующей роли 

ценностно-смысловой компоненты в своѐм наполнении содержит способность 

реализации эмоционально-волевой регуляции гражданского поведения и 

готовность проявления [2] смыслового отношения к Родине.  

Мы предполагаем, что представления старшеклассников об идеальном 

гражданине и гражданском поведении определяются чувством долга перед 

Родиной и активным поведением, обеспечивающим совершенствование 

российского гражданского общества, и выражены набором стереотипичных 

положений, суждений, разделяемых в среде одноклассников.  

 В этом наборе соотносятся друг с другом правовые, нравственные 

идеалы, мотивы гражданственности, ценности личностного благополучия, 

накопленного опыта и перспективы развития Отечества. 

В своѐм исследовании мы использовали следующие методики: 

Изучение представлений об идеальном гражданине, посредством 

выделения его дифференцирующих признаков (Рожкова А.В). 

Изучение семантических единиц в составе представлений о гражданском 

поведении (Рушенцев П.И). 

Изучение аффективно-смыслового отношения к гражданскому 

поведению (Рожкова А.В). 
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В исследовании участвовали 63 обучающихся в возрасте 14-15 лет, из них 

47 юношей и 16 девушек. 

Первый этап настоящего исследования включал в себя определение 

суждений, которые могут быть употребимы старшеклассниками для описания 

идеального гражданина. Мы полагаем, что именно личностный конструкт – это 

идея или мысль, которую человек использует для того чтобы осознать и 

истолковать свой опыт в терминах сходства и контраста [3]. При выявлении 

представлений относительно идеального гражданина, старшеклассникам было 

предложено оценить по 10-ти бальной шкале 10 пар биполярных характеристик 

личности (несправедливый – справедливый, лживый – честный, эгоист – 

альтруист, безответственный – ответственный, робкий – смелый, жадный – 

бескорыстный, ленивый – трудолюбивый, непостоянный – верный, враждебный 

– дружелюбный, неучтивый – вежливый). 

По результатам проведенного старшеклассниками оценивания 

характеристик идеального гражданина, нами были выявлены качества, 

наиболее присущие гражданскому идеалу: справедливость (6,32 балла), 

честность (5,02 балла), смелость (4,97 балла), альтруизм (4,76 балла), 

ответственность (4,54 балла), бескорыстие (4,25 балла). Необходимо особо 

отметить, что одни из самых неоднозначных качеств для описания гражданина 

оказались вежливость (3,52 балла) и трудолюбие (3,83 балла). Меньше всего 

разногласий в определении качества идеального гражданина возникло при 

оценке качества справедливость (6,32 баллов). 

Для подсчета статистических показателей вариации первого этапа нашего 

исследования, мы для каждой пары предлагаемых респонденту качеств 

идеального гражданина нашли моду, медиану, дисперсию по генеральной 

совокупности, коэффициент вариации. 

Согласно статистическим результатам дисперсии по генеральной 

совокупности нами было выделено 3 наиболее значимых качества идеального 

гражданина по результатам исследования и 3 наименее значимых. В дисперсии 

по генеральной совокупности 3 наиболее значимых качества идеального 

гражданина расположились в следующем порядке: справедливость имеет 

результат 5,96, смелость 4,86, ответственность 4,22 (рис.1).  
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Рисунок 1 – Наиболее значимые качества личности, по результатам 

дисперсии по генеральной совокупности 

Остальные, менее значимые качества идеального гражданина, 

расположились в следующем порядке: дружелюбие имеет результат 0,93, 

вежливость 1,01, верность 2,55 (рис.2).  

 
Рисунок 2 – Наименее значимые качества личности, по результатам 

дисперсии по генеральной совокупности 

Таким образом, отметим, что для старшеклассников главным по сумме 

баллов качеством, присущим гражданскому идеалу современного россиянина 

является справедливость, в то время как второстепенными по сумме баллов 

оказались такие качества личности как вежливость и трудолюбие.  

Интерпретируя полученные результаты, согласно статистическим данным 

дисперсии по генеральной совокупности можно определить, что идеальный 

гражданин в представлении обучающихся старшего подросткового возраста 

должен обладать чувством справедливости, быть смелым в делах и поступках, а 

также ответственным. Беспристрастно оценить ход событий, долг за Родину.  

Второй этап исследования включал ассоциативный эксперимент, 

согласно которому испытуемым необходимо было подобрать близкие и 

противоположные по смыслу слова, к понятию «гражданин».  

Стоит обратить внимание на то, что средний показатель семантической 

активности респондентов равен 3,86 определений. Основная трудность 

респондентов была связана с ассоциациями, близкими (Семантическая 

активность (СА) = 2,36, при содержательной релевантности (СР)=0,25 

упоминаний в категории) и противоположными (Семантическая активность 

(СА) = 2,48, при содержательной релевантности (СР)= 0,2) по значению к слову 

«гражданин». 

 Обработав полученные результаты, мы условно объединили их в 

следующие ассоциативные категории: правовая (право, правовое государство, 

законопослушание, патриот, права и свободы); политическая (глава 

государства, государство, президент); символьная (гимн, герб, паспорт); 

личностная (честность, порядочность, адекватность). 
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Наиболее употребимой в выборке результатов, оказалась правовая 

категория ассоциаций, где чаще остальных упоминались понятия права (27 % 

респондентов), Конституции (14 % респондентов). Свободу слова и честность 

упомянули (11 % респондентов), остальные ассоциации встречались лишь в 2-4 

% случаев. 

В результате проведенного анализа ассоциативных понятий у 

старшеклассников мы имеем слабую дифференцированность представлений о 

том, чем для них является образ идеального гражданина. Данный вывод 

получил своѐ подтверждение на основе проведенного анализа данных 

относительно слов и словосочетаний, близких по смыслу к слову «гражданин».  

Выделенные ассоциативные категории схожих по смыслу слов и 

словосочетаний к понятию «гражданин» расположились в следующем порядке: 

правовая (право, общество, гражданство патриот, отечество, выборы); 

политическая (глава государства, государство, президент, страна, депутат, 

националист, член партии); социальная (волонтер, светский, военный); свой-

чужой (брат, друг, товарищ, соотечественник, враг, житель). 

Наиболее популярным ответом в категории синонимичных по значению 

слов к понятию «гражданин» стали: человек (34,6 %), патриот (22,1 %), 

отечество (13,7 %), друг (9 %), товарищ (7,3 %). Некоторые ответы (среди 

которых: член партии, националист, президент, светский) встречались лишь в 

2-6 % случаев. 

Подводя промежуточный итог, необходимо отметить, что нам не удалось 

выявить единой характеристики, которая бы оказалась четким показателем 

дифференцированности представлений старшеклассников относительно 

понятия «гражданин». 

Выделенные группы противоположных по смыслу слов к понятию 

«гражданин» насчитывали около 50 самых разнообразных «антонимов», 

которые условно были обобщены в следующие категории: правовая (террорист, 

неправомерный, убийца, предатель, тюремщик, нарушитель); личностная 

(лживый, безынициативный, эгоист); социальная (мигрант, эмигрант, 

асоциальный, иностранец); абстрактно – обобщенная (быдло, враг, 

ничтожество); политическая (партия, чиновник, агент, президент, фашист). 

Необходимо отметить, что большинство этих антонимов, как и в случае с 

близкими по значению понятиями встречались однократно. 

Наиболее распространенным ответом в группе противоположных по 

смыслу слов к определяемому понятию «гражданин» стали: предатель (41,3 %), 

иностранец (12,4 %), преступник (11,7 %), чиновник (8,9 %), враг (7,3 %). Для 

нас оказался интересным тот факт, что некоторые ответы в данной категории 

были крайне неожиданные: президент, партия, чиновник. 

Основная цель в изучении гражданских ассоциаций была связана с 

определением конкретных факторов, составляющих содержание гражданских 

представлений старшеклассников. Анализ полученных результатов, позволяет 

сделать вывод о том, что в сознании респондентов в разной степени 

присутствуют элементы, формирующие содержание представлений 

относительно образа идеального гражданина. 
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Третий этап исследования включал изучение аффективно-смыслового 

отношения старшеклассников к гражданскому поведению, в рамках которого 

респондентам предлагались 10 различных суждений о гражданстве и правовом 

государстве (5 положительной направленности и 5 отрицательной). 

Испытуемым нужно было закончить предложенные суждения. К примеру, 

«суверенное государство всегда стремится», «образцовый представитель 

гражданского общества не допустит» и т.д. Результаты семантической 

активности по мере выполнения данного этапа были сравнительно высокими и 

составляли 19,82 упоминаний. Несмотря на высокий результат семантической 

активности, содержательная релевантность составила 3,27. Несмотря на малую 

смысловую насыщенность отдельных суждений, полученные результаты 

позволяют сделать вывод об эмоциональном отношении к отдельным аспектам 

гражданской сферы: граждане России, правовое государство, права и свободы 

гражданина. Эмоциональная насыщенность вышеупомянутых суждений 

оценивалась по следующей шкале: 2 балла – эмоциональное, 1 – мало 

эмоциональное отношение, 0 баллов – нейтральное отношение. 

Среднее значение показателя эмоциональной насыщенности не превысил 

0,9 балла, что говорит о том, что в большинстве случаев гражданская сфера 

жизни общества мало интересует современных старшеклассников. Исключения 

составляют отдельные ситуации, которые связаны с пережитым личным 

опытом обучающихся, а не с абстрактными суждениями. 

Определяющим источником гражданских представлений для многих 

испытуемых стал личный опыт. Вполне конкретные мотивы, в ряду ответов 

отдельных обучающихся, стали убедительным свидетельством относительно 

этого утверждения. К примеру, нынешнее состояние здравоохранения, 

экологические катастрофы, недопустимый произвол должностных лиц по 

отношению к согражданам.  

В нашем исследовании мы вынуждены констатировать отрицательную 

семантическую насыщенность суждений старшеклассников, связанную с 

личным опытом респондентов. В свою очередь положительная семантическая 

насыщенность суждений приводится с позиции откровенно потребительского 

отношения.  

Рассмотрим наиболее яркие высказывания, которые встречались у 

старшеклассников.  

Суверенное государство всегда стремится… «обеспечить своим 

гражданам безбедное существование»; «обеспечить свободу митингов и иных 

мирных акций»; «оказывать материальную поддержку незащищенным слоям 

населения». 

Образцовый представитель гражданского общества не допустит … 

«обман и лицедейство в инстанциях власти»; «попустительского отношения и 

неуважения к правам и свободам сограждан, регламентированных 

Конституцией»; «нищеты и беспорядочной инфляции»; «тотальный 

бюрократизм и обман». 

Большинство из опрошенных обучающихся остро чувствуют свою 

гражданственность в случае … «массовых межнациональных конфликтов 
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между странами»; «празднования общенациональных праздников»; 

«проведения дня единого голосования». 

Необходимо констатировать отрицательную динамику суждений, 

связанных с личным опытом обучающихся. Мы полагаем, что различная 

степень объективности общепризнанных норм и правил, а также отличия в 

содержании представлений, относительно индивидуального жизненного опыта 

конкретной личности может оказывать влияние на результат семантической 

насыщенности гражданских представлений.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что многие старшеклассники 

ощущают себя гражданами страны в период внешних общероссийских 

событий, но не в своей повседневной жизни. Данное свидетельство 

подтвердило предположение о том, что гражданские представления 

старшеклассников слабо дифференцированы, что по всей видимости может 

быть связано с развитостью гражданского общества в России. 

Таким образом, аффективно-смысловое отношение старшеклассников 

позволяет оптимизировать оценку происходящих событий и проявлять 

наибольшую политическую активность в условиях личностно-значимых 

событий в стране.  

Отдельно необходимо подчеркнуть, что участниками исследования 

выступили обучающиеся среднего общеобразовательного учреждения одной 

параллели, однако анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 

принципиальных различий в представлениях о гражданском поведении у 

респондентов нет. Это позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

у испытуемых есть обобщенное представление относительно набора основных 

качеств личности, присущих идеальному гражданину, однако гражданское 

поведение, как и саму гражданственность обучающиеся чувствуют в период 

внешних общероссийских событий.   

Проведенное исследование ставит необходимость дальнейшего изучения 

влияния гражданских представлений относительно гражданского поведения 

старшеклассников. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВЫХ И 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОМ И 

ТРЕБОВАНИЯМИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.В. Сабельфельд, С.В. Гранкин, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. Достижение поставленных результатов роста 

производительности труда осуществляется благодаря метафактору и его 

составляющими. В общей совокупности проблем формирования специалистов 

исследователи правомерно отводят  роль способностям специалистов, где 

ведущее место принадлежит способностям более полного  использования 

потенциала работающих. Такие способности не появляются случайно или 

стихийно. Они могут формироваться социальными институтами образования и 

науки. 

Ключевые слова: метафактор: специалисты; способности; повышение 

производительности труда. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF BUSINESS AND 

PERSONAL QUALITIES IN ACCORDANCE WITH THE MANNER AND 

REQUIREMENTS FOR INDEPENDENT MANAGEMENT 

M.V. Sabelfeld, S.V. Grankin, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Annotation. The metafactor and its components made it possible to achieve the 

desired results of productivity growth. In the totality of the problems of the formation 

of specialists, researchers rightly assign a role to the abilities of specialists, where the 

leading place belongs to the abilities of more fully using the potential of workers. 

Such abilities do not appear accidentally or spontaneously. They can be formed by 

social institutions of education and science. 

Keywords: metafactor: specialists; abilities; higher productivity. 

 

Решение проблем повышения производительности труда наличие требует 

у специалистов глубоких профессиональных знаний и навыков, комплексного 

подхода, учета научно-технических, экономических, социальных, 

экологических, гражданских и других аспектов жизнедеятельности социальных 

образований. В то же время руководитель способен реализовать такой 

комплексный подход лучше всех. 

При управлении тем или иным объектом огромную роль играет 

социально-психологическая структура личности: сложившаяся система 

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 готовности студентов потока 120Э к 

оптимальному решению социально-производственных проблем  на 

предприятии 
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Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120Э 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

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. 

66,7 

33,3 

 

85,7 

14,3 

 

75,0 

25,0 

Примечание  

1. Согласно табличным данным видно, что 66,7% юношей-директоров, 

85,7 % девушек-директоров,   75,0% девушек - «недиректоров» потока 120Э 

заявляют о том, что в таком качестве они могут работать для достижения 

запланированных результатов необходимое количество времени, отдавая при 

этом достаточно сил и энергии.  

2. В то же время 33,3 % юношей-директоров,  14,3% девушек-директоров,  

25,0% девушек - «недиректоров» отметили, что они не готовы к длительной и 

напряженной деятельности. Они способны трудиться к востребованному 

социально-профессиональными ситуациями напряжению сущностных сил в 

ограниченный промежуток времени.  

Выводы по таблице 1 

Как показывают табличные данные,  33,3 % юношей-директоров,  14,3% 

девушек-директоров,  25,0% девушек - «недиректоров» не могут трудиться 

столько, сколько необходимо. Они не готовы к началу напряженной 

деятельности. По мере возрастания затраты времени и сил у них наступает 

усталость вплоть до еѐ прекращения. 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. 

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 юноши и девушки воспринимают новый более высокий тип 

социальной идентификации - принимают решение «стать директорами». 

Можно предположить, что осуществление этих функций позволит 

повысить имеющийся уровень управленческо-делового потенциала.  

Внесение корректив в социализационный процесс по ликвидации 

дефицита способностей специалиста позволит им восстанавливать и 

оптимизировать форму своей управленческой жизнедеятельности, 

осуществлять функции активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Таблица 2 

Социологические данные о   предрасположенности студентов потока 120М ЭФ 

СИБУПа к самостоятельной управленческой деятельности 
Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120М 
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Юноши Девушки 

Директора 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 

50,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

50,0 

50,0 

Примечание 

1. Согласно табличным данным, видно, что 50,0 % юношей - 

«директоров», 100,0 % девушек – «директоров» и 50,0% девушек - 

«недиректоров» потока 120М заявляют о том, что они в таком качестве могут 

работать для достижения запланированных результатов необходимое 

количество времени, отдавая при этом достаточно сил и энергии. 

2. В то же время 50,0 % юношей – «директоров» и 50,0% девушек - 

«недиректоров»  не готовы к длительной и напряженной деятельности. 

Выводы по таблице 2 

1. 50,0 % девушек – «директоров» и 50,0% девушек - «недиректоров» 

120М потока не смогут трудиться столько, сколько необходимо. Они не готовы 

к началу 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. 

2.Согласно данным п. 1, необходимо внести коррекцию в 

осуществляемый социализационный процесс. 

Несомненно, что при внесении корректив в социализационный процесс 

следует учитывать, что в момент исследования сформирован первый уровень 

социолого-управленческого потенциала у студентов, когда которой студенты-

юноши и девушки воспринимают новый более высокий тип социальной 

идентификации - принимают решение «стать директорами». 

Можно предположить, что осуществление этих функций позволит 

повысить имеющийся уровень управленческо-делового потенциала. 

Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс обусловит 

готовность формируемых специалистов приблизиться к требованиям 

современной практики. Благодаря этому осуществлять важные функции 

научного управления на предприятии. Использование управленческо-делового 

потенциала сделает возможным активное взаимодействие специалистов с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными, в единстве 

с подготовкой конкурентоспособных специалистов. 

Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 

Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы 

на основе знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления 
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обеспечит формирование способностей у обучающихся    создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, призван использовать 

социологические данные для подготовки специалистов в вузе  [3, 211-257Р; 4, 

157-193С; 5,204-272 с.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 

2]. Здесь важно учитывать, что уровень  подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной 

силы личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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Современное государство – это очень сложный и правильно 

спланированный механизм.  В основе любого государственного механизма 

лежат принципы организации государственных органов.  

Принцип – это основополагающая деятельность на которой базируются 

процессы, идеи, определяющие характер функционирования и развития 

аппарата государства в целом.[1] Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата, выделяют и закрепляют в законодательстве для 

правильного функционирования и разграничения полномочий, соблюдения прав 

и свобод граждан, обеспечения законности.  

 Профессор Морозова Л.А. выделяет следующие основные принципы 

организации и деятельности государственных органов – это принцип 

законности, принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека, принцип 

гласности, принцип демократизма, принцип иерархичности, принцип сочетания 

выборности и назначаемости государственных органов, принцип сочетания 

коллегиальности и единоначалия при принятии решений, принцип 

федерализма.[2] Каждый из этих принципов закладывает определѐнный 

фундамент в правильном функционировании государственных органов.  

Первый принцип – это принцип законности. Он заключается в 

соблюдении государственными органами требований, норм права, 

закреплѐнных в различных нормативно-правовых актах. Один из таких 

нормативно-правых актов – Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно 

статья 3 гласит, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом.  

Это означает, что все действия при принятии решения в данной сфере 

регулируются только настоящим Кодексом и никаким более нормативно-

правовым актом. Частью второй ст. 15 Конституции Российской Федерации 

закреплено, что органы государственной власти, органы местного 
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самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Приведенные 

нормативные положения свидетельствую об отражении в российском 

законодательстве принципа законности. 

Второй принцип  – это принцип уважения и соблюдения прав и свобод 

человека. Статья 2 Конституции Российской Федерации определяет права и 

свободы человека высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства. Это значит, что 

приоритетом для государства являются права человека и его свободы.  

Принцип гласности – это принцип означает, что деятельность 

государственных органов должна освещаться через средства массовой 

информации для информирования населения. В статье 10 ГПК Российской 

Федерации закреплено положение, что решения судов объявляются публично. 

Статья 8 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»  предписывает необходимость 

информирования граждан о выборах в Государственную Думу Российской 

Федерации. Федеральным законом "О полиции" регламентируется открытость 

деятельности полиции для общества и общественных организаций. 

 Принцип демократизма – один из основополагающих принципов 

организации государственных органов. Принцип демократизма выражается в 

широком вовлечении граждан в деятельность государства как непосредственно, 

так и косвенно. Статья 32 Конституции Российской Федерации определяет 

возможность участия граждан Российской Федерации в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. В статье 1 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" имеется положение о том, что 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации избираются гражданами Российской Федерации. Приведѐнные 

примеры показывают, что принцип демократизма связан с системой управления 

и направлен на участие граждан в жизни государства. 

Принцип профессионализма означает замещение должностей в 

государственном аппарате профессионально подготовленными людьми. 

Профессионализм – это глубокие и всесторонние знания и владения 

практическими навыками в соответствующей области человеком, которого 

берут на государственную службу.  Принцип профессионализма и 

компетентности отражѐн в Федеральном законе «О гражданской службе 

Российской Федерации». 

Принцип иерархичности означает нахождение некоторых 

государственных органов в иерархической взаимосвязи между собой. В 

Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» подробно описаны образование, 

деятельность исполнительных органов государственной власти их полномочия 

и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с федеральными 

органами государственной власти. 

Принцип сочетания выборности и назначения определяет необходимость 
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сочетания выборности и назначаемости при формировании государственных 

органов. Этот принцип выражает оптимальное соотношение децентрализации и 

централизации в государственном управлении. Конституция Российской 

Федерации регламентирует выборы Президента Российской Федерации, 

который избирается всенародным голосованием сроком на 6 лет. Федеральный 

закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» определяет выборность депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации к полномочиям Президента Российской Федерации 

относит назначение на должность Председателя Правительства Российской 

Федерации. Приведенные нормативные установления показывают некоторые 

аспекты соотношения выборности и назначения в государственном механизме. 

Принцип сочетания коллегиальности и единоначалия при принятии 

решений определяет возможность принятия решения государственными 

органами и должностными лицами и коллегиально, и единолично, в 

зависимости от значимости решаемой проблемы для общества, личности или 

государства. В ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

закреплена норма о рассмотрении дел и принятие решений по ним 

Конституционным Судом Российской Федерации коллегиально. В соответствии 

с Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ «О 

Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания» решения 

Государственной Думы принимаются на ее заседаниях коллегиально, открытым 

или тайным голосованием. Президент Российской Федерации единолично, от 

своего имени, издаѐт указы и распоряжения. 

Последний принцип организации деятельности государственных органов 

– это принцип федерализма. Принцип направлен на учѐт интересов как 

субъектов Российской Федерации, так и самой федерации на основе разделения 

предметов ведения в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Например, статья 73 Конституции Российской Федерации гласит о том, что 

субъект Российской Федерации обладает самостоятельностью в формировании 

своих государственных органов.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что принципы организации и 

деятельности государственных органов – это основа на которой держится 

механизм государства. Принципы определяют существование государства, они 

должны соблюдаться государственными органами и их должностными лицами. 

Игнорирование в практике государственного строительства и 

функционирования органами государственной власти указанных принципов 

приводит к таким проблемам как коррупция, низкому уровню доверия со 

стороны населения, абсентеизму, а в конечном счѐте нелегитимности власти. 
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Annotation: this article is devoted to "clip thinking". Тhe concept is presented 

"clip thinking", the factors of "clip thinking", the danger of clip thinking, and ways to 
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В настоящее время «современные дети» все чаще общаются через 

интернет, игровая деятельность тоже происходит посредством интернета 

ресурсов. Нынешним детям совершенно не интересно читать книги, что-то 

учить, так как всю необходимую информацию можно найти в интернете. 

Исходя из всего этого мышление становится фрагментарным, 

неспособным системно мыслить, и как следствие весь окружающий мир 

воспринимается мозаично, не полноценно, а обрывками. 

Клики по ссылкам, смена сюжетов в рекламных роликах, изучение новой 

темы, практически каждый день, в «стенах» школе, мультфильмы и фильмы – 

все эти элементы делают мышление детей, и не только, обрывистым и 

фрагментарным. Суть заключается в том, что не хватает элементарно времени 

для осмысления полученной информации.  

История возникновения «клипового мышления». 

В середине 1990-х годов в философско-психологической литературе 

появился термин «клиповое мышление», и первоначально он обозначал 

особенность человека воспринимать мир посредством короткого, яркого 

посыла, воплощенного в форме либо видеоклипа (отсюда и название), либо 

теленовости [1].  

Фельдман А. Б. считал клиповое мышление приобретенным видом 

мышления, при котором человек оперирует только значениями фиксированной 

длины и в то же время не может работать с семиотическими структурами 

произвольной сложности. То есть человек не может долго концентрироваться 

на какой-либо информации, и способность к анализу тоже снижается. 

Фрумкин К.Г. определяет клиповое мышление, как вектор в развитии 

отношений человека с информацией, способность быстро переключаться между 

разрозненными смысловыми фрагментами, но неспособность к восприятию 

длительной линейной последовательности – однородной и одностильной 

информации. 

Фрумкин К.Г выделяет факторы, которые порождают феномен 

«клипового мышления»: 
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1. Меняющийся темп жизни, связанный с увеличением объема 

информационного потока, приводит к проблеме отбора и сокращения 

информации, выделения основного и фильтрации лишнего. 

2. Потребность в актуальности информации и скорости ее восприятия. 

3. Увеличение разнообразия поступающей информации. 

4. Увеличение количества дел, которыми занимается человек 

одновременно. 

5. Рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной 

системы [1]. 

Выделяют плюсы и минусы «клипового мышления». 

Плюсы клипового мышления: 

1. Ускорение реакции – происходит быстрое реагирование на любые 

стимулы и изменения (не задумываясь). 

2. Защищает мозг от информационной перегрузки. 

Сознание современного человека естественным образом подстраивается 

под необходимость реагировать на терабайты информации, которые 

поступают из десятков разных источников, включая интернет. 

3. Развивает многозадачность. 

Эти люди могут одновременно слушать музыку, общаться, 

путешествовать по Интернету, редактировать фотографии, брать уроки или 

работать [3]. 

Минусы клипового мышления следующие: 

1. Человек не способен долго концентрироваться на информации, у него 

заметно снижается способность к анализу. 

Обладатель клипового мышления не может анализировать ситуацию, 

поскольку любая информация не задерживается в его сознании и быстро 

сменяется новой. Наличие «продолжительного» мышления – единственная 

возможность стать успешным. Его главная особенность – высокий объем 

внимания. 

2. Ослабляет чувство сопереживания. 

Жестокость и насилие, которые ежедневно поглощают люди с экранов 

телевизоров и каналов на YouTube, постепенно повышает порог человеческой 

чувствительности к переживаниям других. В момент, когда в мире случаются 

громкие трагедии, люди начинают сочувствовать и сопереживать погибшим, 

однако «градус сочувствия» резко падает, ведь за это время через сознание 

людей прошли тонны новой информации. Клиповое мышление – мышление 

сиюминутного восприятия, минутной реакции. 

3. Снижается уровень успеваемости и коэффициент усвоения знаний. 

Дети мало читают и не понимают смысла прочитанного. Школьники 

плохо понимают чужие мысли, потому написать изложение для них – 

сверхзадача. Ученики быстро забывают то, чему их недавно учили, и не могут 

осилить произведения классической литературы. 

4. Люди становятся податливыми к манипуляциям и влиянию. 

Краткость рекламной информации – мощный инструмент продаж. 

Поскольку в рекламе акцент делается на эмоции. Если человек не умеет 

контролировать свои эмоции (а дети не умеют контролировать эмоции), то 
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теряет «здравый смысл» и способность анализировать. После манипуляции у 

человека может появиться чувство, будто им сманипулировали, но дать 

объяснение неприятному «послевкусию» сложно, ведь сознание «затуманили» 

эмоции [3]. 

Опасность «клипового мышления»: 

 Сложность сконцентрироваться. Т.е. обладатели клипового мышления 

могут сидеть часами за одним делом (например, выполнение домашней 

работы), так как происходит постоянное отвлекание от задания. 

 Неспособность анализировать материал. С трудом происходит 

построение логических цепочек, выделения главного и выводов. 

 Низкая успеваемость. Школьники с клиповым мышлением не 

понимают смысла прочитанного и быстро забывают, что им говорят педагоги.  

 Повышенная внушаемость. Носителями клипового мышления легко 

манипулировать, достаточно прокрутить перед глазами несколько 

эмоциональных образов. 

 Безразличие к людям. Клиповое мышление сиюминутно – его 

обладатели не способны долго и искренне сопереживать кому-то. Они могут 

забыть о трагедии через пять минут, потому что в интернете уже разгорелся 

новый скандал [2]. 

Выделяют несколько способов борьбы с клиповым мышление у 

современных детей: 

1. Необходимо читать художественную литературы и смотреть старые 

кинофильмы. 

Важно читать классиков отечественной и мировой культуры, например, 

А.С. Пушкина, Л.Н Толстого Вольтера и др., а не социальные посты в 

социальных сетях, и не просмотр TikTok. 

Нужно 10 – 15 минут уделять в день для чтения, чтобы постепенно 

увеличить время для борьбы с клиповым мышлением. 

При просмотре старых кинофильмов действия происходят в одном – двух 

местах, сюжет меняется достаточно редко, диалоги долгие и сложные, при этом 

все построено логично. 

2. Писать изложения и сочинения. 

Суть изложения заключается в том, что происходит процесс запоминания 

и транслирование чужой мысли, а сочинение – это изложение и формирование 

своих собственных мыслей. Также можно вести дневник, чтобы избавиться от 

клиповости мышления. 

3. Сомневаться и дискутировать. 

Не стоит мыслить однобоко, так как это может побыстрее избавиться от 

клипового мышления. Всегда нужно анализировать позицию оппонента. 

Полезно дискутировать со сверстниками или взрослыми. Найдите темы, 

которые вас действительно беспокоят, попробуйте посмотреть на них с разных 

точек зрения.  

4. Устраивайте цифровые каникулы. 

Клиповость не только в интернете, она повсюду: на городских билбордах, 

компьютерных играх, журналах. 
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Время от времени отдыхать от информационного шума всѐ же полезно. 

Например, два раза в месяц устраивайте себе выходные созидания. Гуляйте, 

рисуйте, встречайтесь с друзьями – но никакого телефона, компьютера и 

телевизора! Даже чуть-чуть. Так вы отдохнѐте от постоянного потока 

информации и перезагрузите мозг [3]. 

Клиповое мышление становится массовым явление в современном 

обществе, это своего рода своеобразная защита от информационных 

перегрузок, человек постоянно испытывает потребность быстрого усвоения 

информации на различные тематики, не имея другой альтернативы кроме 

восприятия по образам. 

Под понятием «клиповое мышление» можно понимать процесс 

отражения множества разных свойств объектов, без связи между ними, который 

характеризуется фрагментарностью информации, алогичностью, высокой 

скоростью переключения между поступающей информацией, отсутствие 

целостности картины восприятия. 

Библиографический список 

1. Семеновских Татьяна Викторовна Феномен «Клипового мышления» в 

образовательной вузовской среде / Т. В. Семеновских // Вестник евразийской 

науки. 2014. – № 5 (24). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-klipovogo-

myshleniya-v-obrazovatelnoy-vuzovskoy-srede (Дата обращения: 12.04.2021). 

2. https://externat.foxford.ru/polezno-znat/klipovoe-myshlenie-protivoyadie 

3. Каменщиков, О. Особенности мышления современных детей // Бэби.ру 

: электронный журнал. – URL : https://www.baby.ru/blogs /post/457238989-

391282657/ 

 

 

ББК 67.404.2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В 

ВИДЕ НЕУСТОЙКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

О.Г. Сафронова 

Аннотация: Данная статья касается сравнения ответственности по 

контрактам для обеспечения государственных нужд в России и 

Великобритании. Кратко излагаются основные отличительные особенности 

порядка определения неустойки. 

Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, 

государственный контракт, ответственность, неустойка. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS 

LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY UNDER THE STATE 

CONTRACT FOR THE PERFORMANCE OF WORKS IN THE FORM OF 

INCORRECTION UNDER THE LAWS OF RUSSIA AND GREAT BRITAIN 

O.G. Safronova 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/klipovoe-myshlenie-protivoyadie
https://www.baby.ru/blogs


109 

 

Annotation: This article deals with the comparison of contractual liability to 

meet government needs in Russia and the UK. The main distinctive features of the 

procedure for determining the forfeit are briefly stated. 

Keywords: contract system, government procurements, government contract, 

liability, forfeit.  

 

В рамках классического существенного воздействия государственного 

рынка на рыночную экономику Российского государства возможно без 

преувеличения утверждать, что формирование национальной контрактной 

системы в Российской Федерации это задача, имеющая стратегическое 

значение. 

В связи с этим необходимо заметить, что развитие имущественных 

отношений в границах рыночной экономики вызывает необходимость 

соответствующего нормативно-правового регулирования отношений по 

размещению и исполнению государственных заказов, являющегося одним из 

основных инструментов государственной политики Российской Федерации в 

области экономики. 

Законодательство Великобритании в области осуществления закупок 

базируется на «Рекомендациях по конкурсным закупкам». При Казначействе 

Соединенного Королевства в качестве центрального методического и 

контролирующего органа создана «Центральная организация по закупкам». 

Существует также отдел стратегии закупок в правительстве. В каждом 

министерстве имеется департамент контрактной работы. Казначейство 

делегирует право распоряжения средствами отраслевым министерствам, при 

этом расходы согласовываются с чиновником Казначейства, курирующим 

министерство. Государственные контракты перед заключением должны быть 

одобрены инспектором финансов на соответствие расходов бюджетным 

ассигнованиям. 

Контрактная система Великобритании имеет своей целью сопровождение 

планирования, размещения и исполнения государственного контракта на 

протяжении всего его жизненного цикла. Контрактная система Великобритании 

имеет свои особенности, отличные от Российских. Данные особенности 

нуждаются в изучении для внедрения наиболее эффективных из них в 

регулирование контрактной системы в РФ. 

Система государственных закупок в Российской Федерации регулируется 

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, основанном на положениях 

гражданского права и Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В Великобритании выбор победителя проводимых торгов осуществляется 

по следующим основным критериям: минимальная предложенная цена или 

критерий более экономически выгодного предложения «most economically 

advantageous tender» - MEAT. 

В России так же контрактная система направлена на экономию 

бюджетных средств. 

В границах контрактной системы Великобритании централизованно 

производится закупка стандартных услуг. The Cabinet Office не только 
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производит государственную политику, но и выражает поддержку в 

организации, произведении закупочных процедур и управлении контрактами, 

выполняя посредством этого функции центрального закупочного агентства. 

Крупнейшие контракты выделяют из раздела крупных, их мониторинг 

осуществляет специально для этого созданной Группой по анализу хода 

исполнения ключевых проектов (Major Projects Review Group, MPRG). 

Эксперты указанной группы нанимаются на коммерческой основе. 

В Великобритании, как и в России, важный критерий определения 

государственного заказчика - это источник финансирования проекта, т.к. 

закупки осуществляются на средства из бюджета. В зависимости от 

определѐнной экономической сферы, в рамках которой оформляется 

государственный заказ, будет определяться круг источников регулирования 

государственных закупок. 

При неисполнении государственного контракта на выполнение работ по 

законодательству России и Великобритании применяется неустойка.  

Имеющийся подход к определению неустойки система английского права 

формировала столетия. И он весьма негативен. Неустойка, по мнению юристов 

англосаксонской системы права, своим существованием устрашает 

контрагента, является средством понуждения к исполнению договора. А 

принуждать исполнять – значит, ограничивать ключевой принцип правового 

государства, принцип свободы договора. Если в российской доктрине свобода 

договора заканчивается на этапе его заключения, а далее уже появляются 

обязательства сторон по его исполнению, в англосаксонской системе права 

принцип свободы договора действует и на этапе его исполнения.  

В настоящее время Великобритания при решении вопроса о неустойке 

придерживается правовой позиции, по которой положения договора о 

неустойке, размер которой значительно превышает понесенные убытки, 

признаются недействительными. Допускается неустойка в виде фиксированной 

суммы, рассчитанной из заранее определенных убытков, на случай 

неисполнения обязательств контрагентом. Такое средство получило название 

заранее оцененных убытков. 

Другой подход передовых демократий заключается в том, что 

карательную функцию может осуществлять только публичная власть. Если 

проще, то неустойка должна носить компенсаторную функцию, но никак не 

штрафную (карательную). Ввиду того, что английская правовая система не 

придает существенного значения внешней форме и ставит приоритетом 

содержание (т. е. не важно, как стороны назовут санкцию, это не будет 

определять ее суть и содержание), большое значение имеют признаки 

неустойки.  

Английские суды сформировали следующие признаки неустойки:  

- если сумма чрезмерно завышена и превышает любой возможный 

реальный убыток (Здесь стоит отметить, что неустойка за просрочку в 0,1% за 

каждый день – это уже чрезмерно завышенный размер); 

- если за несколько различных по степени серьезности нарушений 

установлена одинаковая фиксированная сумма; 
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- если за неисполнение договорного обязательства установлена 

фиксированная сумма, значительно превышающая сумму такого обязательства. 

Английский суд признает санкцию неустойкой и признает положение о 

ней недействительным. При этом договор остается действительным в 

остальных частях. Здесь вспоминается ст. 333 ГК РФ и практика ее применения 

судами общей юрисдикции. Казалось бы, в России суд вправе только снижать 

размер заявленной неустойки. 

Отдельно отметим, что если право Англии не позволяет одновременно 

взыскивать и фактические убытки, и заранее определенные, то российский 

законодатель не запрещает взыскивать и убытки, и штрафную неустойку (сверх 

убытков). 

Таким образом, особенности контрактной системы Великобритании 

следующие: централизованный характер, «сервисный» характер контрактной 

системы. При заключении договора стороны указывают не абстрактный 

процент неустойки, а конкретную сумму, рассчитанную на основании 

предполагаемых убытков, возникающих в случае неисполнения обязательств 

сторонами договора. Неустойка в праве Великобритании носит 

компенсационный характер, а не устрашающий, в отличие от российского 

права. 

В целом можно сказать, что система государственных закупок в 

Российской Федерации в настоящее время активно развивается,  

ликвидируются не оправдавшие себя инструменты и механизмы, добавляются 

новые. Процесс исполнения государственных закупок, выявления недостатков, 

проблем не завершен. Для ускорения процесса становления российской 

системы государственных закупок целесообразно использовать положительный 

опыт зарубежных стран, и тогда, безусловно, удастся получить эффективную 

систему государственных закупок. 
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В сoвременном мире все больше и больше набирает oборoт 

предпринимательская деятельность. Развитие малого бизнеса, появление 

различных видов услуг, с каждым десятилетием стремительно прогрессирует. 

Бизнесмен наделен определенными качествами, которые помогают ему 

грамотно и прибыльно организовывать свое дело. Не каждый бизнес строится 

на честности и нравственности. Цель данной статьи выявить специфику 

формирования нравственного сознания и понять, как оно влияет на бизнес. 

Нравственность  – моральное качество человека, некие правила, 

которыми руководствуется человек в своѐм выборе [1]. Золотое правило 

нравственности гласит: « Не поступай по отношению к другим так, как ты не 

хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе » [2]. Нравственность 

начинается формироваться в детском возрасте. Семья и общество 

непосредственно влияют на развитие взрослеющего индивида. Ребенок видит, 

как выстраиваются отношение между взрослыми, каким правилам они 

следуют, так же ребенок перенимает моральные ценности родителей, что 

непосредственно влияет на его дальнейшую жизнь. Для того, чтобы 

рассчитывать на формирование полноценного морально – нравственного 

сознания индивида, нужно научить его взаимодействии с другими людьми, 

прежде всего, рефлексировать свои ценности и потребности, а также учитывать 

ценности и потребности окружающих [3]. 

Многим известная фраза, приписываемая знаменитому американскому 

гангстеру эпохи "сухого закона" Аль Капоне: "Ничего личного, только бизнес!" 

С одной стороны, это значит, что личные интересы не должны вредить 

интересам общего дела, но, с другой — те же слова можно воспринимать и как 
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полный отказ от каких бы то ни было нравственных ограничений в бизнесе 

ради стремления к получению дохода: сам предприниматель против человека 

ничего не имеет, однако обстоятельства складываются так, что в интересах 

дела он вынужден действовать против него, используя любые доступные 

средства [4].  

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в прибыльном 

бизнесе нет места нравственности. Но так ли это на самом деле?  

 Деятельность характеризуется  как специфическая человеческая форма 

активного отношения к внешнему миру, содержание которой содержит его 

целесообразное изменение и улучшение в интересах людей. 

Предпринимательство, как вид социальной деятельности, в большинстве 

случаев является неотъемлемой частью экономической сферы государства, 

имеет нравственные составляющие, обеспечивающие регулирующее 

воздействие, и как всякий вид социальной активности, регулируется 

согласованной и внутренне сбалансированной системой морально-этических 

принципов, норм и правил. Основой любой деятельности является труд. 

Труд  –  своеобразное стержневое образование, вокруг которого 

вращается вся материально-производственная сфера. Труд как комплексное 

социальное явление представляет собой способ производства материальных 

благ и механизм функционирования материально-производственной сферы в 

целом [5]. Именно с трудом связана реализация идей и целей. Цель присуща 

заинтересованной личности (субъекту) или же группе людей. А там, где речь 

идет о целях, присутствуют и ценности. Следовательно, труд по своему 

происхождению не может не иметь морального измерения. Таким образом, 

труд как весомая нравственная категория не измеряется внешними 

показателями, созданными материальными и духовными ценностями. 

Конструктивный труд несет в себе и другой, не менее важный, нравственный 

результат. Речь идет о том, что в процессе свободного труда развивается сам 

субъект труда — человек. В процессе труда он не только удовлетворяет свои 

потребности, но и получает нравственное удовлетворение. 

После открытия своего дела нужно учитывать некие обстоятельства, 

которые могут влиять на строй бизнеса. Для начала стоит понять, какие 

факторы влияют на существование и развитие компании в современном 

обществе. В первую очередь на предпринимательство влияют внешние 

факторы. Например, колебание рынка, основанное на политике, 

террористических актах, интервенции и девальвации валюты, в конечном итоге 

сказываются на большинстве коммерческих предприятий. Низкий уровень 

экономики также влияет на бизнес: если человек теряет работу или 

устраивается на низкооплачиваемую должность, он не сможет покупать 

предметы роскоши, ходить в рестораны, покупать недвижимость, 

следовательно, бизнес не принося никакой доход, может прогореть.  

Другим внешним фактором может служить конкуренция со стороны 

других предприятий. Только появившемуся предприятию придется бороться за 

внимание покупателей с уже устоявшимися и более опытными предприятиями. 

Конкурируя с другими, сложно придерживаться принципов нравственности. 

Именно поэтому предприниматель должен придумать уникальность своего 
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дела. Обращая внимание в первую очередь на свои недочеты, думая как развить 

свой бизнес, человек достигнет максимального успеха.  

Естественно влияние на предприятие происходит не только с внешней 

стороны, но еще и изнутри. Одним из внутренних факторов являются 

сотрудники предприятия. Работники составляют внутреннюю среду компании 

и как они исполняют свою работу, сказывается на функционале бизнеса. 

Выполняя все качественно и вовремя, клиент будет рад снова обратиться к 

данной компании за услугой. Нанимая людей на руководящую должность, 

предприниматель должен в первую очередь смотреть не только на их 

послужной список, но и на черты характера, манеру поведения. Ведь если 

начальник будет несправедливо и неуважительно относиться к своим 

подчиненным, то это  несомненно отразится на обстановке в коллективе и на 

саму работу. Следовательно, и в данном аспекте необходимо прибегать к 

нравственности. 

 Другим фактором является деньги и ресурсы. Даже в условиях успешной 

экономики отсутствие денежных средств может повлиять на компанию. Если 

денежные ресурсы слишком ограничены, то это может повлиять на количество 

работников, которым просто будет нечем платить, качество оборудования 

будет низким, также невозможно будет купить рекламу, которая смогла бы 

привлечь потенциальных клиентов. Достаток средств, несомненно, поможет 

запустить процесс развития бизнеса и пережить экономический спад. 

 Одним из важных внутренних факторов является культура и атмосфера, 

которая царит в компании. Вся внутренняя культура компании состоит из 

определенных ценностей, норм, взглядов и приоритетов. Неблагоприятная 

атмосфера, где сотрудники работают только ради своей личной выгоды, 

конкурируют и подставляют друг друга, будет сказываться и на самом бизнесе. 

Чтобы  избежать данной ситуации предпринимателю стоит следить в первую 

очередь за своим поведением, стоит общаться с руководством и преподносить 

те ценности, которые бизнесмен хочет видеть в коллективе. Также выходом из 

такой ситуации могут послужить тренинги на сближение, работа в команде. 

Данный фактор еще раз доказывает то, как нравственность влияет на 

формирование компании. 

Безусловно, на бизнес оказывает влияние внешние и внутренние 

факторы, но также развитие компании зависит и от самого предпринимателя. 

Недаром слово «предприниматель», «предприимчивый» означают то, что у 

начала социально – экономического развития должен стоять инициативный, 

находчивый, смелый, творчески мыслящий деловой человек, способный к 

новому делу и новаторскому подходу. Важной чертой бизнесмена, как было 

выше сказано, является способность трудиться, но кроме того, к таким 

исконным чертам предпринимателя, как энергичность, самостоятельность, 

предприимчивость и т.д., добавилось чувство социальной ответственности [6]. 

Если бизнесмен не будет иметь чувство ответственности за деятельностью 

процесса, не нести ответственность перед своими коллегами и потребителями, 

весь труд может пойти насмарку.  

 Исходя из ряда стандартов, с точки зрения Т.В. Бутовой, термин 

«ответственность» характеризуется  следующими признаками: 
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 прозрачностью: выдача отчетности заинтересованным сторонам; 

 оперативным реагированием: реагирует на озабоченности, имеющиеся 

у заинтересованных сторон; 

 обеспечением соответствия: соответствие правовым требованиям, 

стандартам, кодексам, принципам, нормам в добровольном порядке, 

принимаемым на себя обязательствам [7]. 

Безусловно, предприниматель несет ответственность перед государством, 

дабы избежать уголовной ответственности. Ведя свой бизнес прозрачно и 

честно, бизнесмен не только избегает проблем с государством, но и считается с 

законом нравственности.   

Так же предприниматель несет ответственность перед своими 

подчиненными и потребителями (заказчиками). Работники должны получать 

вовремя зарплату в полном размере, иметь возможность получить 

оплачиваемый отпуск. Потребители должны получать продукт в том виде, как 

заявлено представителем. За всеми этими данными ответственность несет 

непосредственно предприниматель.   

Бизнесмен, должен предоставить сотрудникам все необходимые условия 

для выполнения своей работы. Организация рабочих мест, приобретение 

необходимого инвентаря, создание комфортных условий для сотрудников тоже 

ложиться на плечи предпринимателя. В зону ответственности бизнесмена 

также входит обязанность следить за процессом работы, знать в каких 

направлениях развиваются подчиненные и что они делают для компании. 

Качество продукции, ее подача покупателям, является непосредственно под 

контролем предпринимателя.  

Любой бизнесмен должен иметь общение с коллегами и 

взаимодействовать с компанией. В современном мире предприниматель 

должен быть хорошо осведомлен в средствах общения. Находясь на связи со 

своими подчиненными, руководитель может вести и направлять основные 

моменты компании.  

Одной из форм работы, где предприниматель несет ответственность за 

сохранение и развитие бизнеса – это анализ и синтез информации, 

необходимой для выработки эффективных управленческих решений. Каждый 

год открываются новые предприятия, на рынке труда все тяжелее 

конкурировать, именно поэтому бизнесмен с каждым годом должен 

совершенствовать свое дело, получать новые знания, быть в курсе того, что 

больше всего  востребовано в данный момент.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующий вывод. 

Знакомство с нравственностью, моральными ценностями происходит еще в 

детстве и непосредственно влияет на дальнейшую жизнь. Для полноценного 

функционирования бизнеса его роста и развития в истоках должны стоять 

нравственные принципы. Без нравственности бизнес просуществует недолго, 

но если он основан на понимании, ответственности, уважении и других не 

менее важных качеств, то это путь роста и развития. Только справедливая 

система ценностей может породить «нравственную» экономику, которая будет 

к тому же эффективной. 
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репрезентирующего эти ценности.   
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are analyzed.  
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Назначение ценности – вводить регламенты конструирования бытия [2, с. 

203]. Благодаря ценностям осуществляется интеграция социумов, 

осуществляющих социально приемлемый выбор поведения в значимых 

ситуациях. Система ценностей «образует внутренний стержень культуры, 

духовную квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов и социальных 

общностей» [3, с. 28]. Аксиологическая составляющая лежит в основе картины 

мира. Х. Ортега-и-Гассет в работе «Две великие метафоры» пишет о том, что 

измыслить мир, будучи в относительном плену языковой картины мира, - это 

определить интеллектуальное и эмоционально-ценностное отношение человека 

к миру в том или ином культурно-языковом социуме, где каждый этнос членит 

мир по-своему [4, с. 68-81]. Литературное произведение неосуществимо без 

оценки, идущей от его создателя. В нем ее источник и реализация. Оценивая, 

автор не дает полную характеристику человека или его поступка, но, исходя от 

автора, оценка «указывает на соотношение предмета с ценностями, идеалами, 

нормой» [7, с.7]. В процессе текстопорождения автор оценивает явления жизни, 

их образную вербализацию в предметах создаваемого им художественного 

мира [там же, с.8]. 

Предметом исследования в этой статье являются авторские ценностные 

ориентации (далее – ЦО) как способ отношения автора к миру, тип его 

взаимодействия с действительностью, вербализованный в его произведениях 

посредством языковых средств и художественных приемов. Исследование 

проводилось на материале рассказа современной американской писательницы 

Джойс Кэрол Оутс ―Scars‖ («Шрамы»), включенного в сборник ―The Collector 

Of Hearts: New Tales of the Grotesque‖. Выводы об авторских ЦО были сделаны 

на основании: анализа текстового материала;  косвенного соотнесения 

ценностной картины мира автора с ЦО созданных им персонажей; оценочной 

направленности, которую придал персонажам автор. . 

В рассказе репрезентируется ценностный конфликт между протагонистом 

и несколькими антагонистами. Девушка сталкивается с непониманием со 

стороны сверстников, неприятием со стороны человека, в которого она 

влюблена, и унижением ее достоинства со стороны школьной учительницы. 

Однако, когда главная героиня приезжает в родной город спустя 26 лет, будучи 

известной личностью, отношение антагонистов к ней резко меняется, они сами 

ищут ее внимания (ее первая любовь – B.), взывают к милосердию и просят о 

помощи (учительница мисс S.), ведут себя заискивающе и неестественно 

(девушки, с которыми героиня мечтала подружиться). Таким образом, когда 

антагонисты обладали властью над героиней, когда она находилась от них в 

зависимости – они могли злоупотреблять этой властью, применять насилие (в т 

ч вербальное). Когда героиня богата и знаменита, те, кто причинял ей боль, 

сами в какой-то степени находятся в зависимом положении. Соответственно, 

можно сделать вывод о том, что ключевыми ценностями героев рассказа 

являются «общественное признание» и «неприятие обществом», 

противопоставленные друг другу и, следовательно, формирующие ценностную 

дихотомию. Первый член дихотомии имеет положительную направленность и 
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представляет собой ценность, второй является антиценностью вследствие своей 

отрицательной направленности.  

На противопоставление двух «миров» - мира главной героини и мира 

людей, не принимающих ее – указывает значительное число антитез в тексте, а 

также характеристики внешности персонажей и ЛЕ контрастирующей 

оценочной семантики.  

Анализ событийной линии и контрастирующих образов рассказа - 

протагониста (главная героиня) и антагонистов (первая любовь героини B.; 

учительница мисс S., сверстницы героини) позволил назвать ключевой 

ценностью в картине мира героини общественное признание, восприятие еѐ как 

личности и полноправного члена общества. Поведение антагонистов, напротив, 

определяется антиценностью - неприятием человека. Ценность и антиценность 

вербализуются при помощи инструментария широкого спектра языковых 

средств и стилистических приемов. В рассказе ―Scars‖, как и во многих иных 

произведениях Дж. К. Оутс, на первый план выдвигаются ценности со знаком 

«минус» (эгоизм, жестокость, одиночество и др.), отрицательная 

направленность которых позволяет назвать их антиценностями (ср. 

«антиценность – это то, что имеет отрицательную значимость для человека и 

общества» [5 с. 108]).  

Темой рассказа является травмирующее прошлое.  Главная героиня - 

медийная персона- прибывает в небольшой провинциальный городок K-. в 

Пенсильвании, где когда-то прошли ее детские и юношеские годы, оставившие 

в памяти шрамы физического и психоэмоционального характера, а теперь 

проходят встречи с поклонниками творчества. Здесь, волею судеб, она вновь 

сталкивается с людьми, по вине которых ей пришлось покинуть город (‗I had to 

escape to save my life’), Противостояние героини и антагонистов формирует 

внешний конфликт.  Сюжет рассказа нелинейный, в нем встречаются 

элементы ретроспективного характера- воспоминания героини о прошлых 

обидах и конфликтах, об отвергнутых чувствах, о несправедливом отношении 

школьной учительницы, о неприятии ее девочками-сверстницами.  

Авторские ценностные ориентации выявлялись в рассказе на основе 

иерархии репрезентируемых авторских смыслов и с опорой на принципы 

формальной организации текста – принципы выдвижения. Под ЦО, напомним, 

понимается направленность человеческого сознания и деятельности на 

ценности (материальные либо духовные), выбираемые личностью в качестве 

жизненных целей и основных средств их достижения, а также определяющие 

поведение людей. Использование автором (не обязательно осознаваемое) 

принципов выдвижения «предопределяет определенный модус восприятия и 

интерпретации текста читателем» на разных уровнях его организации» [8с. 

436]. И. В. Арнольд считает принципы выдвижения и, в частности, сильную 

позицию эффективным средством фокусирования внимания читателя на 

важных смыслах и комбинаторных приращениях смысла в тексте. Например, в 

рассматриваемом тексте в сильной позиции зачина находится метафора, 

раскрывающая внутреннее состояние протагониста и выделенная курсивом: I 

was covered in scars - my face, my body - from those eighteen years. Для 

привлечения внимания реципиента к теме душевной травмы автор не только 
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располагает ЛЕ scars в сильной позиции заглавия, прибегает к метафорике, но и 

повторяет ЛЕ несколько раз, не прибегая при этом к синонимии. Выдвижение 

на первый план текста с первых его слов травмирующего (наносящего раны) 

прошлого заставляет предполагать, что раны протагониста, полученные им в 

жизни, станут одним из ключевых смыслов рассказа.  

В контексте проблемы ценностей, антиценностей и средств их 

вербализации в тексте особый интерес представляют два ретроспективных 

эпизода рассказа: они тесно связаны с основной сюжетной линией и играют 

ключевую роль не только в еѐ развитии, но и в репрезентации ценностного 

аспекта языковой личности автора.  Выдвижение доминирующих смыслов 

усиливается и за счет конвергенции стилистических приемов. 

ЭПИЗОД 1. На встрече с поклонниками героиня сталкивается с 

человеком, когда-то не замечавшим еѐ подростковой влюбленности (в тексте он 

обозначен как B.). B. причинил героине не только душевную, но и физическую 

травму: специально подрезал на автомобиле. Хотя в юности он и был 

предметом еѐ восхищения, героиня уже не испытывает к нему ничего, кроме 

разочарования и удивления (how shocked I was, how disappointed; stared at B., 

dismayed). B. сильно изменился и, как ей кажется, не в лучшую сторону. 

Вописание внешности антагониста включаются лексемы отрицательной 

оценочной семантики, формирующие в восприятии читателя 

непривлекательный образ (jowly face, balding man, dull graying brown hair, 

prominent paunch). Контраст между предметом юношеской влюбленности и 

антагонистом в настоящем усиливается посредством антитезы и параллелизма: 

Eyes flicked indifferently over me VS eyes fixed smilingly on me. Теперь, когда 

героиня окружена поклонниками, антагонист демонстрирует уважение и 

подобострастие, но они так резко отличаются от прежних манер, что 

заставляют сомневаться в искренности персонажа. Он тронут тем, что героиня 

помнит о нем и интересуется его жизнью, несмотря на свое высокое положение 

в обществе и популярность. Теперь уже героиня впускает его в свой круг 

общения.  Вспоминая о своих чувствах с горечью (I adored you when you were 

nineteen, I don’t adore you now. You have ruined everything I have recalled of you), 

героиня приходит к неутешительному выводу: ее чувства никому не нужны: 

This is what will happen to you. If you love where love is not wanted. 

Повторы, антитеза, синтаксический параллелизм и эллипсис, а также 

эпитеты, основанные на контрастирующих лексемах в рассмотренном 

ретроспективном эпизоде, позволяют сделать вывод о том, что эта сильная 

позиция текста содержит ЛЕ, репрезентирующие ценностные ориентации, 

важные как для персонажей, так и для автора произведения.  

ЭПИЗОД 2. В следующем эпизоде место действия переносится в дом 

престарелых города К, где героиня встречает первую школьную учительницу, 

мисс С. О ней героиня также вспоминает с обидой, в чем убеждает 

риторическое восклицание: How I had feared this woman! Опыт общения с этим 

персонажем причиняют ей боль: когда-то, нее выдержав очередной 

несправедливости, героиня резким движением выбила стекло и поранила руку. 

Несправедливая реакция антагониста – раздражение - на это событие 

выражается с помощью эллиптических предложений, содержащих оценочную 
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лексику: What have you done now! Oh, you terrible, terrible girl! On purpose, 

wasn’t it! Terrible, terrible girl! 

Внешность антагониста также изменилась не в лучшую сторону. 

Описание портрета начинается с образного сравнения: her face wrinkled and 

wizened like something once living abandoned in the rain and sun. Автор применяет 

эпитеты: so helpless, so enfeebled, sobbing with frustration, humbled, антитезу: 

Cold, assessing eyes bright with intolerance VS faded, frightened, fixed desperately 

on me; метафоры: helpless mount of flesh, риторические вопросы: what had 

happened to you? Why are you not as you were? Контраст между прежней 

энергичностью антагониста и ее нынешним состоянием воспроизводится с 

помощью сквозного повтора ЛЕ helpless. В описании доминируют ЛЕ 

отрицательной оценочной семантики: horribly changed, strong-boned face, 

severe, yet mocking, eyebrows; small pitch-coloured eyes were continually drawn to 

me etc. 

Протагонист переживает внутренний конфликт, она помнит нанесенные 

ей шрамы и хочет отомстить за все оскорбления, но проявляет милосердие к 

тем, кто теперь слаб и беспомощен. Поведение героини, т.о., детерминируется 

основной ЦО в ее ценностной картине мира:  

‗Those adults who’d been cruel and indifferent to me when I was young and 

powerless, how ironic they should beg for help from me now. Those who’d shown 

little mercy to me – now they wanted mercy from me.’  

Анализ двух эпизодов рассказа иллюстрирует следующие выводы: 

Во-первых, ЦО автора представлены в рассказе опосредованно – через 

ЦО персонажей-антиподов. ЦО персонажей могут определяться посредством 

вычленения доминирующих ценностных смыслов с опорой на принципы 

выдвижения. В анализируемом рассказе главной ценностью в КМ героини  

является общественное признание в то время как ценностная картина мира 

антагонистов образуется антиценностью – неприятием. Главная героиня стала 

известной личностью, добилась признания в обществе, но в родном городе ее 

так и не приняли, она сталкивается с лицемерием и неискренностью и мечтает 

поскорее сбежать: escaping with my life! A second time! Итак, внешний конфликт 

героини и антагонистов исчерпан, но ценностный конфликт так и не решен. 

Герои изменились внешне с годами, но их внутренний мир остался прежним, и 

главная героиня вынуждена покинуть город своего детства, чтобы избежать 

противостояния.  

Итак, мы подтвердили гипотезу о том, что ценностные ориентации автора 

вербализуются посредством заключения ЛЕ с оценочной семантикой в сильные 

позиции текста, такие как заглавие и зачин. Особое место   занимает 

конвергенция стилистических приемов, демонстрирующая высокий потенциал 

для выражения авторских ценностных ориентаций. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ  

НА САМООЦЕНКУ РЕБЕНКА 

Е.В. Слабодчикова  

Научный руководитель: А.С. Самарина 
Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния семьи на 

формирование самооценки ребенка. Эта тема рассматривается в соответствии с 

накопленными знаниями в психологии и социальной педагогики. 

Ключевые слова: самооценка, высокая и низкая самооценка, адекватная 

самооценка. 

 

STUDY OF THE PATTERNS OF FAMILY INFLUENCE 

 ON THE CHILD'S SELF-ESTEEM 

E.V. Slabodchikova  

Scientific adviser: A.S. Samarina 

Аnnotation: The article deals with the problem of the influence of the family on 

the formation of a child's self-esteem. This topic is considered in line with the 

accumulated knowledge of psychology and social pedagogy. 

Key words: self-esteem, high self-esteem, low self-esteem, adequate self-

esteem. 

 

Самооценка - комплекс представлений человека о себе самом, которые 

сформировались на основе сравнения себя с окружающими. Эти представления 

играют важную роль в формировании образа собственного «Я» или Я-

концепции. 

Самооценку можно рассматривать по-разному, в случае высокой или 

низкой самооценки человек сталкивается с рядом трудностей: непризнание 

своего мнения в обществе, отсутствие понимания своей ценности, как личности 

или вовсе максимальная скрытость от социума, которая не позволяет проявить 

свои идеи, мысли, взгляды. С такими трудностями человек сталкивается в 

случае низкой самооценки, рассмотрим проблемную сторону завышенной 

https://psychologist.tips/804-samosoznanie-chto-eto-v-psihologii-ego-struktura-i-funktsii.html
https://psychologist.tips/804-samosoznanie-chto-eto-v-psihologii-ego-struktura-i-funktsii.html


122 

 

самооценки: Частое отторжение обществом, ведь за таким виденьем себя 

человек видит больше недостатков в других, чем в себе и может задеть 

собеседника даже не хотя этого, с завышенной самооценкой человек имеет 

больше запросов как от себя так и от других, поэтому можно использовать 

бытовой термин «придирчивый» человек, а с такими требовательными людьми 

не каждый сможет или захочет продолжать общение. Они часто спорят и 

заранее считают себя правыми, даже если аргументы могут говорить обратное. 

Выделяют свою персону при любой удобной, а иной раз и не особо уместной, 

обстановки. Частые неудачи их могут привести к депрессии, что уже 

несомненно приводит к проблемам со здоровьем. 

Как было уже упомянуто выше, у завышенной и заниженной самооценки 

есть как свои минусы, так и плюсы: Завышенная самооценка часто преобладает 

у «лидеров» - это люди, которые часто берут на себя ответственность, 

занимают высокие должности или просто являются лидером в неформальной 

компании. Их упрямство позволяет достичь не малых целей. Не стоит забывать, 

что уверенный в себе человек часто оставляет о себе впечатления 

положительные, что благоприятно сказывается на дальнейшем пути этого 

человека. 

«Золотая середина» - это адекватная самооценка. Человек с адекватной 

самооценкой более реалистично оценивает свою личность, свои возможности и 

т.д. Такие люди намного реже сталкиваются с теми проблемами, которые 

возникают у людей с завышенной или заниженной самооценкой, адекватная 

самооценка тоже обладает рядом своих плюсов и минусов, но она является 

серединой, а это значит, что он сам ограждает себя от многих заболеваний, 

которые могут являться психосоматическими, меньше попадает в курьезные 

ситуации и берет на себя ответственность, которая ему по силам, так же это 

отсутствие высокой критичности или требовательности, как от себя, так и от 

других. 

Рассмотрим высказывания о самооценки выдающихся личностей. 

Фрейд З. представляет человека как существо, управляемое 

сексуальностью и агрессией; подавленные инстинкты при этом вытеснены в 

подсознание. Человек в реальности не осознает себя, а также истинной 

причины и мотивов своих поступков и чувств. Поэтому З. Фрейд мало 

внимания уделяет непосредственно самооценке, в основном психолог 

связывает ее с функцией «супер-эго» [1].  

Бернс Р. рассматривает самооценку, как это показано выше, в структуре 

«Я-концепции», которая связана с самооценкой как совокупностью установок 

«на себя» и является суммой всех представлений индивида о самом себе и 

определяется как «совокупность всех представлений индивида о себе, 

сопряженных с их оценкой» [2]. 

Фрейд З. представляет человека как существо, управляемое 

сексуальностью и агрессией; подавленные инстинкты при этом вытеснены в 

подсознание. Человек в реальности не осознает себя, а также истинной 

причины и мотивов своих поступков и чувств. Поэтому З. Фрейд мало 

внимания уделяет непосредственно самооценке, в основном психолог 

связывает ее с функцией «супер-эго» [3]. 
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Отечественные психологи, рассматривая самооценку, в первую очередь 

подчеркивают важность деятельности человека. По А.Н. Леонтьеву самооценка 

является одним из существенных условий, благодаря чему индивид становится 

личностью. Она выступает у индивида как мотив и побуждает его 

соответствовать уровню ожиданий и требований, окружающих и уровню 

собственных притязаний [1]. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что самооценка, это 

способность человека оценить себя, свои качества и способности через призму 

субъективного. Но когда же человек уже способен это делать и какие критерии 

влияют на формирование самооценки у человека. 

Самооценка формируется с рождения, каждый ребенок ведет себя по-

разному в простых и элементарных ситуациях: когда просит игрушку, кто-то 

плачет, кто-то начинает манипулировать, а есть и те, кто говорят, что им это не 

интересно. Но самооценка не появляется просто из головы, ее формируют такие 

факторы как семья, с первых дней жизни и до тех пор, пока общение не 

прекратится, сверстники: ребята из группы детского сада, позже одноклассники 

и так каждый коллектив, в котором ребенок находится, так же интернет 

ресурсы и телевидение, ведь сравнивая себя и идеальную картинку мы тоже 

оцениваем и представляем далеко ли еще до идеала.  

Сверстники и масс-медиа очень быстро сменяются, оставляя свои следы 

на личности человека, но что же несет в себе такой фактор, как семья. Ведь 

ребенок с рождения и до совершеннолетия, а часто бывает, что и дольше 18 лет, 

проживает со своими родителями. Значит ли это, что семья выступает как один 

из главных факторов становления самооценки ребенка.  

Стоит отметить, что в настоящее время все больше стали подмечать тот 

факт, что семья не имеет уже такой влиятельности, которая выступала бы 

одним из сильнейших факторов в формировании самооценки, так как родители 

большую часть своего времени находятся на работе, для заработка и статуса.   

Разберем то, каким же все-таки образом происходит влияние родителей 

на самооценку ребенка:  

С первых дней жизни и до полутора лет ребенок познает этот мир через 

маму, так как они в тактильном контакте, и она является ориентиром, кому 

можно доверять, а к кому нет, ведь дети идут на руки далеко не ко всем людям, 

а бывает, что просто начинают плакать при виде какого-то человека, потому 

что улавливают эмоции своей матери, ее одобряемость или неодобряемость по 

отношению к какому-либо человеку. 

В период от полутора лет до трех-четырех, ребенок становится 

любознательным и пробует что-то делать сам, на этом этапе закладывается 

очень важная часть самооценки, потому что тут ребенок сформирует либо 

самостоятельность, если родители не будут делать все за него и не станут резко 

и категорично реагировать на его ошибки, либо родители могут все делать за 

ребенка и часто его критиковать и в результате получится не автономность, а 

зависимость. 

На дальнейшем пути своего взросления ребенок начинает сталкиваться 

уже с сопутствующими факторами, о которых уже было сказано выше – 

сверстники. 
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 Что касаемо семьи, она не перестает влиять на самооценку ребенка а 

наоборот уже принимает другие формы такие как образ жизни ребенка, его 

одежда и т.д.: ведь часто ребенок живет в рамках поставленных его 

родителями, кому-то дозволено гулять и развлекаться, а кто-то записан в 

разные секции и музыкальные школы, живет в постоянном контроле своих 

родителей и у них нет возможности на принятия своего решения как 

пользоваться временными рамками, ведь у него есть расписание составленное 

его родителями.  

Образ жизни семьи. Казалось бы, дети учатся в одной школе и ходят в 

один класс, но что заставляет одного думать о том, как его сверстники лучше 

его, а другого волнует учеба. Нельзя упускать момент благополучия семьи, ведь 

дети всегда сравнивают друг друга, они смотрят у кого лучше игрушки, одежда, 

гаджеты и из этого каждый ребенок в коллективе занимает определенное место, 

которое может его просто не устраивать и задевать его, исходя из этого и 

получаем заниженную самооценку.  

Все факторы, влияющие на самооценку ребенка со стороны его родителей 

перечислять можно очень долго, ведь даже брошенное не подумав слово 

родителем, после сложного рабочего дня, ребенок может истолковать на свой 

счет и позже это проявится в его поведении. 

Исходя из вышесказанного становится понятно, что: 

1. Самооценка ребенка формируется с первых дней его жизни. 

2. У каждого уровня самооценки есть свои плюсы и минусы, поэтому 

нужно уделять должное внимание при воспитании детей, замечая даже самые 

незначительные проявления в поведении, которые могут сказаться на 

самооценки. 

3. Самый оптимальный и идеальный уровень самооценки в обществе – 

адекватный уровень самооценки. 

4. Семья несет ответственную функцию и является одним из главных 

факторов влияния на формирование самооценки ребенка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы низкой эффективности 

коммерциализации результатов деятельности научно-образовательного 

комплекса России. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена 
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инновационного цикла в сторону увеличения их продуктивности. 
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RUSSIAN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL COMPLEX 
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Abstract: In article considers the problems of low efficiency of 

commercialization of the results of the activities of the Russian scientific and 

educational complex. The relevance of the problem under study is due to the 

implementation of decisions related to reforming the links of the innovation cycle 

towards increasing their productivity. 
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В итоговом рейтинге Глобального индекса инноваций за 2019 год Россия 

занимает 46-ю строчку из 129 стран, сохраняя свои позиции относительно 

уровня 2018 года [7]. Несмотря на положительную динамику субиндекса 

«Ресурсы инноваций» (плюс 11 позиций), значительно снижается степень 

воздействия результатов инновационной деятельности на экономику страны и 

ее общество (минус 10 позиций), что определяет заметное отставание России от 

мировых стран-лидеров. 

Подобный парадокс, по мнению американского эксперта Лорена Грэхэма, 

заключается в том, что русские так хорошо разрабатывают научные и 

технологические идеи, совершая, тем самым, прорывные открытия, и так плохо 

извлекают из них экономическую выгоду, наблюдая за тем, как эти идеи 

благополучно внедряются за рубежом, принося соответствующие доходы [4]. 

Противоречия в обеспечении последовательного превращения 

результатов деятельности учреждений научно-образовательной сферы в 

коммерческую сделку объясняются сложившейся системой финансирования, 

развитием патентов и применяемой модели распространения знаний, 

технологий и компетенций. К ключевым проблемам в этой сфере эксперты 

относят [3, 5]: 

а) сфокусированность российских научных организаций и вузов на 

отчетности по федеральным целевым программам (ФЦП) и грантам, имеющим 

государственное финансирование. 

б) академическую карьеру сотрудников, не зависящую от создания 

работающих инноваций, поскольку зарегистрированные патенты не 

гарантируют получение дохода, а лишь повышают шансы на победу в 

конкурсах ФЦП и грантах. 

в) механизм лицензирования не привычный для российского бизнеса, 

предпочитающего работать с вузами и научными организациями в рамках 

подготовки кадров на базовой кафедре и заказных НИОКР выполняемых по 
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хоздоговорам (большая вероятность забрать права на научные исследования и 

разработки поставив себе на баланс тем самым увеличив свою капитализацию). 

г) модель распространения знаний, технологий и компетенций, не 

направленную на коммерческую деятельность по превращению результатов 

деятельности в совокупность активов и по ее эффективной продаже (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель распространения знаний, технологий и компетенций 

в научных организациях и вузах России [Составлено автором] 

В итоге в цепочке превращения результатов деятельности учреждений 

научно-образовательной сферы в коммерческую сделку имеются следующие 

пробелы: 

Входной поток – не сфокусирован на коммерциализации, тем самым 

научные исследования и разработки не становятся активами. 

Превращение в активы – происходит в обход из-за отсутствия мотивации 

сотрудников к передаче научных исследований и разработок напрямую в вуз 

или научную организацию. 

Продажа активов – осуществляется по устоявшейся модели 

распространения знаний, технологий и компетенций, а главные инструменты 

превращения активов в сделки – лицензирование и стартап – не получили 

должного развития. 

В вопросах наличия подходящей среды для коммерциализации 

результатов деятельности научно-образовательного комплекса наибольшее 

внимание привлекает комплекс проблем, связанных с институциональными 

барьерами. Большинство отечественных ученых отмечают, что сегодняшняя 

институциональная система имеет ряд противоречий [2]: 

а) между направлениями финансирования. 

б) между государственными программами поддержки инноваций 

(Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ, Постановления правительства РФ 

от 09 апреля 2010 г. № 218 и № 219) и программами, в которых 

 



127 

 

публикационная активность выступает ключевым показателем деятельности 

учреждений научно-образовательной сферы (Проект «5-100»). 

в) между системами управления образовательной и научной 

деятельностью и обязательным рыночным механизмом управления 

коммерциализацией инноваций в вузах и научных организациях. 

В России система финансирования инноваций, включая венчурные 

фонды, замкнута на государстве. В результате не произошла синхронизация 

финансирования в рамках инновационного цикла, а концепция привлечения 

грантов и ФЦП преобладает над привлечением средств коммерческого НИОКР 

и инвестиционного финансирования: в среднем, частные инвестиции в 

отечественных вузах и научных организациях составляют до 6%, в то время как 

в высокоразвитых странах до 80% от общих затрат на НИОКР приходится на 

предпринимательский сектор [1]. 

Непонимание сотрудниками учреждений научно-образовательной сферы 

особенностей и форматов ответственности как финансовой, так и 

репутационной, возникающих в рамках использования инвестиционных 

средств, совместно с доступностью бюджетного финансирования формируют 

культуру, препятствующую привлечению внешних инвестиций. Обратной 

стороной выступает недоверие венчурных фондов к качеству научных 

исследований и разработок и к вузам и научным организациям как к партнерам. 

Государственные институты развития, как отмечают эксперты, также 

отрицательно влияют на рост венчурной индустрии по причине традиционного 

неприятия государством риска, чрезмерного регулирования и избыточной 

отчетности, а низкий уровень их отраслевой специализации не всегда позволяет 

дать соответствующую оценку потенциалу предлагаемых научных 

исследований и разработок [6]. 

Решение вышеперечисленных проблем лежит в плоскости формирования 

организационно-экономического механизма коммерциализации результатов 

деятельности в рамках действующей системы государственного регулирования 

сфер науки и образования (включая горизонтальные, вертикальные и сетевые 

инструменты), ориентированного на расширение кооперации с 

представителями бизнеса. 
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МАНИПУЛЯЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ –  

КАК НЕ СТАТЬ ЕЕ ЖЕРТВОЙ 

В.С. Соколова  

Научный руководитель: В.А. Козловская, к.ф.н. 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «манипуляция», анализируются 

наиболее частые способы манипулирования общественным сознанием. 

Рассматриваются качества личности, наиболее часто подвергаемые 

манипуляциям. Выявляются приемы  распознавания манипуляций и способы 

защиты от них. 

Ключевые слова: манипуляция, общественное сознание, качества личности, 

методы воздействия, способы защиты. 

 

MANIPULATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS - 

HOW NOT TO BECOME HER VICTIM 

V.S. Sokolova 

Scientific adviser: V.A. Kozlovskaya, Ph.D. 

Annotation: The problem discussed in this article is currently very relevant for 

the reason that manipulations surround us everywhere. This paper examines the most 

frequent methods of manipulating public consciousness, presents a list of personality 

traits that are often exploited by manipulators. Also, special attention is paid to the 

issue of recognition of manipulation and how to protect against them. 

Key words: manipulation, public consciousness, personality traits, methods of 

influence, ways of protection. 

 

В связи с усложнением всех структур общества активно начали 

развиваться насильственные методы управления общественным сознанием 

посредством манипуляции. Ложь и манипуляция распространились в обычной 

жизни каждого человека. Кто-то с этим сталкивается, ощущая на себе, а кто-то 

непосредственно использует такие приѐмы на практике по отношению к другим 

людям. Эта проблема поднимается многими областями знания, например, 

http://www.iksmedia.ru/news/5515097-Opublikovan-ezhegodnyj-Nacionalnyj.%20html
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социологией, политикой, психологией и другими, поэтому так широк спектр 

рассмотрения различных ее аспектов. 

Манипуляция общественным сознанием - это один из способов 

управления большим количеством людей посредством построения иллюзий и 

условий для контроля над их поведением. Это воздействие ориентировано на 

психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей 

задачей управление поведением, лишение свободы выбора объекта 

манипуляции путем изменения представлений, мнений, побуждений и целей 

людей в нужном некоторой группе направлении. А поскольку получатель часто 

даже не догадывается о таком воздействии, его поведение зачастую не 

совпадает с собственными желаниями. 

Е. Л. Доценко полагает, что все поступки человека можно расположить 

вдоль ценностной оси «отношение к другому как к ценности - отношение к 

другому как к средству». Он выделяет два полюса: субъектный, который 

подразумевает под собой признание наличия у людей самооценки и 

полноценного желания быть таким, каким он хочет быть, открыто претендовать 

на индивидуальность; данная установка направлена на установление 

равноправных взаимоотношений; и объектный, выражает нацеленность на 

отношения одного человека к другому, как средство для достижения 

собственных целей; установка характеризуется конкретным желанием 

узурпировать человека, обладать им [1]. 

Рассмотрим определенные черты характера и слабые стороны людей, 

которые наиболее часто эксплуатируются манипуляторами. Для того, чтобы их 

схема сработала без нареканий, манипуляторы продолжительное время 

наблюдают за своей жертвой, дабы узнать ее повадки и слабости, на которые 

можно воздействовать. По мнению Харриет Брейкер, автора книги «Кто 

дергает за ваши ниточки, или Как не позволить манипулировать собой», 

слабыми местами у людей, которыми умело пользуются манипуляторы, 

являются: 

1. Пристрастие к удовольствиям 

2. Склонность к получению одобрения и признания окружающих 

3. Страх перед отрицательными эмоциями 

4. Несамостоятельность и мягкость характера в плане резкого отказа 

«нет» 

5. Расплывчатые личностные границы 

6. Неуверенность в себе 

7. Приписывание своих успехов и неудач внешним факторам [2]. 

Но помимо данной теории об уязвимостях людей, существует еще 

несколько. Согласно Джорджу Саймону [3]: наивность, сверхсознательность, 

низкая уверенность в себе, чрезмерная интеллектуализация, эмоциональная 

зависимость. Более подробную характеристику людей, попадающих под 

влияние психопатического манипулятора, представил Мартин Кантор [4]: 

доверчивые, альтруистичные, впечатлительные, наивные, склонные 

к мазохизму, самовлюбленные, жадные, незрелые, материалистичные, 

зависимые  от чужих мнений, одинокие, импульсивные, экономные , пожилые. 

И все к группам людей, которые наиболее подвержены манипуляциям относят 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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детей, подростков и стариков, т.к. они не имеют соответствующих знаний и 

накопленного опыта. 

К наиболее распространенным способам манипулирования 

общественным сознанием данных групп относятся: 

1) отвлечение внимания людей от важных проблем и решений. Этот 

прием используется правящими кругами для ограничения граждан в получении 

знаний в разных областях, таких как экономика, разные виды наук и прочее. 

В своей книге «Тихое оружие для спокойных войн» американский 

лингвист Ноам Хомский пишет: «Постоянно отвлекать внимание граждан от 

настоящих социальных проблем, переключая его на темы, не имеющие 

реального значения. Добиваться того, чтобы граждане постоянно были чем-то 

заняты и у них не оставалось времени на размышления; с поля – в загон, как и 

все прочие животные». 

2) Существует метод, называемый «проблема-реакция-решение». 

Специально созданная проблема уже имеет определенный путь ее решения. 

Она вбрасывается в общество с целью поднятия конкретной реакции среди 

населения, чтобы то, в свою очередь, потребовало принятие мер, желаемое 

правящими кругами. Примером могут послужить любые теракты и намеренное 

насилие в городах с целью увеличения потребности населения в ужесточении 

мер безопасности и принятия законов об ущемляющей политике. 

3) Не редко, даже в той же политике, используют способ постепенного 

внедрения малоактуальных информации и идей. Их достаточно внедрять 

поэтапно, малыми порциями, чтобы процесс осуществлялся как можно более 

незаметно. Именно благодаря этому способу политическая идеология прошлого 

века, именуемая неолиберализмом, обошлась без вспышек восстаний и 

революции. 

4) Еще один способ – принятие решения, которое не пользуется 

популярностью у общества, выступающего в роли «болезненного и 

необходимого», но с важным уточняющим фактором, на который общество 

согласно – это произойдет несколько позже, не в данный момент. Это будет 

проще, так как это случится не сейчас же, в срочном порядке, а только в 

будущем. Положительным моментом так же будет являться тот факт, что у 

людей всегда имеются мысли, что завтра будет лучше и всех потерь удастся 

миновать. 

5) Большинство подпольных организаций, нацеленных на широкую 

аудиторию лиц, использует в своих выступлениях инфантильные суждения и 

аргументы, рассчитанные на детей 9-12 лет. В силу внушаемости, у человека 

снижается уровень критической оценки действительности, что выражается в 

его реакциях и поведении. 

6) Так как манипуляция является разновидностью психологической 

установки, то эффективным способом влияния на людей является воздействие 

на их эмоции, при этом блокируется способность рационального анализа, что 

приводит к утрате критического осмысления происходящего. Исходя из того 

факта, что эмоции хранятся в подсознании, очень легко получается насаждать 

определенные мысли, идеи, модели поведения и установки. 
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7) Существует метод намеренного внедрения невежества и его 

процветания, которое способствует межклассовому разделению по уровню 

образования. Культивируя посредственность, можно с легкостью добиться 

отсутствия у людей представления о тех приемах и методах, которые 

используются на них с целью узурпации и подчинения собственной воли. 

8) Отсюда вытекающим методом воздействия на общественное сознание 

будет побуждение народа упиваться непосредственностью в самых абсурдных 

ее проявлениях, т.е. продвигать в толпе мысли о невоспитанности, пошлости и 

о моде низкого уровня знаний. 

9)  Еще одним способом манипулирования является внушение человеку 

мысли, что только он сам является виной всему, что происходит в его жизни, 

наличию провалов, возникающих посредством дефицита интеллектуальных 

способностей, навыков и применяемых усилий. В конечном счете, он 

самовольно запускает процесс самоуничтожения, приводящий к угнетению, 

бездействию и пассивности. 

10) И последним, но не по значимости, способом по Ноаму Хомскому 

представлен способ всеобщего  знания о человеке со стороны физиологии и 

психики. Другими словами, системе удалось узнать об обычном человеке 

больше, чем он сам о себе знает. Следовательно, в большом количестве случаев 

система обладает значительной властью и в большей степени управляет 

людьми, чем они сами [5]. 

Особое место среди технологий влияния на мнение других является 

мониторинг. Этот метод позволяет реализовывать эффективное управление 

объектами, т.к нацелен на анализ и контроль состояния объектов 

социокультурной среды по заблаговременно данным характеристикам [6]. 

Мониторинг позволяет многофакторно отражать социокультурную среду. Его 

реализация проходит посредством новейших компьютерных технологий, 

которые позволяют обрабатывать и передавать информацию в больших 

объемах на массовую аудиторию, преодолевая временные барьеры и 

необъятные расстояния. Этим способом меняют мнение людей, так как он 

приводит к «машинизации» сознания. 

Важным моментом в защите от манипулятивного воздействия является 

его верное распознавание и определение как такового. С точки зрения Е. А. 

Доценко, имеется два способа определения манипулятивных приемов: 1) 

отслеживание изменений ситуации, порождѐнных технологией 

психологического воздействия, и 2) анализ механизмов этого воздействия [1, С. 

218]: Нарушение соотношения каких-либо «переменных взаимодействия» 

является общей чертой наличия манипулятивных методов – в этом заключается 

основание первого способа: 1)осознание, что мы не оправдали чьи-то надежды; 

2)неравноценное распределение затраченных усилий и проделанной работы; 

3)присутствие физического давления; 4)невербальные сигналы не согласуется с 

речью; 5)концентрация внимания на второстепенных элементах и другое [1, С. 

218-220]. 

Анализ же механизмов манипулятивного влияние подразумевает под 

собой фиксирование изменений, происходящих внутри самого человека: 
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1)сужение сознания; 2)ограничение времени на принятие решения; 

3)неожиданное изменение фоновых состояний [1, С. 220-201]. 

Е.А. Доценко разработал две стратегии противостояния манипулятивным 

воздействиям: 

1. Разрушение технологических элементов воздействия: 

предполагаемая жертва использует те же составляющие технологии 

манипулятора, оказывая, тем самым, на него психологическое давление 

(уточнение вскрытых смыслов, смена обстановки, замедление темпа 

разговора, сокрытие эмоций, исключение предсказуемости). 

2. Использование элементов воздействия в своих интересах: 

подразумевает под собой трансформацию воздействия оппонента-

манипулятора (подыграть в плане ухода от основной темы, но через некоторое 

время снова к ней вернуться, напрямую спросить, правильно ли понято было 

его намерение) [1, С. 215]. 

Методы манипуляции зачастую используют в корыстных целях. И к 

сожалению, не все находятся в безопасности от такого воздействия на сознание 

людей. Абсолютно искоренить это не получится, а вот повысить свой уровень 

знаний  способов защиты на данный момент вполне возможно. Все зависит от 

нас самих, хотим ли мы находится в роли жертвы или же у нас в приоритете 

свобода сознания… 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ АВТОРИТЕТА 

КАК ИСТОЧНИКА ВЛАСТИ СПЕЦИАЛИСТА И ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ЕГО УСПЕШНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ю.И. Спиридонова, А.Е. Поданева, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. Значительная группа исследователей проблематики 

управления вообще, а его эффективности в частности, отмечают наличие 
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зависимости результативности деятельности специалистов от типов и 

источников их власти руководителя. В то же время они не акцентируют 

внимание на возможностях их формирования. За пределами внимания остаются 

способы, модели, технологии формирования типов и источников власти 

специалистов. Кроме этого, не ставится проблема их формирования в 

организациях социальных институтов образования и науки. Вместе с тем эта 

проблема остается одной из самых актуальных.  

Ключевые слова: власть: типы власти; источники власти; специалисты; 

востребованность управленческой власти. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF AUTHORITY FORMATION 

AS A SOURCE OF AUTHORITY OF THE SPECIALIST AND 

DETERMINANTS OF HIS SUCCESSFUL INDEPENDENT MANAGEMENT 

ACTIVITIES 

Yu.I. Spiridonova, A.E. Podaneva, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Annotation. A significant group of researchers on management issues in 

general, and its effectiveness in particular, note the existence of dependence of the 

performance of specialists on the types and sources of their leadership power. At the 

same time, they do not focus on the possibilities of their formation. Beyond attention 

are the ways, models, technologies for forming types and sources of power of 

specialists. In addition, the problem of their formation in organizations of social 

institutions of education and science is not posed. However, this problem remains one 

of the most pressing. 

Keywords: power: types of power; sources of power; specialists; the demand 

for managerial power. 

 

Роль делового или эмоционального лидера невозможно переоценить. 

Особый интерес представляет мнение специалистов в области управления Г. 

Кунца и С. О'Доннела (1981) по поводу возможностей руководителя влиять на 

своих подчиненных. Так, должностной авторитет руководителя, считают они, 

способен обеспечить не более 65,0 % подобного влияния. Стопроцентную 

отдачу от работника руководитель может получить, лишь дополнительно 

опираясь на свой 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.  

Сказанное не означает, конечно, того, что моральный авторитет 

(эмоциональное лидерство) абсолютно незначимо. 

Профессионально несостоятельный руководитель (даже если допустить, 

что он исключительно высокоморальный человек) - вряд ли большое благо для 

организации. Именно по этой причине студенты и преподаватели должны 

понимать, что умение быть в контакте с подчиненным является имманентным 

качеством специалиста, которое формируется и развивается сознательно. 
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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 то и о чем, в чем она уверена; вторая группа респондентов стремится к 

тому, чтобы исходящая от них информация и мысли вызывали доверие.  

Как видно, обе группы респондентов осознают важность качества своего 

взаимодействия с окружающими. Они понимают, что коммуникативное 

взаимодействие играет существенную роль в их успехе. Различие заключается в 

акцентах коммуникативного взаимодействия, что является следствием 

особенностей специалистов. 

Примерно от 40 до 50% респондентов всегда последовательны в общении 

со своими коллегами и подчиненными, т. е. общение может быть 

охарактеризовано как ситуативное и с полной информированностью, что порой 

обуславливает высокий уровень доверительности в отношениях как с 

коллегами, так и подчиненными. 

Другой аспект пооперационного изучения деятельности руководителя-

измерение времени, проводимого им с рабочей группой. Руководители разных 

рангов проводят с группой от 34,0% до 60% своего служебного времени, тогда 

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

объединения: с более старшими и равными по статусу менеджерами, 

коллегами, представителями других рабочих групп и организаций. Иными 

словами, активность руководителя не ограничивается рамками возглавляемого 

им трудового объединения. Причем интересно, что с вышестоящими 

руководителями менеджеры взаимодействуют весьма нечасто, редко затрачивая 

на это более  

20 %, а обычно около 10 % своего времени. В рассматриваемом случае наряду с 

прочим обнаруживается влияние статусного фактора межличностного общения. 

Наконец, еще один результат специального хронометража менеджерской 

активности – это показатель информационного обмена между руководителем и 

подчиненными.  

В основном работа руководителей носит словесный характер, большая 

часть их разговоров (они занимают 60-80% рабочего времени) протекает в 

режиме коммуникативного контактного обмена, и лишь очень незначительная 

приходится на различные директивные способы обращения. 

Социологическая информация, отражающая готовность формирующихся 

специалистов к эффективному управления, позволяет преподавательскому и 

студенческому факторам определять совместные действия по возрастанию 

умения обеспечивать свой авторитет как одного из важнейших источников 

эффективного управления (см. табл.1, 2). 

Таблица 1 

Социологические данные о предрасположенности студентов потока  120Э 

ЭФ СИБУПа к самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120Э 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 
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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. 

 

100,0 

75,0 

25,0 

42,9 

57,1 

Примечание  

1. Согласно табличным данным, 42,9% девушек - «недиректоров» и 75,0% 

девушек - «директоров» 120Э потока в общении используют только ту 

информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

2. 100,0% юношей - «директоров» и 57,1% девушек - недиректоров и 

25,0% девушек - «директоров» 120Э потока в использовании своих знаний в 

общении иногда идут по пути неполноты или утрирования использованной 

информации. Они в использовании своих знаний в общении иногда идут по 

пути неполноты или утрирования использованной информации. 

Выводы по таблице 1 

Согласно социологическим данным, 100,0% юношей-«директоров» и 

57,1% девушек - недиректоров и 25,0% девушек - «директоров» 120Э потока 

не рассматривают общение как средство формирования своего 

авторитета. По этой причине они могут недооценивать роль своего 

коммуникативного потенциала для своей управленческо-профессиональной 

деятельности.  

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 

120Э потока в ходе формирования их в качестве специалистов должны быть 

использованы в социализационном процессе. 

Таблица 2 

Социологические данные о предрасположенности студентов потока 120М 

ЭФ СИБУПа к самостоятельной управленческой деятельности 
Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120М 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора 

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 

 

 

66,7 

 

33,3 

Примечание  

1. Согласно табличным данным, 50,0 % юношей«директоров», 50,0 % 

девушек - «недиректоров» и 66,7% девушек - «директоров»120М потока в 

общении используют только ту информацию, в качестве которой они 

полностью уверены.  

2. В то же время 50,0 % юношей - «директоров», 50,0 % девушек - 

«недиректоров» и 33,3% девушек - «директоров»120М потока в использовании 
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своих знаний в общении иногда идут по пути неполноты или утрирования 

использованной информации. 

Выводы по таблице 2 

Согласно социологическим данным, 50,0 % юношей - «директоров», 50,0 

% девушек - «недиректоров» и 33,3% девушек - «директоров»120М потока не 

рассматривают общение как средство формирования своего авторитета. По 

этой причине они могут недооценивать роль своего коммуникативного 

потенциала для своей управленческо-профессиональной деятельности.  

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 

120М потока в их применении окажут позитивное влияние на подготовку 

специалистов к созданию конкурентных преимуществ. 

Итоговые выводы 

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 

Согласно концепции «Опережающая социализация», действующие вузы 

должны на основе системы  знаний законов естественных наук, системы знаний 

законов социальных наук, общесоциологических и формационных законов, 

экономики, управления, подготовить специалистов со способностями  

создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, призван использовать 

социологические данные для подготовки специалистов в вузе [3, 211-257Р; 4, 

157-193С; 5,204-272 с.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 

2]. Здесь важно учитывать, что уровень подготовки формируемых специалистов 

неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 74 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ НЕВЕРБАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ПЕДАГОГА  

М.В. Староверова 

Аннотация. В статье рассматривается возможность овладениями 

будущим педагогом коммуникативными умениями  через деловую игру. 

Рассмотрена структура деловой игры и предлагается описание деловых игр, 

способствующих формированию коммуникативных умений вербального и 

невербального общения. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, формирование умений, 

деловые игры, вербальные умения, невербальные умения, студент педвуза, 

будущий педагог.  

 

ROLE GAMES AS A WAY OF DEVELOPING NON-VERBAL 

COMMUNICATIVE SKILLS OF A TEACHER 

M.V. Staroverova 

Annotation. The aim of the article is the opportunity to master the future 

teacher's communication skills through a business game. The structure of the business 

game is considered and the description of business games that contribute to the 

formation of communicative skills of verbal and nonverbal communication is 

proposed. 

Key words: communication skills, formation of skills, role play, verbal skills, 

non-verbal skills, a student of a pedagogical university, a future teacher. 

 

В современном мире для реализации педагогической деятельности 

педагогам нужно соответствовать установленным государством определенным 

требованиями, которые определены в Федеральном Государственном 

образовательном стандарте высшего образования. Одним из требований 

является овладение коммуникативными компетенциями, то есть «способностью 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)» 

[9]. В ходе опроса, выяснилось, что только 30% студентов 3-5 курсов педвуза на 

сегодня готовы к коммуникационному взаимодействию с учащимся. 

Актуальность проблемы состоит в необходимости формировать у студентов 

коммуникативные навыки, что подтверждает современная статистика, которая 

показывает, что студенты педвуза недостаточно освоили «структуру и 
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закономерности педагогического общения, плохо знают средства 

взаимодействия, неспособны на практике использовать знания и умения 

коммуникативного характера, приобретенные в вузе» [7]. В программах курсов 

(например «Педагогическое общение», «Взаимодействие участников 

образовательного процесса» и др.) по формированию коммуникативных 

умений мала доля тем, посвященных невербальному общению и формированию 

умений невербального общения. 

В этой статье мы ответим на вопрос: какие деловые игры могут 

способствовать формированию невербальных коммуникативных умений у 

студентов педвуза на этапе профессионального обучения, каким 

инструментарием можно воспользоваться при диагностике невербальных 

коммуникативных умений.   

Формирование коммуникативных умений исследуется в разных аспектах, 

а именно: у детей дошкольного возраста (Кузнецова Л.А., Проняева 

С.В.),школьников (Лозован Л.Я., Степина О.С.), студентов педагогической 

направленности (Яковлева Т.В., Подлесская О.С.). 

По мнению И.В. Фокиной, коммуникативные умения – «это умения 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми, успешно 

взаимодействовать, свободно владеть вербальными и невербальными 

средствами общения, уметь слушать и др.» [10]. Невербальные 

коммуникативные умения, отвечают за  способность устанавливать и 

поддерживать взаимодействие, используя неречевые средства (мимику, 

кинесику, жестикуляцию и др.). Будущий педагог должен свободно владеть 

всеми средствами общения для осуществления продуктивного общения со 

всеми участниками образовательного процесса. Педагог в полной мере сможет 

овладеть коммуникативными умениями только в речевой деятельности, а 

невербальные коммуникативные умения – в невербальной речевой 

деятельности. Для определения проблем и затруднений в овладении 

определенными компонентами коммуникативного умения существуют 

различные диагностики. Они способствуют выявлению несформированности у 

специалиста конкретного компонента. После определения степени 

сформированности коммуникативных умений  педагога, для повышения уровня 

компетенции можно использовать деловые игры (ДИ). В профессиональном 

взаимодействии с подрастающим поколением могут возникать самые разные, 

неожиданные случаи, которые педагог должен уметь решить, ориентируясь на 

развитие ребенка. Формировать коммуникативные умения студент может через 

практику взаимодействия с реальными участниками образовательного процесса 

или со студентами, принимающими на себя эти роли, через ДИ. 

А.А. Вербицкий сформулировал определение деловой игры (ДИ) как «познание 

и освоение реальной социальной и предметной деятельности путем игровой 

имитации, воссоздания в ролях основных видов поведения и действий по 

определенным, заложенным в условиях игры правилам и на модели 

профессиональной деятельности в условных ситуациях» [2]. С помощью ДИ, 

вхождения  и проживания  имитационной профессиональной педагогической  

ситуации, будущий педагог набирается опыта для своей дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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Перед тем как проводить ДИ, желательно выполнить упражнение, 

способствующее успешному проигрыванию имитационной ситуации. Оно 

подготавливает участников к игре, так как в упражнении затрагиваются умения, 

которые формируются  в ДИ.  

Проанализировав различные источники, мы составили таблицу, в которой 

обозначили коммуникативные умения педагога. Под каждое умение подобрали 

диагностику, определяющую степень сформированности тех или иных умений. 

Для формирования этих умений мы  подобрали подходящие упражнение и 

деловые игры (табл. 1.). 

Таблица 1. – Диагностика и формирование коммуникативных умений 

коммуникативные 

умения  

диагностики  упражнения  деловые игры  

1.Умения 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

людьми 

Методика 

диагностики 

"помех" в 

установлении 

эмоциональных 

контактов (В.В. 

Бойко). 

 «Определение 

состояния» 

«Два полушария»  

2.Свободно 

владеть 

вербальными 

средствами 

общения  

Тест «Оратор ли 

вы?» 

(Л.С.Рублева). 

«Находка» «Объяснение» 

3.Свободно 

владеть 

невербальными 

средствами 

общения  

Тест «Что говорят 

вам мимика и 

жесты?» 

(Т.Н.Оганесян). 

«Пантомима» «Индивидуальн
ая беседа» 

4.Уметь слушать Диагностика 

«Умение слушать 

собеседника» 

(Н.И.Козлов). 

«Соблюдение 

правил» 

 «Осмысление 

проблемы» 

Таким образом, через проигрывание ситуаций педагогического общения в 

формате деловой игры, которая решает педагогические задачи, можно 

способствовать формированию коммуникативных умений у будущего педагога, 

в том числе невербальных. Нужно отметить, что невербальные 

коммуникативные умения не формируются в отрыве от вербальных. При 

подготовке деловой игры, желательно проводить подготовительные игры-

упражнения. Рекомендуется сочетание классических технологий и технологии 

деловой игры при формировании коммуникативных умений. Метод деловых 

игр универсален тем, что для формирования отдельных умений, можно 

придумывать разные игры для определенной ситуации. На сегодняшний день, 
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мы не проводили моделирование опытно-экспериментальной работы, но в 

будущем планируем на студентах педвуза. Сделаем выводы о том, насколько 

эффективен предложенный нами метод. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ДЕТЕРМИНАНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ  В 
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А.П. Степанова, А.М. Замкевич, Д.А. Богатикова, 

В.П. Клобертанц, И.В. Коваль 

Аннотация. Одной из проблем в системе управления является 

обеспечение его эффективности. Доказано, что в этом аспекте имманентным 

элементом  является обеспечение обратной связи между субъектом и объектом 
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управления. Установлено, что в системе управления социальными процессами 

имманентную функцию могут выполнять социологические исследования. 

Социологическая информация о состоянии деятельности личности, социальных 

образований позволяет обеспечивать субъекту эффективные управленческие 

взаимодействия, обеспечивать более полное использование потенциала 

работающих.  

Ключевые слова: управление; эффективность управления; 

социологическое обеспечение управления. 

 

SOCIOLOGICAL STUDY OF THE ROLE OF DETERMINANTS OF 

ENSURING EFFECTIVE SOLUTIONS IN INDEPENDENT MANAGEMENT 

ACTIVITIES 

A.P. Stepanova, A.M. Zakaevich, D.A. Bogatikova 

V.P. Klobertantz, I.V. Koval 

Annotation. One of the challenges in the management system was its 

effectiveness. In this aspect, it has been proven that the inherent element is to provide 

feedback between the subject and the control object. It has been established that in 

the system of control of social processes, sociological research can perform an 

inherent function. Sociological information on the state of activity of the individual, 

social entities allows to provide the subject effective management interaction, to 

ensure more full use of the potential of workers. 

Keywords: management; management efficiency; sociological management. 

 

Управленческая деятельность – это принятие и реализация эффективных 

решений. Выработка управленческих решений предполагает наличие субъекта 

их реализации. Следовательно, субъект деятельности выступает ключевым 

звеном в их осуществлении. Поэтому необходимо учитывать его возможности 

воспринимать и реализовывать принятые решения. 

Практика показывает, что успех реализации решений в существенной 

мере зависит от настойчивости, конкурентоспособности, ориентации на успех 

специалиста и его подчиненных. Кроме этого их реализация предполагает на 

ряду с этим – это восприятие качества принятых решений – это самооценка, 

самоощущение, восприятие их подчиненными, уверенность и самоуверенность 

в их эффективности. 

Оптимизм и уверенность в успехе, благодаря новым решениям тогда 

достигают цели, когда подчиненные и вышестоящие, коллеги помогают и 

содействуют реализации принятых решений. Как правило, индивидуально 

принятые решения, ориентированные на информирование других 

(вышестоящих, коллег, подчиненных), предполагают терпение, настойчивость, 

ориентацию на успех и конкурентность в первую очередь у специалиста. 

Именно по этим основаниям руководитель предстает в качестве 

самоактуализирующегося, самоосуществляющегося, самосоревнующегося 

использующего и выражающего свой управленческо-гуманистический 

потенциал с позиций необходимости реализации социального заказа. Другими 

словами, руководитель призван по своим качествам соответствовать 

требованиям подготовки и выработки лучших управленческих решений. 
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Менеджер самостоятельно и сознательно стремящийся к подготовке и 

выработке лучших управленческих решений (для чего: проводит анализ и 

самостоятельные исследования, обеспечивает активное участие во всех 

процессах подготовки и принятия и реализации управленческих решений). 

Менеджер, знающий и использующий способы оптимизации личной формы, 

группового взаимодействия. Менеджер, адаптирующий себя и своих 

подчиненных к позитивному взаимодействию. 

У каждого менеджера – свои деловые и личностные качества. Однако 

далеко не каждая его способность обеспечивает успех в деятельности. В его 

деятельности важно знать и осуществлять, чтобы его подчиненные не 

сомневались и были уверены в том, что реализации принятым решениям 

«ничто не может помешать» (см. табл. 1, 2).  

Таблица 1 

Социологические данные о роли  настойчивости  у студентов потока 120Э 

в готовности к самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120Э 

Юноши Девушки 

 
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 

 

33,3 

33,3 

 

33,3 

 

42,9 

42,9 

 

14,3 

 

75,0 

25,0 

 

 

 

Примечание  

1. 33,3 % юношей-директоров, 42,9% девушек - «директоров» и 75,0 % 

девушек – «недиректоров» 120Э потока в своей деятельности ориентированы 

на достижение конечного результата и успеха, они полностью уверены в том, 

что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации 

их решения «ничто не может помешать». Правомерно, констатировать, что они 

готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время 66,7 % юношей-директоров, 57,1% девушек - 

«директоров» и 25,0 % девушек – «недиректоров» 120Э потока  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 знаний и 

способностей, у них имеются существенные недостатки в опережающем 

отражении социально-производственных и управленческо-деловых ситуациях, 
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они пока не могут оптимизировать свою управленческую форму, они не могут 

аккумулировать необходимую для управленческой деятельности информацию. 

У них наблюдается недостаток 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 по таблице 1 

Согласно социологическим данным, 66,7 % юношей-директоров, 57,1% 

девушек - «директоров» и 25,0 % девушек – «недиректоров» 120Э потока не 

подготовлены к реализации функций научного управления. 

 Они не рассматривают свой потенциал достаточным для реализации 

функций научного управления. Эта часть студентов не обладает качественными 

управленческими способностями, у неѐ нет активной позиции для 

использования своего потенциала в реализации функций научного управления 

в своей профессионально-управленческой деятельности. 

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о потенциале студентов 128Э потока в ходе формирования их в 

качестве специалистов, должны быть использованы в коррективах 

социализационном процессе. 

Таблица 2 

Социологические данные о роли  настойчивости у студентов потока 120М 

в  готовности   к самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120М 

Юноши Девушки 

Директоры Недиректоры Директоры 

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 

100,0 

 

 

50,0 

50,0 

 

66,7 

33,3 

 

Примечание  
1. 100,0 % юношей - «директоров» и 50,0 % девушек – «недиректоров», 

66,7% девушек - директоров 120Э потока в своей деятельности ориентированы 

на достижение конечного результата и успеха, они полностью уверены в том, 

что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации 

их решения «ничто не может помешать». Правомерно, констатировать, что они 

готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время 50,0 % девушек - «недиректоров» и 33,3 % девушек - 

«директоров» в использовании своего потенциала не ориентированы на 

достижение конечного результата и успеха, они полностью не уверены в том, 

что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации 

их решения «могут помешать многочисленные причины». Они не готовы к 
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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 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. 

Правомерно, констатировать, что 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 терпеливы и 

настойчивы.  

Выводы по таблице 2 

Согласно социологическим данным, 50,0 % девушек - «недиректоров» и 

33,3 % девушек - «директоров» не подготовлены к реализации функций 

научного управления. Они не рассматривают свой потенциал достаточным для 

реализации функций научного управления. Эта группа респондентов не 

обладает качественными управленческими способностями, у неѐ нет активной 

позиции для использования своего потенциала в реализации функций научного 

управления в своей профессионально-управленческой деятельности. 

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о потенциале студентов потока в ходе формирования их в качестве 

специалистов должны быть использованы в социализационном процессе. 

Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 

Согласно концепции «Опережающая социализация», действующие вузы 

должны на основе системы знаний законов естественных наук, системы законов 

социальных наук, общесоциологических и формационных законов, экономики, 

управления обеспечит подготовку специалистов для  создания и применения 

конкурентных преимуществ. 

В результате осуществления этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, призван использовать 

социологические данные для подготовки специалистов в вузе  [3, 211-257Р; 4, 

157-193С; 5,204-272 с.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 

2]. Здесь важно учитывать, что уровень  подготовки формируемых 

специалистов неотделим от применения непосредственной производительной 

силы личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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Emotional burnout syndrome is a protective reaction of the body, which is 

characterized by emotional exhaustion of varying degrees. The term was first 
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introduced by American psychiatrist Herbert Freudenberger in 1974. This state is 

characterized by emotional and mental exhaustion, as well as physical fatigue. The 

syndrome has 3 degrees of severity: low, moderate and high [3].  

Emotional burnout is more common among professions that are a part of the 

―person-to-person‖ system. Such specialists are forced to be in constant interaction 

with other people. So, from 30 to 80 percent of psychologists, psychotherapists, 

teachers, rescuers have different degrees of severity of this syndrome [1].    

But burnout is also common among students. After conducting a survey using 

the method of V.B. Boyko among students of the Krasnoyarsk State Agrarian 

University, we can conclude that the severity of the syndrome increases with each 

course and accordingly with the age. Among the 1st year students, it was noted that 

30% of students had a low degree of emotional burnout syndrome, 18% - moderate, 

and 10% - high. At 2-3 courses, a moderate degree of severity prevails more – about 

45%. Among 4
th

 and 5
th

 year students, 55% had a high burnout rate and only 15% had 

a low burnout rate.    

Burnout syndrome can occur due to stressors such as high workload, lack of 

interests outside the university, lack of encouragement for the work done or lack of 

proper evaluation for it, lack of rest, monotony and dissatisfaction with learning. It 

can also be formed due to the emotional characteristics of a person: a tendency to 

increased anxiety, low self-esteem, high self-control and suppression of negative 

emotions. Many students combine work and study, which also increases their stress 

levels. Also, the reason for this syndrome may be the desire to receive an increased 

scholarship and have good academic performance that is why students are engaged in 

excess of the norm.    

There are 5 groups of symptoms that are characteristic of emotional burnout: 

1) Emotional symptoms are lack of emotions, feeling of indifference, cynicism, 

loss of hopes and desires, inability to concentrate. It can also be expressed by 

irritability, aggressiveness, hysteria, mental suffering and hopelessness. The student 

begins to blame himself for the lack of strength to prepare homework, falls down in 

spirit. 

2) Physical symptoms are physical fatigue, constant tiredness, dizziness, 

nausea, insomnia, weight changes, general malaise. The student is hardly engaged in 

classes, and when he comes home, he rests for a long time, although there was 

practically no workload.   

3) Social symptoms - a feeling of isolation, lack of understanding, lack of 

interest in hobbies, low social activity, communication limited to work (study), a 

feeling of lack of support. The student is constantly at home out of the scheduled 

time, does not want to communicate with friends, relatives. 

4) Behavioral symptoms are low physical activity, lack of appetite, impulsivity, 

frequent use of drugs, alcohol, tobacco. The student begins to miss classes. 

5) Intellectual state is boredom, a drop in interest in new ideas and knowledge, 

in life, in solving problems, refusal to participate in training, to obtain new 

knowledge, superficial performance of work. 

Currently, there are several theories that distinguish the stages of burnout.  

V. V. Boyko made a diagnostics of the level of emotional burnout, in which 3 

main phases are distinguished: 
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1) The ―tension‖ phase. Anxious tension is a harbinger for the beginning of 

burnout. A person begins to realize the causes of his stress, which are difficult to 

eliminate, there is dissatisfaction with himself and everything around him, a person 

feels helpless. This can all turn into anxiety-depressive symptoms.    

2) The ―resistance‖ phase. Emotional protection is formed, a person is 

indifferent to others, ceases to show emotions, or on the contrary, constantly breaks 

down on loved ones. 

3) The ―depletion‖ phase. It is characterized by a drop in energy tone and 

weakening of the nervous system. A person can not sympathize with others, shows 

rudeness, sharpness, can react to various situations without emotions, because of all 

this, problems with health begin. 

Depending on the degree of burnout, there are several ways to recover. If the 

student is at the initial stage, then he can help himself to cope with it on his own. The 

main solution to this problem is relaxation. 

This is a list of prevention measures of burnout syndrome: 

1) It is necessary to rest more. 

2) It is important to get distracted from the problems and start doing yoga, 

meditation or walking in pleasant and peaceful places. 

3) It is necessary to appreciate oneself more, praise for any achievements and 

success in life. 

4) Focus on the main goal, discard the rest for a while. 

5) Spend more time with people who love and support you. Be able to tell them 

about the problems that you keep to yourself. 

6) Do things that bring the satisfaction and calm, look for things in everyday 

life that bring you pleasure (favorite clothes, drinks or food) [2]. 

If the condition does not improve or the degree of burnout is close to the 

maximum, it is necessary not to be afraid and visit a specialist who could help cope 

with a problem. It is important to trust this person and tell about everything that could 

be the cause of the occurrence. Only with a detailed diagnostics, a specialist will help 

you get out of this state and see all the colors of life again.     

Burnout syndrome is a common problem of students. High workload, lack of 

proper rest can serve as the beginning of the emotional burnout syndrome which can 

be with the student for many years. Burnout can enter with a person in his 

professional activity, because of which there will be no career growth. Students need 

to pay more attention to themselves and learn at a comfortable pace. After all, when 

burnout occurs, all success begins to depreciate and it becomes more difficult to 

return to the daily rhythm of life. 
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Для современных предприятий торговли одной из проблем является 

проблема жалоб и претензий со стороны покупателей. Нарекания со стороны 

клиентов вскрывают болевые точки любого предприятия, над которыми можно 

и нужно работать. Как правило, большая часть клиентов, которым что-то не 

понравилось, уходят молча, и скорее всего обратно не возвращаются.  И только 

10% клиентов жалуется, ругается, давая предприятиям возможность исправить 

ситуацию.  

Претензия – это ситуация, когда клиент испытывает отрицательные 

эмоции.  С каждой такой спорной ситуацией необходимо работать [1]. 

В торговле чаще всего претензии связаны с качеством товаров. Если 

товар или услуга не соответствуют заявленным параметрам, клиент имеет 

право потребовать вернуть деньги или сделать замену продукта на 

аналогичный, но надлежащего качества. 

Покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить 

уплаченную за него денежную сумму в случае: 

- отсутствия необходимого для обмена товара у продавца (п. 1 ст. 502 ГК 

РФ, п. 2 ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"); 

- обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены 

продавцом (п. 4 ст. 503 ГК РФ, п. 1 ст. 18 Закона РФ N 2300-1). 

Возврат товара покупателем не является для организации розничной 

торговли приобретением товара у физического лица. Поэтому такой товар 

принимается к учету по стоимости, по которой он числился в учете до момента 

продажи. 
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Расчеты с покупателями при возврате ими товаров могут отражаться на 

счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" или на счете 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами" (Инструкция по применению Плана 

счетов, п. 4.4 Методических рекомендаций по учету и оформлению операций 

приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли). 

В этом случае в учете организации сторнировочными записями 

отражается уменьшение суммы признанной выручки, а также себестоимости 

продаж:  

Дебет Кредит Содержание операций 

         41 62 (76) Принят к учету возвращенный покупателем товар 

62 (76) 50 Возвращены деньги за товар покупателю 

62 (76) 90-1 

СТОРНО 

Скорректирована выручка на цену реализации товара, 

возвращенного покупателем 

      90-2 62 (76) 

СТОРНО 

Скорректирована себестоимость продаж на покупную 

цену возвращенного товара 

     90-3 68 

СТОРНО 

Принят к вычету НДС, начисленный при реализации 

товара, возвращенного покупателем 

 

Если товар учитывается организацией по продажным ценам, то 

"восстанавливается" сумма установленной по данному товару наценки [2]. 

Денежные средства за проданный товар при оплате банковскими картами 

поступают на расчетный счет организации не сразу, поэтому такая продажа 

может отражаться в бухгалтерском учете с применением счета 57 "Переводы в 

пути" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом 

Минфина России от 31.10.2000 N 94н). В этом случае сумма выручки от 

продажи товара отражается по кредиту счета 90 "Продажи", субсчет 90-1 

"Выручка", в корреспонденции с дебетом счета 57. Зачисление денежных 

средств на расчетный счет организации отражается по дебету счета 51 

"Расчетные счета" в корреспонденции с кредитом счета 57 [3]. 

В Письме Минфина России от 25.07.2018 N 03-07-14/51966 разъяснено, 

что если товар был реализован с использованием ККТ и выдачей чеков 

покупателям, которые не являющимся плательщиками НДС, то есть без выдачи 

счетов-фактур, то при возврате этих товаров или отказе от них продавец 

операции по корректировке отражает в книге покупок. При этом в книге 

покупок продавец может регистрировать реквизиты расходных кассовых 

ордеров, выписанных при возврате денежных средств покупателям, при 

наличии документов, подтверждающих прием и принятие на учет 

возвращенных товаров. Регистрация таких документов в книге покупок 

продавца производится на дату принятия на учет возвращенных товаров [4]. 
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Для работы с жалобами покупателей и в целях управления работой с 

претензиями может использоваться функционал претензий в программе 1С 

Управление торговлей. Для использования данной возможности следует в 

«НСИ и администрирование» - «Настройка НСИ и разделов» - «CRM и 

маркетинг» - «Настройки CRM» установить галочку «Фиксировать претензии 

клиентов» [5]. 

Претензия может быть зарегистрирована следующими способами: 

− из формы списка клиентов; 

− на основании взаимодействия; 

− на основании сделки; 

− на основании заказа клиента; 

− на основании документа продажи; 

− из подсистемы «CRM и маркетинг» - «CRM». 

На рисунке 1 приведена экранная форма претензии для заполнения, 

которая будет доступна после проведения настроек, описанных выше. 

 
Рис. 1 − Претензия клиента 

При работе с претензией клиента существует возможность создания задач 

проекта и заданий сотрудникам. Для этого в претензии клиента есть команда 

«План проекта», где можно зарегистрировать результат работы с претензией.  

Регистрация результатов работы с претензией приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 − Отражение результата работы по претензии 
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Для получения отчета по работе с претензиями за любой период можно 

сформировать несколько разных отчетов «Статистика удовлетворения 

претензий клиентов», «Динамика регистрации претензий клиентов» и 

«Структура возникновения претензий клиентов», которые расположены в 

подсистеме «Продажи» - «Отчѐты по продажам» - «Качество обслуживания 

клиентов» (также эти отчѐты можно найти поиском через «Все отчѐты»). Все 

эти отчѐты являются вариантами отчѐта «Анализ претензий клиентов» [5]. Как 

выглядит чаще всего используемый отчет показано на рисунке 3. 

 
Рис 3 – Статистика удовлетворения претензий клиентов 

Управление отношениями с клиентами позволяет наработать лояльность 

покупателей в условиях активной конкуренции, и нацелено на максимальное 

освоение потенциала каждого клиента и партнера в интересах предприятия, а 

также избежать многочисленных жалоб в контролирующие органы. 

Правильное отражение в учете возврата товара покупателями позволяет 

избежать штрафных санкций от налоговой инспекции и сформировать 

информационную базу для оценки продаж и качества товаров. 
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Инновационное развитие предприятия —  это основа повышения 

эффективности его деятельности. Выявление факторов, влияющих на 

инновационное развитие предприятия, приводит к  дальнейшему устойчивому 

росту конкурентоспособности предприятий. 

На развитие предприятий напрямую влияет экономическое состояние 

страны, при разных условиях государство определяет разные направления, 

темпы и территориальные пропорции развития производственных сил, 

соответственно, на инновационное развитие влияет и экономическое состояние 

региона: с увеличением правовой самостоятельности субъектов Федерации, у 

них появляется реальная возможность выбора направлений развития 

Всю совокупность факторов можно условно разделить на объективные, 

которые не поддаются изменениям со стороны инновационных предприятий 

или подвержены весьма слабому воздействию на них (факторы внешней 

среды), и субъективные, которые поддаются целенаправленному воздействию 

(внутренняя среда). 



153 

 

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на развитие и 

провоцирующие изменения деревообрабатывающей отрасли. Под таким 

фактором понимается причина, находящаяся в определенной логической или 

статистико-математической связи с результатом рыночной деятельности. [1]. 

Природно – ресурсный потенциал региона – фактор, способный 

обеспечить необходимые объемы собственного производства, потребления и 

экспорта. [2] 

Следующий фактор – усиление монополизации рынка - научно- 

техническая революция вызвала переход к гораздо более высокому уровню 

укрупнения хозяйства, централизация производства привела к образованию 

мощных естественных монополий, охватывающих национальное экономическое 

пространство. 

Состояние деревообрабатывающей отрасли (фактический объем 

заготовленной древесины, годовой отпуск древесины (расчетная лесосека), 

динамика объема производства продукции) непосредственно влияет на действия, 

происходящие в отрасли.  

Размер инвестиций в отрасль – очевидный фактор, от которого зависит 

модернизация объектов лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов 

и др.), модернизация лесоперерабатывающей инфраструктуры (объектов 

переработки заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, 

биоэнергетических объектов и др.). 

Сезонность – следующий важный фактор, оказывающий влияние на 

деревообрабатывающую отрасль, так как каждый этап подготовки дерева имеет 

свой сезон или время, например, лучшее время для валки леса – зима – в это 

время древесные соки находятся в состоянии запасов, не поддаются разложению, 

кроме того, срубленный в это время лет можно оставить на месте рубки до весны, 

не опасаясь, что дерево начнет портиться. Помимо сезонности этапов подготовки 

леса также сезонность имеет и строительство, можно сделать вывод о сезонности 

спроса на продукцию деревообрабатывающей отрасли. [3] 

Нерациональное использование древесного сырья ведет к захламлению 

леса вторсырьем, неубранные послерубочные остатки нарушают естественный 

экологический баланс, создают проблемы для следующего пользователя лесом. 

Кроме того, хроническое воздействие выбросов вредных веществ в атмосферу с 

высоким содержанием в них фитотоксикантов вызывает повреждение 

ассимиляционного аппарата и оказывает существенное влияние, проявляющееся 

в снижении биологической устойчивости, ослабление и усыхание лесов. 

Приведенные примеры доказывают значимость такого фактора, как экология. 

Низкий уровень использования отходов лесопиления, большое количество 

древесных отходов, которое остается на лесосеках, создает пожароопасную 

ситуацию в лесах. Таким образом, пожары, можем назвать следующим 

фактором, влияющим на деревообрабатывающую отрасль. 

Проведенное исследование факторов, влияющих на инновационное 

развитие  предприятий,  позволило выделить основные группы факторов, 

которые влияют на формирование и развитие инновационной деятельности 

предприятия. 

Первая группа факторов - внешнеполитические и политико-правовые. 
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Необходимо также отметить, что, деревообрабатывающая 

промышленность не превышает 3% в общей структуре обрабатывающих 

производств, следовательно, эта отрасль не является стратегической и 

инвестиционно привлекательной для национальной  экономики.  Данный 

фактор значительно снижает эффективность развития отрасли [3] 

Вторая группа факторов -. финансово-инвестиционные и экономико-

технологические. 

В третью группу факторов входят производственно-экономические и 

логистические факторы  

Как уже отмечалось, важную роль играют природные и экологические 

факторы, которые представляют четвертую группу факторов, влияющих на 

инновационное  развитие предприятий деревообрабатывающей отрасли.  

Исследование факторов, оказывающих влияние на инновационное 

развитие  предприятий и последующая их классификация,  на наш взгляд,  

поможет  предприятию всесторонне оценить свой инновационный потенциал. 

[4] От состояния инновационного потенциала зависит выбор и реализация 

инновационной стратегии и поэтому его грамотная оценка очень важна.  
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Взросление – столь важный период перехода из одной социальной 

группы в другую. Процесс, который влечет за собой множество изменений, 

начиная с физиологических и заканчивая социальными. Социальные изменения 

можно наблюдать в таких проявлениях как: мировосприятие, тип мышления, 

нормы морали, тип поведения и многие другие.   

Как правило, процесс взросления начинается постепенно. Со временем 

зона ответственности за свои поступки и действия расширяется. Но случается и 

так, что человек слишком быстро проходит все стадии взросления. И, 

соответственно, общество воспринимает его уже как сформировавшуюся 

личность, не придавая особого значения его возрастной категории. Существует 

и обратная ситуация, когда человека принято считать взрослым при 

достижении совершеннолетнего возраста (или 21 года, в некоторых странах), 

несмотря на его инфантильное «детское» поведение. Как писал Френсис Скот 

Фицджеральд: «Взросление – ужасно трудная вещь. Куда легче перейти из 

одного детства в другое». 

Как упоминалось выше, существует несколько этапов взросления 

личности: 

 Грудной период, младенчество (до 1 года). 

 Ранее детство (от 1 года до трех лет). 

 Детство (от 3 до 6 лет). 

 Старший детский возраст (от 6 до 11 лет). 

 Ранний подростковый возраст (от 11 до 13 лет). 

 Подростковый период (от 13 до 16лет). 

 Юность (от 17 до 19 лет). 

 Молодость [3]. 

У процесса раннего взросления есть как положительные, так и 

отрицательные последствия: с одной стороны, дети довольно-таки рано 

приучаются к труду и ответственности. Они знают цену заработанным деньгам, 

учатся правильно распоряжаться доходами и действовать самостоятельно. С 

другой стороны, в результате раннего взросления появляются так называемые 

«замороженные подростки» - термин японских ученых, поколение с неразвитой 

психикой. Без жизненной энергии и чувства ответственности, без способности 

испытывать душевное волнение и радость творческих находок [1]. 

На человека в период его взросления оказывают влияние многие 

факторы. Например, исторические предпосылки, развитие научно-технического 

прогресса, народные традиции и обычаи, круг общения, территория 

проживания и многие другие. Рассмотрим каждый из них в индивидуальном 

порядке: 

 С точки зрения социальной действительности: одним из важнейших 

факторов взросления можно считать наличие интернета. Следовательно, и 
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доступ к информации.  Современному подростку доступна любая информация, 

будь то познавательный контент или же материал, предназначенный для более 

взрослой аудитории. Как бы то ни было, он ускоряет процесс познания мира.  

Тут же важно отметить, что в данном случае у человека имеется возможность 

развивать свои интеллектуальные способности помимо обучения в школе или 

иных заведениях. Социальный фактор-это важный аспект в развитии человека, 

но также значительную роль играет и физиологический фактор: а именно 

наличие или же отсутствие некоторых питательных элементов. Рацион 

нынешних подростков не всегда является сбалансированным. Например, 

американские учѐные из Висконсинского университета в Мэдисоне убеждены в 

том, что высококалорийное питание оказывает некоторое влияние на раннее 

взросление, преимущественно на организм девочек.  Согласно исследованиям, 

за последние 150 лет, возраст полового созревания снизился на 4 года. Что 

говорит нам о более раннем физическом развитии. 

Географический параметр также оказывает своѐ влияние на взросление, а 

именно отсутствие желаемых материальных условий или же проживание в 

сельской местности являются главными путеводителями в мир раннего 

взросления. Такие категории населения чаще и раньше становятся более 

зрелыми и самостоятельными личностями. Поскольку ими движет желание 

создать более комфортные условия для своего дальнейшего существования. 

Другим, но не менее важным фактором можно считать исторические 

предпосылки. Многие представители человеческого рода были вынуждены 

распрощаться с беззаботной порой в военные годы. Именно дети и подростки, 

которым в эти страшные годы не исполнилось 18 лет взяли на себя тяготы 

тяжелой тыловой работы на производствах, в сельхоз работах. Необходимость 

привлечения детей к труду на производстве была вынужденным шагом, 

который с одной стороны объяснялся нуждами фронта, а с другой – 

отсутствием трудовых ресурсов среди взрослого населения, в связи с участием 

в боевых действиях. На пермском моторостроительном заводе N 19 им. 

Сталина, выпускавшем авиадвигатели, в то время трудилось около восьми 

тысяч подростков. Большинству было 14 - 16 лет, хотя встречались и младше: 

на вспомогательные работы брали уже с 11 лет. 

- Отца и старших братьев забрали на фронт. Мы с мамой остались в 

деревне Орлово Вологодской области. В 1943 году мне принесли повестку на 

трудовой фронт - в Пермь, - вспоминает Иван Шилов, мобилизованный на 

завод в 14 лет [4]. 

Возвращаясь к историческим предпосылкам для раннего взросления 

также важно помнить о том, что в XX веке отсутствовало понятие «молодѐжь», 

так как не существовало перехода от детства к взрослому состоянию. Критерий 

«взрослости» определялся с момента вступления в брак. В XIX веке был принят 

ряд указов, касающихся брака и семьи. В 1830 году Николай I установил 

допустимый возраст для вступления в брак: 18 лет для юношей и 17 для 

девушек. Если брак заключался с лицом, не достигшим брачного возраста, 

установленного светским законодательством, но достигшим канонического 

брачного возраста (13 и 15 лет), супруги разлучались до наступления возраста, 

предусмотренного светским законом [4]. 
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 В современных реалиях в среднем возраст мужчин, готовых к 

официальному семейному союзу составляет 27 лет, а женщин 22 – 24 года. 

Именно по одной из таковых причин скептическое отношение к раннему 

взрослению имеют некоторые психологи. Психологи считают, что по своему 

внутреннему развитию сегодняшняя молодежь вряд ли опережает предыдущее 

поколение. В качестве примера можно рассмотреть таких личностей, как 

Алексей Михайлович или же Фѐдор Алексеевич, которые пришли к правлению 

в возрасте 15 – 17 лет. То есть будучи ещѐ совсем молодыми людьми [5]. 

На самом деле можно очень долго рассматривать условия для раннего 

взросления личности. Однако, некоторые ученые и вовсе отвергают 

всевозможные «синдромы раннего и позднего взросления».  Ученые, 

аргументируя свою позицию, рассматривают наших далеких предков. Иными 

словами, «подростки» того времени охотились на крупных млекопитающих 

животных на правах взрослого человека, вполне могли содержать общину и 

выживать в суровых условиях.   

Единственные, кто признаѐт раннее взросление – это социологи. Но и 

этом случае имеется важная оговорка: «важно понимать в контексте с чем 

рассматриваем этот процесс, и что принято считать нормой».  

 Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: на современном 

этапе общественного развития возникает и становится актуальным синдром 

раннего взросления.  Этот синдром оказывает существенное влияние на 

молодежь и социум в целом. При изучении данного синдрома, на наш взгляд, 

необходимо учитывать комплекс факторов, которые в него входят: социальные, 

биологические, психологические, экологические и так далее. А, следовательно, 

синдром раннего взросления нуждается в тщательном изучении. 
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выяснено общее влияние образа жизни в условиях изоляции на 

психологическое состояние людей. 

Ключевые слова: пандемия, Covid-19, короновирус, анкетирование, 

здоровье. 
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Abstract: The objective of the work was to study coronavirus infection Covid-

19 impact on young people aged 14-25 lifestyle. The article examines the issues of 

people's attitude to the pandemic, self-isolation, lifestyle during self-isolation, as well 

as opinions on the dependence of bad habits on the likelihood of contracting Covid-

19. As a result of the study, the general influence of the lifestyle in isolation on the 

psychological state of people was clarified. 
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―COVID-19 (аббревиатура от англ. COronaVIrus Disease 2019), ранее 

коронавирусная инфекция 2019-nCoV— потенциально тяжѐлая, острая 

респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-

nCoV). Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как 

в форме острой респираторной вирусной инфекции лѐгкого течения, так и в 

тяжѐлой форме. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная 

пневмония, способная приводить к острому респираторному дистресс-

синдрому и последующей острой дыхательной недостаточности, при которых 

чаще всего необходимы кислородная терапия и респираторная поддержка.‖[1]  

Первые сообщения о вспышках болезни появились в Китае 31 декабря 

2019 года, 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения 

объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. 

На сегодняшний момент по данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) в Российской Федерации зарегистрировано 2 734 454 случая заражения 

Коронавирусом [2].  

Пандемия Covid-19 задела каждого человека, каким-либо образом 

повлияв на его жизнь. Вынужденное резкое ограничения передвижений и 

посещений общественных мест, т.е. самоизоляция, принятой Российской 

Федерацией и другими странами для уменьшения распространения пандемии 

породила побочные проблемы. К примеру, людям сложно было оставаться дома 

долгое время, они не знали, чем можно было заняться и как следствие 

появлялось подавленность, апатия. Так же ограничение возможностей для 

занятий спортом, вследствие самоизоляции, влияло на здоровье: люди 

становились менее активными. Нехватка обычного общения, замененного на 

дистанционное, работа через интернет, вынужденное изменение привычек 

людей всячески вносили изменение в психологическое состояние человека. Но, 

как и отрицательные стороны, последствия Коронавируса несли и 

положительный характер: больше времени для домашних дел и саморазвития, 
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полученные в следствии отсутствия необходимости посещать места учебы или 

работы. Данная научная работа призвана изучить каким образом проводили 

самоизоляцию люди в возрасте от 14-25 лет. Данная возрастная категория 

людей была выбрана потому, что в этом возрасте более активно проходит 

социализация, человек учиться, работает.  

Для этого было проведено исследование. Была составлена анкета, 

состоящая из 15 вопросов. В исследовании приняло 124 человека из них: 97 

женщин и 27 мужчин. 

Согласно статистики каждый второй молодой человек в России в возрасте 

14-30 лет учится. По данным разработанной анкеты 94 (75,8%) человека учатся. 

Проблемы, с которыми столкнулись учащиеся из-за пандемии и самоизоляции, 

в большей степени представляют трудность в усвоении изучаемого материала.  

Согласно данным анкетирования 66 человека (53,2%) не испытывали 

сложности при переходе на дистанционный режим обучения. 39 человек 

(31,5%) испытали сложности. И только 19 человек (15,3%) не почувствовали 

разницы. Это значит, что резкий переход на дистанционный режим обучения 

люди перенесли с более низкими потерями в качестве обучения. 

Два с половиной часа умеренной или 75 минут интенсивной физической 

нагрузки в неделю снижают вероятность госпитализации при COVID-19 более 

чем на треть [3]. 

Согласно анкетированию, 19 (15,3%) человека регулярно занимались 

спортом до пандемии, 74 (59,7%) занимались нерегулярно. Из этого числа 68 

(54,8%) продолжили свои занятия вовремя Коронавируса. Это означает, что 

самоизоляция не смогла повлиять на уровень самоорганизации, и люди 

продолжили заниматься спортом, хотя возможности были урезаны. 

Но, несмотря на, продолжение занятий спортом, только 32 (25,8%) 

человека считают, что спорт уменьшает вероятность заражения Covid-19. Более 

того, подавляющее большинство (63 (50,8%) человек) считают иначе.  

Согласно анкетированию 82 (66,1%) человека не имеют никаких вредных 

привычек, что означает более низкую степень заражение пандемией.  

Хотя большинство анкетированных людей не имеют вредных привычек, 

только 28 (22,8%) считают, что вредные привычки повышают вероятность 

заражения. Однако любая из вредных привычек, ослабляющих иммунитет, 

приведет к тому, что при встрече с COVID-19 человек окажется «менее 

готовым, менее защищенным». 

Большинство анкетированных людей (118 (95,2%)) проживают в городе. 

Это значит, что в отличие от других 6 человек, которые проживали за городом, 

им приходилось большую часть времени проводить дома и выходить только 

при необходимости. Те, кто проживает за городом, особенно в деревнях имеют 

возможность безопасно выйти на улицу, что благоприятно сказывается на их 

здоровье. 

Планировали свои дни 63 человека (50,8%). Следовательно, половина 

анкетируемых людей понимали важность данного процесса и, следовательно, 

можно предположить, что меньше испытывали апатию и чувство 

подавленности. При этом 53 человека (42,7%) испытывали чувство 
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подавленности и апатию недолго, а 46 человек (37,1%) вообще не испытывали, 

что подтверждает предположение.   

К тому же во время самоизоляции 15 человек (12,1%) избавились от 

вредных привычек. Что является положительной стороной смена образа жизни. 

Самые популярные проблемы, с которыми сталкивались анкетируемые 

люди: нехватка общения (6,7%), трудность организовать свое время (10,1%), 

сфокусироваться на деле (10,1%). 

Несмотря на резкий переход на дистанционный режим и самоизоляцию, 

люди возрастом от 14-25 лет в большей степени не испытывали особых 

проблем. Те, кто планировали распорядок своего дня, занимались спортом 

были менее подвержены чувство подавленности и апатии, а в следствии не 

испытывали проблем. Так же было выяснено мнение насчет вредных привычек. 

Большинство людей считает, что они никак не влияют на вероятность 

заражения Covid-19. Для некоторых людей появление самоизоляции, а в 

следствии и смена образа жизни, помогло избавиться от вредных привычек.  
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АНАЛИЗ ВЕЛИЧИНЫ И СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛЬНО-
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

В.О. Урванцева 

Актуальность исследуемой темы определяется для всех предприятий, 

проводящих экономический анализ производственных запасов с целью 

повышения эффективности своей деятельности. В статье проанализирована 

динамика, состав и структура материально-производственных запасов 

исследуемого предприятия, а также их влияние на результаты хозяйственно-

финансовой деятельности. Разработаны пути повышения эффективности 

использования товарных запасов. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, экономический 

анализ, сельскохозяйственные предприятия. 
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their activities. The article analyzes the dynamics, composition and structure of 

inventories of the investigated enterprise, as well as their impact on the results of 

economic and financial activities. The ways of increasing the efficiency of using 

inventories have been developed. 

Keywords: inventories, economic analysis, agricultural enterprise. 

 

Одним из важнейших условий успешного управления предприятием 

является состояние, регулирование уровня и эффективность использования 

производственных запасов. Трансформационные процессы, происходящие в 

российской экономике и рыночных отношениях в целом, вынуждают 

предприятия к изменениям собственной политики в отношении 

производственных запасов, поиску новых путей пополнения, а также 

выявлении проблемы неэффективного использования запасов ввиду того, что в 

большинстве организаций их удельный вес в общей структуре активов 

составляет значительную часть. 

Поэтому все большую значимость для предприятий набирает 

рациональное расходование средств, а именно определение оптимальной 

величины производственных запасов.  

В основном современную систему управления запасами можно назвать 

примитивной: присутствует недостаточно гибкий учет расхода товаров, низкий 

уровень автоматизации, нарушения технологии производства и недостаточное 

изучение спроса и конъюнктуры рынка. 

Учитывая важность изложенных выше проблем, тема исследования 

представляется весьма актуальной. 

Проведем анализ величины и структуры материально-производственных 

запасов на основе данных общества с ограниченной ответственностью 

«Племзавод «Таежный» (далее «Племзавод «Таежный»). 

«Племзавод «Таежный» образован в 1932 г. в качестве совхоза. 

Производство молочных продуктов под торговой маркой «Исток» 

осуществляется на запущенном в 1999 г. молочном заводе до сих пор, а мясной 

продукции – в цехе мясной переработки [3]. Данное предприятие является 

вторым по величине в Сухобузимском районе, а тот, в свою очередь, занимает 

3-е место по урожайности в крае как за 2018, так и за 2019 гг.[2].  

Эта коммерческая организация ведет предпринимательскую деятельность 

в следующих сферах: 

 выращивание зерновых культур и овощей;  

 разведение молочного крупного рогатого скота, лошадей и других 

пород крупного скота; 

 производство и переработка мяса и молочных продуктов; 

 оптовая и розничная продажа. 

Организация является средней по размеру, ввиду чего ей приходится 

конкурировать на рынке с более масштабными предприятиями в отрасли по 

краю.   

Рассмотрим структуру запасов данной организации. Как известно, на 

сельскохозяйственных предприятиях они занимают около 60% от всех активов, 

что является их оптимальной величиной [4]. 
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В исследуемой организации преобладающий удельный вес от общего 

размера оборотных активов приходится на запасы и является не рациональным, 

так как означает недополучение собственного капитала организации на 

финансирование в современное оборудование и дополнительные здания, цеха 

производства (таблица 1). 

По окончании анализируемого периода общее количество 

производственных запасов сократилось на 14%. На конец 2018 года 

наблюдается сокращение по таким статьям, как «Животные на выращивании и 

откорме» и «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» на 23,1% и 

9,4% соответственно. Рост готовой продукции и товаров для перепродажи в 2,3 

раза сопровождается сокращением незавершенного производства, что является 

следствием ритмичности производственного процесса и росту спроса на 

данную продукцию. 

В целом, произошедшие изменения в структуре запасов, отраженные в 

таблице 1, являются положительными ввиду роста готовой продукции и 

сокращения незавершенного производства, что поспособствовало повышению 

объема производства. 

Таблица 1 

Анализ динамики, состава и структуры МПЗ в ООО «Племзавод «Таежный» 

Наименование  

показателя 

Фактически на конец года Отклонение по 

Темп роста на 

конец года, % 

2017 2018 
сумме, 

тыс.ру

б. 

удельн

ому  

весу, % 

сумма, 

тыс.ру

б. 

удельн

ый вес, 

% 

сумма, 

тыс.ру

б. 

удельн

ый вес, 

% 

1 Запасы 195798 100,00 168346 100,00 -27452 - 86,0 

2 Сырье, 

материалы и 

другие 

аналогичные 

ценности 

95489 48,77 86488 51,38 -9001 2,61 90,6 

3 Животные на 

выращивании и 

откорме 

91528 46,75 70350 41,79 -21178 -4,96 76,9 

4 Затраты в 

незавершенном 

производстве 

6652 3,39 6523 3,87 -129 0,48 98,1 

5 Готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи 

2129 1,09 4985 2,96 2856 1,87 234,1 

Изучив структуру материальных ценностей племзавода, было выявлено, 

что основная их доля приходится на семена и корма. В общем объеме они 

занимают примерно 78% и являются продукцией собственного производства, 

необходимой для нужд предприятия в отрасли животноводства. Готовая 

продукция «Таежного» представлена продуктами животноводства и молочной 

продукцией. Ввиду широкой номенклатуры товаров, отразить структуру по их 

видам затруднительно. На величину продукции животноводства приходится 

35% от общего объема. Молочная продукция занимает превалирующую долю, 

равную 62%. 
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Рассмотрим, как повлияла структура материально-производственных 

запасов на результаты хозяйственной деятельности исследуемого предприятия 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ динамики результатов хозяйственно-финансовой деятельности в 

ООО «Племзавод «Таежный» за два года 
Наименование  

показателя 

Фактически за год Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп роста, 

% 2017 2018 

1 Объем товарной продукции, тыс. 

руб. 
351750 364667 12917 103,7 

2 Материальные затраты, тыс.руб. 262875 231690 -31185 88,1 

3 Материалоотдача, руб. 

(стр.1:стр.2) 
1,34 1,57 0,23 117,2 

4 Выручка от продаж, тыс.руб. 266945 274425 7480 102,8 

5 Затраты на производство и 

продажу продукции, тыс.руб., в т.ч.: 
272904 279592 6688 102,5 

5.1 Себестоимость произведенной 

продукции 
240197 231196 -9001 96,3 

6 Убыток от продаж, тыс.руб. 

(стр.4-стр.5) 
-5959 -5167 792 86,7 

7 Рентабельность производства, %  

[(стр.4-стр.5.1):стр.5.1)*100] 
11,14 18,70 7,56 × 

Состояние материальных ресурсов организации выражено интенсивным 

типом их использования [5]. Сокращение количества материальных затрат на 

11,9% ввиду экономии топлива и переводе молодняка во взрослое стадо 

сопровождается ростом материалоотдачи на 17,2%. Относительная экономия 

материальных затрат составила 40911 (∆МЗ (Мо) = МЗ1-МЗ0*IОП = 231690-

262875*1,037), а рост объема производства за счет этого равен 53289 тыс. руб. 

(∆ОП (Мо) = ∆Мо*МЗ1 = 0,23*231690).  

Однако, проанализированное сокращение запасов в общей структуре 

оборотных активов племзавода не оказывает эффективность на финансовую 

деятельность. Полученные данные характеризуют расширение масштабов 

производства ввиду роста готовой продукции в 2,3 раза и сокращения 

незавершенного производства на 129 тыс. руб. Но, было выявлено, что 

покупатели этой продукции не выполняли свои обязательства, то есть 

продукция была отгружена, а оплата от покупателей не произведена. 

Таким образом, снижение эффективности использования товарных 

запасов, проявлением которого является затоваривание, влечет за собой 

сокращение выручки и прибыли от продажи товаров при одновременном 

увеличении потребности организации в дополнительных финансовых ресурсах 

[4]. Кроме того, в условиях инфляции сложившаяся ситуация приводит к тому, 

что организация реально получит лишь часть стоимости реализованных 

впоследствии товаров. 

Исходя из сложившейся ситуации повышение эффективности 

использования товарных запасов возможно за счет:  

 расширение рынков сбыта и увеличение спроса на производимую 

продукцию за счет рекламы и иных маркетинговых действий, что приводит к 

росту скорости перехода товарной формы оборотных активов в денежную; 
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 сокращения торговой наценки на товары, не пользующиеся спросом 

(распродажа товаров, предоставление скидки и т.д.); 

 реализации товаров на условиях коммерческого кредита;  

 использования прогрессивных методов продажи (например, продажа 

товаров определенной товарной группы по заказам и образцам). 
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Аннотация 

Работа посвящена истории развития транспортно-логистических 

компаний в России, рассмотрены этапы становления перевозок и современные 

технологии, системы для анализа Big Data. Задачи, которые решают логисты и 

их роль в тлк.  
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EVOLUTION OF DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION AND 

LOGISTICS COMPANIES 

T.A. Falaleeva 

Summary:  

The work is devoted to the history of the development of transport and logistics 

companies in Russia, the stages of the formation of transportation and modern 
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technologies, systems for Big Data analysis are considered. Tasks solved by 

logisticians and their role in tlc. 

Keywords: transport and logistics company, railroad transportation, types of 

transportation, carrier, logistician, Big Data. 

 

Логистика как наука возникла не так уж и давно, хотя своими 

историческими корнями уходит в далекое прошлое. 

Обратимся к истории самой логистики, которая насчитывает не одно 

тысячелетие. Еще на заре развития товарных отношений, возникает 

необходимость обмена, а с ним и перевозки (перемещения) товара со склада 

одного владельца на склад другого. И здесь уже задействованы такие понятия 

как объем товара, сроки доставки, экспедиция товара и многие другие. 

Ярким примером логистики, в том числе и транспортной является 

Великий шелковый путь. Караванный торговый путь соединял страны Западной 

Европы и страны Азии, включая и Китай начиная со 2 века до нашей эры. Но ее 

отдельные части возникли гораздо раньше. 

На всем протяжении Шелкового пути, а это более 7 тысяч километров, 

возникали торговые города, где на огромных рынках можно было купить, 

продать или обменять один товар на другой. Это была огромная артерия, по 

которой на большие расстояния перемещались различные товары, культура, 

религия (рис. 1). 

 
Рис 1 – Карта торгового пути; 

В 14–15 вв. с развитием торгового мореплавания, сухопутный 

караванный путь утратил свою важность. Роль транспортной артерии стали 

играть торговые корабли, которые доставляли грузы в больших объемах и за 

меньшее время. Сработал эффект логистики – эффект расчета. 

Когда у нас появляется необходимость в доставке груза, из одного 

конкретного места в другое, даже если требуется перевозка между странами, 

мы не задумываемся сколько факторов включает в себя эта доставка, как идет 

данный процесс перевозки, оформление товара и сколько при этом 

затрагивается ресурсов и персонала. А ведь весь данный процесс контролирует 

сотрудник логистической компании. От их квалификаций, быстроты 

реагирования и технологий зависит качественная и быстрая доставка. Ведь эти 

качества для нас, как для клиента играют важную роль. Такие детали и 
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позволяют компании удерживать лидирующее место в нише предоставляемых 

услуг. 

Ранее в силу того, что не было логистических компаний, клиенту 

приходилось продумывать весь маршрут самостоятельно, но как говориться, 

«спрос – рождает предложение», поэтому появились такие транспортные 

компании, которые продумывают полностью процесс доставки, и из всего 

процесса клиент видит только сервис, и какой сервис наиболее привлекателен, 

тот и будет пользоваться спросом.  

Клиентоориентированный сервис может включать: 

 Предоставление информации об отслеживании груза; 

 Составление документации (таможенное оформление, например); 

 Надежность компании; 

 Обеспечение сохранности груза; 

 Разработка схем перевозок; 

 Оперативное планирование и реализация перевозок; 

 Находить пути решения задач любой сложности. 

Каждая отдельно взятая компания по доставке может провести груз 

только в своей сфере, ЖД используют железнодорожные сообщения, морские 

компании – переправы по воде и так далее. Но не всегда клиент будет 

удовлетворѐн лишь одним видом доставки, иногда нужно их комбинировать. 

Здесь и требуется помощь логиста, он объединит компании в оптимальный 

вариант по доставке груза. Так как необходимо учесть все непредвиденные 

ситуации и другие нюансы, которые могут возникнуть в процессе доставки 

груза. От правильно составленного маршрута зависит скорость и стоимость 

перевозки [1, 2]. 

В России транспортную логистику можно разделить на внутреннюю и 

внешнюю (рис. 2). Внутренняя логистика отвечает за поставку грузов внутри 

одной компании, либо ее дочерними предприятиями, а внешняя – от 

поставщика к покупателю.  

 
Рис 2 – Транспортно-логистические системы в России; 

На рисунке 2 показаны разновидности транспортной логистики. 

Рассмотрим их на примерах. 
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 Мультимодальные – это перевоз грузов с использованием различных 

видов транспорта при этом договор заключается с одним перевозчиком (по 

одному договору); 

 Комбинированные – перевозка может осуществляться несколькими 

видами транспорта, при этом груз находится в одной и той же грузовой 

единице (например, съемный кузов, контейнер или автофургон); 

 Интермодальные – перевозка несколькими видами транспорта по 

одному договору, включая международное сообщение; 

 Унимодальные – использование одного транспорта для доставки; 

 Смешанные – применение двух транспортов для доставки товара [3]. 

В доставке груза немаловажную роль играет географическое положение, 

так как одни производители располагаются на периферии большого количества 

транспортных коммуникаций, а другие, в свою очередь, имеют возможность 

воспользоваться только одним видом транспорта из–за расположения региона 

компании к близ расположенным грузопотокам. На этот выбор может повлиять 

так же и экономическая составляющая компании.  

Наши предприниматели заключают контракты с большим количеством 

стран и их производителями и зачастую требуется доставки между ними, здесь 

порой требуются нестандартные схемы решения доставок. Так как по пути 

следования могут возникать непредвиденные ситуации, осложняющие ход 

доставки, такие как, природные катаклизмы, задержки рейсов, не 

оперативность таможенного оформления или политические и экономические 

вопросы, а груз порой требуется доставить в сжатые сроки. Эти вопросы и 

решает высококвалифицированные специалисты транспортно–логистических 

компаний и курируют вопрос от начала и до конца. 

Но не всегда под логистикой понималось современное содержание 

данного термина. С самого начало определение логистики неразрывно связано 

с товарно–денежными отношениями. И по мере эволюционирования товарно–

денежных отношений меняется и трактовка логистики. В мирной жизни – не 

слишком быстро, а во время военных действий – интенсивно. Ведь все военные 

походы во все времена сопровождались обеспечением всеми видами 

материальных средств и осуществлением мероприятий по поддержанию в 

боеспособном состоянии передвигающихся войск. Именно в этот период 

логистика способствовала развитию дисциплины и превращению ее в 

современную науку. 

Этапы развития логистики удобно расположить в виде рисунка 3. 

 
Рис 3 – Этапы развития логистики в России; 

Как видно из рисунка, за последние 20 лет в ходе развития транспортно–

логистических компаний произошли большие изменения, раньше компании 

занимались простой перевозкой грузов, в настоящее же время стали 
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добавляться новые методы и технологии доставки грузов, в связи с развитием 

транспорта, технической части и в области информатики. 

В век цифровизации работникам транспортно-логистических компаний 

приходится работать с большими объемами информации – данные о клиентах, 

перевозчиках, грузах и многое другое, но не достаточно просто их собирать, 

группировать, важнее правильно обработать, сделать вывод, проанализировать 

и извлечь пользу. На помощь с этим приходит технология Big data, которая 

помогает анализировать большие объемы поступающей информации, еѐ 

использование в разы позволяет ускорить многие процессы, а так же повысить 

безопасность, эффективно спланировать ресурсы, а всѐ это ведѐт к улучшению 

имиджа компании. И не с проста «Большие данные» успешно используются в 

логистических системах, ведь с древнегреческого «логистика» есть «искусство 

счета», а значит с самого начала ориентировалась на работу с данными. 

Big data сопоставляет, анализирует точки соприкосновения с выделенным 

объектом и предполагает, что будет в будущем, имитирует различные модели 

технология позволяет принимать рациональные действия [4]. 

В реализации системы Big Data все же есть сложности, такие как большие 

вычислительные мощности (техническая сторона) и само наполнение (это 

данные, которые используются для анализа). Так как сейчас идет развитие 

технического и методологического аспектов, то в будущем для реализации Big 

Data не будет возникать препятствий, что позволит компаниям принимать 

выверенные и правильные решения для планирования и управление поставок. 
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истории человека, через «диалог» с документами раскрывается природа 

социальной идентичности героя, показан процесс его маргинализации, 

проинтерпретированы причины и условия такого выбора.   
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MARGINALITY AS A WAY FOR PRESERVING SOCIAL IDENTITY.  

MICROHISTORY OF ONE CASE. 
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In the article, the author uses the method of historical anthropology. He 

examines the history of a specific person through dialogue with documents, reveals 

the reasons for the preservation of social identity through marginalization. 

Key words: marginality, conformism, social identity, symbolic interactionism. 

 

Концепт идентичности в социологии и философии представляет 

определенную сложность. С одной стороны, идентичность неразрывно связана 

с личностным «Я» (self), с другой -  несомненно, влияние на нее оказывает 

общество.  Вопрос, какое влияние является основным и подвержена ли 

идентичность изменениям до сих пор не имеет однозначного ответа.  

В данном исследовании в рамках метода символического 

интеракционизма предпринята попытка на примере жизни одного человека  

рассмотреть динамику формирования и утверждения социальной 

идентичности, показать, насколько она может быть устойчивой, несмотря на  

чрезвычайно меняющиеся обстоятельства. Для исследования использовались 

документы Государственного архива Самарской области, свидетельства 

родственников.  

Краткая история жизни. 

Сонюшкин Андрей Архипович родился в селе Утевка Кинельского 

района Самарской губернии в 1891 году  в работящей семье : отец был 

бондарем, мать – повитухой. С 8 лет уже начал работать:  «пас гусей и скот в 

чужих хозяйствах» , с 12 до 23 лет «работал батраком в чужих пекарнях. 

Приобрел специальность пекарь – специалист». В 23 года был призван на фронт 

Первой мировой войны, спустя 3 года воевал в составе Красной армии, был 

ранен. По возвращении в Утевку женится, заводит хозяйство.    

В 1920 году Андрей едет на курсы « по организации коллективных 

хозяйств», и по возвращении организует артель « Труженик». С 1922 года 

Андрей становится единоличником. В течении года он открывает бакалейную 

лавку, пекарню, покупает землю и сельхозинвентарь. Имея достаточно знаний, 

он организовывает предприятие замкнутого типа: от посева пшеницы до 

готового хлеба в своем магазине. Дела сразу пошли  в гору. Однако уже в 1924 

году Андрея лишают избирательных прав «за торговлю бакалеей, пекарню и 

наемный труд». Пришлось закрыть бакалею и ограничить выпечку хлеба. 

В 1929 году он пишет заявление с просьбой о восстановлении 

избирательных прав, мотивируя тем, что у него договор с властью по продаже 

дешевого хлеба, который он выполняет, он платит налог ( 10% от дохода), 

работает в основном сам и только на раскатку теста  изредка привлекает 2 

подростков, напоминает о своем  участии в гражданской войне и ранении. 

Однако получает отказ. В 1930 году, предположительно в начале мая, его 

раскулачивают: отбирают землю, коней, сельхозинвентарь. 

С июня 1930 года, оставшись без своего дела, Андрей идет работать в 

колхоз. 10 сентября 1930 года он пишет новое Заявление с просьбой 

восстановить его в избирательных правах, приводит те же аргументы о 
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прошлых своих заслугах и намерении работать в артели:  « В настоящее время, 

имея тяготение к ведению хозяйства на культурных началах ( наша бывшая 

артель и я вливаемся в более сильную артель с сельхозмашинами), то мне путь 

в эту артель закрывается».( Курсив мой).  Это заявление осталось без 

рассмотрения. На нем нет резолюции. Но возможно именно это заявление 

вместе с  неугомонной активностью и желанием Андрея все таки работать в 

артели, а не в колхозе, послужило основной причиной приказа о его выселении.  

Со слов его дочери, поздним осенним вечером 1930 года к ним домой прибежал 

друг Андрея и предупредил, что на утро придут их выселять. Ночью, собрав 

пожитки и бросив дом со всем имуществом, Андрей, его жена Анна и 2 дочери 

( единственные, кто выжил из 5 детей), убегают в город на вокзал, а оттуда в 

Ташкент, где семья скрывается до 1934 года. 

В 1934 году семья возвращается в Самару, и Андрей устраивается 

работать смотрителем на еврейское кладбище. Он роет могилы, ухаживает за 

ними, получает за это небольшую плату.  Он строит на кладбище дом, разводит 

хозяйство ( огород, куры, поросята). Ему очень важно иметь доход, который 

напрямую зависит от его усилий. И хотя власти разоряли его хозяйство каждые 

5 лет, он снова и снова его разводил. От работы на холоде у него развился 

деформирующий артрит, поэтому на войну в 1941 году его не призвали. До 

конца своих дней ( он умер в 60 лет от пневмонии) он так и не поступил на 

государственную службу, предпочитая ей жизнь на кладбище. Здесь выросли 

его 2 дочери, которым он помог получить высшее образование. Они 

унаследовали его упорство и независимость. 

Таким образом, на примере конкретной истории, через «диалог» с 

документами раскрывается природа социальной идентичности героя, которая, 

несмотря на меняющиеся условия, остается неизменной. Он с детских лет 

«работал на себя». В 23 года, когда его забрали в солдаты, он уже был 

профессиональным пекарем. Как только вернулся с войны, поехал учиться 

правилам хозяйствования, сразу организовал артель. Получив необходимый 

опыт, он перешел на единоличное хозяйствование, в котором очень преуспел, 

за что и был лишен избирательных прав, а позже и раскулачен. Вернувшись из 

Ташкента, он не пошел ни в колхоз, ни на завод. Будучи 40-летним зрелым 

человеком с образованием и богатым жизненным опытом, Андрей видел 

скрытые смыслы новой власти в плане отчуждения людей от инициативы. Он 

нашел единственное место, где у него была свобода предпринимательства. 

«Единоличник», предприниматель - это и есть его социальная идентичность, 

условием которой может быть только свобода торговли и наличие частной 

собственности. И он нашел эти условия, в конечном счете, только на кладбище, 

пожертвовав своим социальным положением и став маргиналом. Такая 

настойчивость, на мой взгляд, определяется тем фактом, что, как 

предприниматель и как человек с определенными моральными ценностями, 

Андрей сложился еще до революции, в кругу своей семьи, когда «обобщенный 

Другой формирует представление индивида о себе, которое  постепенно  

трансформируется  в стабильную концепцию собственной индивидуальной 

идентичности» [Балич, 2013].  
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Но когда в обществе нарастает неопределенность, идентичность человека 

подвергается испытаниям. Согласно подходу Гидденса, в условиях сильной 

социальной неопределенности есть 2 полярных способа справиться с тревогой 

неопределенности: абсолютное приспособленчество (конформизм) или 

отчуждение от общества (маргинальность). Маргинал отличается тем, что он 

стремится сохранить моральные ценности прежней группы и отчуждается от 

новой среды, считая ее чужеродной для себя. Он не хочет идентифицировать 

себя с новыми образованиями и включаться в новые границы. [Гидденс, 2005].   

 С точки зрения «интеракционистов»  (Дж. Мид, Герберт Блумер, Ю. 

Хабермас),  выбор поведения зависит от того, как человек анализирует и 

осмысляет ситуацию, каким значением он наделяет действия окружающих 

людей, их требования, ожидания, запрещения и угрозы. Другими словами, 

поведение человека определяется не столько специфичностью внешних 

факторов, сколько результатом оценивания и интерпретации ситуации, в 

которой он действует. «Люди интерпретируют или определяют действие друг 

друга, а не просто реагируют на них» [Блумер, 1984]. 

 Смысл, который несет  интерпретация, зависит от системы ценностей, 

заложенных в человеке, от зрелости его «самости», жизненного опыта, 

образования. Свобода для Андрея уже была вплетена в его индивидуальную 

идентичность как ведущая ценность, поэтому даже в «эпоху перемен»  

потребность в свободе продолжала определять его выборы. Умение точно  

интерпретировать скрытые мотивы людей, помогли Андрею принимать верные 

решения, которые спасли семью от депортации и от голода, помогли выучить 

детей и оставить им наследство. 

Представленная микроистория наглядно демонстрирует, как человек, 

родившийся на рубеже веков и попавший в «мясорубку» войн и революций,  

принимает решения и делает выборы. Через частный случай в рамках 

исторической антропологии удается по новому взглянуть на прошлое нашего 

общества.  «Индивид выступает как микрообъект и как некая тотальность, 

способная в известных пределах раскрыть свое время» [Бессмертный, 1999].  

Благоприятное  психосоциальное развитие личности  в ранние годы, 

образованность, богатый социальный опыт позволяют человеку интуитивно 

точно интерпретировать слова и поступки людей и на основании этого 

принимать верные решения. Маргинальность является способом сохранения 

социальной идентичности, когда здоровая адаптация в силу определенных 

условий невозможна. 
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Российский менталитет формировался и сопровождался постоянными 

изменениями в тысячелетней истории под действием многих факторов, таких как 

природно - географических, социально - исторических,  образовательных, 

культурных и т.д.  По мнению писателя И.И. Гарина, на нашу ментальность 

также повлияли многие негативные исторические моменты:  византизм, Татаро – 

Монгольское иго на Руси в 1237 – 1480 годах, войны княжеских родов, 

гражданская война с 1917 по 1922 годы, большое количество бунтов и 

восстаний, трудная общественная ситуация, когда правители воевали с 

собственным народом и иные события такого рода. В условиях репрессий со 

стороны власти и недоверия к правительству, когда свобода могла быть 

выражена лишь бегством или бунтом против власти, в душе российских людей и 

родились наши специфические особенности характера [1].  

Термин «менталитет» характеризуется как совокупность 

интеллектуальных, эмоциональных и культурных черт, ценностных ориентиров 

и предписаний.  

На протяжении долгого времени менталитет русских людей является 

предметом размышлений не только иностранцев, но и русских писателей и 

мыслителей (например, стихотворение Фѐдора Тютчева «Умом Россию не 

понять», произведение Льва Толстого «Война и мир», Николай Гоголь «Мѐртвые 
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души»). При этом важно отметить, что у каждой страны есть своѐ представление 

о нашем национальном характере и отличительных особенностях общих черт 

мышления нашего народа. Но, как правило, эти преставления («стереотипы»)  

далеки от реальности и  черпаются из тех же книг и фильмов, которые создаются 

иностранными режиссѐрами, которые наслышаны стереотипами о русских и 

посвящают этому целые произведения медийной сферы и литературы. 

Настоящий замкнутый круг! Данное явление рассматривается как политическая 

пропаганда, иногда именуемая «русофобией». Такой показ россиян в не самом 

«светлом» образе однозначно является отрицательным явлением, ведь он 

подразумевает внушение жителям определѐнной страны размышлений для 

предвзятости и отрицательного отношения. 

Русский менталитет принято называть «русской душой». Наш менталитет 

по – настоящему сложен, уникален, многогранен и в нѐм сочетаются, казалось 

бы, не совместимые друг с другом качества. Но что самое интересное – данные 

особенности в нас создают более чем целостную картину. Самой главной чертой 

русского характера считается соборность: мы запросто можем подойти к 

незнакомым людям и высказать своѐ мнение, и мы допускаем вмешательство в 

нашу жизнь, ведь у нас «все свои», «земляки», в то время как в других странах 

это считается верхом неприличия. Мы делаем это не из злых негативных 

побуждений, наоборот – повлиять в хорошем плане на человека, помочь ему 

понять, как для него будет лучше. Это и является причиной нашего не менее 

известного качества – негативизма. Из - за того, что мы привыкли высказывать 

друг другу всѐ, что думаем, каждый член нашего народа «топит» в других веру в 

собственные силы, и мы зацикливаемся на своих личных недостатках, забывая, 

что в нас также целая «палитра» достоинств. В России люди не улыбаются друг 

другу на улице, как это принято на западе. У нас смотрят подозрительно на 

людей, которые ходят с улыбкой на лице, к примеру, в метро, считая это чем – то 

странным и ненормальным (интересный факт: этому явлению, в частности, 

посвящена песня под названием «Россия Для Грустных» одной российской рок 

группы). 

В наших генах временем заложено добиваться правды в любой ситуации, и 

для нас лучший способ решения конфликта – это правосудие. Наш народ очень 

часто следует чувствам, и в поисках справедливости мы шли на восстания, 

свергали правителей и совершали самосуд. И даже если люди понимали, что 

могут запросто умереть, они не отказывались от общей идеи. 

Русский народ не любит, когда им командуют и указывают что делать, 

считая, что мы сами знаем больше «тех, кто сверху». У нас не принято искать в 

чѐм – то личную выгоду, что есть проблема с рациональностью. Наверняка это и 

является поводом, из – за которого наше государство помогает всем остальным 

странам, забывая ситуацию в собственной стране. Мы не остаѐмся 

равнодушными к чужим проблемам и стараемся помочь, даже если нас не 

просят, и даже не ради благодарности. Выходит, наши люди самые настоящие 

альтруисты! 

Русский человек далеко не всегда живѐт в благополучии и достатке, но 

отдаѐт он предпочтение не материальным вопросам, а вопросам философского 

характера. Согласитесь, вы замечали, что очень многие, находясь на застольях 
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или других посиделках, спорят до тех пор, пока один из оппонентов не сдастся, и 

эти споры могут идти на любую из существующих тем. Всѐ потому, что наш 

народ любит правду, и сильнее тот, на чьей сторона эта правда. Но ради 

справедливости необходимо сказать, что у нас также относятся с уважением к 

тем, кто способен отстоять своѐ мнение. 

Из - за религиозного прошлого и культурного наследия в виде сказок, 

россиянам характерна также такая черта, как вера в чудеса. Нас с детства учат, 

что нужно делать добро и тогда оно вознаградиться, что все будет хорошо и все 

мечты сбудутся. И даже став взрослыми мы продолжаем в это верить. К 

сожалению, так путь к успеху не работает, и, как правило, «русские надежды» с 

треском рушатся, ведь нужно всего лишь было добиваться цели, а не надеяться 

на удачу. Русские люди готовы ежедневно рутинно работать, но стоять на месте 

и покупать билеты в лотерею вместо того, чтобы начать «добывать» деньги».  

Как отмечает Н.И. Козлов, русский народ не уделяет достаточного 

внимания своему здоровью. Мы долгое время не акцентировали наше внимание 

на поддержании здоровья, поэтому не особо разбираемся в этой сфере. Только 

сейчас молодое поколение начинает заниматься спортом, следить за состоянием 

организма и внешним видом, но это происходит после долгого периода 

«неправильной» в плане здоровья жизни [2]. 

По мнению Н. Суворовой, в русском менталитете присутствует 

пренебрежительное отношение к политике и демократии как форме 

политического устройства, при котором источником и контролером 

деятельности власти выступает народ. Характерна убежденность в том, что 

реально люди нигде ничего не решают и демократия — это ложь и лицемерие. В 

то же время терпимость и привычка ко лжи и лицемерию своей власти по 

причине убежденности, что иначе нельзя. 

Мы убеждены, что воруют все и везде, и что честным путѐм просто 

невозможно заработать большие деньги, приводит нас к следующему плохому 

качеству – предрасположенность к воровству и лжи. При этом протестное 

отношение к уголовным наказаниям приводит нас от мелких к более крупным 

преступлениям, и вор страдает втрое сильнее [3]. Даже учитывая эту 

особенность, нельзя делать громкое утверждение, что все русские – 

бессовестные воры, но невозможно не отметить, что те, кто ворует, подаѐт 

остальным неправильный пример и толкает на неправильные выводы, из – за 

чего «колесо жадности и бесчестия» начинает крутиться, и многие попадают в 

него.  

В заключении можно сделать вывод: каждый народ отличается своим 

менталитетом, каждый из них уникален и неповторим. Также и наши русские 

люди, что отличаются своей открытостью и альтруизмом, «братским духом» и 

любовью к философии. Но ничей менталитет не обходится без «тѐмных сторон». 

В нашем случае это наше пренебрежение здоровьем, склонность к обману и 

привычка ждать чуда. Эти качества хоть и тянут многих людей в России «на 

дно», но в любом случае, наша страна продолжит жить и развиваться в своѐм 

темпе, несмотря на то, что чѐткая картина будущего нам не известна, а в 

настоящее время покрыта тревожными ожиданиями. 
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Компьютерный спорт можно назвать одним из новейших видов спорта. 

Ведь международная федерация киберспорта была создана в 2008 году. 

Интересным фактом является то, что Россия была первой страной в мире, 

которая признала киберспорт официальным видом спорта. Это произошло 25 

июля 2001 года. Правда, в июле 2006 г. киберспорт был исключѐн из 

Всероссийского реестра видов спорта, пока в 2016 году его не вернули обратно. 

В настоящее время компьютерный спорт получает финансовую поддержку для 

развития. Так, например, в Университете ИТМО есть специальная стипендия и 

занятия по физической культуре, среди которых – киберспортивные состязания 

[1]. 

Компьютерный спорт имеет ряд преимуществ перед «традиционным» 

спортом, которые привлекают новую аудиторию, а именно: все действия 

происходят удаленно, например, перспективного игрока намного проще 

https://www.factroom.ru/obshchestvo/12-traits-of-the-russian-mentality
https://sunmag.me/sovety/26-02-2014-rossijskij-mentalitet-chto-znachit-byt-russkim-chelovekom.html
https://sunmag.me/sovety/26-02-2014-rossijskij-mentalitet-chto-znachit-byt-russkim-chelovekom.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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заметить на каком-либо турнире, потому что для этого не нужно посылать 

специальных людей для просмотра этого игрока вживую. Также тренировки 

проходят дома, главное, не сбить свой распорядок дня, засиживаясь допоздна. 

Есть возможность тренироваться и выступать на турнирах с командой 

удаленно, если не получается приехать. Конечно, все мы смотрим спортивные 

события для того, чтобы поболеть за свою любимую команду, получить 

положительные эмоции. Все это, соответственно, есть и в киберспорте, когда 

любимый коллектив начинает отыгрываться с разгромных счетов и доводит до 

победы, когда игрок остается один против четверых и побеждает в раунде. Это 

также заставляет вас радоваться, как и в футболе, когда, например, любимая 

команда проигрывает в решающем матче и отыгрывается, забивая несколько 

голов. 

Часто можно услышать мнение, что компьютер формирует 

малоподвижный образ жизни. Но это правдиво лишь отчасти, так как 

киберспортсмены выстраивают свой день грамотно, чтобы они могли сходить 

развеяться после изматывающей тренировки. У обычных людей он может 

вызвать некую зависимость, но это уже отдельные случаи, к которым нужен 

свой подход. Киберспорт требует больше времени к себе, это, я думаю, правда, 

потому что сейчас почти каждый имеет доступ к интернету, поэтому чтобы 

быть конкурентноспособным, игрокам нужно тренироваться по 8 часов в день в 

среднем. А перед началом важного турнира время за тренировками может 

доходить и до 12 часов [3]. Конечно, такое длительное пребывание за 

компьютером нужно разбавлять разминками, зарядками для глаз и перерывами, 

чтобы поддерживать свой организм в хорошем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 График доходов коммерческой модели киберспорта. 

Приведенные выше цифры (рис. 1) по доходам и количеству зрителей 

составляют фундамент коммерческой модели киберспорта, постепенно 

подбирающегося к «отцам-основателям» спортивного бизнеса – Национальной 

футбольной лиге, Национальной баскетбольной ассоциации, Главной лиге 

бейсбола и Национальной хоккейной лиге. Конечно, еще предстоит пройти 

серьезный путь, чтобы на равных конкурировать с этими исполинами, но 

киберспорт успешно перенимает лучшие практики у лидеров рынка. Поэтому в 

Рис. 1. Анализ доходов от киберспорта 
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ближайшем будущем ожидается только развитие киберспорта. Чувствуя, что 

киберспорт уже наступает им на пятки, представители традиционного спорта не 

хотят оставаться за бортом: в киберспорт инвестируют спортсмены, лиги, 

клубы и их владельцы [2]. Так, например, футбольный клуб ПСЖ собрали свой 

состав по дисциплине Dota 2 [5], а один из популярнейших футболистов мира – 

Неймар проводит потоковые вещания по дисциплине CS:GO [4]. 

Мной было проведено исследование в форме анкеты с использованием 

Google Форм. Опрос проводился анонимно, в нем приняло участие 70 человек. 

Анкета состояла из 24 вопросов. Опрошены были люди разных возрастов, от 12 

до 52 лет из них 59% - мужчины и 41% - женщины. На заданные вопросы мы 

получили следующие ответы: 

На вопрос о том, как часто вы играете в компьютерные игры, мы 

выяснили, что 30% играют каждый день, 20% - несколько раз в неделю, 16% - 

несколько раз в месяц, 29% - несколько раз в год, 5% - никогда не играли. 

На вопрос, какое значение имеют компьютерные игры в вашей жизни, мы 

получили следующие результаты: для 7% компьютерные игры – это основной 

вид проведения свободного времени, для 65% - это один из видов проведения 

досуга, наряду с другими, для 3% - это основной источник заработка, а 25% 

никак не связаны с компьютерными играми. 

Для выяснения отношения к киберспорту мы задали вопрос – ответы 

получились такие: 51% относится положительно, 48% относятся нейтрально и 

1% относится негативно. 

На вопрос о том, чем вам нравится киберспорт можно было выбрать 

несколько вариантов ответа. Наиболее популярные ответы были такие: 57% 

увлекаются киберспортом из-за зрелищности, 41% - из-за доступности, 33% 

нравится, что на нем можно заработать, 49% интересно проводить свободное 

время, занимаясь им, 23% радует возможность продвигаться в киберспорте, не 

выходя из дома, 34% считают, что им можно заниматься в любом возрасте, 14% 

- не нравится киберспорт. 

Чтобы выяснить, как опрошенные относятся к тому, что киберспорт 

является официальным видом спорта, мы задали вопрос – ответы получились 

такие: 49% - положительно, 47% - нейтрально и 4% - негативно. 

На вопрос о преимуществах профессионального киберспорта перед 

профессиональным «традиционным» спортом можно было выбрать несколько 

вариантов ответа. Наиболее популярные ответы были такие:  20% людей 

считает, что компьютерный спорт не требует дорогостоящего оборудования, 

39% - перспективного игрока намного проще заметить на каком-либо турнире, 

потому что для этого не нужно посылать специальных людей для просмотра 

этого игрока вживую, 40% - тренировки часто проходят дома, 39% - 

киберспортом может заниматься большее количество людей, чем 

«традиционным», 67% - возможность тренироваться и выступать на турнирах с 

командой удаленно, если нету возможности приехать, 51% - есть возможность 

общаться с людьми из разных регионов и стран, 10% - не имеет никаких 

преимуществ. 

На вопрос о недостатках профессионального киберспорта перед 

профессиональным «традиционным» спортом можно было выбрать несколько 
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вариантов ответа. Наиболее популярные ответы были такие: 80% - формирует 

малоподвижный образ жизни, 47% - игроки мало проводят времени на улице, 

41% - недопонимание со стороны старшего поколения, 23% - киберспорт 

требует больше времени, 3% - ухудшает показатели организма. 

Чтобы понять, знают ли опрошенные каких-либо известных 

киберспортсменов, мы задали вопрос – ответы получились такие: 29% - да, 

могу назвать много имен, 39% - знаю несколько, 32% - ни о ком не слышал(-а). 

На вопрос о среднем возрасте у киберспортсменов, были получены 

следующие ответы: 0% - 17 лет, 39% - 20 лет, 39% - 23 года, 8% - 26 лет, 3% - 

27 и более лет, 1% - не знаю. 

Чтобы выяснить, знают ли опрошенные, какая страна первая признала 

киберспорт официальным видом спорта, мы задали вопрос – ответы 

получились такие: 30% - Китай, 27% - США, 0% - Франция, 20% - Россия, 23% 

- затрудняюсь ответить. 

На вопрос о дисциплине, по которой был проведен первый 

киберспортивный турнир, были получены следующие ответы: 35% - Quake, 

23% - Warcraft, 2% - Starcraft, 13% - Doom, 27% - не интересуюсь этим. 

Для выяснения отношения к тому, нужно ли открывать киберспортивные 

школы, мы задали вопрос, ответы получились следующие: 29% - да, конечно, 

47% - не могу ответить, 24% - нет, не нужно. 

Чтобы выяснить отношение к тому, что ближайший родственник, 

например, брат, сестра, возможно, ребенок занялся бы киберспортом, мы 

задали вопрос – ответы получились следующие: 47% - поддерживал (-а) 

бы,39% - нейтрально, 8% - отрицательно, 6% - запрещал (-а) бы. 

На вопрос о том, как часто люди смотрят киберспортивные трансляции, 

были получены следующие ответы: 17% - довольно часто, 16% - смотрят 

только матчи любимой команды, 33% - смотрят редко, только в компании 

друзей, 34% - никогда не смотрел (-а). 

Чтобы выяснить, что думают люди о необходимости тренировок у 

киберспортсменов в его дисциплине, мы задали вопрос – ответы получились 

следующие: 84% - да, 7% - не знаю, 9% - нет. 

На вопрос о том, должны ли быть физические упражнения и четкое 

расписание дня у киберспортсмена, были получены следующие ответы: 80% - 

конечно, да, 11% - не уверен(-а), 9% - нет.  

Чтобы выяснить, согласны ли опрошенные с мнением, что киберспорт не 

может быть частью спорта, потому что в нем нет физических нагрузок, мы 

задали вопрос – ответы получились следующие: 13% - да, безусловно, 58% - это 

утверждение правдиво лишь отчасти, 29% - не согласен. 

На вопрос о длительности тренировки у киберспортсмена, мы получили 

следующие ответы: 1% - 1-2 часов достаточно, 26% - 3-4 часа, 33% - 5-6 часов, 

29% - 8-12 часов, 11% - не знаю. 

Чтобы выяснить, знают ли опрошенные, какая самая популярная 

дисциплина в киберспорте на данный момент, мы задали вопрос – ответы 

получились следующие: 27% - CS:GO, 47% - Dota 2, 10% - League of Legends, 

4% - StarCraft, 12% - не интересуюсь этим. 
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На вопрос о самом крупном ежегодном турнире по киберспорту среди 

всех дисциплин, мы получили следующие ответы: 51% - The International (Dota 

2), 7% - World Championship (League of Legends), 11% - Major (CS:GO), 4% - 

World Cup (Fortnite), 27% - затрудняюсь ответить. 

Отвечая на вопрос, сколько человек в команде может быть в таких 

дисциплинах, например, как Dota 2, CS:GO, опрошенные отвечали следующим 

образом: 0% - 3 человека, 63% - 5 человек, 14% - 7 человек, 4% - 11 человек, 

19% - никогда не видел (-а), поэтому не могу ответить. 

Чтобы узнать желание принимать участие в турнирах по играм у 

опрошенных, мы задали вопрос – ответы получили следующие: 43% - да, 24% - 

не знаю, 33% - нет 

На вопрос о том, получают ли киберспортсмены зарплату, 83% ответили - 

да, конечно, 10% - не знаю, 7% - нет, не получают. 

Отвечая на вопрос о желании зарабатывать деньги, занимаясь 

киберспортом, 54% выбрали - да, мне это интересно, 46% - нет, не хотел(-а) бы. 

В данной статье было рассказано про киберспорт и показано на графике, 

что у него есть перспективы в будущем. Я считаю, что киберспорт получает 

такую популярность из-за своей доступности, так как сейчас у многих есть 

доступ к Интернету. Также было проведено анкетирование, ниже приведу 

обобщение результатов на его основе. 

1. Меньше, чем за 25 лет существования киберспорта, это направление 

уже успело привлечь внимание людей, так из анкеты можно определить 

отношение к киберспорту, как к явлению. Так больше половины опрошенных 

(51%) положительно относятся к компьютерному спорту, а остальные (49%) – 

нейтрально, и меньше половины опрошенных (49%)  положительно относится к 

тому, что киберспорт является официальным видом спорта, и меньше половины 

опрошенных (49%) - нейтрально.  

2. Главная причина, из-за которой большую часть опрошенных (80%) 

отталкивает киберспорт – то, что он формирует малоподвижный образ жизни. 

Но он привлекает большую часть людей (57%) из-за зрелищности, доступности 

(41%), и возможностью заработать (33%). 

3. Из анкеты хотелось узнать, интересно ли людям, как зарождался 

киберспорт или им интересно, что происходит сейчас. Удалось узнать, что 35% 

опрошенных знают, в какой дисциплине зарождался киберспорт (ответ: Quake), 

и 20% знают, что первая страна, которая признала киберспорт официальным 

видом спорта, была Россия. То есть можно сказать, что им интересно то, что 

происходит в настоящее время.  

4. Можно определить отношение к киберспорту, как к спорту. Большая 

часть людей (84%) уверена, что у киберспортсменов должны быть тренировки, 

но про из продолжительность знают только 29% людей (ответ: 8-12 часов). 

Также должны быть физические упражнения и четкое расписание дня, так 

ответили 84% опрошенных. Но при этом 58% людей не уверены, что 

киберспорт можно называть полноценным спортом из-за недостатка 

физических нагрузок  

5. Из анкеты удалось узнать, что 47% опрошенных знают о самой 

популярной дисциплине (ответ: Dota 2), 51% знает о самом крупном турнире 

https://киберспорт.рф/esport/tournaments/#part6
https://киберспорт.рф/esport/tournaments/#part7
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(ответ: The International) и 63% людей знают о количестве человек в команде в 

дисциплинах CS:GO и Dota 2 (ответ: 5 человек).  

6. Интересно, что 47% людей отнеслись бы положительно и 39% - 

нейтрально к тому, что их ближайшие родственники занимались киберспортом, 

но всего 29% опрошенных за то, чтобы открывать специальные школы. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема привлечения молодежи в  

нетрадиционные религиозные группы. Показываются различные методы 

вербовки и удержания адептов в данных организациях. Даются рекомендации о 

том, как не стать жертвой сектантов. 

Ключевые слова: механизмы привлечения, нетрадиционные религиозные 
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ATTRACTING NEW ADHERENTS 

 TO NON-TRADITIONAL RELIGIONS 

K.V. Chertkova, V.A. Kozlovskaya 

Annotation:  The article deals with the problem of attracting young people to 

non-traditional religious groups. Various methods of recruiting and retaining adepts 

in these organizations are shown. Provides recommendations on how not to become a 

victim of sectarians. 
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В последние десятилетия в нашей стране, как и во всѐм мире, широкое 

распространение получили различные религиозные организации и движения. 

Многие из них развивают благотворительную и просветительскую деятельность. 

Но наряду с этим в их действиях наблюдаются многочисленные отрицательные 

воздействия на общество. Такие, как экстремизм, нарушения прав человека и 

другие противоправные деяния. В научной статье А.А. Крымова по этому поводу 

говорится следующее: «Практика показывает, что религиозный экстремизм, 

прикрываясь правами и свободами человека, ведет фактически подрывную 

деятельность против существующего порядка, используя демагогические 

лозунги и приемы, порождающие недовольство и недоверие у населения к 

местной власти, пытаясь использовать их в своих целях. Результатом 

экстремистской деятельности, как правило, являются этнорелигиозные 

конфликты, которые наносят серьезный ущерб стабильности государства и 

общества» [3, с. 10]. 

К религиозным организациям и движениям относятся и нетрадиционные 

религиозные организации (секты), вышедшие за рамки традиционных 

национальных и мировых религий, но использующие их идеи, символы и 

обряды.  
Основной социальной группой, попадающей под влияние подобных 

религиозных организаций, является молодое поколение. О. Г. Данильян, в своем 

учебнике по религиоведению пишет: «Причиной, толкающей в первую очередь 

молодежь в объятия многочисленных современных культов, является 

разочарование традиционными религиями, ценностями потребительского 

общества, а также безработица, нищета, социальная неустроенность, страх 

перед завтрашним днем. Все это - социально-психологический фактор поиска 

новой системы ценностей» [2, с. 175]. 

Помимо этого, создатели новых религиозных организаций очень чутко 

реагируют на изменения в настроении общества. Они обещают своим адептам 

избавление от невзгод и нескончаемое блаженство. Поэтому наиболее частыми 

последствиями фигурирования людей в таких организациях являются: разрыв 

семейных отношений, побег от участия в общественной жизни и т.д.  

Белоножко Е. П. и его соавтор Мошкин А. Н. в своей статье «Некоторые 

вопросы теории современных нетрадиционных религий и культов» пишут 

следующее: «Распад семьи, падение родительского авторитета, дефицит любви 

находят альтернативу в создании культа харизматического лидера, в 

безграничном почитании и признании его беспрекословного авторитета» [1]. Это 

значит, что в новых нетрадиционных религиозных организациях людей 

привлекает активная пропагандистская деятельность, дающая возможность 

каждому ощутить себя проповедником. 

Привлечением новых адептов в свои нетрадиционные религиозные 

организации занимаются вербовщики. Они тщательно скрывают свои намерения 

и выдают себя за других людей. Например, на улице мы можем часто встретить 

незнакомцев, которые просят что-то у них купить, пожертвовать деньги или 
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куда-то пригласить. Они зачастую могут являться  представителями сект, 

которые никогда не расскажут вам правды. 

 Другим методом привлечения адептов могут служить листовки с 

различными тестами или лозунгами, которые представители данных 

религиозных организаций раскладывают в почтовые ящики. Заполнив такую 

анкету, человек сообщает представителям секты все свои данные, то есть он 

вручает себя в руки неизвестных лиц. 

Для того, чтобы успешно контролировать сознание привлекаемых людей, 

лидерам сект необходимо следующее: контроль организации над поведением 

адептов, над их эмоциональной жизнью, над языком и над информацией. Для 

подготовки к полному контролю сознания людей, вербовщики пытаются завлечь 

адепта на свою территорию, что поможет на него легче воздействовать. Так как 

известно, что человек, находящийся в неизвестной обстановке, более уязвимый. 

В основном сектанты ищут молодых людей, переживающих какой-то 

кризис в жизни. Привлечь к себе человека с улицы бывает достаточно непросто, 

но задачу облегчает, если он с кем-то поссорился или у него сложности с 

родителями, или он учится в чужом городе, где еще не успел завести новых 

знакомств.  

У молодого человека меняется характер, на него оказывают влияние 

всевозможные комплексы, и в этот момент он встречает людей, которые всем 

своим видом показывают, что искренне хотят с ним общаться. Новому адепту 

постоянно льстят, делают комплименты, постоянно хвалят за то, что он вступил 

в организацию. Это понравится всем, а тем более людям с низкой самооценкой.  

После попадания человека в секту задачей вербовщиков становится 

сильнейшее влияние на психику, что нужно успеть сделать  до тех пор, пока 

человек ничего не знает об организации, таким образом, дальнейшее удержание 

его там уже будет основываться на манипуляции. Этот способ прекрасно 

работает среди молодежи.  

Значит, можно сказать, что главным механизмом привлечения и 

удержания своих сторонников в религиозном объединении является 

дестабилизирующий контроль сознания, направленный на переориентирование 

системы ценностей адептов. Для этого организации используют различные 

научные разработки в области психологии и химии: методы 

психофизиологического воздействия, психотропные средства, психоактивные 

вещества и токсиканты. 

Лидеры данных организаций пользуются тем, что при внушении 

осуществляется процесс передачи информации, основанный на ее 

некритическом восприятии. Оно отличается от убеждения тем, что имеет 

категоричную форму, давление авторитета или воли. Внушаемый не взвешивает 

и не оценивает информацию, а автоматически реагирует на нее 

соответствующим поведением. 

Чтобы всего этого избежать необходимо укреплять дружеские и 

родственные связи, интересоваться жизнью близких людей, уметь расставлять 

жизненные приоритеты, не бояться обращаться за помощью и развивать 

критическое мышление. 
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В случае если человек замечает, что им манипулируют, пытаются на него 

давить, куда-то вовлечь, нужно не стесняться прервать разговор и просто уйти 

без объяснений причины. 

Для профилактики вовлечения адептов в нетрадиционные религиозные 

объединения необходимо воспитывать социально ориентированные личности с 

многочисленными интересами и наклонностями. Чем богаче у человека 

внутренний мир, тем меньше у него вероятность появления и развития 

зависимостей. 
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В условиях современного общества пропасть между растущими 

потребностями людей и имеющимися для их удовлетворения ресурсами 

катастрофически увеличивается. Данное обстоятельство с особой остротой 

ставит вопрос не только практического прогнозирования экономических, 

социальных и политических тенденций в обществе, но и всестороннего 

изучения рационального поведения человека. 

Целью исследования должно стать изменение модели экономического 

поведения человека, определение роли рациональности в потреблении им благ 

и услуг. 

Выбор как совокупность действий, которые выполняет человек для 

достижения целей (удовлетворения потребностей) в условиях ограниченности 

ресурсов, допускает альтернативные варианты их использования. 

Одним из аспектов,  влияющих на потребительский выбор, является 

информация. Внутренняя ограниченность человека проявляется в 

ограниченности его знаний или ограниченности имеющейся у него 

экономической информации [2]. Информация, необходимая человеку для 

принятия решения, изначально не является данностью - для ее получения 

необходимо затратить определенное время и другие ресурсы. Иными словами, 

получение нужной информации сопряжено с определѐнными издержками. 

Информация - это набор знаний, которые обладают для конкретного индивида 

определенной полезностью для удовлетворения его потребностей. 

Потребности человека проявляются в форме предпочтений, желаний, в 

которых различные комбинации благ упорядочены с точки зрения степени 

удовлетворения, но существуют и  ограничения - объективные возможности 

человека. Предпочтения экономически рационального человека являются  

непротиворечивыми и широкими. Главными ограничениями для такого 

человека являются размер его дохода и цена отдельных благ и услуг. В 

условиях рыночной экономики одним из ограничений являются и действия 

других участников рынка. 

Предпочтения экономически рационального человека более устойчивы, 

чем его ограничения. Поэтому экономическая наука рассматривает их как 

постоянные и изучает реакцию индивида на изменение ограничений. 

Человек наделен способностью оценивать возможные для него варианты 

выбора с точки зрения того, насколько их результаты соответствуют его 

предпочтениям и желаниям. Условием оценивания различных альтернатив и 

вариантов  является сопоставимость их друг с другом. Каждая альтернатива 

анализируется с той точки зрения, насколько полезной она может оказаться для 

реализации цели, и одновременно с этим оценивается, насколько вероятна ее 
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реализация. Оценка полезности и вероятности каждого варианта дает 

возможность выстроить  иерархию или создать ряд по степени предпочтения. 

Делая выбор, рациональный человек руководствуется собственными 

интересами, которые могут при этом касаться и благосостояния других людей, 

например, - членов семьи. Важно то, что действия индивида определяются его 

собственными предпочтениями, а не интересами других или принятыми в 

обществе нормами, традициями и т. д. 

Можно сказать, что рациональный выбор связан с нахождением 

наилучших средств достижения заданных целей. 

Охват сетью Интернет населения Российской Федерации составляет 

более 75%, что означает рост частоты пользования Интернетом и объема 

потребляемой в нем информации. Данный факт оказывает значительное 

влияние на экономику и экономическое поведение, как отдельного индивида, 

так и общества в целом.  

Огромный объем информации в сети порождает, по мнению  И.А. 

Мензелеева, новый, специфический вид потребления - потребление контента 

[1]. Теперь не нужно ходить в магазин, чтобы  выбрать или приобрести что - 

либо, не надо тратить время на дорогу, на очереди и поиск нужной вещи. 

Можно просто зайти на сайт интернет-магазина и за пару минут сделать 

приобретение с доставкой на дом. Многие люди тратят огромное количество 

времени на выбор и сравнение товаров и услуг. Потреблять стало проще, 

объемы этого потребления неуклонно растут. Появляется огромное количество 

информации о тех или иных товарах и услугах, поэтому потребитель может 

посетить не один десяток интернет-магазинов, сайтов с отзывами о товарах на 

форумах  и в приложениях. 

Объемы Интернет-торговли постоянно растут. Этот вид заработка 

становится настолько привлекательным, что все чаще встречаются модели 

бизнеса, осуществляющие продажу только в Интернете.  

В теории и по убеждению многих людей Интернет позволяет получить о 

товаре практически всю информацию, сделать оптимальный выбор и разумную 

покупку. Однако доступ к большому количеству информации довольно часто 

препятствует разумному выбору: умственные способности человека 

ограничены, и выбирать ему проще при меньшем количестве вариантов. А 

Интернет предлагает бесконечный список товаров, зачастую противоречивых 

отзывов, характеристик и цен... Сделанный выбор может не принести 

удовлетворения, поскольку выбрав из большого количества альтернатив что-то 

одно, человек продолжает держать в памяти другие варианты. Остается 

предположение о том, что среди них было что-то лучше или выгоднее. 

Завсегдатаи социальных сетей могут подпасть под влияние тех людей, 

кто, по их мнению, живет лучше и интереснее. Отсюда, желание быть 

похожими на них порождает подражание стилю, манерам, образу жизни. 

Данное поведение в свою очередь порождает новые вопросы: что именно 

купить, где это найти, как сэкономить, как «не нарваться» на мошенничество 

или не качественный товар и т.д. [1]. 

Так как из Интернета на нас постоянно воздействует огромный объем 

информации, фильтровать ее становится всѐ сложнее. В этой ситуации 



186 

 

особенно проявляется недостаток критического мышления современного 

человека. Порой, даже сложно отличить, какая информация нам навязана извне, 

а к какой мы пришли самостоятельно. 

Стоит уделить внимание разным вариантам, то есть выявить альтернативу 

по конкретному вопросу, предугадывать последствия, и лишь тогда принимать 

решение. 

Информация особенно важна в рациональном решении, как об этом 

говорилось ранее,  поэтому  именно информация все чаще всего становится 

дорогостоящим товаром, а для кого-то - бесценным и незаменимым ресурсом, 

действенным инструментом.  

В современном обществе информация – это власть. Власть информации, 

приходящей к нам из недр Интернета, фактически превращает индивида в 

зомби, манипулируя им и часто заставляя совершать поступки, далекие от 

рациональности выбора. Пример - шопоголизм.  

Поскольку человек воспринимает информацию волнообразно и усваивает 

ее фрагментарно, то он, как это верно замечает И.А. Мензелеев, может 

упустить часть важной информации, а значит, ограничить собственную 

рациональность в процессе принятия решения [1].  

Еще одним ограничителем осуществления полной рациональности 

является время. Поскольку наша повседневная жизнь требует от нас быстрых 

решений, то по этой причине на поиск достаточного количества нужной 

информации порой времени не остается. А скорость в принятии решений не 

всегда приносит пользу индивиду. 

Потребление может становиться нерациональным и в том случае, когда 

люди совершают покупки не для личной пользы, а ради того, чтобы 

продемонстрировать их другим людям и получить максимум социального 

одобрения. 

Интернет  – это своего рода витрина, отражающая других людей, их 

вещи, гаджеты, одежду, автомобили. Правильно оформленная витрина 

стимулирует потребление, тем более что оформление витрины постоянно 

меняется, вызывая тем самым дополнительный интерес интернет-пользователя. 

Вот так и меняется модель поведения человека, заставляя его следовать новым 

тенденциям под властью информации. 
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В соответствии с действующим законодательством России, в целях 

осуществления традиционного образа жизни и осуществления традиционных 

видов хозяйствования (перечень утвержден распоряжением Правительства 

России от 8 мая 2009 г. № 631-р), общины коренных малочисленных народов 

Эвенкии на основании требований ст. 1, ст. 94 Лесного кодекса России, п. 7 ч. 1 

ст. 1 Земельного кодекса России и п. 14 ст. 3 Водного кодекса России, в 

противоречие со ст. 69 Конституции России, вынуждены (обязаны) оформить 

статус юридического лица. Затем на правах коммерческой организации, в 

противоречие с ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», при отсутствии приоритетного права выйти на 

аукцион и в случае выигрыша оформить в аренду акватории и лесные 

земельные участки – земли своих предков и священные места на платной 

основе. Анализ содержания статей 69 и 72 Конституции России позволяет 

говорить о том, что коренным малочисленным народам и их объединениям 

должно быть предоставлено право на традиционное природопользование, 
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включая не только территории с особым правовым режимом, но и 

имущественные права на соответствующие природные объекты
7
.   

Имущественные права на природные объекты определяют гражданское, 

земельное, лесное и иное законодательства Российской Федерации. При этом 

они не дают ответа на вопрос о том, какие имущественные права на природные 

объекты могут возникать у коренных малочисленных народов и их общин. 

Практика показывает, что из-за этого у коренных малочисленных народов 

возникает немало проблем. Данные проблемы усугубляются разностью точек 

зрения на вопросы, касающиеся имущественных прав на землю среди 

специалистов в области земельного и гражданского права. Дискуссия, не 

угасающая между ними, создает сложности в правоприменительной практике. 

Что в свою очередь влечет дополнительные трудности при оформлении 

коренными малочисленными народами и их общинами своих имущественных 

прав.  

Особо обращает внимание на себя несогласие с нормами Земельного 

кодекса Российской Федерации, которые, по мнению ученых науки 

гражданского права, противоречат  Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Гражданский кодекс и Земельный кодекс России говорят лишь о 

собственности государства, муниципальных образований, юридических лиц и 

граждан. Право собственности народов на природные ресурсы российское 

законодательство не предусматривает. Вместе с тем в Красноярском крае 

имеется правовой механизм расчета компенсации убытков, причиненных 

малочисленным народам, объединениям малочисленных народов, 

проживающим на территории Красноярского края, в результате хозяйственной 

и иной деятельности организаций всех форм собственности и физических лиц в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов, утвержденный Законом Красноярского 

края от 11.12.2012 № 3-803 «О внесении изменений в Закон края «Основы 

правовых гарантий коренных малочисленных народов Севера Красноярского 

края». Однако наличие данной методики не гарантирует, что последний гектар 

тайги – исконной среды обитания, находящийся в аренде у аборигенов, будет 

оставлен общинам для осуществления традиционного образа жизни, 

традиционных видов хозяйствования и промыслов, а также сохранения 

самобытной культуры и языка. 13 традиционных видов хозяйствования 

утверждены распоряжением Правительства России от 8 мая 2009 г. № 631-р
8
. 

Каждому виду присвоен код экономической деятельности, который утвержден 

приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст. Вместе с тем только 6 из 

них находятся в правовом поле и регулируются отдельными законодательными 

актами, а остальные 7 декларативны. Домашнее оленеводство, имеющее 

                                           
7
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этнообразующее значение, осуществляющееся аборигенами более 2 тысяч лет, 

также не имеет федерального законодательного акта, посвященного ему как 

отрасли хозяйства. В частности, оно не урегулировано трудовым 

законодательством, при том, что оленеводство осуществляется круглогодично и 

круглосуточно в полевых условиях Крайнего Севера в постоянном 

соприкосновении с дикими и хищными животными без выходных и 

больничных.  

При этом община коренных малочисленных народов при одновременном 

осуществлении 13 утвержденных традиционных видов хозяйствования должна 

несколько раз победить по итогам аукционов, чтобы взять соответствующее 

число раз в аренду один и тот же лесной земельный участок (акваторию), 

необходимый для осуществления традиционных видов хозяйственной 

деятельности
9
. Каждая община коренных малочисленных народов, имеющая 

одну долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира (или 

охотхозяйственное соглашение) и один договор аренды лесного земельного 

участка (акватории) площадью свыше 200 тыс. га, обязана выполнять 

фактически кабальные условия, неся общий объем обязательств свыше 25 млн 

рублей за период 49 лет. В целях защиты исконной среды обитания коренные 

малочисленные народы Эвенкии и их общины в 2018 году обратились в 

Верховный Суд России (после отрицательных решений районного и краевого 

судов) с жалобой на бездействие Правительства Красноярского края по 

исполнению требования Федерального закона от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», а именно 

на отказ принять решение об образовании территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов регионального 

значения в границах Эвенкии с целью обеспечения всех коренных 

малочисленных народов и их общин, а также местного населения 

возможностью для ведения традиционного природопользования и 

традиционного образа жизни – исторически сложившихся и обеспечивающих 

неистощительное природопользование способов использования объектов 

животного и растительного мира, других природных ресурсов. Определением 

Верховного суда России от 20 февраля 2019 г. № 53-ФК 18-1600 коренным 

малочисленным народам Эвенкии и их общинам отказано по причине действия 

постановления Правительства Красноярского края от 18 июля 2017 г. № 421-п 

«Об утверждении Порядка образования территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Красноярского края, краевого 

(регионального) значения и перечня документов, необходимых для принятия 

решения об образовании территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Красноярского края, краевого (регионального) значения». 

Необходимо отметить, что данное постановление Правительства Красноярского 

края: – принято второпях после подачи упомянутой выше жалобы в суд 
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коренными малочисленными народами Эвенкии и их общинами в мае 2017 

года; – изменило правовую природу Федерального закона от 7 мая 2001 г. № 

49-ФЗ, заменив определение территории традиционного природопользования 

как территории с особым правовым режимом на землю и земельный участок, 

что в контексте терминов действующего законодательства существенно и 

принципиально
10

; – устанавливает избыточные требования и условия для 

образования территории традиционного природопользования
11

 (Ответ ФАДН 

от 09 апреля 2019 г. исх. № 1290-01.1-28-04, приложение 3), носящие 

неправоприменимый по своему содержанию характер и на деле 

препятствующие образованию в Красноярском крае территорий традиционного 

природопользования.  

Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», наряду с региональными, 

выделяет еще два вида таких территорий – местные и федеральные. Но 

образование территорий традиционного природопользования и этих двух видов 

на практике оказывается невозможным. Так, решением Байкитского районного 

суда Красноярского края от 17 июня 2019 по делу № 2а-53/20191 

представителю коренных малочисленных народов Севера (кето) Тыганову 

Ивану Ивановичу отказано в удовлетворении исковых требований о признании 

незаконным отказа Эвенкийского районного Совета депутатов образовать 

территорию традиционного природопользования местного значения в границах 

родовых угодий Тыганова И. И. Основанием для отказа послужил факт 

расположения заявленной территории на землях лесного фонда, которые 

находятся в федеральной собственности, что, с точки зрения районного совета 

депутатов и суда, исключает возможность образования в данном случае 

территории традиционного природопользования местного значения решением 

органа местного самоуправления. Следует обратить внимание на то, что 

огромная часть территорий традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренного населения (и не только Эвенкии) 

расположена именно на землях лесного фонда
12

. Отказывая Тыганову И. И., 

Эвенкийский районный Совет депутатов указал на возможность создания в 

данном случае территории традиционного природопользования федерального 

значения
13

. В связи с этим необходимо отметить, что с момента принятия 

Федерального закона от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ (то есть почти за 20 лет) ни 

одной территории традиционного природопользования федерального значения 

в России так и не было создано. Наконец в действующем законодательстве 

содержится существенная правовая неопределенность (пробел) по вопросам 

правовой природы территорий традиционного природопользования и правовой 
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формы учета сведений о территориях традиционного природопользования в 

Едином государственном реестре недвижимости, что препятствует включению 

таких территорий в единую российскую информационную систему сведений о 

недвижимости и правах на нее (об этом см. ниже пункт 8 настоящего 

обращения). Таким образом, из изложенного следует, что Федеральный закон 

от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», содержащий как никогда актуальные сегодня 

положения, направленные на защиту исконной среды обитания и 

традиционного хозяйства аборигенов от пресса промышленной деятельности, 

на территории, в частности, Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края, не может быть применен и является, по существу, 

вывеской, создающей лишь видимость возможности защиты прав и интересов 

коренных малочисленных народов.  
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Е.Н. Шулешова  

Научный руководитель: А.С. Самарина 

Аннотация: в статье рассматривается проблема учѐта доминантности 

правого и левого полушария коры головного мозга при работе. Данная тема 

рассматривается в русле накопленных знаний и психологии, и социальной 

педагогике. Подчѐркивается, что асимметрия головного мозга до сих пор 
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является актуальной темой, которая находится под пристальным влиянием 

учѐных.  

Ключевые слова: ведущее полушарие коры головного мозга, асимметрия 

мозга, доминантность, работоспособность. 

 

INVESTIGATION OF THE REGULARITIES OF THE ABILITY TO WORK 

IN PEOPLE WITH A DOMINANT HEMISPHERE 

E.N. Shuleshova  

Supervisor: A.S. Samarina 

Annotation: The article deals with the problem of taking into account the 

dominance of the right and left hemispheres of the cerebral cortex during work. This 

topic is considered in line with the accumulated knowledge of psychology, anatomy 

of the central nervous system, and social pedagogy. It is emphasized that the 

asymmetry of the brain is still a relevant topic that is under the close influence of 

scientists.  

Key words: leading hemisphere of the cerebral cortex, brain asymmetry, 
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Трудоспособность человека - свойство доступных или потенциальных 

способностей индивида проделывать подходящую активность для 

установленном степени производительности в движение обусловленного 

времени. 

Трудоспособность зависит от индивидуальных психофизиологических ре

сурсов, ступени их тренированности либо истощенности, а еще наружных 

критериев деятельности [5]. 

Интеллектуальная трудоспособность выражается в способности человека 

принимать, перерабатывать и дополнять информацию, воспринимать 

заключения и действовать. Параметрами интеллектуальной трудоспособности 

представляются память, внимание, быстрота передачи информации.  

Множественные изучения показывают, что надежность и соответствие 

данных признаков во многом зависит от уровня физиологической 

тренированности организма. Следует учесть, что умственный труд проходит 

среди малой моторной интенсивности. Это способствует вырабатыванию 

процессов торможения в коре больших полушарий, появляются обстоятельства 

для увеличенной утомляемости, сокращения работоспособности, ухудшения 

всеобщего самочувствия [1].  

У людей, которые методически и активно занимаются физиологическими 

упражнениями, увеличивается психическая, интеллектуальная и эмоциональная 

устойчивость при выполнении интенсивной интеллектуальной или 

физиологической деятельности. Интеллектуальная трудоспособность человека 

в значительной границе зависит от состояния психофизиологических качеств. 

К их количеству подобает отнести всеобщую выносливость, скорость 

мыслительной деятельности, дееспособность к переключению и 

распределению, концентрации и устойчивость внимания, чувственную 

надежность [1]. 
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Трудоспособность описывает вероятные способности человека 

проделывать назначенную активность и добиваться неплохих результатов. 

Интеллектуальная трудоспособность разрешает оперировать информацией, 

воспринимать решения, действовать. Всевозможные наружные и внутренние 

моменты воздействуют на работоспособность. К внутренним факторам, в том 

числе причисляется увлечение [1]. 

Многофункциональная асимметрия подразумевает неравнозначное 

отношение полушарий в обработке информации. Например, правое полушарие 

гарантирует целое восприятие мира вокруг нас, переработку 

бессознательной информации, предполагается, что в нем расположены механиз

мы внимания, оно имеет большое значение в межполушарном взаимодействии, 

а левое улавливает информацию по частям, активизирует физиологическую и 

психическую деятельность. исследование межполушарных взаимодействий 

показало, что это целая интегративная, всеобще функционирующая система, 

формирующаяся под воздействием как генетических, так и средовых факторов 

[3]. 

Многофункциональная асимметрия полушарий – неравнозначность 

функций правого и левого полушарий головного мозга.  

В психологическом словаре дается более детальное определение: 

многофункциональная асимметрия полушарий мозга обозначает 

своеобразные особенности структуры и функции мозговых полушарий, привод

ящее к тому, что при осуществлении одних психических функций первенствует

 левое, а других-правое полушарие. оценивают в двух аспектах: 

многофункциональной асимметрии (или специализации) полушарий мозга и их 

содействии в обеспечении психической деятельности человека. 

Межполушарная асимметрия мозга – неравноценность, 

высококачественное несоответствие такого «вклада», который осуществляют 

левое и правое полушария мозга в любую психическую функцию; несходства в 

мозговой системе высших психических функций в левом и правом полушариях 

мозга.  

Функциональная индивидуальность больших полушарий – 

индивидуальность обработки информации и мозговой организации функций, 

свойственная левому и правому полушариям мозга и характеризуемая 

интегральными межполушарными закономерностями. 

Под «функциональной межполушарной асимметрией головного мозга» 

понимается неравнозначность функций правого и левого полушарий мозга в 

моторной, сенсорной и психической деятельности человека и животных [2]. 

В настоящее время принято считать, что левое полушарие у людей 

специализируется на вербально-символических функциях, функционирует как 

планирующий, аналитический, поочередный процессор, оперирует разрывными 

понятиями, соответственными целостными классами объектов, определяя 

взаимоотношения среди их, обрабатывает информацию последовательно, 

сравнивая детали, систематизируя, преобразуя, перекодируя их в речь и письмо. 

Лингвистические и точные функции вдобавок сконцентрированы 

предпочтительно или исключительно в границах левого полушария, 

обычно рассматриваемое как доминантное.  
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Левое полушарие применяет топологическую систему опознания, 

заключающуюся в том, что в нем организовывается схематическая картинка 

предмета, отражающее его главные многофункциональные признаки. 

Индивидуализированное восприятие предмета осуществляется правым 

полушарием. Исключительно совместно лево и правополушарные стратегии 

сформировывают многофункциональную гностическую систему [1]. 

Правое полушарие специализируется на пространственно-

систематических функциях, действует оппозиционно: гарантирует целостное, 

синтетическое, аналоговое представление мира, сопоставляя предметы 

синхронно по многим параметрам. Правая гемисфера может ощущать, 

познавать, интегрировать раздражения различных модальностей, вычислять 

темы требующие постижения слов и их ассоциаций с предметами внешней 

среды. Оно играет предпочтительную важность  в восприятии пространства и 

топографических взаимоотношений. При поражении правого полушария 

нарушается восприятие схемы тела. Музыкальные данные человека в основном 

обуславливаются также функционирование правого полушария. По другим 

данным исследование музыкальных произведений обеспечивается активностью 

двух полушарий [4]. 

Предполагается, что механизмы внимания вдобавок находятся в правом 

полушарии, когда левое полушарие обработает осознанную информацию, то 

правое – неосознанную. Правое полушарие отвечает за гомеостаз, и, 

следовательно, гарантирует биологическую адаптацию, левое, в свою очередь, 

отвечает за социальную адаптацию. В восприятии пространственно-временных 

отношений полушария мозга функционируют асимметрично: правое – в 

настоящем времени с опорой на прошлое, левое – в настоящем с 

обращенностью в будущее [3]. 

Исходя из вышесказанного становится понятно, что: 

5. Мозг человека асимметричен, т.е. правое и левое полушария мозга 

имеют разные функции, они управляют разными видами деятельности. 

6. Функциональная асимметрия влияет на способности человека и 

определяет их. 

7. Всех людей по доминирующему полушарию можно отнести к одному 

из трѐх типов мышления: правополушарному (доминирует правое полушарие), 

левополушарному (доминирует левое полушарие) и равнополушарному. 

8. Есть люди, у которых доминирующим является не одно определѐнное 

полушарие (левое или правое), а оба развиты одинаково (и левое, и правое). 

Такое явление называется амбидекстрия, а люди – амбидекстрами. 

9. Для лиц с высокой работоспособностью характерна попеременная 

активация правого и левого полушария. Это, как если бы Вы, неся тяжѐлую 

сумку, несли еѐ не в одной руке, а постоянно меняли руку. 

10. Для лиц с низкой работоспособностью характерна застойная 

активация левого полушария. Причѐм его передних отделов, как раз 

связанных только с речью. 
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение в иного в контексте 

трагедии Холокоста. Методологической основой является философия 

чужого/другого/иного в трактовка И.Пахоловой. Эмпирической основой 

является книга Ю.Слѐзкина «Эра Меркурия. Евреи в современном мире». 
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THE PROBLEM OF THE OTHER AND THE TRAGEDY OF THE 

HOLOCAUST (BASED ON THE BOOK BY YURI SLEZKINE "THE 

JEWISH CENTURY") 
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Abstract: The purpose of the article is to consider the world in the context of 

the tragedy of the Holocaust. The methodological basis is the philosophy of the 

alien/other/other in the interpretation of I. Pakholova. The empirical basis is the book 

by Yuri Slezkine "The Jewish Century". 

Keywords: the Different, the Other, the Alien, Jews, Holocaust. 

 

 И.В.Пахолова в книге «Гостеприимство и утрата: социокультурный опыт 

«чужого» разграничивает понятия иного и чужого следующим образом: чужое 

– что-то несовпадающее или отсутствующее, с чужим не может быть никаких 

отношений, коммуникации. Иной – неблизкий, не свой, но с ним налажена 

коммуникация, которая делает возможным общее будущее. Иного нельзя 

игнорировать, он постоянно присутствует. 

https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17194
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Целью исследования является рассмотрение в иного в контексте трагедии 

Холокоста. 

Методологической основой доклада является философия 

чужого/другого/иного в трактовка И.Пахоловой. В работе «Гостеприимство и 

утрата: социокультурный опыт «чужого» она  дает такое определение иного: 

иной – неродной, не-свой, но возможно построение общего будущего. Иной 

постоянно присутствует, его нельзя игнорировать. 

Эмпирической основой является книга Ю.Слѐзкина «Эра Меркурия. 

Евреи в современном мире». Это работа - исследование историка, профессора 

Юрия Слѐзкина, посвященное опыту выживания вечно чуждых (и тщательно 

оберегающих свою чуждость) «меркурианцев» (странников).  

Мы рассмотрим, являются ли евреи иными в контексте германской 

культуры 20 века, и как Холокост изменил статус евреев для европейского 

общества. 

Молодой Гитлер сформировался как юдофоб во многом благодаря 

антисемитской пропаганде, которая набирала обороты. В Первую мировую 

войну жестокий идеолог полностью укрепился в своей ненависти к евреям. 

Евреи в конце 19 века подтвердили свой статус исключительности, став 

интеллектуальной и экономической элитой Европы. Этот статус оставался 

актуальным и в 20 веке и все больше раздражал неизбранных неевреев. 19 век 

позволил евреям стать иными – с ними не было общей истории, но была 

очевидная возможность создания общего будущего, крепче становилась 

коммуникация немцев и евреев благодаря успехам «избранного» народа (как 

его называет Слѐзкин) во всех сферах жизни европейского общества. 

Постепенно накапливающееся недовольство, агрессия, пропаганда стали 

результатом победы Гитлера на выборах в Германии. С его экзальтированной 

подачи евреи стали источником всех бед простого человека и государства в 

целом. Коммуникация европейского общества с иными перестала казаться 

возможной 

 Гитлер убеждал немцев в том, что евреи – угроза Германии, так как они 

(вместе с коммунистами) готовят план порабощения государства. Они - угроза 

экономике, так как  благодаря отсутствию морали и нравственности ставят 

извлечение прибыли из них, простых немцев, выше всего. Разумеется, важную 

роль играет и внешнее отличие арийцев от евреев. Из книги «Mein Kampf» мы 

узнаем, что знакомство Гитлера с евреями произошло в период его обучения в 

училище, в юном возрасте. Евреи удивили его своим отличным от его 

собственного внешним видом. Поначалу юный Гитлер, по его признанию, не 

испытывал неприязни, но евреи, очевидно, были для него иными. Непохожесть 

евреев не мешала выстраивать какие-либо отношения с ними, однако мы 

видим, что для Гитлера и Германии евреи вскоре стали чужими, которые 

должны отсутствовать, с которыми невозможна коммуникация. 

Концлагеря, гетто стали пространством, где «иной» не должен был 

существовать. Концлагеря имели только одну цель – физическое и моральное 

уничтожение евреев. И именно они, по мнению Ю. Слѐзкина, одновременно 

стали шансом на самопереосмысление этой «избранной» нации.  
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Трагедия Холокоста дала новую жизнь выжившему вопреки всему 

еврейскому народу. Они смогли обрести собственное государство, и сам факт 

существования Израиля как столицы, дающей кров жертвам геноцида, стал 

«справедливым укором «цивилизованному миру». Слѐзкин пишет, что сегодня 

евреи имеют полное право требовать извинения и искупления, право на дом и 

безопасность. Холокост подтвердил статус иного для еврейского народа в 

европейском обществе. Они приобрели статус инаковости, многие евреи сейчас 

пребывают в числе интеллектуальной и экономической элиты. Однако можно 

говорить о том, что этот статус иных – неполноценный в данном контексте. 

Между еврейским и германским миром полноценна связь, коммуникация, 

общее будущее впредь невозможны.  

«Холокост стал мерой всех преступлений, а антисемитизм стал 

единственной непростительной формой этнической нетерпимости в 

общественной жизни Запада», - пишет Слѐзкин. Исключительность этой формы 

геноцида сделала исключительным государство Израиль, «страной, на которую 

общие правила не распространялись».  

Холокост стал не только историческим явлением. Сейчас это  – 

трансцендентная категория, превратившая евреев в избранный народ «новой 

эпохи». 

Трагедия Холокоста еще сильнее отделила евреев от европейского 

общества. Евреи были чужими и подлежали уничтожению, а после вернули 

статус безопасности и избранности. Евреи – мученики новой эпохи, и потому 

никогда не смогут стать «своими» тем, кто никогда не прошел через скитание, 

изгнание и Всесожжение, они остаются иными. Вместо этого евреи получили 

свое государство – Израиль, оплот вечных кочевников и вечных жидов, место, 

где они, наконец, могли стать своими.  
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МАРКЕРЫ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ В РЕКЛАМЕ ФРГ 

Д.Е. Якушева 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению маркеров 

интерсубъективности на материале немецкоязычной рекламы. В качестве 

эмпирического материалы были взяты рекламные сообщения из СМИ, а 

теоретической основой исследования послужили работы, созданные в русле 

современного дискурсивного анализа. 

Ключевые слова: маркеры, интерсубъективность, интенциональные 

стратегии, коммуникация, реклама. 
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MARKERS OF INTERSUBJECTIVITY IN GERMAN ADVERTISING 

D.E. Yakusheva 

Abstract: The article is devoted to the consideration of intersubjectivity 

markers based on the material of German-language advertising. As an empirical 

material, advertising messages from the media were taken, and the theoretical basis 

of the study was the work created in the mainstream of modern discursive analysis. 

Keywords: markers, intersubjectivity, intentional strategies, communication, 

advertising 

 

В работах Джона Р. Росситера и Лари Перси реклама рассматривается как 

«информация, распространѐнная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределѐнному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». 

Сущность рекламы, таким образом, заключается в еѐ социально-

информационной функции, обеспечивающей условия воздействия на 

человеческую личность. 

Основным условием, обеспечивающим реализацию этой функции, 

является базовая характеристика коммуникации, интерсубъективность. 

Категория интерсубъективности занимает одну из центральных позиций  в 

контексте гуманитарного знания. Обрастая такими терминами как «Я» и 

«Другой», интерсубъективность имеет содержанием взаимную передачу знаний 

между двумя мыслящими субъектами. Интерсубъективность вырастает из 

коммуникаций, поэтому развитие коммуникаций определяет статус 

интерсубъективности – актуализированной в качестве субъекта или же 

существующей как потенциальная интерсубъективность. Для такой 

актуализации коммуникация должна апеллировать к общественной жизни 

индивидов, повседневной реальности,  концептам культуры, которые существуют 

вне актуальных коммуникаций, но постоянно находятся на грани реального 

общения людей. Сегодня в философском осмыслении проблемы 

интерсубъективности преобладает исследование именно отдельных сторон 

социально-куль турных коммуникаций. 

Специфика интерсубъективности определяется субъективным характером  

познавательного процесса, свойственного каждому  индивиду. Трактовка 

интерсубъективности в филологии основывается на идее диалога.  В контексте 

данного исследования нас интересует взаимосвязь рекламы и познавательной 

активности субъектов коммуникативного феномена интерсубъективности.  

В рамках нашего исследования мы рассматриваем преимущественно 

паралингвистические маркеры интерсубъективности, которые так или иначе 

комбинируются с лингвистическими. На данном этапе исследования 

целесообразно, по нашему мнению, рассматривать совокупность языковых и 

неязыковых маркеров.  

Рекламные тексты изменяются, реагируя на развитие общества, человека 

в рамках этого общества и непрерывно формирующихся экономических 

отношений. Лингвистическая и паралингвистическая составляющие рекламы 

также трансформируются, становясь отражением движений общественного 
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мнения. Это провоцирует рекламодателей на использование разных тактик 

воздействия на реципиента. 

О.Т. Гаспарян выделяет три основных интенциональных стратегии, 

которые рекламодатели используют для достижения высокой эффективности 

кампании: информационную, информационно-воздействующую и 

эстетическую. Эти три интенции позволяют нам классифицировать рекламу на 

соответствующие типы.  

Информационная стратегия предоставляет информацию об 

определенных свойствах товара, его местонахождении и т.д. В рамках 

информационной концепции именно полнота информации является гарантом 

успешности реализации интенции продажи.          

В примере на рисунке 1 маркером интерсубъективности становится 

присущая потребителю способность адекватно воспринять информацию 

конкретного рекламного объявления. Для этого рекламодатель должен учесть 

формат подачи информации (как на рекламном объявлении был выбран QR-

код, который содержит в себе контактные данные и является компактным, что 

привлечет молодую аудиторию, которая больше всего заинтересована в 

получении образования. Визуальный ряд рекламы демонстрирует вместе с тем 

универсальный характер апелляции к потребителю, находящий выражение в  

двойственном характере жеста, который может быть понят не только как 

свидетельство двойной выгоды, но и как символ победы, и в явно зрелом 

возрасте изображенного объекта рекламы.    

 
Рисунок 1. Информационная стратегия

14 
При использовании информационно-воздействующей стратегии 

клиент получает информацию о свойствах рекламного предложения, однако 

одновременно с этим подталкивается к действию с помощью речевых 

инструментов. Примером исполнения данной стратегии являются объявления 

магазинов электроники.  

Товарная карта ноутбука (рисунок 2) с сайта amazon.de дает нам 

информацию о технических характеристиках ноутбука. Характеристика 

«Business Monitor» создает ощущение некой привилегированности обладания 

этим устройством, толкая реципиента к покупке. Контактная информация в 
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конкретном примере не нужна – мы видим эту приятную картинку сразу на 

торговой площадке.  Фактором интерсубъективности здесь будет не только 

способность воспринимать информцию, но и возраст потребителя, уровень его 

доходов, специфика его работы. Реклама подобного рода служит одновременно 

селекции потребительской аудитории, ограничивая ее только потребителями с 

профессиональными навыками, способными расшифровывать сокращения  и 

ярлыки, включенные в изображение. 

 
 

Рисунок 2. Информационно-воздействующая стратегия
15 

Социокультурные изменения привели к одной важной тенденции: 

рекламодатель стал все чаще использовать знакомые потребителю понятия и 

образы, презентуя их так, чтобы потребитель, среди всех товаров выбрал 

именно тот, чей образ будет более интересным, ярким. Для этого 

рекламодатель помещает объект продажи в непривычный для восприятия 

контекст. Так, эстетическая реклама реализует интенцию продать товар через 

«наслоение» эстетической интенции. 

Реклама сигарет Lucky Strike (рисунок 3) отсылает реципиента с 

помощью лингвистических и паралингвистических знаков к оппозиции 

«Толстый и тонкий», соотнося известный литературный концепт с толстыми и 

тонкими Lucky Strike. Реципиент в этом случае должен обладать достаточным 

кругозором, чтобы увидеть сопоставление, оценить иронию и, наконец, купить 

предлагаемый товар. Использование аллюзий, отсылок к известным текстам, 

служит своего рода комплиментом потребителю, повышая тем самым его 

социальный статус.  

 
Рисунок 3. Эстетическая стратегия

16 
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Проведенные нами наблюдения свидетельствуют, таким образом,   о 

существовании развитых стратегии продвижения товара, которые 

ориентируются на разный культурный опыт реципиентов, маркерами 

интерсубъективных стратегий становятся маркеры визуального ряда во 

взаимодействии с  тщательно отобранными и компактными вербальными 

средствами, актуализирующими опытное знание и эмоции потребителей. 
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PSICOLOGIA MULTIFATTORIALE  

RAPPORTI INTERPERSONALI SANI E NON SANI  

G. De Cinti, Rafeichik S. 

 

Abstract: La Psicologia Multifattoriale individua e descrive una molteplicità di 

profili di personalità, denominati Modi di essere che vengono distinti tra sani e non 

sani. Essi sono costituiti da tre diverse variabili: Tipi umani, Modalità, Stili. Si arriva 

così a formulare una concezione organica della persona. 

Keyword: psicologia multifattoriale, modi sani di essere, modi non sani di 

essere.    

 

HEALTHY AND UNHEALTHY INTERPERSONAL RELATIONSHIPS 

ACCORDING TO MULTIFACTORIAL PSYCHOLOGY 

G. De Cinti, Rafeichik S 

 

Abstract: The Multifactorial Psychology identifies and describes a multiplicity 

of personality profiles, called Ways of Being, which are healthy and unhealthy. They 

are constituted by three different variables: Human Types, Modalities, Styles. In this 

way, it has been formulated an organic conception of the person. 

Keyword: multifactorial psychology, healthy ways of being, unhealthy ways of 

being. 

La persona: due modi di essere (uno sano e uno non sano) 

Nell‘articolo del dott. Giulio De Cinti pubblicato nel testo edito dall‘Università 

Sibup di Krasnojarsk ―ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЬIX 

УCЛОВИЯХ 18-19 октября 2019 г.‖ vengono descritti i modi sani di essere e i 

modi non sani di essere che si possono altresì definire profili sani di essere e profili 

non sani di essere. In questo articolo invece, dopo avere indicato le caratteristiche 
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comuni prima dei modi sani di essere poi dei modi non sani di essere, si affronta 

l‘argomento delle relazioni che si possono determinare fra le persone che vivono 

prevalentemente modi sani di essere oppure fra persone che vivono modi non sani di 

essere ma anche cosa accade quando una persona con un modo sano di essere viene a 

relazionarsi con una o più persone con modi non sani di essere o viceversa.  

Possibili equilibri interni alla persona 

Ciascuna persona, di tutti i modi di essere, ne vive due: uno di essi è sano e 

l‘altro è non sano, cioè condizionato. A volte utilizza il primo, a volte il secondo, 

però mai contemporaneamente. Essi sono alternativi, per cui quando uno è attivato 

l‘altro è bloccato. In ogni persona il modo sano di essere e quello non sano (cioè 

condizionato) sono sempre presenti. Però essi mai si equivalgono per frequenza nel 

senso che ci sono persone che tendono a vivere soprattutto il modo sano di essere e 

altre che invece tendono a vivere prevalentemente il modo non sano di essere. 

Ognuno nell‘infanzia si è trovato a vivere esperienze positive e negative che lo hanno 

portato a vivere sia uno dei modi sani di essere sia uno dei modi non sani (cioè 

condizionati) di essere. Benché li possieda entrambi, la persona sarà spontaneamente 

predisposta a ricorrere al modo di essere che ha acquisito maggiore forza e ampiezza. 

La peculiarità di una persona è dovuta all‘equilibrio interno tra quanto è ampio e forte 

il modo di vivere sano e quanto è ampio e forte il modo di vivere non sano. Il tipo di 

equilibrio che si viene a determinare è dato dalle esperienze personali di ciascun 

soggetto, soprattutto quelle della prima infanzia. In stretta correlazione con la 

quantità e la qualità delle esperienze positive o negative nell‘infanzia, la forma sana e 

non sana (cioè condizionata) possono prevalere in modo più o meno marcato. Il tipo 

di equilibrio interno raggiunto dalla persona lo può portare a percepire e ad affrontare 

la vita con un atteggiamento che va dal sano al drammaticamente disturbato. 

Persone che vivono prevalentemente la parte sana 

Nella persona che ha vissuto in maggioranza esperienze infantili positive la 

presenza della parte sana è ampia e forte; di conseguenza vive con continuità e 

stabilità il modo sano di essere.  

Caratteristiche comuni dei modi sani di essere I modi sani di essere sono 

diversi fra loro però hanno delle caratteristiche comuni. Il modo sano di relazionarsi 

c‘è quando sono presenti il diritto all‘accettazione e il diritto alla considerazione. In 

tal caso la persona percepisce sia la sensazione di essere stata amata e di essere 

amabile (in riferimento a se stessa e come atteggiamento verso l‘Altro) sia il piacere 

di manifestarsi sapendo contemporaneamente apprezzare l‘altrui espressione di sé. Il 

modo sano di essere permette di vivere la realtà senza i condizionamenti delle paure 

del passato. Le situazioni vengono cioè colte per quello che sono, senza le 

deformazioni dovute al timore del rifiuto e del disconoscimento. Nel momento in cui 

si apre al proprio modo sano di essere la persona si trova a vivere in una condizione 

di benessere. Ciascun atteggiamento sano, quando è prevalente all‘interno di una 

persona, tende a confermarsi non per ostinazione o coazione a ripetersi, ma perché il 

benessere è automotivante. Si instaura un circolo virtuoso, che consolida e rafforza 

sempre più le conquiste acquisite. Nel modo di essere sano il soggetto: vive la 

spontaneità, l‘autenticità, la semplicità, la naturalezza e la mancanza di artificiosità. 

Si sente in continua evoluzione: sperimenta la propria vita come un processo fluido; 

prova un profondo senso di libertà. Gli è assente qualsiasi forma di coercizione 
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interiore, al contrario della persona condizionata che si sente costretta a mettere in 

campo sempre gli stessi schemi; ha una vita emozionale ricca e spontanea, presenta 

sempre varietà di reazioni in quanto il proprio atteggiamento verso la vita non è 

basato su comportamenti ripetitivi; possiede un sentimento saldo d‘identità personale. 

Nutre un senso di autodeterminazione e la capacità di governarsi, si sente padrone 

della propria vita e del proprio destino. Sa prendere decisioni e assumersi 

responsabilità; ha la sensazione profonda di vivere in un mondo ospitale. Avverte un 

sentimento di sicurezza costante e il vissuto di calma e serenità. Si aspetta che i fatti 

in procinto di verificarsi risultino prevedibilmente amichevoli; nelle molteplici 

situazioni che la vita presenta tende a cogliere positività e a viverla. Percepisce la 

realtà come un luogo confortevole e si predispone verso l‘Altro in modo accogliente; 

presenta un atteggiamento benevolo che contribuisce a creare un‘atmosfera serena 

intorno a se stessi, è co-artefice quindi di un clima di sicurezza improntata sulla 

solidarietà e sulla fiducia reciproca. La sicurezza non si ottiene innalzando difese, 

esse infatti portano a percepire l‘Altro come ostile e ciò porta a generare paura e 

smarrimento; evidenzia fondati sentimenti di sicurezza e di stima in se stesso, 

accompagnati alla capacità di sapersi orientare nella realtà e di riuscire a gestire le 

relazioni; presenta la gioia di vivere, di esistere, di assaporare lo stare al mondo. È 

contento di sé. Tende a essere gioviale e di buonumore. Ciò non vuol dire 

superficialità di sentimenti né incapacità a cogliere dolore o sofferenza laddove siano 

presenti. Il soggetto è proteso verso lo star bene, pur sapendo vivere le diverse 

sfumature che la vita gli propone. Sa evitare le situazioni che lo portano a star male; 

manifesta atteggiamenti di benevolenza, cordialità, gentilezza e simpatia verso 

l‘Altro. Si predispone a un rapporto sereno e positivo, lo ricerca e con il suo modo di 

fare tende ad attivarlo; si sente bene con sé e con gli altri. Tende a non appartarsi ma 

è anche capace di stare da solo. È socievole ma anche autonomo. Rispetta e tiene 

conto del giudizio dell‘Altro, dal quale riesce a essere essenzialmente indipendente; è 

generoso, sa donare e vive questo non come una rinuncia che lo sminuisce, ma come 

normale modo di essere. Allo stesso tempo sa accogliere la generosità dell‘Altro, sa 

godere di ciò che gli viene offerto; sa tutelare la propria dignità personale e riesce a 

conservarla anche in contesti e situazioni che la mettono a dura prova. Tende altresì a 

rispettare ogni essere umano; ha il piacere e sente il diritto di esprimere le proprie 

qualità: lo fa con naturalezza e non per opposizione o competizione. Esprime se 

stesso come necessità intrinseca, fare il contrario diventa un‘offesa alla sua essenza. 

È fiero delle proprie realizzazioni, ma capace di riconoscere e valorizzare quelle 

altrui; è ottimista. Ha fiducia nel futuro: non si pone aspettative irrealizzabili che gli 

procurerebbero un senso di insoddisfazione; ha obiettivi realistici e sa impegnarsi su 

essi e raggiungerli. Di fronte ai problemi, anziché subirli passivamente o restarne 

impantanato, è orientato a trovare una soluzione. Si proietta in progetti che gli 

permettono di manifestare al meglio la capacità di espressione di sé. Allo stesso 

tempo apprezza le diverse forme della realizzazione altrui; ha una percezione della 

realtà e dell‘Altro obiettiva, chiara ed efficace, non distorta da alcun timore né da 

schemi preconcetti; prova piacere nel condividere con l‘Altro un rapporto 

scambievolmente gratificante; riconosce per la costruzione di sane interazioni, 

l‘essenzialità e il valore della presenza dell‘Altro, verso cui prova accoglienza e 

attenzione; si predispone verso l‘Altro con un atteggiamento tendente alla pariteticità. 
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Lo star bene, infatti, si vive insieme all‘Altro; ponendosi in modo sano favorisce che 

nell‘Altro avvenga altrettanto: offre cioè a coloro con cui si relaziona le condizioni e 

l‘opportunità per stare bene insieme; presenta un generale senso di benessere fisico e 

un'adeguata attivazione delle capacità psicofisiche necessarie all'orientamento 

biopsico-sociale (intelligenza, memoria, volontà, creatività...); la sua energia è libera 

e non impantanata in blocchi. 

La parte non sana comunque può attivarsi anche in persone che hanno 

prevalentemente un vissuto come quello sopra descritto quando viene a trovarsi per 

un periodo abbastanza lungo in una situazione dove le persone intorno a lui vivono 

con continuità il loro modo non sano (condizionato) di essere. Tuttavia ben presto 

tornerà al modo sano di essere perché il soggetto stesso decide di uscirne in quanto 

l‘essere sostanzialmente sano gli permette di sentire il peso e l‘incongruità dei suoi 

atteggiamenti condizionati e perciò tende a vivere i contesti negativi solo 

temporaneamente.  

Persone che vivono prevalentemente la parte non sana 

La persona le cui esperienze di vita, soprattutto nell‘infanzia, risultano essere 

state particolarmente difficili, tenderà in maniera più o meno rigida e vincolante ad 

avvalersi abitualmente del proprio modo non sano di essere. Sicuramente però avrà 

una parte sana più o meno minoritaria. Purtroppo tenderà facilmente ad allontanarsi 

dal suo modo sano di essere perché non gli è familiari. Caratteristiche comuni dei 

modi non sani di essere I modi non sani di essere sono diversi, anche molto diversi, 

fra loro però hanno comunque delle caratteristiche comuni che di seguito vengono 

descritte. In tutti i modi non sani di essere sono assenti il diritto all‘accettazione e il 

diritto alla considerazione e quindi non è presente la sensazione di essere amabile e 

apprezzabile. In tal caso la realtà quotidiana viene interpretata attraverso le paure del 

passato riferibili al timore del rifiuto e del disconoscimento, in quanto le modalità 

condizionate sono tentativi infruttuosi per cercare di guadagnarsi accettazione e gli 

stili condizionati sono strategie inefficaci miranti a conquistarsi attenzione e 

considerazione. Quando si viene feriti nella prima infanzia si tende a costruire delle 

strutture condizionate per proteggersi dall‘essere nuovamente feriti nel futuro. Così 

un passato pieno di paure fa nascere un futuro pieno di paure e passato e futuro si 

fondono. Questo porta a restare intrappolati in atteggiamenti soggettivi e in relazioni 

umane dolorose e insoddisfacenti, che ostacolano il proprio benessere. Ogni modo 

non sano di essere porta a cogliere i fatti sulla base delle paure e delle relative 

strategie per farvi fronte. Esse sono presenti sin dall‘infanzia. Il soggetto in tal caso 

tende a vivere la realtà non per quella che è oggi, ma per come ha sempre temuto che 

fosse. Ciascun modo condizionato di essere, che dovrebbe tutelare il soggetto dalla 

paura, in realtà ne impedisce il superamento: tra paure e strategie per farvi fronte si 

crea un processo circolare di rafforzamento che tende a confermare e ampliare 

entrambe, inchiodando sempre più il soggetto a tutto questo. Le seguenti 

caratteristiche sono presenti nella persona quando non prova il senso di libertà, ma 

una coercizione interiore. Mette in campo, in modo ripetitivo e stereotipato, sempre 

gli stessi schemi. Non riesce a sentirsi padrona della propria vita e del proprio 

destino, il suo agire lo sente attivato da una forza che non governa; non sa godere 

della vita. La sua vita emozionale è povera e rigida, non presenta naturalezza, 

autenticità e varietà di reazioni; non ha la sensazione di vivere in un mondo ospitale. 
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Prova un sentimento di insicurezza costante. La realtà è vissuta come un terreno 

minato, non si predispone in modo positivo e confortevole verso l‘Altro, verso il 

mondo. Il suo sostrato costante è la paura: teme sempre che i fatti che si 

verificheranno saranno pericolosi, quindi è sempre in allerta, non può godersi 

sentimenti di rilassamento e di tranquillità. È apprensivo, convive con la paura, che è 

paura di vivere; non sa evitare le situazioni che lo spingono a non stare bene. Allo 

stesso tempo crea problematicità a chi gli sta vicino, a chi si relaziona con lui 

spingendolo quindi verso la propria parte condizionata; vive un senso di profonda 

insicurezza e prova disistima e sfiducia in sé stesso. Non possiede un sentimento 

d‘identità personale reale e saldo; non sta bene né con sé stesso né con gli altri. Non 

accetta né si sente accettato. È privo della capacità di gestire le relazioni. Ha 

difficoltà a essere e mostrarsi gioviale e di buonumore; non si fida dell‘Altro: lo teme 

e deve controllarlo. Non si predispone a un rapporto sereno e positivo. Manifesta 

verso l‘Altro atteggiamenti di ostilità e di avversione; ha difficoltà a impegnarsi in un 

progetto e a coltivare interessi che possano permettergli di esprimere se stesso; la 

percezione dell‘altro e della realtà non è obiettiva, essa viene distorta perché 

l‘atteggiamento condizionato porta a cogliere nella realtà solo gli elementi che 

confermano le sue paure; è assente una generale sensazione di energia e di benessere 

fisico e più specificamente un‘adeguata attivazione delle capacità psicofisiche 

necessarie all‘orientamento bio-psico-sociale (intelligenza, memoria, volontà, 

creatività…). 

 Rapporti interpersonali 

L‘atteggiamento dell‘Altro è molto importante per determinare la qualità del 

rapporto da instaurare: frequentare persone che vivono il modo sano di essere 

contribuisce a favorire il benessere. Allo stesso modo il relazionarsi attraverso la 

propria parte sana faciliterà che ciò avvenga anche negli altri. Quando le persone 

provano e dimostrano sentimenti positivi si ampliano le relazioni fondate sul 

benessere, in questo modo si accrescono gli ambienti sereni e costruttivi. Si vanno 

cioè a costituire delle ―isole felici‖ che rivitalizzano il tessuto sociale quando esse si 

ampliano e si moltiplicano. Questo accade anche per la parte condizionata. Non è 

possibile che un rapporto possa stabilizzarsi tra chi vive secondo la sua parte sana e 

chi utilizza la parte condizionata. Quando in una relazione c‘è questa situazione di 

disequilibrio se la persona con la parte condizionata non riesce a portarsi sulla propria 

parte sana accade il contrario e cioè che l‘Altro viene risucchiato nella propria parte 

condizionata. Allora laddove una persona resta sostanzialmente inchiodata alla 

propria parte condizionata è bene allontanarsene psicologicamente e fisicamente per 

evitare di essere spinto a fare altrettanto. A maggior ragione non è possibile che in un 

rapporto di coppia un partner stia nella parte sana e l‘altro in quella condizionata. 

L‘amore non è il sentimento di una persona per un‘altra, esso c‘è solo quando è 

corrisposto, è una costruzione quotidiana di due persone che utilizzano la propria 

parte sana. In genere nella fase di innamoramento questo si verifica. Spesso però, in 

seguito, uno dei due partner torna a ricollocarsi nella propria parte condizionata e se 

l‘altro, con il suo solo restare nella parte sana, non riesce a riportarlo nel versante 

sano, entrambi finiranno per ritrovarsi nella parte condizionata. In tal caso il legame 

può anche continuare però è arbitrario chiamarlo ancora rapporto d‘amore. Non 

esistono infatti diversi tipi di amore, la distinzione è fra l‘amore e diverse forme di 
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non amore. Se entrambi i partner sono nella propria parte condizionata quello che 

vivono avrà poco a che fare con una relazione sana. E se continuano a stare insieme è 

perché le due forme di condizionamento sono complementari. Accade, ad esempio, 

che una persona dipendente si accompagni ad una con atteggiamento direttivo. In 

questi casi la relazione si schematizza e si immobilizza nel pretendere dall‘Altro, ―in 

nome dell‘amore‖, certi comportamenti di cui si ha bisogno per tacitare i propri 

timori. In ultima analisi questi rapporti costruiti su condizionamenti complementari si 

fondano sulle reciproche paure, che però in questo modo non vengono superate ma 

consolidate. Una relazione sana nasce solo tra due persone integre e autonome, 

ognuna delle quali è responsabile di se stessa, della propria crescita, della propria 

felicità e della propria realizzazione. Non ci si aspetta che sia il partner con la sua 

presenza a regalare tutto ciò; lo stare bene insieme consiste nel condividere il 

reciproco benessere. 
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