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ББК 88.542.5 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

А.Б. Абдрахманова, Е.А. Черкевич 

Аннотация. В статье раскрывается психологическая сущность 

этнической идентичности иностранных студентов. Описываются основные 

характеристики этнической идентичности личности и дается определение 

этого понятия. На основе эмпирического анализа представлены 

преобладающие компоненты и типы этнической идентичности личности.  

Ключевые слова: этническая идентичность, личность, юношеский 

возраст, иностранные студенты 

 

MANIFESTATIONS OF THE ETHNIC IDENTITY OF FOREIGN 

STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING AT A UNIVERSITY 

А.B. Abdrakhmanova, E.A. Cherkevich 

Abstract. The article deals with the psychological nature of ethnical identity of 

foreign students. The main characteristics of the individual's ethnic identity are 

described and the definition of this concept is given. Based on the empirical analysis, 

the prevailing components and types of ethnic identity of the individual are presented. 

Key words: ethnical identity, personality, youthful age, foreign students. 

 

Механизмы самопознания человека приводят к активизации и развитию 

идентичности человека. Идентичность играет ключевую роль в жизни человека. 

Механизм самоопределения действительно важен для личности, так как дает 

ему возможность жить в гармонии с собой.  

Этническая идентичность – явление характерное для этнопсихологии. 

При изучении этнической идентичности основным является раскрытие 

принадлежности субъекта к той или иной этнической группе, что напрямую 

связано с механизмом идентификации [2, c. 25]. С точки зрения В.Ю. Хотинец, 

появление этнической идентичности связано с переходом личности с 

номинального уровня соотнесения себя с группой на идентификационный, в 

котором уже обретается единство с этносом.  [3, c. 56]. 

Проблемы исследования психологической природы этнической 

идентичности иностранных студентов в юношеском возрасте состоят в 

недостаточной изученности. Наблюдается нехватка, как экспериментальных 

исследований, так и теоретических разработок в изучении данного феномена. 

Отсюда, особую значимость приобретает изучение особенностей формирования 

этнической идентичности иностранных студентов за пределами Родины. 

Изучение этнической идентичности стало все более актуальным как в 

зарубежной, так и в отечественной психологии. Теоретической основой нашего 

исследования являются: 

 основные положения теории развития самосознания личности (Л. И. 

Божович, Л. С. Выготский, А. В. Захарова, В. П. Зинченко, И. С. Кон,  А.Н. 

Леонтьев, А. И. Липкина, В.С. Мухина, И.И. Чеснокова и др.); 
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 концептуальные теоретические положения об  этнической 

идентичности (Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец 

и др.); 

 концепции отечественных исследователей о психологических 

особенностях юношеского возраста (Б.Г.  Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, В.С. Мухина, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

Цель нашего исследования -  выявить психологические особенности 

этнической идентичности иностранных студентов. Для достижения данной 

цели нами было проведено эмпирическое исследование психологических 

механизмов этнической идентичности личности. Оно было осуществлено на 

примере личности в юношеском возрасте, так как  именно в этом возрасте 

ключевой характеристикой является окончательное формирование этнической 

идентичности  

Необходимо отметить, что основой юношеского возраста является кризис 

идентичности, который состоит из различных социальных идентификаций и 

самоопределений. (Эриксон). [4, c.83]. 

 Эмпирическое исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

в котором приняли участие 13 иностранных студентов 1-5 курсов. В процессе 

исследования выраженности различных особенностей этнической 

идентичности в юношеском возрасте использовались следующие методики: 

методика оценки позитивности и неопределенности этнической идентичности 

А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой; методика, измеряющая выраженность 

этнической идентичности Дж. Финни.  

Проанализировав результаты методики оценки позитивности и 

неопределенности этнической идентичности А.Н. Татарко, мы выяснили, что у 

всех опрошенных (100%) позитивность этнической идентичности гораздо 

выше, чем неопределенность. При этом степень неопределенности варьируется 

от 1 до 4 (max 6). Количество респондентов, чей уровень неопределенности 

этнической идентичности выше половины (< 3) составляет 7 опрошенных 

(54%). С показателем ниже половины выявлено 6 респондентов (46%). (рис.1.) 

 
Рис. 1. Выраженность позитивности и неопределенности этнической 

идентичности  

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

позитивность

неопределенность



5 

 

Позитивность этнической идентичности напрямую связана с 

эмоциональной окрашенностью этнической идентичности. Неопределенность 

же показывает, насколько респондент относит себя к тому или иному народу. 

Вопросы, составляющие данную шкалу, направлены на оценку степени 

неопределенности этнической идентичности респондента. 

С целью повышения достоверности исследования, нами были изучены 

другие аспекты этого явления и проведена методика, изучающая выраженность 

этнической идентичности Дж. Финни. Данная методика позволила выявить 

рассогласование в выраженности аффективного и когнитивного компонентов 

личности [1, c. 38]. В результате проведенного нами анализа полученных 

данных, мы выяснили, что среди представителей данной группы доминирует 

число тех, у кого больше выражен аффективный компонент, чем когнитивный.  

 
Рис.2.  Выраженность когнитивного и аффективного компонентов 

этнической идентичности 

На рисунке 2 видно, что максимальной выраженности ни одного из 

компонентов у респондентов не наблюдается. Наибольший результат по 

степени выраженности аффективного компонента -  3 балла зафиксирован у 

15%, наиболее к ним приближены с результатом 2,9 баллов примерно половина 

опрошенных (38%). Кроме того, у личности в юношеском возрасте 

когнитивный компонент выражен недостаточно сильно. Данный показатель 

свидетельствует о том, что личность достаточно мало  осведомлена о своей 

этнической группе. 

Выраженность же аффективной составляющей дает возможность 

говорить о том, что у личности в юношеском возрасте достаточно хорошо 

сформированы позитивные установки, которые представляют собой чувство 

единения со своей этнической группой, удовлетворенность членством в 

определенном этносе, желание принадлежать ей, a также гордость за 

достижения своего народа.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что эмоциональная связь 

со своей этнической группой у юношей развита гораздо сильнее, чем знания о 

ней. Скорее всего, это связано c тем, что эмоциональная сфера у данных 

представителей выражена гораздо лучше, чем интеллектуальная. Эти же 

результаты подтвердились в рамках исследования этнической идентичности по 
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методике А.Н. Татарко. Позитивность этнической идентичности выражена 

гораздо сильнее у всех респондентов, чем неопределенность. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СПОСОБНОСТЕЙ 

СПЕЦИАЛИСТА РЕАЛИЗОВАТЬ ФУНКЦИИ НАУЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРВИЧНОМ ТРУДОВОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

С.А. Адольф, А.П. Портнягина, Е.В. Забуга, И.В.Коваль 

Аннотация. Решение проблем роста производительности труда 

предполагает научное управление социальными и экономическим процессами. 

Научное управление не может быть осуществлено без специалистов. По сути, 

научного управления не может быть  без специалистов. Овладение знаниями, 

умениями и навыками их реализации специалистами позволяет обеспечивать 

социальным институтам образования и науки свой вклад в решение проблем 

повышения производительности труда.  

Ключевые слова: научное управление; функции научного управления; 

специалисты; подготовка специалистов. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF SPECIALIST'S ABILITY TO REALIZE 

SCIENTIFIC MANAGEMENT FUNCTIONS IN PRIMARY LABOR 

ASSOCIATION 

S.A. Adolf, A.P. Portnyagina, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Annotation. Addressing productivity growth involves scientific management of 

social and economic processes. Scientific management cannot be carried out without 

specialists. In fact, scientific management cannot be without specialists. The 

acquisition of knowledge, skills and skills in their implementation by specialists 

allows social institutions of education and science to contribute to solving problems 

of increasing labor productivity. 

Keywords: scientific management; scientific management functions; 

specialists; training of specialists. 

Актуальность проблемы 

Социологическое проектирование готовности формируемого 

руководителя к более полному использования управленческого потенциала 

подчиненных в принятии и реализации решений является первым опытом 

совершенствования деятельности социального института образования. 
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Реализация социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий 

и формирование основ конкурентоспособности страны в целом» обуславливает  

введение в вузовский социализационный процесс  социологического  

проектирования формирования способностей специалиста для реализации 

функций научного управления, ориентированных на создание конкурентных 

преимуществ. 

Используемая модель позволяет обеспечивать имманентный компонент – 

наличие способностей к научному управлению социальными процессами на 

предприятиях, организациях.  

Востребованнсть у формирующихся специалистов способностей 

обеспечить уровень реализации  функций научного управления  обуславливает 

адекватно высокий уровень планирования.  

Процесс планирования позволяет более полно использовать потенциал 

подчиненных. Без планирования невозможно руководителю делегировать 

полномочия подчиненным, управлять жизнедеятельностью трудового и 

первичного трудового объединения, которая становится насыщенной и 

эффективной лишь в процедурах обсуждения, анализа и поиска более 

совершенных вариантов, реализация которых включает трудовой, 

управленческий, инновационный, а по возможности и их изобретательский 

потенциал. 

А потому необходимо привлекать подчиненных для разработки планов. 

Во-первых, участие в разработке планов связано с таким образованием, как 

«фокус–группа», позволяющие включить в действие механизмы социально-

психологических феноменов; во-вторых, проникновение подчиненных в 

планирование позволяет им начать подготовку к их реализации. Ведь 

руководитель-плановик разрабатывает методы и средства, с помощью которых 

другие добиваются целей.  

Социологические данные о готовности к реализации студентами этой 

функции выполняют функцию совершенствования социализационных 

процессов (См. табл. 1, 2). 

Табл.1 

Социологические данные о  роли планирования в жизнедеятельности студентов 

потока 120Э в готовности к эффективной самостоятельной управленческой 

деятельности 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120Э 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

5. Хороший ли Вы организатор? 

А) мне нравится иметь план до начала 

действий. Обычно именно я организую все, 

когда мои подчиненные хотят что-то сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, 

пока за это дело не возьмется какой-либо 

«дурак», тогда приходится включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда 

найдется кто-нибудь,  кто потащит «мешок» 

проблем. Высовываться ни к чему 
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Примечание. 

1. Согласно социологическим данным, 66,7 юношей-директоров, 57,1% 6 

девушек – «директоров» и 100,0%  девушек - «недиректоров» - заявляют о 

следующем:  

 во-первых, «им нравится иметь план до начала действий»;  

 во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они разрабатывают план, предвидя, что он станет 

предметом совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, разрабатывая план, специалисты уверены в том, что их 

подчиненные готовы и склонны к соучастию в планировании 

жизнедеятельности предприятия;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе предстает условием повышения уровня 

управленческой компетентности на предприятии. 

2. В то же время на потоке 120Э, согласно социологическим данным, 33,3 

%  юношей-директоров, 42,9 % девушек-директоров заявляют о следующем: 

 во-первых, «они предпочитают не планировать свои действия»;  

 во-вторых, они «не разрабатывают план-проект», не осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они, не разрабатывая план, не могут предвидеть, что он 

станет предметом совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов не осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, не разрабатывая план, специалисты не могут быть уверены в 

том, что их подчиненные не представляют роли их готовности и склонности к 

соучастию в планировании жизнедеятельности;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе не предстает условием повышения 

уровня управленческой компетентности на предприятии. 

Выводы по таблице 1 

1. Согласно социологической информации, студенты, не принявшие 

решение стать «директором», с одной стороны осознают необходимость 

реализации в своей управленческой деятельности одной из важнейших 

функций научного управления - планирования, а с другой, они пока не готовы 

использовать метод планирования для достижения поставленных целей. 

2. Несомненно, что без наличия этих качеств у студентов невозможно 

использование этого ключевого звена формирования научного подхода к 

управлению первичными трудовыми объединениями, а также предприятиями 

самостоятельного бизнеса. 
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3. В то же время, если формируемые специалисты не имеют знаний о 

роли планирования в своей самостоятельной управленческой деятельности, то, 

согласно практике, нельзя признать их готовыми к ней. Преодоление этого 

недостатка позволит повысить уровень их управленческого потенциала. 

 Согласно социологическим данным, видно, что большая часть студентов 

осознает необходимость у себя способности предвидеть, прогнозировать, 

проектировать и планировать социально-производственные и социально-

профессиональные ситуации. Важно, что осуществлять эти функции позволяет 

их управленческо-деловой потенциал. Благодаря этому их качеству, становится 

возможным определить, что становится возможным активное взаимодействие с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. Важно и то, 

что их готовность к анализу различных социально-производственных и 

социально-профессиональных ситуаций является осознанным качеством для 

тех респондентов, которые приняли решение «стать директорами». 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования только 

начинается формироваться первый уровень социолого-управленческого 

потенциала у той группы потока, в которой находятся студенты-юноши и 

девушки, принявшие решение «стать директорами». 

 Вместе с тем преподавательскому фактору следует учитывать, что  у 33,3 

%  юношей-директоров,  42,9 % девушек-директоров наличие    

дефицита в деловых управленческих навыках и качествах в настоящее 

время свидетельствует о наличии «гендерного аспекта дефицита» в склонности 

предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации. В данной 

ситуации можно предположить, что осуществление этих функций не позволяет 

применить их управленческо-деловой потенциал.  

 Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс 

обусловит возможность предвидеть, прогнозировать, проектировать и 

планировать социально-производственные и социально-профессиональные 

ситуации. Благодаря этому осуществлять важные функции научного 

управления на предприятии. Использование управленческого-делового 

потенциала сделает возможным активное взаимодействие специалистов с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными, в единстве 

с подготовкой конкурентоспособных специалистов. 

Внесение корректив в социализационный процесс позволит 

ликвидировать дефицит в способности предвидеть, прогнозировать, 

проектировать и планировать социально-производственные и социально-

профессиональные ситуации, осуществлять функции активного взаимодействия 

с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Таблица 2 

Социологические данные о роли планирования в жизнедеятельности 

студентов потока 12М в готовности к эффективной самостоятельной 

управленческой деятельности 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120М 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 
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5. Хороший ли Вы 

организатор? 
А) мне нравится иметь план до 

начала действий. Обычно именно я 

организую все, когда мои подчиненные 

хотят что-то сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, 

пока за это дело не возьмется какой-

либо «дурак», тогда приходится 

включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда 

найдется кто-нибудь,  кто потащит 

«мешок» проблем. Высовываться ни к 

чему. 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        50,0 

  

50,0 

 

 

 

 

 

 

Примечание.  

 1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей - «директоров», 

100,0 % девушек – «директоров» 50,0 % девушек – «недиректоров» и заявляют 

о следующем:  

 во-первых, «им нравится иметь план до начала действий»;  

 во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  

 в-третьих, они разрабатывают план, предвидя, что он станет 

предметом совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов осознает, что их результаты 

реализации планов детерминированы тем, насколько их план станет 

достоянием деятельности их подчиненных»; 

 в-пятых, разрабатывая план, специалисты уверены в том, что их 

подчиненные готовы и склонны к соучастию в планировании 

жизнедеятельности;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе предстает условием повышения уровня 

управленческой компетентности на предприятии. 

Выводы по таблице 2 

Согласно социологической информации, 50,0% девушек-недиректоров 

120М потока  не осознают необходимость реализации в своей управленческой 

деятельности одной из важнейших функций научного управления - 

планирования, а с другой, они готовы использовать метод планирования для 

достижения поставленных целей. 

Итоговые выводы 

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 

Образование является важнейшей качественной характеристикой 

личности, определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, 

его социальный статус. 

Согласно  концепции «Опережающая социализация», действующие вузы 

должны, но, согласно социологическим данным, могут на основе знаний 

законов естественных наук, законов социальных наук, общесоциологических и 
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формационных законов, экономики, управления,  могут обладать 

способностями, используя свои сущностные силы, создавать и применять 

конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, 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 74.202.7:74.26 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТАМИ 

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

С.Л. Анникова  

Аннотация. Целью статьи является анализ особенностей восприятия 

информации студентами при дистанционном обучении, для более 

качественного результата усеваемых знаний в процессе подготовки 

специалистов. 
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обучение, студенты, учебный процесс. 

 

FEATURES OF INFORMATION PERCEPTION BY STUDENTS IN 

DISTANCE LEARNING 

S.L. Annikova  

Abstract. The purpose of the article is to analyze the features of information 

perception by students in distance learning, for a better result of the acquired 

knowledge in the process of training specialists. 

Keywords: Mental processes, perception, distance learning, students, 

educational process. 

 

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в 

образовательный процесс, вынужденный переход на дистанционное обучение 

выявляет ряд особенностей в психических процессах обучающихся, в принятии 

информации. Это необходимо учитывать для качественного результата 

получения знаний и в конечном итоге в качестве подготовки специалистов. 

Дистанционное образование определено как комплекс образовательных 

услуг с помощью специализированной образовательной среды, основанной на 

использовании новейших информационных технологий, обеспечивающей 

обмен учебной информации на расстоянии. Под дистанционным обучением мы 

понимаем процесс взаимодействия преподавателя и обучающегося между 

собой на расстоянии, с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Все виды занятий по изучению дисциплин проводятся в удаленном 

формате с использованием платформ онлайн обучения. Данные платформы 

позволяют в режиме реального времени, соответственно расписанию, получать 

образование. В процессе обучения используются разные современные 

методики, это и вебинары, интерактивные образовательные курсы, 

разработанные преподавателями, онлайн-лекции, чат-занятия, 

телеконференции, телеприсутствие, мультимедиа лекции. Контроль знаний 

проводится с помощью тестирования, онлайн зачетов, лабораторных, 

самостоятельных работ, размещенных в электронном формате. 

Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все 

формы традиционной, если сравнивать эти два процесса, то у каждого есть и 

достоинства, и недостатки. Рассмотрим особенности восприятия информации 

студентами при обучении. 

Что такое восприятие, с точки зрения нейрофизиологии, это психический 

процесс заключающийся в непосредственном, чувственном отражение 

предметов и явлений в целостном виде в результате осознания их 

опознавательных признаков. 

Образы восприятия построены на основе различных ощущений. Однако 

они не сводятся к простой сумме этих ощущений. Восприятие связано с 

пониманием, осмыслением, с соотнесением предметов, явлений к 

определенным категория по соответствующим признакам, основаниям. 
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Информацию, получаемую с пяти органов чувств: зрительную, слуховую, 

обонятельную, осязательную, вкусовую, человек преобразует в некие образы. В 

зависимости от того какой анализатор преобладает в восприятии, различают 

ведущую модальность, и информация по данному каналу легко запечатлевается 

в памяти. Одна из модальностей обычно является ведущей или основной, 

остальные сопутствующие.  

Через модальности человек получает доступ к хранящейся у него 

информации, для извлечения, т.е. прежде чем ответить, человек должен извлечь 

из памяти информацию, за извлечение информации отвечает ведущая 

модальная система, осознанию информации помогает репрезентативная 

система, сверяющая полученный результат- референтная система.  

Студенты с визуальной ведущей модальностью, слушая лекцию, быстро 

получают визуальный образ информации, в виде картинок фиксируют 

информацию. Визуальная система самая быстрая, пропускная способность по 

каналам от рецепторов к центральной нервной системе самая высокая. 

Информацию лучше запоминают при прочтении, чем на слух. В процессе 

обучения такому студенту необходим зрительный контакт с лектором, должен 

видеть происходящее, рассматривать детали, важны изображения. 

Студенты аудиалы, придают большое значение звучанию информации, 

вербальной стороне общения. Для таких студентов отвлекающими могут быть 

посторонние шумы, необходимо проговаривать информацию, для лучшего 

понимания. 

Студенты кинестетики информацию обрабатывают медленнее, чем 

аудиалы и визуалы, так как сменить одно ощущение на другое занимает больше 

времени. Данные студенты, как правила имеют и более медленную речь, 

дольше думают, чтоб ответить на вопрос, замедленное мышление. Такому 

студенту проще работать с книгой, водить пальцами по тексту, реагировать на 

тактильные поощрения, важен непосредственный контакт с другими 

участниками процесса. Информацию полученную обрабатывает медленно, 

помогает себе телом, движениями. 

Студенты, воспринимающие информацию через логическое осмысление, 

с помощью логических доводов, знаков, цифр, немногочисленная часть, 

данную категорию выделяют как дискреты (дигиталы). Особенность данного 

типа студентов, в сложности выражения и распознавания эмоций, чувств. Но в 

то же время очень ранимы. Стремятся все разложить по полочкам, 

спланировать, понять сложные системы. 

В классическом образовательном процессе используются все каналы 

получения информации, в чистом виде, как правило, редко встречаются, они 

комбинируются, образуя у каждого участника образовательного процесса, свое 

уникальное индивидуальное восприятие информации. Хороший лектор владеет 

вниманием аудитории, используя обратную связь, удерживая внимание 

зрительным контактом «глаза в глаза», тембром голоса, интонацией. 

Восприятие информации студентами активно, осознанно, мотивированно и в 

процессе классических занятий преподаватель контролирует этот процесс, 

делая его более продуктивным.  Студент, слушая лекцию, реже отвлекается на 
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параллельные дела, концентрирует внимание на получаемой информации, 

фиксирует ее, воспринимает через все имеющиеся модальности.  

В дистанционном образовательном процессе, информация может 

восприниматься пассивно, как некий фон, при этом слуховое и зрительное 

восприятие происходит, но недостаточно подкреплено кинестетическими 

стимулами, тактильное восприятие, исключается, и, в лучшем случае, 

обучающийся может получить только аудиовизуальный образ предмета. 

Активное и пассивное потребление информации внешне практически не 

разделимы для наблюдателя, но слушая лекцию дистанционно, студент думает 

о своих планах, и информация не сцепляется с имеющимися сведениями, и не 

пополняются совокупность понятий.  

Информация, получаемая из книг или других печатных источников, для 

студентов с активным зрительным восприятием будет продуктивна, темп 

чтения выше, чем темп устной речи, и можно повторно прочитать, что не 

понятно, ускориться на знакомой или не нужной информации, это управляемое 

движение. Процесс получения информации при чтении то же может быть 

автоматизирован и сложный текст труднее воспринимается, внимание сложно 

удерживать и концентрировать. 

В процессе дистанционного обучения для эффективной работы и 

качественного образования, необходимо побуждать студентов к активному 

восприятию, так как привычная форма получения информации меняется, 

нагрузка идет на зрительную и слуховую модальность. Использование арсенала 

современных технологий для реализации дистанционных курсов, поможет 

студентам лучше воспринимать информацию (яркие цвета, мультимедийные 

вставки, современный дизайн, приложения и т.д.). 

Форма предоставления информации при дистанционном обучении 

должна быть хорошо структурирована, мелко фрагментирована (использовать 

технологии клипового мышления), восприниматься в произвольном темпе, при 

прохождении информации отчет студента, подтверждающий усвоение 

информации, и постоянное обозначение своего присутствия студентами. 

За дистанционным обучение будущее, и нам предстоит его изучать, 

отлаживать, совершенствовать, наполнять разными стимулами, что уровень 

получаемых знаний был на высоте и из вуза выходил квалифицированный 

специалист. 
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Аннотация: В современном мире развитие практически любой сферы 

деятельности осуществляется стремительно, это связано с достаточно 

быстрыми темпами технологического развития. Металлургия  является одной 

из основополагающих отраслей для Российской промышленности, поэтому 

исследование ее тенденций является достаточно актуальным сегодня.  

Ключевые слова: промышленность, металлургия, технологическое 

развитие, тенденции, диверсификация. 

 

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT 

 OF THE METALLURGICAL INDUSTRY 

A.A. Antipenko  

Abstract: In the modern world, the development of almost any field of activity 

is carried out rapidly, this is due to the fairly rapid pace of technological 

development. Metallurgy is one of the fundamental industries for the Russian 

industry, so the study of its trends is quite relevant today. 

Keywords: industry, metallurgy, technological development, trends, 

diversification. 

 

Металлургическая промышленность – это важная отрасль, 

поддерживающая экономику страны, а также обеспечивающая процесс 

технологического развития.  

Металлургическая отрасль в свою очередь включает в свой состав  две 

отрасли – черную и цветную металлургию. Российская металлургическая 

промышленность играет важную роль в экономике, оказывая влияние на 
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промышленность в общем виде, топливно-энергетический комплекс и 

строительство, которые суммарно обеспечивают  58% ВВП [1]. 

Основу отечественной металлургической промышленности обеспечивают 

интегрированные холдинги. К крупнейшим металлургическим  холдингам 

России можно отнести следующие:  

1) ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК). НЛМК - 

это лидер российского рынка, который обладает высоким уровнем 

производственной эффективности и конкурентоспособности. В 2020 году 

НЛМК включен в рейтинг пятидесяти ведущих металлургических компаний, 

составленный американской службой статистической информации – «World 

Steel Dynamics» [2; 3; 4; 5];  

2) ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). ММК 

обладает полным производственным циклом от подготовки железорудного 

сырья до глубокой переработки металлов. ММК также входит в рейтинг 

пятидесяти ведущих металлургических компаний 2020 года «World Steel 

Dynamics» [2; 4; 6];  

3) ПАО «Северсталь». «Северсталь» - одна из крупнейших стабильно 

развивающихся компаний, активно внедряющая передовые технологии. 

Является третьей и последней отечественной организацией, включенной в 

рейтинг «World Steel Dynamics» [1; 4; 7]; 

4) ООО «ЕвразХолдинг». Это один из лидеров российской 

металлургической промышленности, и одна из крупнейших компаний в мире в 

области металлургии. На предприятии активно реализуются различные 

технологические перевооружения производственного оборудования, что 

позволяет поддерживать стабильное развитие [1; 5;  8]. 

5) ОАО «Металлоинвест». Компания является лидером на мировом рынке 

в области товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), крупным 

поставщиком железорудной, металлизованной продукции, стали. По состоянию 

на 2020 г. Металлоинвест получила оценку от рейтинга «Sustainalytics» - 31,8 

(по 100-бальной шкале, где 100 - подверженность высокому риску) [1; 5; 9; 10]. 
Перечисленные холдинги являются крупнейшими организациями как в 

России, так и в мире, что позволяет им стабильно развиваться, наращивая свои 

производственные мощности уже в течение многих лет. 

Российская металлургическая отрасль, как и остальные отрасли 

промышленности, характеризуется определенными тенденциями, 

отражающими направление ее развития в долгосрочной перспективе. К таким 

основным тенденциям относятся следующие: 

А) Образование холдингов, преимущественно вертикально 

интегрированных. Эта интеграция произошла преимущественно за счет 

приватизации металлургических заводов в 1990-е гг., что позволило 

предприятиям нарастить сырьевые, электрогенерирующие и производственные 

активы. На сегодняшний день холдинги имеют важное значение для экономики 

государства, обеспечивая значительное количество финансовых поступлений. 

Вертикально-интегрированные холдинги являются очень удобными, за счет 

возможности осуществления единой производственной цепочки и 

контролирования всего производственного цикла с целью оптимизации. На 
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сегодняшний день черная и цветная металлургия в России представлена 

десятью крупными холдингами, часть из которых также имеет активы за 

границей [11].  

Б) Технологическая модернизация производства. На сегодняшний день 

данная тенденция в большей или меньшей степени затронула все отрасли 

отечественной промышленности. Технологическая модернизация проявляется 

как в качестве положительных моментов, таких как обновление ОПФ, рост ПТ, 

распространение АСУП, ускорение выполнения производственных операций, 

так и негативными последствиями, например сокращение численности 

сотрудников, преимущественно обладающих средним уровнем образования. 

В) Рост внутреннего спроса на цветную металлургию  по состоянию на 

2019 г. за счет развития импортозамещения и процессов индустриализации, 

затронувших Индию и Китай. Однако в 2021 г. различные эксперты 

прогнозируют спад данного спроса, что связано со слабым ростом 

металлургического производства в течение последних лет [1]. 

Г)  Стабильный рост цен на металлы на мировом рынке за счет роста 

спроса со стороны Китая и Индии. Отечественные предприятия, обладающие 

широкой ресурсной базой и входящие в число лидеров по поставке металла на 

мировой рынок, в результате выигрывают от роста цен как на сырье, так и на 

готовую продукцию, при этом в наиболее выгодном положении оказываются 

вертикально-интегрированные холдинги [11].  

Д) Высокие объемы консолидации активов предприятий, 

диверсификации, слияний и поглощений в отрасли.   

В данном исследовании были выделены пять основных тенденций, 

характерных для металлургической отрасли российской промышленности. 

Конечно, таких тенденций можно выделить большее количество,  что не 

позволяет формат текущего исследования. Стоит отметить, что металлургия на 

сегодняшний день одна из наиболее стабильно развивающихся отраслей, как в 

России, так и в целом мире. Также необходимо отметить, что отечественная 

металлургия является одной из наиболее конкурентоспособных отраслей на 

мировом рынке, что положительно отражается на общем состоянии страны. 
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Аннотация. В настоящее время востребованы нового качества 

специалисты со способностями создавать конкурентные преимущества – 

средства  повышения производительности труда.  Несомненно, что ведущая 

роль в решении этой проблемы принадлежит социальным институтам 

образования и науки. Они  призваны вести подготовку специалистов со 

способностями обеспечивать рост производительности труда выше средних 

показателей.  

Ключевые слова: специалисты; повышение производительности труда; 

социальные институты образования и науки. 
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Annotation. Currently, specialists with the ability to create competitive 

advantages - means are in demand of a new quality. Increase productivity. The social 

institutions of education and science undoubtedly have a leading role to play in 

addressing this problem. They are designed to train professionals with the ability to 

increase productivity above average. 
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Актуальность проблемы 

Социологическое проектирование формирования деловых и личностных 

качеств становится одним из важнейших способов замены подготовки 

студентов к успешному трудоустройству на их готовность к самостоятельной 

управленческой деятельности. Этот аспект является ведущим, так как он 

ориентирован на реализацию социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом». 

Отсюда видно, что после окончания вуза специалист должен иметь 

потенциал и грамотность для обеспечения эффективной деятельности трудовых 

объединений и их составляющих. Реализовывать следующие функции.  

Ролевое понимание – степень, с которой руководитель информирует 

подчиненных об их обязанностях и ответственности, определяет правила и 

линию поведения, которых подчиненные должны придерживаться, и сообщает 

им о том, что от них ожидается. С этих позиций представляют интерес 

социологические данные о студентах разных групп. 

Акцентирование на эффективности - степень, с которой руководитель 

подчеркивает важность постановки перед подчиненным целей, отражающих 

специфику выполняемой им работы, фиксирует успех в достижении этих целей 

и обеспечивает четкую обратную связь. 

Планирование - степень, с которой руководитель определяет, как 

эффективнее и организовать выполнение работы, намечает, как добиться 

единых рабочих целей, разрабатывает возможные варианты решения 

потенциальных проблем.  

Координация - степень, с которой руководитель сообразует работу 

подчиненных и побуждает подчиненных координировать свои действия.  

Координация - степень, с которой руководитель сообразует работу 

подчиненных и побуждает подчиненных координировать свои действия.  

Делегирование автономии - степень, с которой руководитель делегирует 

подчиненным ответственность и власть и предоставляет им свободу действий в 

выполнении рабочих заданий.  

Подготовка - степень, с которой руководитель удовлетворяет потребность 

подчиненных в специальной подготовке, обеспечивает их необходимым 

инструктажем и т. п. 

Воодушевление - степень, с которой руководитель вызывает трудовой 

энтузиазм у подчиненных и создает у них чувство уверенности в способности 

успешно справиться с заданием и добиться групповых целей. 

Внимание - степень, с которой руководитель проявляет дружелюбие, 

поддержку и симпатию в отношении к подчиненным, заботится об их 

благополучии и стремится быть справедливым к ним.  

Участие в решении проблем - степень, с которой руководитель 

консультируется с подчиненными, прежде чем принять решения, касающиеся 

работы, и позволяет им влиять на ход дела.  

Одобрение - степень, с которой руководитель выражает похвалу и 

признание подчиненным за эффективную работу и выказывает им особую 
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признательность за исключительные усилия и вклад в достижение 

организационных целей. 

Возможность варьирования вознаграждений - степень, с которой 

руководитель имеет возможность вознаграждать подчиненных за успешную 

работу такими ощутимыми мерами, как повышение заработной платы, 

содействие в получении более высокой должности, предоставление лучшего 

рабочего графика, особых привилегий и т. д.  

Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к 

совместной деятельности. 

Для развития своих способностей как менеджера можно воспользоваться 

рядом положений о формировании деловых и личностных качеств (см. табл. 1, 

2). 

Таблица 1 

Социологические данные о предрасположенности студентов потока 120Э 

к самостоятельной управленческой деятельности на предприятии 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный статус            

студентами потока 120Э 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

2. Как Вы относитесь к другим 

людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу сойтись 

почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне никто 

не нужен:  

В) большинство людей раздражает меня. 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

75,0 

 

25,0 

 

Примечание: 1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-

директоров, 100,0% девушек-директоров, 75,0% девушек -«недиректоров» 120Э 

потока имеют гуманистическо-управленческий потенциал, а потому они готовы 

обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими 

подчиненными.  

2. В то же время 25,0 % девушек - «недиректоров» имеют низкий 

гуманистическо-управленческий потенциал. Кроме этого, они полагают, что у 

них нет необходимости расширять круг своего взаимодействия и общения. 

Выводы по таблице 1 

Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных 

качествах формируемых специалистов – девушек -«диреторов» и девушек-

«недиректоров»120Э потока в настоящее время «дефицитным» является 

востребованный гуманистическо-управленческий потенциал. 

Эта часть потока респондентов еще не реализуют эффективно установку 

на формирование умений устанавливать деловые «человеческие» 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Во-вторых, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств – 

гуманистическо-управленческого потенциала у формируемых специалистов, 

согласно социологическим данным, важно показывать роль гуманистическо-

управленческого потенциала в использовании сущностных сил подчиненных. 

В-третьих, представляется возможным прогнозировать повышение 

гуманистическо-управленческого потенциала у формируемых специалистов, 
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что  окажет влияние на качественное изменение в состоянии «директоров» - 

девушек. 

Следовательно, чтобы добиться успеха в управлении подчиненными и 

трудовыми объединениями, специалисту необходимо знать и осуществлять 

«некоторые секреты эффективного взаимодействия» – «способы реализации 

закономерностей взаимодействия руководителя и подчиненных с учетом 

специфики их деловых и личностных качеств и социально-производственных 

ситуаций на предприятии» (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Социологические данные о предрасположенности  студентов потока 

120М к самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый 

социальный статус студентами потока 120М 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

2. Как Вы относитесь к другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу сойтись почти 

с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне никто не 

нужен:  

В) большинство людей раздражает меня. 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

Примечание 2:  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров», 

100,0% девушек-«директоров» и 100,0% девушек - «недиректоров» 120М 

потока готовы к контактному взаимодействию с подчиненными. 

Выводы по таблице 2 

Согласно табличным данным, 100,0% юношей и девушек 120М потока в 

настоящее время реализуют эффективно установку на подготовку к 

деятельности в качестве субъекта управления. 

Итоговые выводы 

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 

Согласно концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы 

должны на основе знаний законов естественных наук, законов социальных 

наук, общесоциологических и формационных законов, экономики, управления 

подготовить 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 
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силы личностно ориентированной социологической науки в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 20.1 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СТРЕССА И ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ 

ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Е.В. Батанина, Ю.И. Кравченко 
Аннотация: В   связи   с   технологическим     прорывом,    

осуществленным человечеством, темп жизни,  за    последние  десятилетия  

резко  увеличился.  Вследствие   чего, человеческий ритм жизни кардинально  

изменился,   ведя  за  собой воздействие  значительного количества  внешних  и   

внутренних    раздражителей,  ряд   которых   приводит   к    развитию ответной    

реакции - стрессу.  Особенно эта  проблема  актуальна для подростков, а в 

частности  школьников, так  как   данный  возраст,  по  статистике,  является 

самым  неустойчивым, к  подобного  рода  факторам. Подростки регулярно  

находятся  под   воздействием   раздражителей,   исходящих   как   изнутри  так    

и снаружи. Подобное  явление  зачастую   может  привести  к  развитию   

стрессового   состояния, которое  в  дальнейшем может сказаться на 

неокрепшем организме.   

Ключевые слова: стресс, здоровье, подростки, факторы стресса. 

 

CONDITIONALITY OF STRESS AND HEALTH IN THE 

FRAMEWORK OF HUMAN ECOLOGY 



23 

 

E.V. Batanina, Yu.I. Kravchenko 

Abstract: Due to the technological breakthrough made by mankind, the pace 

of life has increased dramatically over the past decades. As a result, the human 

rhythm of life has changed dramatically, leading to the impact of a significant 

number of external and internal stimuli, a number of which leads to the development 

of a response - stress. This problem is especially relevant for teenagers, and in 

particular schoolchildren, since this age, according to statistics, is the most unstable, 

to such factors. Teenagers are regularly exposed to stimuli that come from both inside 

and outside. Such a phenomenon can often lead to the development of a stressful 

state, which in the future can affect the immature body. 

Keywords: stress, health, adolescents, stress factors  

 

Проблема    стресса   всегда    волновала    социум,   наиболее   активно    

этот    вопрос стоит сегодня -  в век технологий.  В   связи   с   технологическим     

прорывом,    осуществленным человечеством, ритм жизни,  в последние  

десятилетия резко  ускорился.  В результате   чего, темп жизни человека 

кардинально  изменился,   принося  за  собой воздействие  значительного 

количества  эндогенных и   экзогенных    воздействий,  некоторые из   которых   

приводят   к    возникновению ответной    реакции - стрессу.     Это   отражается   

во   всех   сферах   жизнедеятельности человека   и  оставляет  след  на  его  

возможностях  и  способах взаимодействия с окружающим миром. 

Особенно эта  проблема  актуальна для подростков, а в частности  

школьников, так  как   данный  возраст,  по  статистике,  является самым  

неустойчивым, к  подобного  рода  факторам. Подростки постоянно  находятся  

под   воздействием   раздражителей,   исходящих   как   изнутри  так    и 

снаружи. Подобное  явление  зачастую   может  приводить  к  развитию   

стрессового   состояния, которое  в  дальнейшем может сказаться на 

неокрепшем организме.  Влияние     этого       психического     процесса    может    

быть    масштабным,  от    негативного эмоционального состояния, до 

физиологических и психических расстройств [1]. Поэтому  человеку крайне  

необходимо  определить  в  себе  это состояние и правильно из него выйти. В 

основу данной работы, были положены исследования известного 

эндокринолога Ганса Селье и его книга «Стресс без дистресса» [2].  

Стресс – защитная реакция человеческого организма, которая имеет 

способность, как стимулировать его работу, так и подавлять еѐ. При 

определенных условиях, стресс становится опасностью для существования 

человека, постепенно истощая нервную систему, после чего, зачастую, следуют 

и физиологические последствия. Однако, в связи с регулярным воздействием 

тех или иных раздражителей, избежать стресса невозможно. Таким образом, 

можно сказать, что стресс – неотъемлемая часть жизни, однако, зависят от 

самого человека.  Физиологическая и психологическая напряженность не 

является основным фактором возникновения   стресса   у  человека [3]. 

 Цель исследования -  выявить  наиболее  распространенные   вид стресса, 

среди  учеников  МАОУ  Лицея №11,   и  разработать  методические  

рекомендации  по их распознаванию и профилактике.  
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В данном исследовании, мы хотели доказать справедливость 

общепринятой гипотезы о том, что определенные возрастные группы, а в 

частности ученики выпускных классов, более подвергаемые биологическим и 

психологическим факторам, являются наименее стресс-устойчивыми. Для 

этого, мы основывались на методике измерения стрессовых ощущений - шкале 

PSM-25, разработанной Лемуром-Тесье-Филлионом [4] провели анкетирование. 

В качестве объектов исследования, отобрали учеников 7, 9 и 11 классов, дабы 

показать соотношение стрессового состояния среди выпускников и учеников 

средней школы. Выборку составили 170 учеников МАОУ Лицея №11. Анализ 

данных был представлен в виде подсчета количества опрошенных (в %). 

Ученики отмечали  уровень своего стрессового состояния, основываясь на 

психологических и физиологических факторах, которые были ими замечены за 

последние 4-5 дней.  

 В ходе работы, исходная гипотеза была опровергнута и получены 

результаты представленные ниже.  

1. Ученики  выпускных   классов,  подвергаемые   большему   

психологическому   напряжению являются наиболее стресс-устойчивыми, по 

отношению к общему числу  опрошенных.  

2. Сравнив     результаты    9  и    11  классов, отмечено  практически    

полное отсутствие отличий, что  говорит  об  аналогичной   стрессовой   

обстановке,   в  данных возрастных группах. 

3. В параллели 7 классов был выявлен сильный контраст среди 

результатов анкетирования, которые показывает отсутствие промежуточного 

стрессового состояния. 

Эти данные иллюстрируют непрямую зависимость психологического 

напряжения и стрессового состояния человека. В связи с этим, выдвинуты 

гипотезы,  о том, что стресс имеет прямую взаимосвязь с физиологическими 

процессами организма, а в частности гормональной нестабильностью (т.е. 

пубертальным периодом). Так же, можно предположить, что психотип человека 

оказывает огромное влияние на возникновение и продолжительность дистресса.  

С учѐтом  результатов исследования разработано методическое пособие 

для заинтересованных школьников «Распознавание и профилактика 

стрессового состояния». 

В дальнейшем, в ходе исследовательской работы, планируем определить, 

на чем основываются изменения (повышение или понижение) 

стрессоустойчивости, среди учащихся МАОУ Лицея №11.  

Библиографический список 

1. Куликов Л. В. Стресс и стрессоустойчивость личности // Теоретические 

и прикладные вопросы психологии. Вып. 1 / Ред. А. А. Крылов. Ч. 1. СПб., 

1995. С. 123–132.  

2. Селье, Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. — Рига: Виеда, 1992. — 112 

с. 

3. Китаев-Смык,  Л. А. Организм и стресс: стресс жизни и стресс смерти / 

Л. А. Китаев-Смык. - М.: Смысл, 2019. – 570 с.   

4. Lemyre L, Tessier R, Fillion L. La Mesure du stress psychologique: manuel 

d’utilisation. Québec, Que: Behaviora; 1991. 



25 

 

ББК 65.6 

MODELS OF THE GOVERNMENTAL REGULATIONS OF THE MARKET 

OF LABOUR IN COMPARISON BETWEEN RUSSIA AND SWEDEN 

S.S. Belehov, E.A. Kraus, E.M. Dorogaykina 

Abstract: In the article on the example of Russia and Sweden we have 

discussed measures of the governmental regulations of economics in general. We 

accessed potential variants of solving the problems of the labour market of Russia, in 

particular, unequal distribution of the labour forces with concentration of the most 

and highly qualified part of it in a few subjects of the Federation. 

Key words: Economics, governmental regulations, labour market 

 

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В 

СРАВНЕНИИ РОССИИ И ШВЕЦИИ 

С.С. Белехов, Е.А. Краус, Е.М. Дорогайкина 

Аннотация: В данной статье на примере двух стран – России и Швеции 

мы рассмотрели меры государственных поддержки и регулирования рынка 

труда, занятости и регулирования экономики в целом. Также рассмотрены 

возможные варианты решения проблем рынка труда России, в частности, 

неравномерного распределения трудовых ресурсов с концентрацией большей 

части высококвалифицированных кадров в нескольких крупных субъектах 

Федерации. 

Ключевые слова: Экономика, государственное регулирование, рынок 

труда. 

 

From the point of view of some economists, Russian system of relations in the 

sphere of labour has some similarities as well as differences with the Sweden one. 

There are elements of tripatrism (system, represented by equal-rights interaction 

between employees and their representatives, employers and state authorities). The 

main difference between the systems is directly connected with the ―strong‖ or equal 

position of both employers and their employees, which is common for the 

Scandinavian counties. 

Sweden model based of the three main principals [1]: 

-Achieving full employment rate 

-Provision citizens with social guarantees 

-Ensuring equal opportunities for achieving welfare 

Distinctive trait of the Sweden economics is rather preventing unemployment, 

than facing with its destructive consequences. For 2019, there were spent almost 3% 

of the total GDP and 7% of the budged of the country [1], for the scope of measures, 

related to the politics of employment. Moreover, in Sweden there are plenty of 

governmental regional companies, which are participating in the organization of the 

production of some new products and supporting ―fresh blood‖ of the marked, thus 

contributing to the solution of the general problem of employment. 

Relation between an employer and an employee are regulated by the laws, 

which consist of a few general and basic guarantees for the both sides. The amount of 

wages as well as other vital elements of the labour relationships has been regulated 

by the union contracts. Approximately, 70% of the workers in Sweden are organized 



26 

 

into the trade unions and almost 90% of them have their employee, who is connected 

with the employees’ union [1]. Such system is not only gives legitimacy for 

accomplishment union contracts, but also lets much more easily to adopt laws for all 

branches of economy, in the contrast of the general codex of  labour Law. Every 

single union contract is generally a result of negotiations and compromises by the two 

sides of the relations. It determines and regulates basic points, such as (extra-) 

vacation, sick leave, insurances etc. 

Sweden has chosen this scheme of the social partnership (partnership 

employees, employers, and governmental representatives of the state) on account of 

the fact that both sides of the relationships were ready to take responsibility. What is 

more, the system of union contracts is well-functioning, practical and effective 

solution for the nowadays’ market of labour, due to the fact that it allows to adopt and 

unify laws for all of the branches of production and enterprises. 

For the comparison, In Russia the total numbers of unemployed people in 2020 

was 5.9%, which is 4.4 millions of people. That is 24.7% more than it was in the 

previous year. At the meantime, in Sweden same index (of unemployed people in 

2020) beat its record since 1997, as it has reached underwhelming 8.8%, which is 

500’000 of people [2]. This index has been increasing throughout more than a year 

and by the February of 2021 it has reached 9.7%. From our point of view, such a 

rapid increase of the index is directly connected with the preventive measures (or, in 

this case, with their absence) from spreading COVID-19. Hence, these figures clearly 

represent that bare influence and power of government can be beneficial (In scope of 

labour regulations) and harmful as well. 

From the top of the head of some Russian economists, in our country 

regulations of the market of labour are definitely not developed enough. The 

difficulties are mostly caused by the uncertainty of the overall strategy of economic 

development, as well as the peculiarities of all the subjects of the Federation, which 

do not allow the effective use of a single policy in the national labour market. State 

regulation of the economy is carried out by measures of the direct and indirect 

influence, including the creation of jobs, training and retraining of personnel, changes 

in labour legislation, as well as methods of monetary and fiscal policies. However, 

despite the considerable powers of the state in the economic sector, there is still a 

misbalance in the regional labour markets in our country. This is reflected in the use 

of only a fraction of the available labour resources, relatively lower wages, an 

inefficient employment structure, and the concentration of the population in only a 

few subjects of the Russian Federation due to the consequences of the centralization 

and transportation of large industrial enterprises to the east during the Second World 

War. At the moment, the industry is concentrated in the Central, Siberian, Southern, 

North-Western and Far Eastern Federal Districts. At the same time, many other 

subjects of the Russian Federation are in lack of the attention of the policy of 

distribution of the labour resources. 

What is interesting in this is that in the current situation it is necessary to 

establish parity and develop an effective employment policy which will take into 

account the specifics of the labour market of each subject of the Russian Federation, 

and will be aimed at federal and regional authorities, employers and trade unions in 

the equal extend simultaneously. It is vital to make an accent on both on the 
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economic incentives of all participants in the labour market and on the legislative 

methods of state regulation of the labour market and its market self-regulation. One 

of the main methods of achieving this goal, according to some economists, is the 

development of a strategy for involving the labour force in the process of creating 

consumer goods that play a significant role in the state mechanism of labour market 

regulation. 

Legislation on the regulation of labour relations in Russia is a set of regulations 

set out in the Constitution of the Russian Federation, as well as the Labour Codex. 

Also in our legislation there are international legal acts on this issue, approved by 

Russia. However, the provisions of the International Labour Organization Convention 

on the Employment Service of 1964 and the ILO recommendation of 1948 can hardly 

be a relevant tool of regulating the labour market in the era of globalization of the 

21st century. 

In conclusion, the law regulations of the labour market are socially and 

economically significant. However, the lack of up-to-date legislative document 

database, schemes of development specialized for each subject of the Russian 

Federation and active measures of state support are the main obstacles in the long 

path of achieving sustainable economic growth. By far, in order to participate in 

solving the problem, we suggest drawing attention of the authorities to the above-

mentioned problems, solving which requires the complete structural evolution of the 

entire vertical of power. 
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Важнейшим источником роста эффективности производства является 

постоянное повышение технического уровня и качества выпускаемой 

продукции. В настоящее время на рынке складывается ситуация жесточайшей 

конкуренции и, следовательно, потребитель становится более разборчивым в 

выборе товаров. Проблема управления затратами на качество актуальна потому, 

что достичь преимущества над конкурентами во многом возможно лишь при 

наличии более низкой себестоимости продукции, по сравнению с другими 

производителями. Менеджеры значительное внимание уделяют аспектам 

управления затратами, так как получение финансового результата, в первую 

очередь, зависит от эффективности работы в данной области. Цель статьи-

проанализировать планирование затрат на обеспечение качества продукции. 

Согласно межгосударственному стандарту 15467-79, качество - это 

совокупность свойств продукции, обусловливающих еѐ пригодность 

удовлетворять определѐнные потребности в соответствии с еѐ назначением [1]. 

Если необходимо дать оценку качества продукции, то надо сравнить набор 

свойств с каким-то эталоном, но определение самой важной для производителя 

оценки качества продукции или услуг отводится потребителю. При 

планировании качества продукции, процессов и проектов должны обязательно 

планироваться и затраты на качество и обеспечение качества. При 
формировании элементов обеспечения качества ведущее значение 
приобретают такие факторы, как: состояние оборудования, тип 
производимой продукции, обеспеченность материалами, качество 
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трудовых ресурсов и материальное стимулирование или наказание 
персонала.  

Требования стандартов ИСО (Международной организации по 

стандартизации) серии 9000 позволяет при планировании качества не просто 

распределить между должностными лицами организации ответственность за 

исполнение планов по качеству, но и определить источники и размеры 

финансирования. На этапе планирования необходимо построить процессы 

производственно-хозяйственной деятельности в области качества таким 

образом, чтобы удовлетворить покупательские потребности рынка и при этом 

затраты на их достижение были оптимальными. Планировать затраты на 

обеспечение качества следует путем составления бюджетов (смет затрат) 

подразделений предприятия на основе текущих и перспективных планов по 

качеству. Схематично процесс планирования и учета представлен на рисунке 1.  

 
Рис. 1- Процесс планирования и учета затрат на качество 

В заключительном бюджетном отчете следует предусмотреть затраты, 

обусловленные внешним браком, поскольку этот вид затрат создает имидж 

предприятия, следовательно, влияет на объем продаж. Система оценки затрат 

на улучшение качества продукции помогает выявить приоритеты при выборе 

проектов по улучшению, а также проанализировать направления изменения 

затрат, с целью рационального перераспределения ресурсов. 

Для оценки вложения в качество необходимо сравнить затраты и 

полученный экономический эффект. Для анализа можно использовать 

классификацию затрат Деминга, представленную на рисунке 2. 

Принятие решения 
в области 

управления 
затратами

Процесс 
планирования затрат с 

использованием 
бюджетов 

(бюджетирование)

Производственная 
деятельность

Учет результатов 
производственной 

деятельности (сравнение 
фактических и плановых 

затрат)

Внесение 
корректировок по 

результатам 
производственной 

деятельности



30 

 

 
Рис.2-Классификация затрат на качество Деминга У.Э. 

При такой классификации не предусматриваются затраты на изменение 

системы менеджмента качества и обучение персонала, так как считается, что 

они носят инвестиционных характер, поэтому учитывается отдельно. Отсюда 

следует вывод, что такая система затрат на качество нецелесообразна, так как 

не позволяет сравнить полные издержки и результат для оценки 

эффективности. 

В качестве модели затрат, которая учитывает затраты инвестиционного 

характера, можно рассмотреть модель, которая представлена на рисунке 3. 

Рис. 3 – Модель затрат на качество 

Алгоритм выявления затрат на качество включается в себя: анализ этапов 

процесса; определение элементов затрат в процессе; распределение затрат по 

группам; построение модели затрат на процесс; определение методики расчета 

элементов; идентификация источников получения данных; сбор и анализ 

данных; подсчет результатов. 

Применение такого алгоритма позволяет упорядочить информационные 

потоки по затратам на качество, оценить эффективность и рациональность 

использования ресурсов, что в свою очередь приведет к повышению 

удовлетворения потребителей. 

Использование способа накопления данных о затратах дает возможность 

связывать отклонение с источником ответственности по процессам. В конечном 

итоге, фактически совершается переход от планирования и учета затрат 
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методом калькуляции к бюджетной форме планирования и учета затрат на 

качество. 

Таким образом, планирование затрат на обеспечение качества продукции 

представляет собой управление затратами, разработку и реализацию планов 

затрат, которые в будущем определяют качество реализуемой продукции. 

Планировать затраты на качество возможно путем составления смет затрат 

подразделений предприятия, а вести учет затрат используя субсчета по 

каждому подразделению. Кроме этого планирование затрат с помощью 

бюджетирования тоже приобретает актуальность. Эффективность затрат на 

качество продукции представляет собой результативность производственного 

процесса, итогом которого служит увеличение спроса на товар. 
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Введение. В настоящее время в мире конкурентной корпоративной 

атмосферы каждая организация любого масштаба и рынка стремится 

сформировать уникальные преимущества, чтобы получить превосходство над 

конкурентами и реализовать свои цели. 

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также 

учитывая задачи эффективного реформирования и восстановления 

мотивационных систем на предприятиях для обеспечения высоких темпов 

технического прогресса.  

Анализ литературных источников по исследуемой тематике. 
Изучение зарубежной и отечественной специальной литературы, посвященной 

теоретико-методологическим аспектам мотивации и стимулированию 

персонала. 

Задачи исследования включают в себя: 

 выявить влияние мотивации сотрудников на эффективность работы 

организации; 

Объектом исследования является система мотивации и стимулирования 

персонала на современных организациях. 

Предмет исследования – взаимосвязь мотивации сотрудников на 

эффективность работы организации на примере филиала автокомпании «иран 

ходро». 

Мотивация сотрудников 

Мотивация - это процесс принятия решений, посредством которого 

человек выбирает предпочтительные исходы и приводит в действие поведение, 

соответствующее им. [Мотышина, Князев, 2013]. 

Система вознаграждения и организационная эффективность 

Система вознаграждения - это важный инструмент, который 

администрация использует для направления мотивации сотрудников в 

предпочтительных методах, таких как повышение производительности и кроме 

того, повышение эффективности работы организации. 

Оценка мотивационной системы и системы стимулирования 

работников в автокомпании «иран ходро» 

С цель получения информации, относительно удовлетворенности 

работников автокомпании условиями труда было проведено специальное 

исследование. Для его осуществления автором была разработана специальная 
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опросная анкета оценки удовлетворенности работников «иран ходро» по 

основным составляющим мотивационного профиля.  

К исследованию персонала «иран ходро» было привлечено 48 

сотрудников (23% от общей численности персонала предприятия). 

Анкетирование осуществлялось анонимно. Анкета содержала 13 вопросов. 

Варианты ответов оценивались респондентами по 5-балльной шкале.  

Процедура исследования предусматривала прохождение нескольких 

этапов. 

1. Отражение первичной информации в таблицах ответов. 

2. Систематизация оценок удовлетворенности работников системой 

мотивации и ее составляющими. 

Для определения силы влияния мотивационных показателей на 

эффективность работы персонала «иран ходро» использовался метод 

экспертной оценки в результате которого были определены средние значения 

оценочных показателей (см. табл. 1).  

Таблица 1 Оценка трудовой удовлетворенности персонала «иран ходро» 

по составляющим мотивационного профиля 

Подразделение 

предприятий 

Оценки трудовой удовлетворенности персонала 

по составляющим мотивационного профиля 

Материаль 

ная 

Карьер 

ная 

Профессио 

нальная 

Психологичес 

кая 

Сотрудники 

основной 

производственной 

линии 

7,8 15,2 12,9 16,1 

Итак, полученные результаты позволяют сделать следующий вывод. 

Материальная удовлетворенность персонала (среднее значение - 7,9) 

является самой низкой по сравнению с другими составляющими 

мотивационного профиля. 

Профессиональная составляющая мотивационного профиля (среднее 

значение - 12,9). Применяемый руководством предприятия в этом направлении 

комплекс стимулирующих и мотивирующих мероприятий является 

эффективным и позволяет в целом достичь сбалансированности потребности 

предприятия в квалифицированных кадрах и удовлетворении индивидуальных 

запросов сотрудников в переподготовке и повышении своего 

профессионального уровня.  

Психологическая удовлетворенность работников (среднее значение 

составляет 16,1). Эта составляющая мотивационного портфеля развита лучше 

всего, что свидетельствует об отсутствии необходимости кардинально менять 

действия предприятия в этом направлении.  

Анализ взаимосвязи мотивации сотрудников предприятия «иран 

ходро» и эффективности работы предприятия  

Для анализа взаимосвязи рассмотрим продуктивность труда персонала 

предприятия и уровень оплаты труда. Как известно, на предприятии должно 

быть установлено четкое соответствие темпов роста оплаты труда и его 

производительности. 
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Выходные данные для корреляционного анализа зависимости годового 

уровня производительности труда от годового фонда оплаты труда одного 

работника предприятия «иран ходро» приведены в таблице 2. 

Таблица 2 Исходные данные для определения тесноты связи между 

годовой производительностью труда и годовым фондом оплаты труда одного 

рабочего предприятия иран ходро» 

Год Годовой фонд оплаты 

труда на 1 работника 

руб. 

Продуктивность труда на 1 

среднегодового работника тыс. 

руб. 

2015 2344000 65,1 

2016 2478400 55,1 

2017 2747200 191,7 

2018 2881600 185,5 

2019 3100000 184,4 

Всего 13551200 681,8 

В среднем 2710240 136,36 

Для определения вида связи между факторным и результативным 

признаками построим корреляционное поле, которое представляет собой 

совокупность точек в прямоугольной системе координат, абсцисса каждой из 

которых соответствует значению факторного признака (х), а ордината - 

значению результативного признака (у) определенной единицы наблюдения. 

Количество точек на графике соответствует количеству единиц наблюдения. 

Направленность корреляционного поля указывает на наличие прямой или 

обратной связи между признаками, или на его отсутствие (рис. 1). 

 
Рис. 1 Корреляционное поле зависимости годовой производительности 

труда одного среднегодового работника и фонда оплаты труда в расчете на 

одного работника «иран ходро» 

Таким образом, уравнение корреляционной связи между годовым 

уровнем производительности труда и фондом оплаты труда среднегодового 

работника имеет следующий вид: 

ук = 205,79 + 0,02х. 

Экономический смысл этого уравнения следующий: коэффициент 

регрессии показывает, что с ростом годового фонда оплаты труда на единицу, 

годовая производительность труда в среднем повышается на 0,02 тыс. Руб. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно 

сделать следующие выводы. Мотивация работников играет одну из важнейших 

ролей в деятельности организации и уверенно способствует ее развитию и 

процветанию.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПОСТАНОВКИ ЗАСЛОНА 

 В ГАНДБОЛЕ 

Г.Н. Бортникова  

Аннотация: В данной статье рассматривается методика обучения 

правильной постановки заслона в игре в гандбол. Студенты, освоившие 

выполнение предлагаемых упражнений, приобретают необходимые навыки в 

технике игры. 

Ключевые слова: Гандбол, техника игры, упражнения, навыки, игрок, 

команда, совершенствование. 

 

METHODS OF TEACHING THE TECHNIQUE OF SETTING THE 

BARRIER IN HANDBALL 

G.N. Bortnikova  

Abstract: This article discusses the method of teaching the correct setting of the 

barrier in the game of handball. Students who have mastered the implementation of 

the proposed exercises acquire the necessary skills in the technique of the game. 

Keywords: Handball, playing technique, exercises, skills, player, team, 

improvement. 

 

В целях повышения качества, эффективности учебного процесса, 

учитывается интерес студентов к избранному виду спорта, таких как: 

баскетбол, волейбол, футбол, плавание, ручной мяч. 

Ручной мяч является одним из самых эмоциональных видов спорта, а 

также является средством развития общей физической подготовки.  

Достижение высокого спортивного мастерства при игре в ручной мяч 

возможно только при условии отличного физического развития игроков. Кроме 

того, игроки обязаны владеть всеми техническими приемами игры, они должны 

уметь применять их в конкретной игровой обстановке. Каждый игрок должен 

уметь активно атаковать ворота противника и надежно защищать свои. [2] 
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Заслон, это вид действий, при котором один из нападающих преграждает 

путь опекуну партнера. Заслон применяется для того, чтобы:  

1) дать возможность партнеру избавиться от опеки;  

2) дать возможность партнеру произвести бросок по воротам. 

3) самому избавиться от опеки, применив скрытый уход. 

Существует два способа заслонов: внутренний и внешний. Внутренний 

заслон используют для того, чтобы нападающий игрок мог произвести бросок 

по воротам. Внешний заслон используется для того, чтобы нападающий мог 

уйти от опеки и продолжить атакующие действия.[1] 

Комплекс упражнений 

1. Игроки, стоя на месте (в любом построении) по зрительному сигналу 

тренера принимают положение заслона. 

2. Игроки разбиваются на пары, становятся в затылок друг к другу и 

начинают движение к воротам противника. По сигналу 1-ые игроки выполняют 

положение заслона, вторые обегают первых (слева или справа) и продолжают 

движение. Затем вторые выполняют заслон, а первые оббегают его и т.д. 

3. По сигналу игрок 1 пробегает мимо второго (находящегося в 

положении заслона, лицом к площадке) и становится за игроком 8. После того, 

как игрок 1 пробежал за спиной игрока 2, игрок 2 разворачивается и пробегает 

мимо игрока 3 (стоящего в положении заслона, лицом к площадке) и становится 

за игроком 7. Затем игрок 3, поставивший заслон, пробегает мимо игрока 4 

(рис.1) 

 
Рис.1 

4. По сигналу тренера игроки 1 и 2 одновременно двигаются, стараясь 

пробежать, как можно ближе друг к другу и к игрокам 3 и 4 (стоят в положении 

заслона). Игроки 3 и 4, после того как игроки 1 и 2 пробежали, разворачиваются 

и начинают двигаться к игрокам 5 и 6 (стоят в положении заслона). Затем 

игроки 5 и 6 разворачиваются и бегут к игрокам 7 и 8. игроки 1 и 2 становятся 

за последними игроками (рис.2)  

 
Рис.2 
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5. Игроки разделены на четверки. По сигналу тренера игроки 1 и 2 

одновременно пробегают как можно ближе к 3, стоящему к ним лицом и 

занимают место, как указано на рисунке 3. После этого игрок 3 поворачивается 

кругом и вместе с игроком 4 пробегают мимо игрока 1, как можно ближе к 

нему. Сигналом для совместного движения является остановка и поворот 

игрока 1, мимо которого будут пробегать партнеры (рис. 3). 

 
Рис.3 

6. Игроки расположены, как показано на рис.7.4. Игроки 1 и 2 ,4 и 5 

находятся лицом друг другу. Игроки 2 и 4 защитники, 1 и 5 - нападающие. По 

сигналу (зрительному) игрок 3 ставит заслон защитнику 4, нападающий игрок 5 

уходит в сторону заслона и дальше к защитнику 2, ставит заслон игроку 2, 

нападающий игрок 1 уходит в сторону заслона. Игроки, ставящие заслон, 

становятся защитниками, защитники нападающими (рис. 4). 

 
Рис. 4 

7. Игроки разделены на две колонны, стоят игроки защитники 3.4 (как на 

рисунке 5). По сигналу игроки 1 и 2 ставят заслон игрокам 3 и 4, нападающие 

игроки 5,6, освободившиеся от защитников, уходят в сторону поставленного 

заслона и становятся на место игроков 1 и 2. Ставящие заслон, становятся 

защитниками, а защитники становятся нападающими (рис. 5) 

 
Рис. 5 

8. Игроки делятся на встречные колонны. Игрок 4-защитник, стоящий 

лицом к игроку 5. По сигналу, игрок 3 ставит заслон защитнику 4, игрок 5 

уходит в сторону поставленного заслона и становится в другую колонну. Игрок 
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4 становится за игроком 8. Игрок 3 занимает положение защитника, что служит 

сигналом для движения игрока 2 (рис. 6). 

 
Рис. 6 

9. Игроки стоят в две колонны, игрок 1 с мячом. По сигналу он передает 

мяч игроку 2 и двигается, как показано на рисунке 7, игрок 2, получив мяч, 

принимает положение заслона, пропускает мимо себя игрока 1, 

разворачивается, выполняет передачу игроку 3 и двигается к нему. Игрок 3, 

получив мяч, встает в положение заслона, пропустив игрока 2, отдает мяч 

игроку 4 и т.д. (рис.7) 

 
Рис. 7 

10. По сигналу, игрок 2 с мячом начинает ведение, останавливается 

спиной к игроку 4 и отдает мяч подбежавшему игроку 1, который имитируется 

бросок по воротам. Игрок 1 с ведением двигается вдоль колонны и передает 

мяч игроку 4. Игроки 1 и 2 становятся в противоположные колонны. Игрок 4 

начинает ведение к игроку 6, одновременно игрок 3 двигается для получения 

мяча от игрока 6 (рис. 8). 

 

 
Рис. 8 

11. Игроки стоят в две колонны лицом к воротам на месте полусредних. У 

игрока 4 мяч, он с ведением движется к защитнику 7, не доходя 2 м, делает 

передачу нападающему игроку 1, а сам ставит заслон, при получении передачи 

1 делает отвлекающее движение влево, сам уходит в сторону заслона совершает 

бросок, подбирает мяч и становится в противоположную колонну. Игрок 4 
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становится защитником. Защитник 7 становиться нападающим (рис.9). То же, 

на месте правого полусреднего. 

 
Рис. 9 

13. По сигналу игрок 3 передает мяч 7 и двигается для постановки 

заслона защитнику 1. Нападающий 2 уходит в сторону заслона и затем 

становится за игроком 4. Игрок 7 получив мяч, передает его игроку 4 и ставит 

заслон защитнику 5. Нападающий 6 двигается в сторону заслона, становится за 

игроком 8. Выполняющие заслон становятся защитниками, а защитники 

становятся нападающими (рис.10). 

 
Рис. 10 

Таким образом, обучение и совершенствование игры в гандбол 

представляет собой отдельный случай тренировки.  

 Заслон, как один из элементов техники игры в гандбол постоянно 

требует совершенствования. Для того чтобы получить хороший результат, 

необходимо руководствоваться принципом от простого к сложному. Это 

позволит игрокам постепенно достигать нужного результата. 

Занятия должны проходить систематически и по определенному плану. 

Процесс обучения должен быть непрерывным. [3] 

Очень хорошее влияние на учебный процесс оказывает смена средств 

обучения. Для этого рекомендуется использовать другие спортивные игры, 

подвижные игры в сочетании с физическими упражнениями.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГОТОВНОСТИ ФОРМИРУЕМЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ К СОЗДАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

П.К. Бурмакин, В.А. Кудрявцева,  Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. Подготовка специалистов со способностями создавать 

конкурентные преимущества - средства повышения  производительности труда 

предполагает  применение адекватных способов и технологий в деятельности 

социальных институтов образования и науки. 

 Одним из таких аспектов совершенствования их деятельности  выступает 

социологическое проектирование готовности формируемого руководителя к 

более полному использования потенциала работников предприятий в принятии 

и реализации решений является первым опытом совершенствования 

деятельности социального института образования.  

Ключевые слова: социальные институты; совершенствование 

деятельности; проектирование подготовки специалистов: социологические 

способы. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF READINESS OF FORMED 

MANAGERS TO CREATE COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE 

ENTERPRISE 

P.K. Burmakin, V.A. Kudryavtseva, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Annotation. Training of specialists with the ability to create competitive 

advantages - means of increasing labor productivity involves the use of adequate 

methods and technologies in the activities of social institutions of education and 

science. 

One of these aspects of improving their activities is the sociological design of 

the readiness of the formed leader to more fully use the potential of enterprise 

workers in making and implementing decisions is the first experience in improving 

the activities of the social institute of education. 

Keywords: social institutions; improving performance; designing the training 

of specialists: sociological methods. 

 

Актуальность проблемы 

Согласно социологическому анализу, имеются существенные 

возможности в использовании потенциала «человеческого фактора». .Они в 

значительной мере связаны с совершенством подготовки специалистов и 

системой повышения квалификации.. Одним из таких аспектов  выступает 

социологическое прогнозирование  готовности формируемого специалиста  к 

более полному использования потенциала работников предприятий. 

С этих позиций введения в вузовский социализационный процесс 

социологического прогнозирования  потенциала и грамотности в систему 

подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности направлен 

на обеспечение готовности  обучающихся создавать  конкурентные 

преимущества, применять их в жизнедеятельности предприятий и социально-

территориальных общностей.  
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Согласно этим положениям, для адекватного отражения менеджер 

использует свой когнитивный потенциал, позволяющий ему исследовать 

состояние социально-производственных ситуаций, вскрывать потенциал 

подсистем предприятия, определять способы решения проблем. Анализ 

обуславливает уверенность у участников принятых решений в возможности 

использования потенциала предприятия.  

Менеджер должен знать, что, во-первых, сформированные им источники 

власти выступают определяющим условием материализации его 

управленческо-лидерской гуманистической направленности потенциала; во-

вторых, его деловая направленность (наличие харизмы и (или) имманентных 

способностей введения в действие социально-психологических механизмов 

активизации подчиненных, более полного использования потенциала 

подчиненных и совокупность применяемых методов убеждения, вербального и 

невербального влияния на подчиненных находятся во взаимосвязи (См. табл. 1, 

2). 

Таблица 1 

Социологические данные о  востребованности ответственности в 

подготовке студентов потока 120Э к управленческой деятельности на 

предприятии 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120Э 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

4. Можете ли Вы взять на себя 

ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации и начать 

ее рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим заняться, но 

лучше пусть кто-нибудь другой несет 

ответственность:  

В) всегда кто-нибудь высовывается, желая 

показать себя, пусть он за все и отвечает. 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

85,7 

 

 

14,3 

 

 

 

75,0 

 

 

25,0 

Примечание  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-директоров, 

85,7%   девушек-директоров, 75,0% девушек - «недиректоров» 120Э потока 

готовы к анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций, имеют необходимый управленческо-деловой 

потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, 

коллегами, со своими подчиненными.  

2. В то же время 14,3% девушек-директоров и 25,0% девушек-

«недиректоров»  120Э потока не готовы к анализу различных социально-

производственных и социально-профессиональных ситуаций, не имеют 

необходимого уровня управленческо-делового потенциала для активного 

взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными.  

Выводы по таблице 1 

В данной ситуации, во-первых, следует учитывать, что в момент 

исследования определен социолого-управленческий потенциал у студентов. Во-
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вторых, ранее они не проводили анализ различных социально-

производственных и социально-профессиональных ситуаций. Они не 

представляют возможности для более высокого уровня управленческо-делового 

потенциала для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, 

коллегами, со своими подчиненными. Эта ситуация накладывает печать на 

процесс формирования деловых управленческих навыков и обеспечение 

качества в ходе социализационного процесса подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

Как показывает практика, востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности и их повышение у 

формируемых специалистов потока может быть восполнена, а также то, что они 

не могут быть раз и навсегда постоянным качеством, они предстают 

изменяющимися условиями профессионально-управленческого образа 

жизнедеятельности специалиста. 

Итоговые выводы 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций является осознанным качеством для тех юношей и девушек, которые 

приняли решение «стать директорами». 

 В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования 

только начинается формироваться первый уровень социолого-управленческого 

потенциала у той части потока, в которой находятся студенты-юноши, которые 

не приняли решение «стать директорами». 

14,3% девушек-директоров и 25,0% девушек-недиректоров не готовы к 

анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций.  

В данной ситуации, во-первых, следует учитывать, что в момент 

исследования определен социолого-управленческий потенциал у студентов. Во-

вторых, они не проводили анализ различных социально-производственных и 

социально-профессиональных ситуаций. Они не представляют возможности 

для более высокого уровня управленческо-делового потенциала, необходимого 

для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со 

своими подчиненными. Эта ситуация накладывает печать на процесс 

формирования деловых управленческих навыков и обеспечение качества в ходе 

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Как показывает практика, востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности и их повышение у 

формируемых специалистов потока может быть восполнена, а также то, что они 

не могут быть раз и навсегда постоянным качеством, они предстают 

изменяющимися условиями профессионально-управленческого образа 

жизнедеятельности специалиста (См. табл. 2). 

Таблица 2 

Социологические данные о  востребованности ответственности в подготовке 

студентов потока 120М к управленческой деятельности на предприятии 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120М 

Юноши Девушки 
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Диреторы Недиректоры Директоры 

4. Можете ли Вы взять на себя 

ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации и начать ее 

рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим заняться, но 

лучше пусть кто-нибудь другой несет 

ответственность:  

В) всегда кто-нибудь высовывается, желая 

показать себя, пусть он за все и отвечает. 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

Примечание  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров»,  

50,0 % девушек-«директоров» и 100,0% девушек-«недиректоров»120М потока 

готовы к анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций, имеют необходимый управленческо-деловой 

потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, 

коллегами, со своими подчиненными.  

2. В то же время 50,0 % девушек - «недиректоров» 120М потока не 

готовы к анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций, не имеют необходимого уровня управленческо-

делового потенциала для активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Выводы по таблице 2 

В данной ситуации, во-первых, следует учитывать, что у части студентов  

имеется социолого-управленческий потенциал. Во-вторых, они еще не 

проводили анализ различных социально-производственные и социально-

профессиональные ситуаций. Они не представляют возможности для более 

высокого уровня управленческо-делового потенциала необходимого для 

активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными. Проведение  этих мероприятий позволит повысить уровень  

формирования деловых управленческих навыков и обеспечение качества в ходе 

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций является осознанным качеством для тех юношей, которые приняли 

решение «стать директорами». 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования только 

начинается формироваться первый уровень социолого-управленческого 

потенциала у той части потока, в которой находятся студенты-юноши, которые 

приняли решение «стать директорами». 

У девушек положение отличается от юношей и девушек-директоров: 50,0 

% девушек – «недиректоров» не готовы к анализу различных социально-

производственных и социально-профессиональных ситуаций.  

 Отсюда вытекает, что в ходе социализационного процесса подготовки 

конкурентоспособных специалистов необходимо внесение корректив в него, 

усиление акцентов на «качественную» востребованность социолого-

управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности.  

Итоговые выводы 
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В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 

Образование является важнейшей качественной характеристикой 

личности, определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, 

его социальный статус. 

Согласно концепции «Опережающая социализация», действующие вузы 

должны и, согласно социологическим данным, могут на основе знаний законов 

естественных наук, законов социальных наук, общесоциологических и 

формационных законов, экономики, управления, могут обладать 

способностями, используя свои сущностные силы, создавать и применять 

конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  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 65стд1-231 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАФИКА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 

П.И. Бутусов 

Аннотация. Выравнивание графика производства является актуальным 

для производителей продукции, спрос на которую имеет сезонный характер. В 

статье рассматривается математическая модель для определения оптимального 

календарного плана выпуска продукции. 

Ключевые слова: планирование производства, оптимизация графика 

выпуска продукции. 

 

MODELING OUTPUT PRODUCTS 

P.I. Butusov 

Annotation. Alignment of the production schedule is relevant for 

manufacturers of products, the demand for which is seasonal. The article discusses 

the mathematical model to determine the optimal calendar output plan of products. 

Keywords: production planning, optimization of product output schedule. 

 

В условиях конкуренции товаропроизводители стремятся не упустить ни 

одного заказа. Что производить, в каком количестве и когда устанавливает 

рынок. Из-за колебаний спроса график выпуска продукции может оказаться 

неравномерным, а значит, люди и оборудование будут работать с разной 

интенсивностью. Стремление к быстрому удовлетворению возрастающих 

потребностей покупателей требует наличия избыточных запасов материальных 

ресурсов, что негативно отражается на финансовых результатах работы 

предприятия. 

Важным фактором успешного функционирования товаропроизводителя в 

рыночных условиях является планирование производства, которое с одной 

стороны направлено на организацию выпуска и реализации продукции в 

количестве, необходимом для удовлетворения спроса, а с другой – на 

обеспечение ритмичной работы. [1] Для определения оптимального плана-

графика можно использовать математическое моделирование. 

Объектом исследования является ООО «ПСК Сеан», занимающееся 

изготовлением теплиц из сотового поликарбоната. Спрос на продукцию 

предприятия имеет сезонный характер. Цель работы – разработка плана-

графика выпуска каркасов теплиц по месяцам года, при котором минимальны 

колебания объемов выпуска и остатки готовой продукции. 

Постановка задачи. Для каждого месяца года известна потребность в 

продукции, а также остаток каркасов теплиц на складе на начало года. 

Необходимо определить помесячные объемы выпуска. При этом должны быть 

минимальными как колебания графика производства, так и остатки готовой 

продукции на складе. 

Система переменных: 

x1 - x12 - выпуск каркасов в январе - декабре, единиц; 

S1 - S12 - запас каркасов на конец января - декабря, единиц; 

y1 - y11 - прирост выпуска каркасов в феврале - декабре по сравнению с 

предыдущим месяцем, единиц; 
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z1 - z11 - снижение выпуска каркасов в феврале - декабре по сравнению с 

предыдущим месяцем, единиц. 

Система ограничений содержит условия двух видов: 

1. Очевидно, что запас каркасов на начало t -го месяца ( 1t
s

 ) плюс 

производство за месяц ( t
x ) должны быть равны месячной потребности ( t

a ) 

плюс запас на конец месяца ( ), т.е. 

ttt1t saxs  . 

Количество таких уравнений равно числу месяцев в году. 

2. Одним из условий задачи является равномерность составляемого 

графика производства. Поэтому чем меньше по абсолютной величине разница 

выпуска продукции за каждые два последовательных месяца , тем 

стабильнее график выпуска. 

Представим ее как разность двух других неотрицательных неизвестных 

 и , т.е. 

. 

Если производство в 1)(t  -ом месяце увеличилось по сравнению с t -ым 

месяцем, то  будет иметь положительное значение, а tz  – равняться нулю. 

Если, наоборот, выпуск уменьшился, то положительной становится переменная 

, а ty  равна нулю. Таким образом,  равняется приросту, а t
z  – снижению 

объема производства при переходе от t -го месяца к следующему 1)(t  -му 

месяцу. 

Количество этих уравнений будет на единицу меньше числа месяцев в 

году. 

Таким образом, система ограничений задачи состоит из 23 уравнений. 

Кроме того все переменные должны быть неотрицательными. 

Целевая функция задачи отражает требование минимизировать колебания 

графика производства и величину остатков готовой продукции. В случае, когда 

неравномерность графика и увеличение запасов считаются одинаково 

нежелательными, задача в своей математической записи заключается в 

следующем: 

  minszyzy,s,x,F
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Модель (1), (2), (3) является линейной, следовательно, для решения 

задачи можно использовать симплексный метод. [2] 

Оптимальный план-график выпуска продукции для ООО «ПСК Сеан» 

был найден с помощью надстройки «Поиск решения» программного пакета MS 

Exсel (таблица). 
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Таблица – Результаты моделирования 

Месяц Потребность, единиц Выпуск, единиц 
Запас на конец месяца, 

единиц 

Январь 16 34 18 

Февраль 52 34 0 

Март 76 82 6 

Апрель 235 229 0 

Май 229 229 0 

Июнь 52 52 0 

Июль 12 49 37 

Август 86 49 0 

          Сентябрь 21 38 17 

Октябрь 53 38 2 

Ноябрь 40 38 0 

Декабрь 18 18 0 

Видно, что колебания графика производства меньше, чем изменения 

потребительского спроса, однако по-прежнему значительные. В этой связи 

были получены помесячные значения объемов выпуска продукции для 

варианта модели, в котором выравнивание графика является предпочтительнее, 

чем минимизация остатков готовой продукции (рисунок, вариант 2) (В целевой 

функции (1) значения коэффициентов перед переменными  и  должны 

быть больше 1.) В отдельные месяцы спрос оказывается меньше 

произведенного объема, и накапливаются запасы готовой продукции. В 

периоды, когда спрос превышает выпуск, накопленные запасы используются. 

 
Рисунок - Объемы спроса и выпуска продукции в ООО «ПСК Сеан», единиц 

Сглаживание графика производства позволяет выпускать продукцию в 

строгом соответствии с планом продаж и обеспечивает более равномерную 

загрузку оборудования и персонала в течение календарного года. Организация 

ритмичной работы также способствует налаживанию стабильных отношений с 

поставщиками материальных ресурсов. Все это обеспечивает усиление 

конкурентных преимуществ товаропроизводителя и улучшение его финансовых 

результатов. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ 
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Аннотация: В статье рассматривается ретроспективная реконструкция 

обстоятельств событий, изображенных на картине известного художника 

Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпы», написанной в 1632 году. 

Установить истину в выявленных несоответствиях между историческими 

описаниями фактов и изображением на полотне становится возможным при 

применении методов судебно-медицинской экспертизы, которые также 

позволяют рассмотреть вероятность наличия на картине криминального 

деликта. 

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, судебная медицина, 

криминалистика, ретроспективный метод, реконструкция 
 

THE CRIMINALISTIC ASPECT OF THE RECONSTRUCTION OF THE 

CIRCUMSTANCES OF EVENTS IMPORTED IN THE WORKS 

 OF GREAT ARTISTS 

E.V. Valik 

Scientific director – PhD A.Yu. Karachev 

SUMMARY: The article examines a retrospective reconstruction of the 

circumstances of the events depicted in the painting by the famous artist Rembrandt 

"The Anatomy Lesson of Dr. Tulpa", written in 1632. 

It becomes possible to establish the truth in the facts revealed between the 

historical descriptions and the images on the canvas when using the methods of 

forensic medical examination, which also allow us to consider the likelihood of the 

presence of a criminal offense in the picture. 

Keywords:  forensic-medical examination, Forensic Medicine, forensics, 
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Ретроспективная реконструкция обстоятельств происшествия при 

выявлении криминального деликта является актуальным вопросом теории и 

практики следственной работы, в решении которого принимают участие врачи 

судебно-медицинские эксперты. 

Историческая реконструкция позволяет восстановить события духовной 

культуры различных эпох, опираясь, в частности, на художественные 

произведения, которые, в свою очередь, помогают воссоздать атмосферу 

событий. 

В качестве материала исследования был рассмотрен сюжет картины 

известного художника Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпы», 
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написанной в 1632 году. Сюжет связан с изучением анатомии человеческого 

тела. 

 
Во время проведения ретроспективной реконструкции обстоятельств 

событий, изображенных на данной картине, нами выявлен ряд несоответствий. 

Известно, что Арис Киндт, чей труп занимает большую площадь на 

полотне, был повешен за кражу 27 января 1632 года, а 31 января 1632 года его 

тело было помещено в городской анатомический театр [1]. Однако на картине 

мы видим бледность кожных покровов трупа, отсутствие выраженных трупных 

пятен и синюшности лица, выступающего языка из полости рта, что не 

характерно для смерти от механической асфиксии в результате повешения. 

Учитывая, что зима в Нидерландах проходит при температурах близких к 

0
°
С, процесс разложения неизбежно прогрессирует по распространению и 

выраженности в мѐртвом теле, особенно во влажной среде, свойственной 

прибрежным территориям Балтийского моря. При этом на картине не 

наблюдается признаков гниения – трупного явления, визуально заметного уже к 

концу вторых – началу третьих суток с момента наступления смерти. Гниение – 

это процесс распада белков в организме, сопровождающийся также 

образованием газов, в частности – сероводорода, который соединяется с 

гемоглобином крови и таким образом образует сульфгемоглобин – соединение 

зелѐного цвета. Соответственно, появляется «трупная зелень» – зеленовато-

грязная окраска кожи живота, которая примерно к 5-м суткам охватывает всю 

поверхность трупа. А тело Ариса Киндта было подвергнуто анатомированию 

лишь на 4-й день после казни! 

Важно отметить, что несколько иная картина происходящего описана 

рядом авторов: «Лежащий на переднем плане труп Ариса Киндта был зелѐного 

цвета, со сломанной шеей и ужасно извилистой грудью», что, как было сказано 

выше, более соответствует действительности. 

Также на картине заметно отсутствие гнилостной венозной сети – 

окраски кожи по ходу вен в грязно-бурый, а затем в зелѐный цвет, что также 

характерно для процесса гниения. 
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Следует обратить внимание, что на картине из-за ракурса трупа 

невозможно определить наличие или отсутствие странгуляционной борозды 

(т.е. отпечатка петли), являющейся специфическим признаком смерти от 

повешения. 

Во многих руководствах того времени, как ранее, а также в последующие 

века и сегодня техника вскрытия и последовательность исследования остаются 

неизменными [3]. Необходимо отметить, что на картине анатомирование 

начинается не с исследования полостей тела и последующего исследования 

эвисцерированных органов, как это принято в прозектуре, а с препарирования 

руки [1, 2].  

Кроме того, на картине присутствует анатомическая неточность: 

приподнятая мышца –  поверхностный сгибатель пальцев кисти – должна 

находиться на внутренней стороне локтевого сустава, а не там, где еѐ изобразил 

Рембрандт [1, 2]. 

Таким образом, выявленные нами противоречия вышеперечисленных 

обстоятельств и судебно-медицинских принципов, свидетельствуют о 

возможной подмене трупа. 

Соответственно, возникает вопрос – являются ли действия доктора 

Тульпы криминальным деликтом или изображенные обстоятельства аутопсии 

достаточно частое явление? Трудно предположить, что доктор Николас Тульп, 

будучи известным и авторитетным в кругах врачей специалистом, допустил бы 

возможность отступить от общепринятых правил, а художник позволил себе 

отойти от своего принципа в точности объективного отображения объектов.  

Рембрандт увидел совершенно другое тело и изобразил его, наложив на 

картину новые мазки масляной краски. Лицо трупа прикрыто тенью для 

сокрытия его подмены. 

Художественные приемы, используемые Рембрандтом, имеют важное 

значение для судебно-медицинской практики, позволяя всесторонне подойти к 

рассмотрению известных фактов в их взаимосвязи и взаимной 

обусловленности, а также удостовериться, имеется ли в распоряжении 

достаточно доказательств для каких-либо выводов. 

Заключение 

События криминального характера, отраженные в художественных 

произведениях, часто привлекают внимание судебно-медицинских экспертов. 

Разрешить споры по поводу исторических несоответствий становится 

возможным при проведении экспертного анализа специалистами в области 

судебной медицины. 

Применение знаний по судебной медицине позволяет повысить 

объективность установления отдельных обстоятельств событий, произошедших 

в минувшие эпохи. 

Судебно-медицинский медико-криминалистический подход может быть 

использован экспертами других специальностей для наиболее точной и 

объективной оценки исследуемого материала. 
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современного общества, описаны этапы развития болезни, ее признаки и 
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Summary: the article examines orthorexia as a phenomenon of modern society, 

describes the stages of development of the disease, its symptoms and the content of 

the work of a psychologist with this disease. 

Key words: orthorexia, orthorexia nervosa, cognitive behavioral therapy, 

mindfulness. 

 

Мы живем в современном обществе, где почти нет проблем в добыче еды. 

Более того, на прилавках магазинов, в ресторанах и кафе существует огромный 

выбор: от фастфуда до изысканных блюд. Из-за обильного количества 

различной еды люди начали делить ее на «вредную» и «полезную». Появились 

комплексы по поводу внешности, стереотипы, что нужно есть только 

«полезную» пищу. Сразу возникает вопрос: какая именно пища является 

полезной: только приготовленная на пару или одни овощи в рационе? Люди 

начинают больше задумываться о своем питании, начинают исключать 

«вредную», по их мнению, пищу. Из-за отказа от многих продуктов начинает 

страдать организм человека в силу нехватки нужных витаминов. Такое 

поведение, которое все чаще и чаще наблюдается в нашем обществе, можно 

назвать орторексией.  

Термин «орторексия» был введен в 1996 году американским врачом 

Стивеном Брэтманом. В его дневниках упоминалось, что он так же страдал 

данной болезнью, став вегетарианцем, но вовремя осознал наличие проблемы и 

начал с ней бороться. Данный термин С. Брэтман использовал по отношению к 

своим пациентам, у которых было ярко выражено стремление к «здоровому 

питанию», похожее на одержимость. «Орто» (Ortho) переводится с греческого 

как «верный», «правильный»; а «орексия» происходит от греческого orexis – 

https://www.wgsebald.de/100/365sterne/kornephoros/kornephoros_s.html
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«аппетит, сильное желание». Nervosa переводится как «одержимость». 

Следовательно, orthorexia nervosa («нервная орторексия») – это одержимость 

«правильным» питанием [1]. Изначально доктор С. Брэтмен не рассчитывал, 

что его термин будет использоваться для обозначения диагноза, но со временем 

понял, что он вполне точно описывает один из видов расстройства пищевого 

поведения. 

Людей, у которых наблюдается орторексия, не всегда можно считать 

охотниками за красивым телом. Чаще всего орторексики ищут гармонию с 

собой, которой требует физической красоты, поэтому инструментом 

достижения желаемого выступает правильное питание. 

На сегодняшний день специалисты выделяют классификацию, присущую 

данной болезни: 

1. Первый тип орторексии – наличие у человека тяги к здоровому 

питанию, но с более выраженной придирчивостью к чистоте продуктов и их 

качеству. 

2. Второй тип орторексии – соблюдение правильного питания переходит 

в навязчивую идею, в выборе продуктов наблюдаются признаки психического 

расстройства [2]. 

Принято выделять два этапа протекания болезни. На первом этапе 

человек начинает уделять большее внимание различным подходам и системам 

здорового питания. Обычно такие люди начинают придерживаться популярных 

диет, таких как веганская система питания, сыроедение, палео-диета и др. 

Стоит учесть, что многие такие диеты пагубно влияют на организм при 

длительном их использовании. Второй этап болезни наблюдается, когда у 

человека сокращается количество еды, он больше зацикливается на 

размышлениях о вредной и здоровой пище. 

Многие психологи сравнивают данную болезнь с анорексией и булимией 

в силу некоторых схожих признаков. Больной орторексией имеет следующие 

признаки, наблюдающиеся и при других пищевых расстройствах: 

 перфекционизм; 

 навязчивые мысли; 

 беспокойство; 

 проблемы с кратковременной памятью и концентрацией; 

 неспособность к глубинному пониманию происходящего и 

сопереживанию [1]. 

Также у орторексиков наблюдаются зацикленность на качестве еды, 

нереалистичные представления о пользе еды и чувство превосходства над 

остальными. 

Для того чтобы определить наличие болезни у человека, нужно обратить 

внимание на пищу, которую он употребляет. Чаще люди, страдающие этой 

болезнью, отказываются от ароматизаторов, консервантов, жиров, сахара, ГМО, 

пестицидов. Они исключают из рациона пищу животного происхождения и 

молочные продукты. Орторексики больше ищут вредную сторону продуктов, 

поэтому их список «полезных» продуктов сокращен до минимума [2]. 

Данная болезнь, которую еще называют «нервная орторексия», вызывает 

много последствий, как физических, так и социальных. Следствием такого 
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образа жизни могут стать анемия, аменорея, проблемы с сердечно-сосудистой 

системой, потеря веса, редко - летальный исход. К социальным проблемам 

относят ухудшение взаимоотношений с друзьями и близкими, так как 

собственная система питания ставится ближе и важнее, чем окружающие люди. 

Существуют возможные факторы риска, которые выделил С. Брэтман. 

Согласно его теории, к орторексии больше склонны люди: 

 которые долгое время соблюдали строгую диету;  

 чьи родители придавали чрезмерное внимание здоровой пище;  

 которые страдали или страдают болезнью, требующей соблюдения 

особой диеты;  

 у которых есть признаки перфекционизма или обсессивно-

компульсивного расстройства;  

 страдающие фобиями, связанными с болезнью или смертью [2].  

Для лечения орторексии психологи обычно используют метод 

когнитивно-поведенческой психотерапии (КПТ). Также наблюдаются хорошие 

результаты при комбинации КПТ с другими техниками, а именно с 

майндфулнесс и техникой EMDR (Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing) [3]. Метод КПТ помогает разобраться, какие именно причины, 

события, запускающие расстройство, заставляют страдать человека. Иногда это 

бывают воспоминания о какой-либо ситуации в прошлом, а иногда - какой-то 

мыслительный процесс. Для более детального анализа причин психолог 

проводит беседу с пациентом, где может выявить глубинные убеждения и 

какие-либо деструктивные правила жизни, которые могут повлиять на развитие 

орторексии. Важную роль играет образовательная терапия, где смогут 

объяснить детали по поводу настоящего правильного питания [3]. К данной 

работе с пациентом может присоединиться диетолог. Также психологи 

проводят работу с психологическим состоянием, и пациент должен осознать, 

что счастье и духовное самочувствие не должно зависеть от пищи. Используя 

технику майндфулнесс, психологи работают с вниманием, уделяют больше 

времени страхам, фобиям и стараются их устранить, восстанавливая 

психологическое здоровье пациента. 

Таким образом, можно сказать, что орторексия – это одержимость 

здоровым питанием, которая может принести вред организму человека. Для 

борьбы с данной проблемой были разработана система работы с больными, 

которая включала различные техники. В ходе работы с психологом люди, 

страдающие орторексией борются с фобиями, пытаются найти гармонию с 

собой, изучают правильное питание, чтобы устранить болезнь. Главное, нужно 

помнить, что сначала нужно все изучить, прежде чем отказываться от так 

называемой вредной пищи.  
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Актуальность данной работы определена сложившиеся тяжелой 

демографической ситуацией как в России, так и в г. Красноярске. Характер 

рождаемости в Российской Федерации характеризуется распространением 

бездетности и малодетности (1-2 ребенка), откладыванием рождения первого 

ребенка, ростом рождаемости вне брака. Такие уровень и характер 

рождаемости не могут сохранить демографический потенциал страны. 

Повлиять на поведение людей в столь личных вопросах, как решение 

создавать семью, иметь ребенка, можно только через их личные установки, 

ориентации. Поэтому столь важно выявить представления молодежи о семье и 

браке. Одним из важнейших составляющих таких представлений являются 

репродуктивные установки – психический регулятор поведения, 

предрасположенность личности определяющую согласованность разного рода 

действий, обусловленных положительным или отрицательным отношением к 

рождению определѐнного числа детей [1, с. 376].  

http://medpsy.ru/climp
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Процесс формирования репродуктивных установок нужно рассматривать 

в контексте изучения брачно-семейных отношений, потому что в основе этих 

отношений – один из самых важных и сильных инстинктов человека – 

продолжение человеческого рода, обеспечивающий естественное и 

непрерывное воспроизводство детей. Именно в семье формируются базовые 

нравственные и социально-ролевые компетенции, закладываются стереотипы 

внутри- и вне семейного поведения мужчины и женщины [3, с. 77]. 

Изменение структуры семьи (доминирование простых, нуклеарных 

семей), ненадлежащая реализация специфических функций (репродуктивной, 

воспитательной, экзистенциональной, примат функций, связанных с 

получением эмоционального и сексуального удовлетворения), приводит к 

доминированию супружеских семей (ориентированных не на деторождение, а 

на автономные, обоюдовыгодные партнерские отношения) [4, с. 8]. 

Анализируя тенденции рождаемости в России, нельзя не согласиться с 

мнением Антонова А.И. об изменении социальных норм рождаемости и 

сужении функций семьи, приводящих к распространению модели малодетной 

семьи: «Сокращение рождаемости не есть кратковременный процесс под 

влиянием преходящих факторов, оно представляет собой совершенно особую 

историческую тенденцию распространения малодетной семьи» [2, с. 59]. 

С целью выявления репродуктивных установок студенческой молодежи 

был проведен социологический опрос среди студентов Сибирского института 

бизнеса, управления и психологии (были опрошены студенты факультета 

психологии). Исследование проводилось методом сплошного опроса. Всего в 

исследовании приняло участие 51 студент факультета психологии СИБУП 1-4 

курсов (из них 9 юношей и 42 девушки) в возрасте от 17 до 23 лет. Семейное 

положение студентов на момент проведения исследования: в 

зарегистрированном браке состоят 3,9 % респондентов, «сожительство» - 15,7 

% юношей и девушек. 

В результате исследования репродуктивной мотивации молодых людей в 

отношении планирования и рождения детей можно наблюдать совпадение как 

идеальных, так и реальных установок студентов на двухдетную семью. Если 

говорить об «идеальной семье», то среднее количество детей, которое в ней 

должно быть, по мнению опрошенных студентов – 2,18. Надо отметить, что 

данный показатель почти совпадает с коэффициентом рождаемости, 

необходимым для простого воспроизводства населения. Реальные установки 

оказались несколько ниже, в среднем студенты-психологи планируют иметь 2,1 

ребенка (см. таб. 1).         

Таблица 1 – Репродуктивные установки студентов-психологов, % 
Количество детей Идеальная семья Реальные планы 

Один 3,9 13,7 

Два 56,9 45,1 

Три 17,6 17,6 

Четыре и более 0 2,0 

Затрудняюсь ответить 21,6 21,6 

Показатели, представленные в таблице 1, свидетельствуют о совпадении 

идеальных и реальных установок студентов на малодетную семью (наиболее 

популярна двухдетная модель – 56,9 % и 45,1 % соответственно). Это позволяет 
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сделать вывод, что значительных изменений в интенсивности рождаемости не 

будет даже при создании неких идеальных условий. Молодѐжь, в большей 

части, настроена именно на наличие двух детей.   

Также настораживает значительное количество затруднившихся ответить 

(21,6 % в обеих группах). С одной стороны это может быть следствием 

неопределѐнности студентов в таком сензитивном вопросе, с другой – в 

современном обществе наблюдается и крайняя тенденция – появление 

социальной группы бездетных людей. Сознательный отказ от родительства 

мотивируется амбициями в профессиональной сфере или риском утраты 

материального благополучия [5, с. 16]. 

Отмечая факторы, которые могут повлиять на увеличение рождаемости 

психологи наиболее часто выделяют - стабильную материальную 

обеспеченность семьи (65 % респондентов), хорошие жилищные условия (62,5 

%), благоприятный психологический климат в семье и достойный размер 

пособий (по 40 %) (см. таб. 2). 

Таблица 2 – Факторы, влияющие на увеличение рождаемости 
Факторы Количество, % * 

Стабильную материальная обеспеченность семьи 65 

Хорошие жилищные условия 62,5 

Достойный размер пособий 40,0 

Благоприятный психологический климат в семье 40,0 

Хорошее физическое здоровье супругов 25 

Квалифицированное медицинское обслуживание 22,5 

Возможность продолжения трудовой (учебной) 

деятельности после рождения ребенка 

12,5 

Доступность детских садов 12,5 

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько 

вариантов ответа. 

Далее студентам было предложено назвать минимальный перечень 

социальных условий, необходимых для рождения ребенка. Ответы 

распределились следующим образом (см. таб. 3). 

Таблица 3 – Минимальные социальные условия, необходимые для 

рождения ребенка 
№ Социальные условия % * 

1 Наличие собственной квартиры, дома 

 

90,2 

2 Стабильный доход на одного члена семьи в месяц 72,5 

3 Готовность второго супруга к рождению ребенка 70,6 

4 Наличие официального брака 35,3 

5 Наличие определѐнного профессионального статуса 17,6 

6 Наличие сожительства 13,7 

7 Помощь родителей в уходе за ребенком и его воспитании 3,9 

8 Наличие высшего образования 3,9 

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько 

вариантов ответа. 

Главный фактором появления ребѐнка является наличие своего жилья. И 

не просто отдельной комнаты, а именно собственной квартиры или дома. В 

условиях социально-экономического кризиса приобрести молодой семье 

квартиру или дом почти невозможно, следовательно приходится эту квартиру 
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снимать (стоимость аренды однокомнатной квартиры в Красноярске в районе 

15 т. р., двухкомнатной от 20 т. р.). Это требует высоких материальных затрат и 

рождение ребенка вновь откладывается.  

Анализируя полученные ответы, мы можем видеть, что основными 

условиями появления ребѐнка, причѐм с большим отрывом, студенты, прежде 

всего, считают материальные факторы и ухудшение условий жизни составляет 

в общей картине снижения рождаемости главную роль. Однако имеют место и 

социально-психологические факторы: готовность второго супруга к рождению 

ребенка и наличие официального брака. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд 

выводов: 

1. Ухудшение социально–экономической ситуации серьезно влияет на 

ожидания молодых людей. Рост цен, проблемы с жильем и работой - и 

молодежь откладывает рождение ребенка до лучших времен. 

2. Необходимость принятия реальных мер по обеспечению жильем 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

3. По данным проведенного исследования было выявлено, что на 

репродуктивные установки молодежи влияют не только экономические, но и 

социально-психологические факторы. Подготовка к семейной жизни 

начинается задолго до брака и на формирование представлений молодежи о 

семье и браке влияют множество факторов.  

Репродуктивные установки молодѐжи во время обучения во многом 

определяют и дальнейшее отношение к семейной жизни, влияют на важнейшие 

демографические показатели. Проведѐнное исследование показало, что сегодня 

в представлениях молодежи о браке и семье в части репродуктивных установок 

происходящие отражают более широкие социальные перемены. 
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Мотивация персонала подразумевает формирование определенного 

механизма, при котором активная деятельность, которая дает определенные 

результаты, становится достаточным и необходимым условием удовлетворения 

социально обусловленных, значимых потребностей работников, формирования 

у них устойчивых мотивов к производительному труду. Соответственно, 

существует множество определений данного понятия, трактуемых различными 

авторами. Рассмотрим основные из них (таблица 1). 

Таблица 1 - Трактовки различных авторов понятия «мотивация 

персонала»  

Автор Трактовка 

Вахрушева О.Б. 

Ключевое направление кадровой политики любого 

субъекта хозяйствования, целью которого является 

направление и интенсификация действий работников в 

интересах организации. 

Гусев Ю.В. 

Процесс стимулирования работников организации 

для осуществления, как индивидуальных, так и общих 

целей данной организации. 

Ефремов В.С. 

Совокупность движущих сил, побуждающих 

человека к осуществлению определенных действий за 

определенное вознаграждение. 

Маркова В.Д. 
Эффективная совокупность методов, направленных 

на повышение производительности труда. 

На основании проанализированных трактовок различных авторов, можно 

сделать вывод, что мотивация персонала представляет собой одно из 

направлений кадровой политики субъекта хозяйствования, формируемое и 
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утверждаемое высшим менеджментом, целью которого является направление и 

интенсификация действий работников в интересах организации за 

определенное вознаграждение, как материальное, так и нематериальное. 

Сущность мотивации, как экономической категории, заключается в 

выполнении следующих функций: 

 побуждающая, сущность, которой заключается в формировании 

активности работника и его деятельности в целом; 

 направляющая, сущность которой заключается возможности выбора 

работником некой линии поведения, определяемой мотивами; 

 регулирующая, сущность, которой заключается в формировании 

характера деятельности работника посредством доминирующих мотивов; 

 контролирующая, сущность, которой заключается в контроле 

результатов достижения или не достижения поставленной цели и выявлении 

причин, оказавших на это непосредственное влияние [2, с. 20]. 

Помимо представленных функций, существуют также определенные 

принципы мотивации персонала (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Принципы мотивации персонала [5, с. 34] 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

мотивация персонала занимает важное место в деятельности предприятий. 

Методы мотивации персонала классифицируются на материальные и 

нематериальные. Отметим, что виды материальной мотивации (премии) 

представляется возможным классифицировать следующим образом: 

 премии, предусмотренные системой оплаты труда (например, 

квартальные, годовые, премии по итогам месяца). Выплата данных премий 

осуществляется за выполнение плановых показателей и утверждается 

локальными документами организации. 

 разовые (единовременные) премии, которые не входят в систему 

оплаты труда и начисляются за особые успехи или являются приуроченными к 

определенным событиям, праздникам. 
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Помимо важности мотивации и премирования рядовых сотрудников, не 

менее важным аспектом выступает мотивация и премирование топ-

менеджмента (высшего руководства), так как на топ-менеджмент возложены 

функции реализации стратегической политики, функции управления и 

достижения результативности деятельности всей компании. В свою очередь, 

основные отличия системы мотивации топ-менеджмента от рядовых 

сотрудников возможно представить на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Основные отличия системы мотивации топ-менеджмента от 

рядовых сотрудников 

В соответствии с информацией, отображенной посредством рисунка 2, 

можно сделать вывод о том, что основные особенности формирования системы 

мотивации высшего исполнительного руководства субъекта хозяйствования 

непосредственно связаны со спецификой деятельности топ-менеджмента, в 

частности: 

 высшее исполнительное руководство оказывает непосредственное 

влияние на результаты деятельности компании, что объясняет необходимость 

построения системы мотивации на основе объективных результативных 

показателей; 

 для деятельности высшего исполнительного руководства характерен 

более длительный временной период (от года до трех лет), что объясняет 

необходимость разработки долговременных мотивационных механизмов, 

входящих в компенсационный пакет; 

 ключевым аспектом результативности деятельности высшего 

исполнительного руководства выступает ориентация на достижение целей, 

поставленных собственником бизнеса, в частности – рост капитализации, что 

объясняет необходимость формирования системы мотивации на основе 

стоимости бизнеса; 

 необходимость высокого размера вознаграждения высшего 

исполнительного руководства обусловлена наличием высокой 

профессиональной квалификации, а также деловых и личностных качеств. 

Система мотивации строится на базе объективных 
показателей, характеризующих результаты 
деятельности организации

Наличие долгосрочных механизмов мотивации в 
компенсационных пакетах

Система вознаграждения строится на основе 
показателей, связанных со стоимостью бизнеса

Учитываются деловые и личностные качества 
менеджеров

Высокий размер вознаграждения
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В свою очередь, классическая схема вознаграждения топ-менеджеров, 

используемая в российском бизнесе, заключается в наличии следующих 

элементов: 

 фиксированная часть (оклад), доля которого составляет не менее 50% в 

структуре общего вознаграждения; 

 краткосрочное премирование, выплачиваемое по итогам квартала или 

года, доля которого составляет не менее 25% в структуре общего 

вознаграждения; 

 долгосрочные поощрительные выплаты, направленные 

преимущественно на сохранение эффективного менеджера в компании, доля 

которого составляет не менее 20% в структуре общего вознаграждения. 

Примерами данных выплат являются: дивиденды по акциям, отсроченные 

денежные выплаты; 

 прочие выплаты и дополнительные льготы, доля которых составляет не 

менее 5% в структуре общего вознаграждения [5, с. 42]. 

К нематериальным методам мотивации относятся фотографии на доске 

почета, публичное объявление благодарности, вручение различных грамот и 

дипломов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что система 

мотивации является важнейшим элементом кадровой политики, реализуемой, 

как в отношении рядового персонала, так и топ-менеджмента компании. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы введения категории 

«аграрный спор» в отечественное аграрное законодательство. Предлагаются 

изменения аграрного законодательства, в части установления бланкетных норм 

об аграрном споре и юридической ответственности в аграрной сфере, в целом. 
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Abstract: The article discusses the prospects of introducing the category 

«agrarian dispute» in the domestic agricultural legislation. Amendments to the 

agrarian legislation are proposed, in terms of establishing blank norms on agrarian 

disputes and legal liability in the agricultural sector, in general. 

Keywords: legal liability, legal dispute, agricultural dispute, agricultural 
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В современный период времени значительно повысился интерес к 

отечественному аграрному праву и аграрному законодательству Российской 

Федерации. Этот процесс связан не только с закреплением принципов и 

фундаментальных положений формирующегося аграрного права в условиях 

действия «продовольственных» санкций, но и с усилившейся разработкой 

аграрно-правовых терминов и категорий.  

Следует обратить внимание на то, что: правовая категория «аграрный 

спор» не закреплена в Российском законодательстве. Более того, разработка 

понятия аграрного спора представляется весьма актуальной в силу того, что 

необходима четкая квалификация возникшего спора между сторонами в 

качестве именно аграрного с целью качественного определения, подлежащих 

применению правовых норм как материального, так и процессуального права.  

Аграрный спор находится лишь на стадии его предложения относительно 

введения в аграрно-правовую науку [3, с. 10-16], который был ранее нами 

определен как правовой спор, возникающий в сфере предпринимательской [2, 

с. 59-63] или иной деятельности между сельскохозяйственными 

товаропроизводителями или с их участием по производству, переработке, 

транспортировке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, учитывающий объективную специфику аграрных 

правоотношений [3, с. 10-16]. 

Следует признать объективным обстоятельство невозможности полного 

обособления аграрного спора, поскольку он использует правовой и 

процессуальный механизм, свойственный иным самостоятельным видам спора: 

гражданско-правовому и административно-правовому спору. Однако, нельзя 

однозначно заявить о бесперспективности возможного введения в доктрину 

российского аграрного права такой категории как «аграрный спор».  

Достоинством такой позиции будут являться следующие факты. 

Во-первых, особая важность отношений в сфере развития сельского 

хозяйства и развития сельских территорий, которые, согласно смыслу ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», являются самостоятельными. Такая важность подчеркнута 

Президентом РФ в Доктрине продовольственной безопасности 2020 года, 

положения которой являются подзаконной нормативно-правовой основой для 

принятия нормативных правовых актов в области обеспечения 

продовольственной безопасности, развития сельского и рыбного хозяйства.  

Во-вторых, сам законодатель не только допускает, но и закрепляет в 

законодательстве специфические виды спора, например, в ст. 64 ЗК РФ он 

предусмотрел порядок разрешения земельного спора. Кроме того, спор, будучи 
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связанным с такой категорией, как способы защиты нарушенного права (ст. 59-

62) не создает предпосылок для обособления и земельного спора, поскольку 

налицо частичное дублирование ст. 12 ГК РФ. Там не менее, законодатель счел 

земельные отношения более состоятельными для введения в закон «земельного 

спора». 

В-третьих, наличие кодифицированного нормативного правового акта (ЗК 

РФ) в сфере регулирования земельных отношений не является ни 

положительным, ни отрицательным обстоятельством, способствующим вести 

речь о возможности или невозможности закрепления норм о земельном споре в 

нем. 

Косвенно, в пользу этого свидетельствует тот факт, что отдельные 

законодательные акты имеют в своей структуре нормы о видах юридической 

ответственности за нарушение законодательства, составляющее предмет их 

регулирования. 

В-четвертых, Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» по 

ряду причин (закрепление основной терминологии и общих правил правового 

регулирования аграрных отношений, к примеру), вполне можно назвать 

основным нормативно-правовым актом, регулирующим аграрную сферу, 

который нуждается в совершенствовании: унификации с иными нормативными 

актами, внесения иных изменений и дополнений.  

В-пятых, как показывает опыт отдельных государств, в частности 

Великобритании, аграрный спор может быть закреплен в законодательстве. 

Так, Закон «О развитии сельского хозяйства» 2020 г. и предшествующие ему 

некоторые аналогичные нормативно-правовые акты Соединенного Королевства 

содержат категорию «аграрный арендный спор», являющийся видом аграрного 

спора, сопряженного с договорными отношениями. 

Наряду с достоинствами перспективы введения категории «аграрный 

спор» в отечественное аграрное законодательство, целесообразно указать и на 

отдельные недостатки предлагаемой концепции. 

Основная проблема здесь состоит в отсутствии его самостоятельности, 

действительно, если вывести соответствующую модель, будет очевидно, что 

отдельные его виды основываются на гражданско-правовом, административно-

правовом споре и земельно-правовом споре, где последний сам находится в 

«вассальной» зависимости от первых двух обозначенных споров. Следует 

полагать, что в данном случае такая ситуация является неразрешимой, по 

объективным причинам.  

Однако, здесь нет противоречия в том смысле, что аграрное право, в 

принципе, будучи комплексной отраслью права, хоть и имеет самостоятельный 

предмет регулирования, терминологию и отдельные правовые институты, но 

для реализации аграрных отношений, вынуждено обращаться к правовым 

нормам иных отраслей материального права. 

Также, в противовес нашему мнению, можно предположить о слабом 

практическом потенциале предлагаемых законодательных изменений.  Однако, 

едва ли такую наиважнейшую область жизни государства и общества как 

обеспечение продовольственной безопасности страны можно просто 

проигнорировать. 
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Подводя итог выше сказанному, следует заметить, что аграрный спор 

выступает реально существующим на практике [1], явлением, его теоретико-

правовые основы уже предложены для введения в правовую науку, отсюда мы 

не видим препятствий для внесения изменений в Федеральный закон от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Таким образом, мы 

предлагаем дополнить указанный нормативный правовой акт статьями 3.1 и 

17.1 соответственно, согласно следующей формулировке: «Статья 3.1. Защита 

прав сельскохозяйственных товаропроизводителей и рассмотрение аграрных 

споров. 

1. Защита прав сельскохозяйственных товаропроизводителей 

осуществляется в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьями 59-62 Земельного кодекса Российской Федерации, когда 

предметом аграрного спора является земельный участок или его часть из числа 

земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Аграрные споры могут быть урегулированы путем проведения 

переговоров, посредничества, в том числе медиации, судебного примирения, 

или использования других примирительных процедур, если это не 

противоречит федеральному закону, в соответствии со статьями 153.1-153.11 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 138-

142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 

137-137.7 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

3. Аграрные споры рассматриваются в судебном порядке. 

4. До принятия дела к производству судом аграрный спор может быть 

передан сторонами на разрешение в третейский суд. 

Статья 17.1. Ответственность за правонарушения в сфере развития 

сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий и обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства 

Российской Федерации в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого 

развития сельских территорий и обеспечения продовольственной безопасности 

Российской Федерации влечет за собой дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 
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aspects of transport safety, analyzes and identifies the key sources of atmospheric 

pollution from transport and methods to reduce the impact of these foci on nature. 

Keywords: transport, environment, safety, ecology, railway transport, negative 
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Среди основных задач инновационной экологии – изучение техногенных 

перестроек в окружающей человека обстановке, обоснование способов 

сохранения и улучшения этой среды в интересах населения. 

Отрицательное влияние транспорта в основном проявляется через 

загрязнение водных источников и воздушного бассейна вредными 

химическими веществами. 

Деятельность любого техносферного элемента, в частности и 

железнодорожного транспорта, базируется на последующих принципах: 

осуществление количественно-качественной оценки совокупного и местного 

потребления природных ресурсов относительно локальных, территориальных и 

общегосударственных особенностей; осуществление количественно-

качественного анализа последствий разноплановых типов деятельности 

предприятия на положение экосистем, природных объектов и ископаемых 

природных ресурсов; регулирование степени техногенного влияния на 

окружающую природную среду со стороны разнообразных типов 

общественной деятельности, включительно объекты железнодорожного 

транспорта; поддержание баланса в циркуляции веществ и энергии 

посредством сдерживания влияния на природу, основываясь на ее способности 

к самовосстановлению и самовоспроизводству; сдерживание влияния на 

природную окружающую среду путем всевозможных способов и методов 

обработки выхлопов в атмосферную среду, канализационных вод в водоемы, 

промышленных предприятий и радиационных загрязнений; формирование 

экологически чистой разработки, методик, подвижного состава, аппаратуры и 

транспортных систем; применение технологий природоохранного 

предупреждения деятельности промышленности и объектов железнодорожного 

транспорта посредством реализации экологических мер и применения 

технологических методов; непрерывный мониторинг положения окружающей 



66 

 

среды; применение экономических способов регулирования охраны 

окружающей среды и целесообразное пользование природных ресурсов. 2 

За последние несколько лет выделены обособленные очаги 

отрицательного влияния транспортных объектов на окружающую среду, 

определена прямая зависимость на обеспечение экологической безопасности 

транспортного сектора. Определены критерии экологического обеспечения 

транспортных средств всевозможного предназначения и природоохранные 

обязательства к таким объектам, установлена прямая зависимость воздействия 

разных конструкторских и организационно-технических показателей на этот 

фактор. 

Природоохранные оценки сейчас не останавливаются на расчете общих 

выхлопов конкретных субстанций, вопрос заключается в установлении и 

вычислении скоплений загрязнений в атмосферном воздухе на большой 

территории, учитывая преобразование определенных материалов, вероятность 

возникновения недомоганий населения. 

Несмотря на то, что железнодорожный транспорт, а именно его 

подвижной состав, проявляет отрицательное влияние на все элементы 

экосистемы, но процент его воздействия сравнительно с автомобильным 

транспортом существенно ниже, прежде, поскольку, он в числе наиболее 

выгодных с позиции потребления топлива на единицу транспортной работы, а 

второе, благодаря массовой электрифицированности железных дорог. 

Длина российских железных дорог составляет 85,5 тысячи километров и, 

вопреки того, что железнодорожный транспорт обеспечивает минимальное 

влияние на природную сферу, процент его загрязнения остается высоким. 

Показатель влияния железнодорожного транспорта на природную сферу 

анализируется по степени использования экологичных резервов и степени 

поступления вредных веществ в окружающую природную среду районов 

расположения организаций железнодорожного транспорта. Любые очаги 

засорения природной среды по типу деятельности подразделяются на 

фиксированные и мобильные. К фиксированным очагам относятся 

локомотивные и вагонные депо, ремонтные станции подвижного состава, 

станции подготовки подвижного состава, котельные, паропропарочные 

станции. Мобильными очагами являются магистрально-маневровые тепловозы, 

путевые и ремонтные машины, автотранспорт, промышленный транспорт, 

рефрижераторные поезда, пассажирские вагоны и др. Также, фиксированные 

очаги отличаются трудоемкостью и количеством выполняемых операций, и 

способны на формирование загрязнений нескольких разновидностей. 

Функционирование железнодорожного транспорта проявляет большое 

воздействие на природную среду в районах, где в роли локомотивов 

используются тепловозы с дизельными электростанциями. Таким образом, 

главным очагом засорения окружающей природной среды во время 

использования подвижного состава служат выхлопные газы тепловозов. 3 

Ключевым способом сокращения выхлопов токсичных веществ 

тепловозами считается снижение их формирования в двигателе. Это будет 

уместно для нейтрализации выхлопных газов, корректной работы тепловозов. 
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В целях обеспечения сохранности окружающей среды требуется, помимо 

ограничения выбросов смога, противостоять искрам, очагами возникновения 

чего являются отработанные установки тепловозов, кроме того чугунные 

тормозные колодки локомотивов и вагонов. Искры провоцируют появление 

пожаров в районах, расположенных вблизи железных дорог. Уменьшить 

искроотдачу из выхлопных приборов, сигнализирующую о недостаточном 

горении топлива, возможно путем реализации мер, ориентированных на 

оптимизацию температурного состояния тепловозов, помимо этого монтажа 

искрогасителей. 

Вопрос сокращения уровня засоренности окружающей среды может быть 

рассмотрен относительно фиксированных транспортных организаций и 

мобильных транспортных средств. Среди возможных приемлемых способов 

сокращения засорения природной окружающей среды в мегаполисах и 

индустриальных центрах является строительство высотных дымоходов в 

конструкции топливосжигательных сооружений транспортных и 

производственных организаций. Возвышая продукты горения на значительную 

высоту, эти трубы стимулируют распыление на больших площадях, что 

существенно сокращает сгущение токсичных веществ в природной среде 

мегаполисов, но это не обеспечивает полноценного решения вопроса. 1 

Ежедневный технический мониторинг обстановки в локомотиве играет 

значительную роль в сокращении засоренности природной окружающей среды 

отработанными выхлопами. Все локомотивные хозяйства должны 

контролировать работоспособность оборудования, выпускаемого на линии. При 

правильно налаженном двигателе выхлопные газы соответствуют содержанию 

приемлемого содержания оксида углерода. Недостаточная степень 

техобслуживания влечет за собой неисправности узлов и систем локомотива, 

вследствие чего выхлопы токсичных веществ от подобных локомотивов 

увеличиваются, существенно превышая норму, утвержденную к текущему виду 

тягового подвижного состава. 

Обстановка природной среды совместно с объектами железнодорожного 

транспорта напрямую подчиняется инфраструктуре железнодорожного 

производства, выпуска подвижного состава последнего поколения, 

промышленного снаряжения и других устройств, интенсивности использования 

подвижного состава и иных установок на железных дорогах, показателей 

научно-исследовательских внедрений в организациях и учреждениях 

производства. Поэтому, железнодорожный транспорт, включая характерные 

ему свойства, возможно, столкнется с более  тяжелыми проблемами в вопросах 

увеличения работоспособности с гарантированием чистоты окружающей среды 

и целесообразного природопользования, чем в иных сферах промышленного 

хозяйства. 4 

Добиться сбалансированности в природе удастся при помощи 

законодательных, экономико-социологических, технико-организационных, 

санитарно-эпидемиологических, ботанических и иных способов. 

Законодательные способы регулируют стандарты и правила рационального 

пользования природными ресурсами, основываясь на условиях поддержания 

соответственного баланса в окружающей природной среде. Социологические 



68 

 

способы базируются на обязательствах абсолютно всех сегментов населения за 

сохранность природной сферы. Экономические способы обеспечивают 

отдельные категории расходов на поддержание баланса природной сферы, 

целесообразную погашение средств, компенсацию порчи. Организационные 

методы основаны на научной организации природопользования и реализации 

административных и правоохранительных мер по предотвращению вредного 

воздействия на окружающую среду. Технические методы основаны на создании 

новых технологий и производственного оборудования, снижающих вредное 

воздействие на природную среду, внедрение эффективных средств очистки 

выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы. Санитарно-гигиенические методы 

предусматривают обязательный мониторинг состояния окружающей среды с 

целью своевременного принятия мер по предотвращению вредного воздействия 

загрязнения на человека и природу. В современных условиях одним из 

направлений борьбы за чистоту биосферы является всесторонняя экономия 

жидкого топлива на транспорте. Успех сохранения биосферы от загрязнения в 

конечном счете зависит от участия каждого железнодорожника в этой задаче. 

Лишь осознание всего предела сложности экологических проблем и, вследствие 

этого, неукоснительное выполнение производственной и трудовой дисциплины, 

помимо этого общегражданских обязательств, гарантируют слаженное 

взаимодействие человека, техники и природы. 
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На сегодняшний день интернет – одно из самых обыденных и привычных 

вещей каждого человека. Просыпаясь, люди проверяют социальные сети на 

предмет новых сообщений, девушки фотографируются для своего инстаграма и 

выкладывают по несколько фото в день, а после трудного рабочего дня многие 

не представляюсь свой отдых без нескольких часов в своей любимой онлайн 

игре. С помощью компьютера мы значительно упрощаем подавляющее 

большинство своих повседневных задач. Вам не нужно идти в банк для 

получения кредитования – достаточно оставить заявку на сайте и с вами 

свяжутся. Совсем не обязательно скучать по голосу и улыбке любимых людей, 

находясь далеко от дома, ведь давно существуют видеозвонки. Казалось бы, 

чего же в этом плохого? Дело в том, что не все люди способны пользоваться 

благами технологического прогресса в меру. В данной статье мы постараемся 

доказать вам, что таких людей – меньшинство.  

Последние двадцать лет происходить тотальная глобализация 

негативного отношения к интернету. Многие средства массовой информации 

трубят тревогу: «Ваш ребенок – зависим!», «Игромания – замена наркотикам!», 

а каждый инцидент с подростками, будь то суицид, террористический акт или 

отказ от общения со сверстниками обязательно будет привязан к интернету. 

Теперь пользователи интернета не умелые личности, идущие в ногу со 

временем, теперь они – зависимые.  

Основными синонимами понятия «интернет-зависимость» в современной 

литературе являются интернет-аддикция, нетаголизм, интернет-поведенческая 

зависимость, патологическое применение Интернета [1]. Впервые термин 

«интернет-зависимость» ввѐл зарубежный ученый Айвен Голдберг в 1996 году 

для определения неосознанно долгого пребывания в интернете. Он определял 

зависимость как расстройство поведения в результате использования интернета 

и компьютера, вызывающее пагубное воздействие на бытовую, учебную, 

социальную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы 

деятельности человека. В настоящее время под интернет-зависимостью 
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понимается компульсивное желание войти в Интернет, находясь в оффлайн, и 

невозможность выйти из Интернета, находясь в онлайн [1; 5]. 

Вторым из основоположников проблемы интернет-зависимости является 

Кимберли Янг, профессор психологии Питсбургского университета в 

Брэтфорде, которая создала и апробировала тест-опросник для определения 

наличия или отсутствия интернет-зависимости. Данная методика представляет 

собой самодиагностику патологического пристрастия к интернету (вне 

зависимости от формы пристрастия) [1; 6].  

Совокупность мнений разных авторов выдает нам следующие признаки 

зависимой личности:  

1. Дискомфорт, ощущаемый индивидом, который длительный период 

времени не выходил в интернет. 

2. Время в интернете, вредящее реальной жизни индивида. Недостаток 

времени на задачи в реальном мире. 

3. Самооценка аддикта напрямую зависит от лайков, количества 

просмотров постов и т.д. 

4. Навязчивый интернет-сѐрфинг. Человек непроизвольно переходит на 

одни сайты, когда еще совсем недавно искал совсем иной вид информации. 

5. Неуглублѐнное изучение информации. Аддикт теряет способность к 

критическому мышлению. Каждую единицу информации, написанную в 

интернете человек, принимает за неоспоримую догму [2]. 

Нельзя не принять во внимание тот факт, что хоть данная тема и 

изучается до сих пор, но каких-либо новых методик для выявления интернет-

аддикции все еще не было разработано. Методика Кимберли Янг до сих пор 

является единственной. Технологии развиваются и интегрируются в нашу 

повседневную жизнь постоянно. Едва ли критерии двадцати пяти летней 

давности могут являться адекватными для нынешнего поколения людей, так 

как часть вопросов направленны на время, проводимое в интернете и 

неспособность вовремя выйти из виртуальной реальности. В пример можно 

привести работников систем виртуальной безопасности, программистов, даже 

работников колл-центров. Каждый человек в данной профессии хоть раз, но 

ловил себя на мысли, что хочет разорвать связь со всемирной паутиной, но ему 

придѐтся провести еще какое-то время перед монитором. Объясняется данный 

факт весьма просто – в 1995 году интернет попросту не был настолько развит, 

чтобы в нем была столь серьезная потребность, каковой она является на данный 

момент. Знания в данной теме «застыли» в прошлом веке, когда интернет 

развивается в геометрической прогрессии изо дня в день.  

Насколько же актуальна проблема интернет-зависимости в наше время? 

Мы считаем, что если у человека присутствует интернет-зависимость, то, 

вероятнее всего, ему просто «повезло» попасть именно в данную 

разновидность. Данная проблема относится, скорее, к индивидуальным чертам 

личности, которая предрасположена к зависимости как к явлению в целом. 

Исходя из изученной информации был сформирован список черт людей, 

склонных к аддикциям: 

1. Крайне низкая стрессоустойчивость.  



71 

 

2. Ригидность. Такие люди отличаются крайне шаблонным поведением. 

Этим людям крайне сложно изменить свои паттерны поведения и мышления.  

3. Нетерпеливость. Люди, которым требуется всѐ и сразу. 

4. Инфантильность. Ведѐт за собой неуверенность в себе. 

5. Конформность, вытекающая из инфантильности. 

6. Мечтательность. Такие личности создают себе иллюзии о идеальных 

ситуациях, где все идѐт по плану, или же людях, в которых они видят 

полубогов и только такие достойны внимания. Как правило, при разрушении 

иллюзий «мечтатель» впадает в апатию [3; 4]. 

Безусловно, любая зависимость, будь она химической или нехимической 

является губительной для личности человека и всего, с чем он имеет дело. Но 

если учесть тот факт, что далеко не каждый человек, на которого был навешан 

ярлык аддикта таковым является? Какие же дополнительные возможности 

открывает перед собой человек, пользуясь интернетом в повседневной жизни?  

1. Развитие мелкой моторики и скорости реакции.  

В более зрелом возрасте (8 – 12 лет) Данная деятельность способна 

отлично развивать мелкую моторику и реакцию. Мелкая моторика геймера 

легко сравнится с мелкой моторикой пианиста или гитариста. Безусловно, в 

детском возрасте (1 – 7 лет) следует ограничивать или вовсе исключать контакт 

с интернетом, так как элементарное восприятие объемного мира должно 

происходить не на мониторе, экране смартфона или планшета, а именно с 

объектами из реальной жизни. Безусловно, злоупотребление может вызывать 

серьезные заболевания. Например, синдром тоннельного зрения. 

2. Социальная интеграция. 

Так или иначе, человек, которому сложно наладить контакт при диалоге 

лицом к лицу значительно легче найти общий язык, когда ваши органы чувств 

ограничены, и вы не видите жестикуляции, мимики и заинтересованности в вас, 

как это бывает при личном контакте. Далее, если нашлись общие темы или 

интересы, в жизни общение продолжать значительно легче, чем вы наладили 

бы контакт воочию. Злоупотребляющих интернет-общением называют 

Хикикомори. 

3. Эмоциональная разгрузка.  

Каждый человек выходит из зоны комфорта. Это стресс. Стресс все 

снимают по-разному. Кто-то обсуждает ситуацию с психологом, кто-то с 

близкими людьми, кто-то занимается спортом или любимым хобби. Именно 

любимым хобби может и быть, например, гейминг. Злоупотребление может 

вызвать туннельный синдром запястья, искривления позвоночника, синдром 

сухого глаза и даже атрофию нижних конечностей.  

4. Развитие мышления. 

Каждая деятельность в интернете имеет цель. Онлайн-геймер – я должен 

сделать так, чтобы в данном матче я был сильнее, чем оппонент. Сѐрфинг 

информации – общее развитие. Человек не идѐт в библиотеку, он открывает 

браузер и находит интересующую информацию среди большого потока 

сторонней.  

5. Ускорение темпа жизни.  
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Каждый из нас замечал, что жизнь ускоряется. Одним из основных 

критериев личности на сегодняшний момент является способность быстрого 

реагирования. Население земного шара за последнее двадцатилетие 

увеличилось. Увеличился спрос на каждое рабочее место, на каждый товар и на 

каждый способ заработка. Если не вы среагируете – среагирует кто-то другой, 

более умелый. Именно интернет и ускоряет нас до современной молодѐжи и 

позволяет идти в ногу со временем. 

В заключении хочется отметить важности правильного понимания 

термина «интернет-зависимость». Далеко не каждый человек, которого назвали 

зависимым от интернета таковым является. Более того, мы считаем, что у 

людей разных поколений адекватное и неадекватное отношение к интернету 

находится на разных уровнях. Не каждый подросток, рожденный во времена, 

когда интернет является обыденной частью жизни будет напрямую зависим от 

всемирной паутины, и далеко не каждый человек, открывший для себя 

интернет в зрелом возрасте способен с легкостью устоять перед соблазном 

провести в интернете пару ночей. В своей зависимости в первую очередь 

виновен сам человек, а не соблазн, который встретился ему на просторах 

интернета. Только нам решать, что способно улучшить наши условия 

существования, а что сделает их невыносимыми.  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ LEX LOCI LABORIS К 

ТРАНСГРАНИЧНЫМ ТРУДОВЫМ ПРАВООТНОШЕНИЯМ  

В.С. Вушнаев 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы 

коллизионного регулирования трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Указывается, что основным коллизионным 

принципом является lex loci laboris, а также на применение национального 

режима. 

Ключевые слова: трудовые отношения, иностранный работник, 

коллизионный принцип, lex loci laboris, lex personalis, миграция. 

 

Labor issues of foreigners are given a large place in the system of international 

acts. Some differences exist in the definition of the concept of a foreign worker. 

Thus, the concepts of ―migrant worker‖, ―migrant worker‖ are used, a foreign worker, 

within the framework of the Treaty on the Eurasian Economic Union, is referred to as 

a ―worker of a member state‖ (these include, among other things, citizens of the 

Republic of Belarus). Russian legislation uses the concept of ―foreign worker‖. 

Certain problems are also associated with the special status of foreigners. So, 

for example, the problematic issue is the possibility of applying the legislation of 

another state on the territory of the Russian Federation, the scope of this law and the 

definition of possible exceptions to the general rules for the application of foreign 

norms in labor relations with foreign participation and, accordingly, the choice by the 

parties of the applicable law in employment contracts [1]. 

In general, foreign citizens are subject to the same rights and obligations as 

citizens of the Russian Federation [2]. In a number of private law issues in relation to 

foreign citizens, lex personalis is applied (the personal law of an individual - the law 

of citizenship or the law of residence). Both in Russia and in other countries, these 

include civil legal capacity and legal capacity, guardianship and trusteeship, declaring 

a citizen as deceased and recognition as missing, adoption (adoption), issues related 

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

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

capacity of a citizen [8]. 

In Russian practice, the issue of conflict regulation of labor with a foreign 

element was resolved taking into account the fact that, despite all the differences, 

labor and civil law relations are united by general principles of private law regulation. 
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General concepts and provisions of private international law are applied to labor 

relations. 

Labor relations in Russia are regulated in the Labor Code of the Russian 

Federation [9]. Federal Law No. 115 of 25.07.2002 ―On the Legal Status of Foreign 

Citizens in the Russian Federation‖ [10] contains provisions on the legal status of 

foreign citizens in the Russian Federation, grounds for refusal and cancellation of 

previously issued temporary residence permits and residence permits [ eleven]. At the 

same time, a non-normative legal act does not contain a single conflict of laws rule 

that would disclose the methods of choosing the right used in labor relations with a 

foreign element. Therefore, it is controversial to believe that labor relations with 

foreigners are within the scope of private international law. The only thing that the 

Labor Code of the Russian Federation contains is an imperative general conflict of 

laws norm (lex loci laboris), which is basic in the legal regulation of the labor of 

foreign citizens. 

The law of the place of work in private international law is based on the 

following principles: 1. getting a job at a certain place of work, the employee 

becomes part of that collective, and the application of the law of the country of the 

place of work contributes to the equalization of rights among all employees of the 

organization; 2. the place of work corresponds to the place of conclusion of the 

collective agreement, participation of employees in the management of the 

organization; 3. the place of work predetermines the scope of local regulations issued 

by the management of the organization; 4. the place of work is most often determined 

by the place of judicial consideration of labor disputes. 

It should be noted that not all foreign citizens change their place of residence is 

permanent. For example, the stay of Belarusian citizens, for the most part, is short-

term. According to the border service of the Federal Security Service of Russia in 

2015 and 2016. not a single case of arrival of Belarusian citizens for the purpose of 

permanent residence or acquisition of Russian citizenship was recorded. 

The main reasons for labor migration in the Russian Federation are ensuring a 

decent life, getting an education, and improving the material situation. However, the 

number of foreigners who came to Russia for the purpose of earning money and 

received permits on the territory of Russia is not the same every year, and changes 

either upwards or downwards. In 2014, there were 1,029 thousand people, in 2015 - 

1,150 thousand people. In 2016, there was a noticeable decrease in the number of 

arrivals and amounted to 1,112 thousand people. The decline continued in 2017 - up 

to 1,043 thousand people [12]. According to the Main Directorate for Migration of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, since 2014, foreigners began to actively 

leave Russia, except for the citizens of Ukraine, who made up the bulk of migrants in 

the Russian Federation due to the current political situation in Ukraine. 

Researchers associate this with the economic changes taking place in the 

country. For foreigners, Russia no longer looks economically attractive against the 

backdrop of the crisis, which explains the large outflow of foreign citizens. 

Most international treaties contain prescriptions according to which the right to 

choose the legislation of any of the countries will belong to the subject of labor 

activity. These rules do not contradict and are allowed by the norms of the Labor 

Code of the Russian Federation [13]. 
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Most scholars agree that the principle of autonomy of will in labor relations 

with a foreign element should be of priority importance [14]. 

The conflict of laws of the Russian Federation contains the so-called public 

policy clause, enshrined in Article 1193 of the Civil Code of the Russian Federation, 

according to which, ―the rule of foreign law subject to application ... in exceptional 

cases does not apply when the consequences of its application would clearly 

contradict the foundations of public policy of the Russian Federation ... In this case, if 

necessary, the corresponding norm of Russian law shall be applied‖. This means that 

any state has the right to ban certain elements of foreign law on the territory of its 

state, if they are undesirable to this state, to come into conflict with its legislation and 

―public order‖. 

Thus, the collision binding lex loci laboris is applied in Russia and a number of 

other countries to labor relations complicated by a foreign element. However, in the 

practice of these states, these issues are resolved either in special laws on private 

international law (Romania, Hungary, Czech Republic, Austria, etc.), or in the Civil 

Code (Germany, Albania, etc.). This experience should have been adopted by the 

Russian Federation and included in the provisions of the Civil Code of the Russian 

Federation on the legal regulation of the labor of foreigners. 
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БИБЛИОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У 

ПОДРОСТКОВ (НА ПРИМЕРЕ КНИГИ Р. БРЕДБЕРИ 

 «451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ») 

С.М. Гайдаренко 

Аннотация: в статье рассматривается метод библиотерапии как 

эффективный метод развития эмпатии у подростков. Кратко описываются 

особенности его воздействия. Учитывая факт сензитивности подросткового 

возраста для развития эмпатии, автор статьи предлагает разработанную 

программу работы в этом направлении на основе произведения Р. Бредбери 

«451° по Фаренгейту».  

Ключевые слова: эмпатия, подростковый возраст, новообразования, 

библиотерапия, идентификация, катарсис, литература. 

 

BIBLIOTHERAPY AS A METHOD OF DEVELOPING EMPATHY IN 

ADOLESCENTS (ON THE EXAMPLE OF R. BRADBURY'S BOOK 

"FAHRENHEIT 451") 

S.M. Gaydarenko 
Annotation: the article considers the method of bibliotherapy as an effective 

method of developing empathy in adolescents. The features of its impact. Taking into 

account the fact that adolescence is sensitive for the development of empathy, the 

author of the article offers a developed program of work in this direction based on the 

work of R. Bradbury "Fahrenheit 451". 
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«Есть преступления хуже, чем сжигать книги.  

Например - не читать их»  

Р. Бредбери «451° по Фаренгейту».   

Издавна люди замечали, что слово оказывает на человека сильное 

влияние. Так, на стыке наук литературоведения, психиатрии и психологии 

сформировалось направление библиотерапии, в котором со временем 

появились не только способы коррекции психологического состояния, но и 

способы развития определенных умений личности, в том числе и  эмпатия.  

Эмпатия является чрезвычайно важным для социализации качеством 

личности. Она предполагает умение человека войти в эмоциональное состояние 

другой личности (героя, животного, предмета и т.д.), встать на ее место, 

ощутить и увидеть мир глазами своего оппонента. Постижение чужого 

эмоционального состояния происходит за счет умения человека сочувствовать, 

сопереживать и содействовать своему оппоненту.  

Эмпаты (люди, чья эмпатийность находится на высоком уровне развития) 

быстрее сходятся с людьми, имеют большее количество знакомых и друзей, в 

коллективе занимают лидерские позиции, больше нравятся людям и 

располагают к общению. Поэтому развитие эмпатийности – важная задача 

сначала родителя, после - воспитателя, учителя, психолога и, конечно же, 

самого человека. 

Одним из сензитивных периодов для развития эмпатии является 

подростковый возраст, главными новообразованиями которого выступают: 1. 

Развитие самосознания, формирование идеала личности; 2.Склонность к 

рефлексии (самопознание); 3.Развитие волевых качеств; 4. Потребность в 

самоутверждении и самосовершенствовании; 5. Интерес к противоположному 

полу, половое созревание [4].  

Данные новообразования подталкивают подростка на постижение мира в 

новых формах (литература, кино, новые увлечения и хобби). Для подростков 

открывается множество информации, смысл которой ранее был не ясен - 

большое влияние начинает оказывать слово. Поэтому в подростковом возрасте 

библиотерапия выступает одним из эффективных способов развития эмпатии.  

Положительное изменение уровня эмпатии достигается за счет некоторых 

механизмов библиотерапевтического воздействия. Во-первых, механизма 

идентификации, предполагающего отождествление состояния читателя с 

состоянием лирического героя и восприятие первым пути второго как своего 

собственного, переживание чувств и эмоций, тождественно равных 

переживаниям лирического героя. Во-вторых, механизм катарсиса, 

предполагающий высвобождение эмоций, возникающий при самовыражении 

или сопереживании при восприятии произведении искусств [2]. 

Как отмечают европейские библиотерапевты, степень воздействия книги 

на личность читателя зависит от: 1. смысла слов; 2. идеи произведения; 3. 

описанных событий, поступков, мыслей и переживаний героя; 4. вызванных 

наглядно чувственных образов; 5. эмоционального состояния автора; 6. 
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мировоззренческой позиции автора; 7. звучания слов; 8. иллюстраций; 9. 

шрифта; 10 качества бумаги и оформления книги [3].  

Также для развития любого умения, в том числе и эмпатии, с помощью 

библиотерапии важны системность встреч и правильно подобранная 

литература.  В начале работы по развитию эмпатии лучше выбирать 

произведения с минорным настроением, так как сопереживать негативным 

состояниям (горю, страданиям, печали, обиде и т.д.) проще, чем позитивным 

(радости, успеху, счастью).   

Одним из литературных примеров, подходящих для развития эмпатии в 

подростковом возрасте, может стать произведение Рея Бредбери «451° по 

Фаренгейту». Произведение написано в жанре романа-антиутопии и глубоко 

проникнуто настроением отчаяния, потерянности, безысходности, исканий и 

при этом желанием героя бороться с такой окружающей действительностью. 

Автор показывает нам историю нового времени, где долг пожарного не 

тушить огонь, а разжигать его в домах тех, кто имеет хоть одну книгу; где 

общество погрязло в настоящем, забыв о прошлом и не думая о будущем; где 

государство диктует жизнь общества, а люди – безмолвные марионетки, не 

способные думать и мыслить; где люди умные, понимающие, думающие, 

читающие, наслаждающиеся мелочами естественного мира – враги 

государства, от которых нужно жестоко избавляться для того, чтобы 

человечество не перестало деградировать и не «открыло свои глаза» на 

происходящее [1]. 

Главный герой произведения – Гай Монтэг. Именно с личностью этого 

персонажа мы предлагаем идентифицировать состояние подростка во время 

сеанса библиотерапии. Его настроение в целом схоже с состоянием подростка: 

он также не согласен с окружающим его миром, также ощущает себя другим, 

также ищет пути решения своей проблемы, также меняется и развивается – 

проходит свой путь становления.  

Перед началом библиотерапевтического сеанса (группового или 

индивидуального) важно обсудить с подростками идею произведения, 

выяснить, как они поняли посыл автора, напомнить о важности 

преемственности поколений, отметить ценность знаний и литературы. 

После можно перейти к анализу отдельных эпизодов произведения, 

непосредственно раскрывающих конфликт Монтэга. По нашему мнению 

такими являются сцены: 1. Встреча Монтэга с Клариссой; 2. Пожар, в котором 

Монтэгу пришлось сжечь женщину, отказавшуюся от предложения пожарных 

забыть книги; 3. Болезнь Монтэга, его признание Милдред и разговор с Битти; 

4. Преступление Монтэга; 5. Жизнь Монтэга после преступления. 

Для развития эмпатии у подростков стоит заострить их внимание на 

состоянии героя, его мыслях и чувствах, на его рассуждениях и причинах 

определенного поступка (будь то убийство, погоня или необдуманное 

признание). Важно, чтобы подростки прониклись настроением героя 

произведения, ощутили его как свое собственное. Прочувствовали состояние 

Монтэга дома, на работе, рядом с Милдред в противовес состоянию с 

Клариссой, Фабером и людьми в лесу – увидели разницу и ощутили ее на себе. 

Для этого подросткам можно предложить следующие задачи: 1. Объяснение 
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поведения Монтэга; 2. Обсуждение поведения Монтэга; 3. Поиск других путей 

решения проблемы Монтэга; 4. «Представьте себя на месте Монтэга» (Какие 

эмоции вы переживаете? Что вы чувствуете? Как бы вы поступили, оказавшись 

в такой ситуации?); 5. Что было бы, если бы Монтэг поддался влиянию Битти?  

Процесс библиотерапии можно проводить как полностью в устной 

(диалоговой) форме, так и использовать различные сопутствующие задания, 

например: написание сочинения (с последующим обсуждением), составление 

кластера или ментальной карты «Пожарный Гай Монтэг», театрализованное 

представление, игру «Путь Монтэга» и т.д. 

Кроме вопросов по сюжету произведения подросткам можно задать 

вопросы по восприятию книги в целом: «Какие чувства вызвало у вас это 

произведение?», «Какая эмоция сопутствовала вам на протяжении всего 

романа?», «Кто из персонажей показался вам самым близким \ далеким?», «Кто 

из героев романа понравился вам больше всего и почему?».  

Монтэг, с социальной точки зрения, не является героем положительным – 

он злостный нарушитель закона, опасный для современного общества. Однако 

благодаря установлению эмпатийной связи читатель проникается героем, и все 

его действия автоматически оправдываются, считаясь единственно 

правильными – если так вышло – сеанс библиотерапии можно считать 

успешным.  

Аналогичную работу можно провести с любым персонажем данного 

произведения (Милдред, Битти, Фабер, Грэнджер). Если подросток понимает 

состояние персонажа, может оправдать его поступки и действия, значит, 

механизм идентификации сработал – процесс развития эмпатии посредством 

литературы запущен. Дальнейшая работа по развитию эмпатии в подростковом 

возрасте может строиться по этому же алгоритму, используя другие 

художественные произведения: 1. Прочтение произведения; 2. Обсуждение 

идеи произведения; 3. Выбор лирического героя произведения, с которым 

должна установиться эмпатийная связь (идентификация); 4. Разбор отдельных 

эпизодов, раскрывающих эмоциональное состояние лирического героя; 5. 

Работа по анализу поведения персонажа. 

Работа с литературным произведением интересна для подростков и 

вызывает яркую ответную реакцию, поэтому использование метода 

библиотерапии в этом возрасте особенно актуально как для общего развития 

школьников, так и для решения детских проблем и развития у них различных 

качеств и умений. Эмпатийность читателя, выступая главным фактором 

возможности осуществления библиотерапевтического действия, является 

одним из качеств личности, уровень развития которого изменяется в 

положительную сторону благодаря применению библиотерапии.   
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

И.Д. Гатабон, А.О. Штумф  

Аннотация: В конце ХХ века в мире состоялся переход к цифровому 

представлению информации. В сфере геологоразведки он свелся к изменению 

технологий создания информационных . В 2000–2010-х годах цифровая 

информация обеспечила рост качества и доступности данных из различных 

источников для интеграции и анализа, и стало очевидно, что количество 

источников и видов цифровой информации о территориях будет увеличиваться, 

поэтому необходимы информационные продукты, обеспечивающие 

возможность интеграции данных из этих источников в новые среды и 

использования их разнообразных сочетаний. 

Ключевые слова: цифровизация, геологоразведочные работы, 

информационные технологии, исследовательская деятельность, экономическая 

эффективность. 

 

THE PROSPECT OF GEOLOGICAL EXPLORATION DIGITALIZATION 

I.D. Gatabon, A.O. Shtumf  

Resume: At the end of the XX century, a transition to digital presentation of 

information took place in the world. In the field of geological exploration, it boiled 

down to a change in the technologies for creating information. In the 2000s and 

2010s, digital information provided an increase in the quality and availability of data 

from various sources for integration and analysis, and it became obvious that the 

number of sources and types of digital information about territories will increase, 

therefore information products are needed that provide the ability to integrate data 

from these sources into new environments and the use of their various combinations. 

Key words: digitalization, geological exploration, information technology, 

research activities, economic efficiency. 

 

Многие успешные компании не осознают, с чем именно связан их успех, 

и какой фактор стал ключевым в формировании конкурентного преимущества. 

В стратегическом менеджменте есть концепция, согласно которой объяснение 

любому подобному успеху стоит искать во внутренних способностях 

организации, ее ключевых компетенциях. Само понятие организационной 

компетенции включает в себя весь набор внутренних ресурсов компании 

(персонал, организационная модель, технологии, ноу-хау, методики, подходы, 

бизнес-процессы, ИТ-решения и пр.), позволяющих достигать целевых 

результатов. 
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[http://eage.ru/upload/File/Обзор_трендов_и_перспектив_геологоразведки_WEB.

pdf] 

Значимый эффект для золотодобывающей отрасли на примере 

россыпного месторождения можно получить от повышения качества научных 

исследований на этапах геологоразведочных работ через активную 

цифровизацию основных бизнес -процессов, а также оперативное внедрение 

технологий больших данных, что сильно повлияет на принятие управленческих 

и технических решений . Часто предприятия делают огромные и затратные 

ошибки, связанные с отсутствием системного анализа геологической 

информации. Это за частую связанно с использованием устаревших методов и 

способов ведения работ и нежеланием вкладывать дополнительные средства , и 

без того , в затратные поисково -оценочные работы . Цифровизация научных 

исследований и эффективная работа с применением информационных 

технологий, работа с большим объемом геологической информации. Все это 

приводит к повышению экономической эффективности геологоразведочных 

работ в целом и увеличению инвестиционной привлекательности предприятия 

за счет выбора наиболее рентабельных месторождений и сокращении времени 

на принятие решения, что важно в условиях сложившегося рынка. 

Цифровая экономика предполагает активное внедрение информационных 

технологий (ИТ) во все сферы деятельности, особенно в геологоразведочных 

работах (ГРР), где уровень использования ИТ остается низким, а так же в 

области использования больших массивов данных и их интеллектуального 

анализа. На сегодняшний день золотодобывающяя отрасль , с одной стороны , 

является передовой российской экономики , а с другой – имеет недостаточно 

высокий показатель наукоёмкости . В отрасли большой резерв для развития ИТ 

и перехода на новый уровень цифровизации в целом . Уровни развития и 

использования информационно -коммуникационных технологий (ИКТ), 

«облачных» сервисов на мировом рынке и на внутриотраслевом рынке России 

представлены на рисунке 1. 

1. Рис. 1. Индекс развития ИКТ 
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Информатизация и автоматизация процессов являются эффективными 

способами снижения издержек и повышения конкурентоспособности при 

проведении работ, поэтому для обеспечения роста эффективности ГРР, 

рентабельных запасов необходим активный переход на новые цифровые 

технологии, технологии больших массивов данных, внедрение элементов 

искусственного интеллекта.  

Это переход на новый научно-технологический уровень в геологии XXI 

века, который диктует время и дает неограниченные перспективы.  

Основной эффект от внедрения ИТ в золотодобывающую отрасль на 

стадии ГРР проявляется в снижении потерь и дальнейшем снижении 

себестоимости добычи, в оперативности принятия управленческих решений и 

росте производительности труда специалистов. 

Глубокой трансформации основных бизнес-процессов, влияющих на 

эффективность ГРР, можно достичь при внедрении следующих ИТ:  

 новых методов обработки информации и визуализации результатов (on-

line); 

 системы поддержки принятия решений (с элементами искусственного 

интеллекта); 

 элементов искусственного интеллекта в процессы геолого-

геофизического моделирования, интерпретации первичных данных и принятия 

решений; 

 интеллектуального бурения поисковых и разведочных скважин; 

 новые коммуникационные средства в процессы геологоразведки; 

 базы знаний с искусственным интеллектом;  

 технологий больших массивов данных 

Цифровизация не стоит на месте и применяется повсеместно, можно 

сопоставить объемы внедрения в других отраслях в экономике России и 

отметить темпы нарастания. На рисунке 2 представлена таблица с индексом 

цифровизации. 

https://www.hse.ru/primarydata/ice2020
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Рисунок 2. Индекс цифровизации и интенсивности использования 

цифровых технологий в организациях предпринимательского сектора по видам 

экономической деятельности [https://www.hse.ru/primarydata/ice2020] 
Индекс цифровизации бизнеса по видам экономической деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность в области ГРР направлена на 

повышение эффективности всех стадий путем развития методов исследований , 

проведения научно - тематических исследований , комплекса структурно-

геологических, геофизических, геохимических, геолого-экономических 

исследований и других. 

Существующий уровень цифровизации в исследовательской деятельности 

геологоразведочных работ не соответствует существующим на сегодняшний 

день потребностям , в том числе и в использовании технологий больших 

массивов данных. Наиболее перспективные направления их применения в ГРР 

и добыче минерального сырья приведены в таблице 1, основные технические 

препятствия на пути цифровизации геологоразведочных работ - на рисунке 3. 

Таблица 1. Перспективные направления применения технологий больших 

массивов данных в геологоразведочных работах. 

Направление Область 

применения 

Результаты 

Цифровое 

месторождение 

Размещение 

поисковых 

мероприятий и системы 

контроля, связанные с 

моделями добычи 

Увеличение скорости 

добычи 

Повышение суммарной 

отдачи 

Прогнозирование 

работы оборудования   

Использование 

предсказательной 

Сокращения числа 

отказов оборудования 

https://www.hse.ru/primarydata/ice2020
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аналитики для 

уменьшения стоимости 

владения 

уменьшение стоимости 

содержания увеличение 

скорости работ 

Удаленные операции Использование 

новых систем контроля 

для удаленного 

мониторинга процессов 

Повышение 

безопасности и экономия 

производимых работ 

Моделирование 

процесса 

Улучшение 

понимания структуры 

месторождения с 

помощью 

моделирования 

Повышение точности 

и скорости моделирования 

повышение эффективности 

от актива с низким 

потенциалом  

Рисунок 3. Технические препятствия цифровизации геологоразведочных 

работ. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ И МЕТОДЫ 

БОРЬБЫ С НИМИ 
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Аннотация: Обучение в высшем учебном заведении нелегкая пора в 

жизни практически каждого молодого человека. Для студентов существует 

множество негативных факторов, наносящих серьезный урон их здоровью. В 

статье рассмотрен перечень факторов риска для здоровья студентов и причины, 

провоцирующие их, а также методы борьбы с ними.  
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Abstract: Studying at a higher educational institution is not an easy time in 

almost every young person life. There are many negative factors causing serious 

damage to students health. The article discusses the risk factors for students health 

and the reasons provoking them, as well as methods of dealing with them. 

Key words: Sedentary lifestyle, unhealthy diet, learning process, exercise, 

atrophy, daily diet. 

 

Студенческие годы, как известно, нелегкая пора в жизни практически 

каждого молодого человека. Вместе с тем для студентов существует множество 

негативных факторов, наносящих серьезный урон здоровью и трудовой 

производительности оных. Ведь обучение в высших учебных заведениях 

требует кардинальных перемен в образе жизни и бытовом укладе обучающихся, 

а порой и толкает их на различные лишения, о которых мы поговорим ниже. 

Все это формирует так называемые факторы риска для здоровья студентов. В 

этой статье мы рассмотрим основные и самые вредоносные из них, а также 

методы борьбы с ними и восстановления утраченного здоровья студентов. 

Очень негативно сказывается на здоровье некоторых студентов 

малоподвижный образ жизни вследствие большого объема работы по 

различным учебным материалам. Как правило, процесс академической работы 

требует долгосрочного времяпрепровождения за рабочим столом, а также 

малой мобильности человека, из-за чего организм студента отвыкает от 

постоянного движения, из чего вытекает масса проблем для общего здоровья 

студента и работы отдельных органов. 

В первую очередь возникает гиподинамия (нарушение функций 

организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, 

пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы 

сокращения мышц) это состояние, которое характеризуется недостаточной 

физической активностью и уменьшением мышечной силы. Основные 

симптомы гиподинамии: постоянная усталость и снижение работоспособности, 

избыточный вес, бессонница и эмоциональная лабильность [1]. 

Из-за этого определенный ущерб терпит сердечная мышца, что может 

приводить к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, отдышке и в 

запущенных случаях - гипертонии или ишемической болезни. 

Гипертония - синдром повышенного артериального давления. 

Проявляется в резком повышении давления в отсутствии физической нагрузки. 

Ишемическая болезнь - дефицит кровоснабжения в сердечной мышце. 

Происходит из-за уменьшения просвета коронарной артерии из за нароста 

атеросклеротических бляшек [2]. 

Одним из следствий и симптомов гиподинамии является ожирение и 

атрофия мышц. Это очень серьезно сказывается на производительности труда 

студента и его общем самочувствии. Вообще ожирение часто возникает, как 

профессиональный недуг, у работников офисной сферы, людей, работающих на 

дому, и прочих представителей малоподвижной трудовой деятельности. 

Поначалу кажется, что эффект не критичен и физическую форму легко 

восстановить, однако в запущенных случаях необходимо врачебное 

вмешательство.  
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Ожирение, как термин, означает избыточные жировые отложения в 

подкожной клетчатке, органах и тканях. Проявляется увеличением массы тела 

на 20 и более процентов от средних величин за счет жировой ткани. Доставляет 

психо-физический дискомфорт, вызывает половую дисфункцию, заболевания 

позвоночника и суставов. Повышает риск развития атеросклероза, ИБС, 

гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета, поражений 

почек, печени, а также инвалидности и смертности от этих заболеваний [3]. 

Мышечная атрофия часто возникает одновременно с перечисленными 

выше заболеваниями и проявляется в истончении мышечных волокон и замене 

мышечной ткани на соединительную. Человек, таким образом, заметно теряет 

тонус, у него снижается уровень физической силы, уменьшается подвижность, 

физические возможности, и даже могут возникнуть проблемы с осанкой и 

позвоночником. Объем мышц обычно уменьшается из-за недостатка 

двигательной активности и неправильного питания. При дефиците движений 

организм запускает катаболитические процессы, в ходе которых мышцы 

расщепляются гормонами, так как долгая неподвижность сильно влияет на 

гормональный фон. При неправильном питании миофибрильная система не 

получает достаточно нутриентов для полноценного функционирования и 

поддержания первоначального объема, вследствие чего мышечные волокна 

истощаются в процессе того же мышечного катаболизма. И действительно, эти 

две проблемы зачастую преследуют студентов на протяжении всего периода 

обучения. 

Еще одной серьезной проблемой является искривление позвоночника и 

возникновение болей в спине. Зачастую студенты, находясь за рабочим столом, 

сидят в неправильном положении, что заставляет принимать неестественные 

положения позвоночник и мышцы спины. Это приводит к нарушению осанки, 

постоянному дискомфорту в области спины, остеохандрозу, радикулиту и 

другим заболеваниям. 

К счастью все вышеперечисленные проблемы можно предотвратить, и 

методы их решения предусмотрены системой высшего образования. 

Совокупность методов предотвращения проблем со здоровьем студентов и 

укрепления их здоровья в сфере образования в ВУЗах называется 

«Профессионально прикладная физическая культура». Она включает не только 

перечень физических упражнений и программ тренировок обучающихся, но и, 

зачастую, элементы здорового образа жизни в целом. 

Малоподвижный образ жизни студентов компенсируется регулярными 

упражнениями и тренировками на занятиях по профессионально-прикладной 

физической культуре. 

Сюда входит комплекс упражнений, наиболее эффективно тонизирующих 

молодой организм, развивающих подвижность и силу мышц. 

Занятия физической культурой также решают и предотвращают болезни 

сердца, гипертонию, мышечную атрофию, проблемы со связками и суставами, 

ожирение, а, значит, имеют непосредственное влияние на решение всех 

рассматриваемых проблем со здоровьем студентов. 

Для предотвращения сердечных недугов, ожирения и мышечной атрофии  

также следует соблюдать сбалансированное питание и режим сна и отдыха. 
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Проблемы с осанкой и состоянием здоровья спины также решаются 

комплексом определенных физических упражнений, а также правильным 

режимом сна и отдыха. 

Таким образом, можно вывести три основных метода борьбы с факторами 

риска для здоровья студентов: 

 Физические упражнения и тренировки 

 Правильное питание 

 Режим сна и отдыха 

Занятия физической культурой один из наиболее эффективных способов 

подержания физической формы и здоровья на удовлетворительном уровне. 

Вот виды наиболее распространенных и эффективных упражнений, 

преподаваемых преподавателями по физической культуре на занятиях и 

подходящих практически для каждого студента: 

 Упражнения на месте без инвентаря 

 Элементы легкой атлетики  

 Упражнения со спортивным инвентарем 

 Элементы упражнений из водных видов спорта 

 Элементы упражнений из игровых видов спорта (преимущественно с 

мячом) 

 Комплекс упражнений на растяжку. 

Упражнения на месте без инвентаря - эти упражнения прекрасно 

подходят для общей разминки в начале тренировки и как подводящие к более 

сложным упражнениям. С их помощью можно развить силу, выносливость, 

скорость и даже набрать определенный объем мышечной массы. 

Элементы легкой атлетики. Чаще всего на занятиях по профессионально-

прикладной физической культуре применяется бег на короткие дистанции и 

челночный бег. Бег на средние дистанции обычно носит аттестационный 

характер, а бег на длинные дистанции практикуется очень редко из-за того, что 

не всем студентам под силу преодолевать бегом большие расстояния без 

специальной подготовки, а также временных рамок занятий.  

Упражнения из легкой атлетики наиболее эффективны при сжигании 

жира, а также это один из лучших способов профилактики сердца. Они 

исключительно результативны в повышении выносливости и скорости. Однако 

они малоэффективны в наращивании мышечной массы и развитии физической 

силы. 

Упражнения со спортивным инвентарем. Упражнения с использованием 

инвентаря эффективно решают проблему мышечной атрофии и держат всю 

мышечную систему в тонусе. Именно с их помощью можно максимально 

результативно развить физическую силу и выносливость, а также набрать 

мышечную массу. Они также очень полезны для осанки, здоровья связок и 

суставов. 

Тренировки со спортивным инвентарем часто проводятся в уличных 

условиях на специально оборудованных спортивных площадках, тем не менее, 

многие упражнения можно выполнять в спортивном зале и даже в домашних 

условиях, что, несомненно, эффективно в условиях домашнего обучения. 
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Элементы упражнений из водных видов спорта. Тренировки в воде 

отлично стимулируют сердечную мышцу и дыхательную систему, решают 

проблему ожирения, тренируют скорость и выносливость, а также помогают 

корректировать осанку и тренировать мышцы спины. Для проведения таких 

тренировок необходимо иметь доступ к плавательному бассейну, но не все 

ВУЗы имеют такую возможность. 

Элементы упражнений из игровых видов спорта. Игровые виды спорта 

очень полезны для сердечно-сосудистой системы, так как тренируют 

сердечную мышцу и разгоняют кровь в организме. Они очень хорошо 

развивают скорость, выносливость, координацию, а игровой формат позволяет 

легко внедрить студентов в игровой процесс и улучшить сплоченность 

учебного коллектива. 

Комплекс упражнений на растяжку. 

1. Статическая растяжка (принятие статической позы и ее удержание.) 

2. Динамическая (принятие позы и фрикционные движения, 

растягивающие связки.) 

3. Проприоцептивное облегчение мышц (принятие статической позы с 

последующим напряжением и расслаблением мышц.). 

4. Пассивная (выполняется с поддержкой партнера в статических и 

динамических позах.). 

Упражнения на растяжку помогают развить гибкость мышц, связок и 

сухожилий. Они очень полезны для сердечно-сосудистой системы, так как идет 

усиленная циркуляция крови по организму, а также помогают развить 

выносливость отдельных мышечных групп. Упражнениями на растяжку 

обычно завершаются тренировки на занятиях по профессионально-прикладной 

физической культуре [4]. 

Помимо физических упражнений, для поддержания и восстановления 

здоровья необходимо соблюдать правильно питание. Для нормального 

функционирования организма необходим полный набор нутриентов, 

получаемых с пищей. Повседневный рацион человека должен содержать 

необходимый объем белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и 

клетчатки.  

Вот список правил, которые необходимо применить при формировании 

рациона студентов: 

1. Максимально урезать долю фастфуда и сладкого. 

2. Потреблять как можно больше сезонных продуктов (овощи, фрукты, 

ягоды, орехи.) 

3. Ограничить потребление рафинированных продуктов. 

4. Пить как можно большее количество простой воды в сутки (не менее 2-

3 литров.) 

5. Потреблять необходимое количество белковой пищи (мясо, яйца, бобы, 

орехи, молочные продукты и др.) [5]. 

Следуя этим правилам, можно существенно улучшить самочувствие, 

обрести мышечный тонус и необходимый запас энергии и сил на протяжении 

рабочего дня.  
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При ограничении доли фастфуда пищеварительная система работает в 

разы эффективнее, ведь ее работе более не препятствуют холестирин, 

трансжиры и многое другое, что содержит в себе фастфуд. Сезонные продукты 

содержат необходимое количество витаминов и клетчатки, что позволяет 

снабжать ими все ткани и органы организма, улучшая тем самым его работу. 

Рафинированные продукты не содержат в себе необходимых микроэлементов и 

клетчатки, а, следовательно, никак не способствуют процессу пищеварения, 

поэтому отказ от них не может не сказаться положительно на состоянии 

здоровья и избавлении от лишнего веса. Потребление воды необходимо для 

нашего организма, ведь он состоит из нее на 70% и для правильного 

функционирования всех тканей и органов она просто необходима. Белковая 

пища снабжает организм полным профилем аминокислот, которые являются 

материалом для построения новых тканей в организме взамен старых. Также 

продукты богатые белком позволяют не допустить катаболических процессов и 

мышечной атрофии, поэтому при наличии физической нагрузки в повседневной 

жизни белок необходим. 

Сон играет очень важную роль в жизни человека. Студентам среди 

учебного процесса необходимо выделять необходимое время для сна. В сутки 

человек должен спать не менее 7-8 часов. При недостатке сна появляется 

усталость, апатия, пропадает тонус мышц, появляется мышечная атрофия, 

нарушается обмен веществ, гормональный фон и т.д. Помещение для отдыха 

должно быть хорошо проветрено, шумоизолировано,  а также быть достаточно 

темным. 

Для здорового сна уровень шума не должен превышать 40 децибел. 

Человеческий организм так устроен, что он реагирует на слишком громкие 

шумы, ведь в дикой природе они могут означать потенциальную опасность. Но 

в условиях современной жизни это не дает организму расслабится и войти в 

состояние сна. Для достижения необходимой шумоизоляции необходимо 

соблюдать правила проектирования жилых помещений на стадии их постройки, 

материал, из которого они будут состоять и пр. Студенту же следует отключить 

все электрические приборы, издающие шум, при необходимости закрыть двери 

и окна. 

Во время сна помещение должно быть максимально темным. Это 

позволит наладить циркадные ритмы и секрецию гормона сна - мелатонина. 

Также следует оборудовать помещение лампами, которые работают в 

безопасном для здоровья и сна режиме и правильной интенсивностью. За два 

часа до сна необходимо выключит все гаджеты и ослабить интенсивность 

освещения.  

Учебный процесс в высших учебных заведениях тесно связан со 

здоровьем обучающихся и негативными факторами, влияющими на него. 

Здоровье студентов подвержено большому числу рисков. Однако с помощью 

здоровьесберегающих технологий есть возможность подобрать методы борьбы 

с этими факторами для сохранения здоровья студентов. В данной статье мы 

рассмотрели три основных метода сохранения здоровья студентов: физические 

упражнения, правильное питание, режим сна и отдыха. Однако стоит отметить, 

что эти методы эффективны лишь в совокупности и синхронном воздействии 
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на организм студента. По отдельности же видимого результата достичь будет 

практически невозможно, а зачастую такая ситуация даст лишь негативный 

эффект. 
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ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Н.С. Голочалов 

Аннотация. В данной работе рассматривается технология «виртуальной 

сцепки» поездов, как способ повышения пропускной способности железных 

дорог. Приводятся преимущества и недостатки данной технологии. 

Ключевые слова: виртуальная сцепка, пропускная способность, 

интервальное регулирование, радиоканал. 

 

VIRTUAL COUPLING TO IMPROVE RAILROAD CAPACITY 

N.S. Golochalov 

Abstract. This paper discusses the technology of "virtual coupling" of trains as 

a way to increase the capacity of the railway. The advantages and disadvantages of 

this technology are given. 

Keywords: virtual coupling, railway capacity, interval control, radio channel. 

 

Введение 

Российские железные дороги являются неотъемлемой частью 

транспортно-логистической системы страны. 

Наблюдающаяся тенденция увеличения объемов грузовых перевозок, 

диктует необходимость развития пропускной способности отдельных участков 

и направлений железных дорог. Мероприятия, направленные на повышение 

пропускной способности железных дорог, проводятся регулярно, и делятся на 

два основных вида: реконструктивные и организационно-технические. Под 
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реконструктивными понимается такие меры, которые включают в себя 

изменения существующей инфраструктуры, а значит, требуют длительного 

периода на реализацию и значительных капиталовложений, к таким относятся 

строительства новых железных дорог, строительства вторых и третьих путей на 

перегонах, а так же изменение путевого развития станций. Организационно-

технические мероприятия направлены совершенствование существующей 

инфраструктуры путем снятия ограничений.  

В данной статье рассматривается повышение пропускной способности 

через снятие инфраструктурных ограничений с применением технологии 

виртуальной сцепки (ВСЦ), данная технология относится к системам 

интервального регулирования движения поездов (СИРДП). 

1. Системы интервального регулирования движения 

Существует несколько основных видов систем интервального 

регулирования: 

- полуавтоматическая блокировка (ПАБ), при которой возможно 

движение только одного поезда на перегоне; 

- автоблокировка (АБ), позволяет организовать одновременное движение 

нескольких поездов по перегону; 

- автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа (АЛС), 

как самостоятельное средство регулирования движения поездов по перегону, 

движение нескольких поездов по перегону осуществляется по показаниям 

локомотивных светофоров. 

Перечисленные системы интервального регулирования можно отнести к 

классическим – требующим наличия строгого расстояния между попутно 

следующими поездами, в зависимости от типа применяемой СИРДП, могут 

быть обеспечены разные пропускные способности. 

Отдельно от систем интервального регулирования существует технология 

организации движения соединенных поездов, когда два состава с двумя и более 

локомотивами, физически соединяются автосцепкой, а их тормозные 

магистрали объединяются в единую магистраль. Такая технология применяется 

при возможности накапливать длинные составы, например во время 

капитального ремонта одного из путей перегона, однако такая технология 

сильно зависима от инфраструктурных ограничений (по тяговому 

электроснабжению, по наличию длинных приѐмоотправочных путей). Для 

управления локомотивами соединенных поездов применяется система ИСАВП-

РТ, разработанная ООО «АВП ТЕХНОЛОГИЯ». 

ИСАВП-РТ интеллектуальная система автоматизированного вождения 

поездов повышенной массы и длины с распределенными по длине 

локомотивами (распределенной тягой). Предназначена для 

автоматизированного согласованного управления грузовыми электровозами в 

соединенных поездах. Система учитывает профиль пути, постоянные и 

временные ограничения, продольные динамические усилия и выбирает 

энергооптимальный режим ведения поезда. Поезд, оборудованный аппаратурой 

ИСАВП-РТ, может управлять блоком хвостового вагона и системой управления 

тормозами поезда. Для осуществления радиосвязи применяется основной 150-

160 МГц и дублирующий 2,13 МГц радиоканалы [1]. 
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Принципиально новой системой интервально регулирования является 

технология виртуальной сцепки поездов. 

2. Технология виртуальной сцепки поездов 

Это технология интервального регулирования движения поездов, 

разрабатываемая АО «НИИАС», и в данное время проходящая активные 

испытания на Восточно-Сибирской железной дороги.  

При ВСЦ два поезда едут синхронно, расстояние между ведущим 

поездом и ведомым может изменяться в зависимости от профиля пути, 

скорости движения ведущего поезда, постоянных и временных ограничений. 

Локомотивы поездов в ВСЦ обмениваются информацией по цифровому 

радиоканалу. В отличие от технологии соединенного поезда виртуальная 

сцепка не предполагает физического объединения составов, а значит и не 

требует наличия на станции длинных приемоотправочных путей [2]. 

Визуально сравнение технологии ведения соединенного поезда и 

виртуальной сцепки представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 

1. 

Сравнение технологии соединенного поезда и виртуальной сцепки. 

Существует два подхода к реализации технологии виртуальной сцепки: 

первый – предполагает непосредственный обмен данными между 

локомотивами (рис.2а), второй – локомотивы выполняют программу движения 

вычисляемую в радио-блок центре (рис.2б). Программа движения 
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рассчитывается исходя из данных полученных от локомотивных систем 

безопасности.  

 
а) Виртуальная сцепка с непосредственным обменом данными между 

локомотивами поездов 

 
б) Виртуальная сцепка с обменом данными через радио-блок центр 

Рис. 2. Варианты реализации технологии виртуальной сцепки 

Вариант организации технологии виртуальной сцепки с обменом 

данными через радио-блок центр активно тестируется на участках Европейских 

железных дорог. В отечественных условиях, наиболее эффективен вариант с 

непосредственным обменом данными между локомотивами, именно он и 

проходит активные испытания на Восточно-Сибирской железной дороге [3, 4, 

5]. 

3. Преимущества и недостатки технологии виртуальной сцепки 

Технология ВСЦ, как способ повышения пропускной способности, 

обладает значительными преимуществами по сравнению с классическими 

системами АБ: 

- для получения эффекта (повышение пропускной способности), не 

требуется значительных капиталовложений в существующую инфраструктуру; 

- низкая необходимость в обслуживании (важно в условиях крайнего 

севера); 

- уменьшение влияния человеческого фактора; 

- возможность развития в систему интервального регулирования 

следующего поколения (не требующую наличия рельсовых цепей, и 

опирающуюся только на спутниковое позиционирование и передачу данных по 

радиоканалу); 

- возможность более гибкой организации движения потоков поездов 

(сближение и растягивание поездов в ВСЦ при технологической 

необходимости). 

Однако на текущем этапе развития данной технологии, существуют 

значительные проблемы связанные с ее реализацией: 
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- отсутствие надежной альтернативы напольным устройствам 

безопасности (необходимость обеспечения контрольного режима); 

- недостаточная оснащенность сети железных дорог цифровой 

радиосвязью; 

- потребность в «умном локомотивном устройстве безопасности» которое 

будет выполнять весь комплекс задач связанных с обеспечением безопасности 

движения поездов в виртуальной сцепке и организации их движения; 

- необходимость наличия достаточного количества свободных приемо-

отправочных путей на всех станциях участка, применения технологии ВСЦ; 

- необходимость переработки существующей технологии обработки 

поездов на станции под условия увеличивающегося темпа приема и 

отправления поездов движущихся по технологии ВСЦ [5, 6]. 

Заключение 

Технология виртуальной сцепки поездов является перспективной как с 

точки зрения развития пропускных способностей, так и повышения гибкости 

организации движения поездов. Данная технология находится на стадии 

опытных испытаний, и в будущем может кардинально преобразить наше 

представление о движении поездов. Однако для полноценной, эффективной 

реализации виртуальной сцепки предстоит решить множество проблем. 
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Education is, on the one hand, an information consumer, on the other hand, a 

creator of new information technologies [5].  Teachers can share their achievements 

that can help others in teaching students [4].  The modern education system has a 

great opportunity in it.  After conducting a survey among students of the Krasnoyarsk 

State Agrarian University, it can be concluded that the students cannot imagine the 

learning process without achievements of technology. 80% of respondents believe 

that computer technologies are necessary for education, 20% speak about the negative 

aspects of computerization.   

Positive aspects of computerization of the educational system: 

- Search for information.  Thanks to the creation of one information field, 

search for information to write something or for general self-development is not a 

problem for students. 

- Transfer of information.  Communication plays a big role in modern society.  

Thanks to the emergence of computer technologies, a person can learn about the 

achievements of scientists from different parts of the planet. 

- The emergence of distance learning.  Technologies give us an opportunity not 

to interrupt the educational process in case of unforeseen circumstances [1]. 
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- Interactive learning.  The educational process has become a field for the 

teacher’s creativity.  Currently there is an opportunity to make learning pleasant and 

interesting.  Presentations, showing video materials, educational games, all this is an 

integral part of training in the modern world [3]. 

- View of scientific programs.  Due to the information space, students can learn 

a lot from popular science programs available throughout the planet, such as National 

Geographic, Animal Planet.  It helps students acquire new knowledge. 

- Visuality and assistance in practice.  Many processes in student’s 

specialization cannot be shown in practice, but there is an opportunity to show videos 

that relate to this topic, for example, how to properly carry out operation, use tools, 

etc. [2]. 

Negative aspects of computerization of the educational system: 

- Too big flow of information.  People cannot assimilate most of the 

information that is stored on the Internet.  This can affect the quality of acquired 

knowledge and skills. 

- Fast cluttering of the information space.  Due to the fact that the information 

has become available to everyone, a variety of false statements may appear on the 

network.  Since a small number of people can process information qualitatively, it 

leads to delusions.     

- Inability to work with the information field.  Many students do not know how 

to process information. The teachers are not against the use of additional information, 

but often dissatisfied with the fact that the answer does not correspond to reality. 

We decided to study how information technologies affect the students of the 

first course of the Institute of Applied Biotechnologies and Veterinary Medicine of 

the Krasnoyarsk State Agrarian University.  The first question was about how 

information technologies affect students’ independence. The number of those whom 

information technologies help in the development of independence and motivation to 

study and those who are lazy to spend time searching for the desired information is 

equal.  In addition, 90% of students believe that thanks to the Internet resources in the 

educational process, got much information regarding the study, 10% - Internet 

resources did not help.  It was also clarified for what purpose students use the Internet 

- 83% enter the training sites to get information for the reports and abstracts.  

So, we can draw the following conclusion: the information space facilitates the 

search for the necessary information, as well as helps in its processing and 

assimilation. The Internet and technology have given humanity many variations of 

education and leisure. Every person in modern society must be able to use the 

information space. 
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Аннотация. Решение проблемы роста производительности труда 

неотделимо от более полного использования сущностных сил работающих. На 

одно из ведущих способностей становятся способности специалистов 

обеспечивать возрастание трудового и интеллектуального потенциала 

работников. Вместе с тем эффективность деятельности специалиста 

оказывается во все большей зависимости от его формы жизнедеятельности. 

Несомненно, что у специалиста две стороны управленческой деятельности: 1) 

обеспечение состояния здоровья и 2) обеспечение формы качественных 

управленческих решений находятся во взаимосвязи.  

Ключевые слова: повышение производительной силы труда; специалист; 
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Annotation. The solution to the problem of productivity growth is inseparable 

from the fuller use of the essential forces of workers. One of the leading abilities is 

the ability of specialists to increase the labor and intellectual potential of workers. At 

the same time, the effectiveness of the specialist's activities is increasingly dependent 

on his form of life. There is no doubt that the specialist has two aspects of 

management: (1) ensuring the state of health and (2) ensuring the form of quality 

management decisions are interconnected. 

Keywords: increasing the productive power of labor; specialist; ensuring the 

form of management decisions. 
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В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития 

производства здоровье наряду с другими качественными характеристиками 

приобретает роль ведущего фактора экономического роста. Известно, что доля 

лиц, участвующих в общественном производстве, достигает своего 

максимального значения в возрастных потоках 30–39 лет и 40–49 лет. С 50-ти 

лет наблюдается снижение трудовой активности, основная причина которого - 

ослабление здоровья. 

Достаточный уровень здоровья и физического развития - одно из 

важнейших условий качества рабочей силы. Работоспособность руководителя 

можно рассматривать как способность к продолжительной, напряженной 

творческой деятельности. Очень важны физический потенциал (здоровье, 

возраст, тренированная нервная система, отсутствие вредных привычек) и 

эмоционально-волевой комплекс качеств (твердость, трудолюбие, упорство в 

работе, удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, 

жизнерадостность, оптимизм). В зависимости от этих показателей оценивается 

возможность участия специалиста в определенных сферах трудовой 

деятельности. Поэтому уже на этапе выбора специальности ставится и решается 

проблема психофизиологического соответствия личности конкретным видам 

профессиональной деятельности. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства при 

повышенной механизации и автоматизации определяют значительные нагрузки 

на организм. Актуальными и становятся такие качества личности, как быстрота 

реакции, скорость принятия решения, собранность, сосредоточенность, 

внимательность. Именно они в большей мере определяются всем комплексом 

показателей здоровья. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер: она присуща как 

отдельным работникам, так и обществу в целом. Внимание к собственному 

здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику нарушений, 

сознательная ориентация на здоровье - все это показатели общей культуры 

человека. 

Существуют различные определения понятия «здоровье»: 

- отсутствие болезней; 

- нормальное состояние организма; 

- единство морфологических, психоэмоциональных и социально-

экономических констант.  

Общее в этих определениях то, что здоровье понимается как нечто 

противоположное болезни, отличное от нее, как синоним общепринятой нормы. 

Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: 

здоровье - нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций.  

Болезнь имеет два вида причин: внутренние, исходящие из организма 

человека, и внешние, воздействующие на него. Следовательно, для 

предупреждения болезней - повышения жизнеустойчивости организма - есть 

два способа: удаление внешних причин; оздоровление, укрепление организма 

для того, чтобы он был в состоянии нейтрализовать их влияние.  
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Первый способ малоэффективен, поскольку человек, живущий в 

обществе, практически не в силах устранить все внешние факторы болезни.  

Второй способ более результативен. Он заключается в том, чтобы по мере 

возможности избегать поводов, провоцирующих болезни, и в то же время 

закалять свой организм, приучать его приспосабливаться к внешним влияниям 

в целях снижения чувствительности к воздействию неблагоприятных факторов. 

Поэтому способность к адаптации - один из важнейших критериев здоровья. 

Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости 

от уровня культуры. Культура подразумевает не только систему знаний о 

здоровье, но и соответствующие действия для его поддержания и укрепления, 

основанные на нравственных началах. 

Здоровье - это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная 

ценность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице этих 

ценностей, а также в системе таких категорий человеческого бытия, как 

интересы и идеалы, гармония, красота, смысл и счастье жизни, творческий 

труд, программа и ритм жизнедеятельности. По мере роста благосостояния 

населения, удовлетворения его естественных первичных потребностей (в пище, 

жилье и др.) относительная ценность здоровья все больше будет возрастать. 

Ценностями могут выступать биологическое, психофизиологическое 

состояние человека (жизнь, здоровье, нормальное самочувствие и т.д.), условия 

общественной жизни (социальные и природные), в которых происходят 

формирование, развитие, удовлетворение потребностей, а также предметы и 

средства их реализации, т.е. продукты материального и духовного 

производства. 

Ценностный подход требует учитывать мотивационно-личностное 

отношение человека к здоровью, которое может выражаться не только в форме 

поведения, но и в виде психологического контроля мнений, суждений. 

Ценность здоровья не снижается, даже если не осознается человеком, т.е. 

остается скрытой (латентной). Как показывает практика, большинство людей 

осознают ценность здоровья только тогда, когда оно находится под серьезной 

угрозой или почти утрачено. 

В то же время в иерархии потребностей человека здоровье занимает 

ведущие позиции, особенно в жизнедеятельности руководящих специалистов. 

То, как оценивают свое здоровье студенты нашего вуза, можно увидеть из табл. 

1 и  2. 

Таблица 1  

Социологические данные о готовности студентов потока 120Э 

оптимизировать форму своей жизнедеятельности для принятия качественных 

управленческих решений 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус  студентами потока 120Э 

Юноши Девушки 

Директоры Директора Недиректора 
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10. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), мужчина 

(женщина) я неистощимый (мая)  

Б) у меня достаточно энергии для 

большинства вещей, которые я хочу сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем 

большинство моих друзей. 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

Примечание  

100,0 % юношей—директоров,  100,0 % девушек - директоров, 100,0% - 

девушек - «недиректоров» не имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы 

бороться за достижение запланированного результата 

Выводы по таблице 1 

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей—директоров, 

100,0 % девушек - директоров, 100,0% - девушек - «недиректоров» не 

представляют востребованность для достижения поставленных целей полной 

отдачи сил и энергии. Эта группа юношей и девушек не учитывают, что их 

«успех», «победа» всегда требуют мобилизации сущностных сил.  

2. Значительная часть юношей не обладают такими качествами и 

умениями, как оптимизация своих сил и энергии для достижения 

запланированного результата.  

3. Социолого-идентификационные данные о студентах 120Э потока 

свидетельствуют о том, что значительная численность респондентов нуждается 

в знаниях о роли своего социально-психологического состоянии, а также 

умений в корректировании и обеспечении необходимого уровня здоровья для 

того, чтобы применять соответствующие установки и рекомендации в 

самостоятельной управленческой деятельности. В то же время важно, чтобы 

они приняли решение быть успешными в своей самостоятельной 

управленческой деятельности, что у них имеется направленность на 

реализацию принятых решений и «стать качественными руководящими 

специалистами предприятий.  

 Наличие значительной группы студентов, согласно социологическим 

данным, готовых к активной самостоятельной управленческой деятельности 

может возрасти при использовании специальных технологий с установками и 

информацией о потенциальных возможностях оптимизировать форму своей 

жизнедеятельности. 

 Безусловно, что противоречие между достижением успеха и 

необходимостью специалисту быть здоровым разрешимо на пути 

совершенствования объективных условий жизнедеятельности.  

 В то же время важны собственные установки и стереотипы реального 

отношения к своему здоровью как к непреходящей ценности. 

Таблица .2 

Социологические данные о готовности студентов потока 12МЭ 

оптимизировать форму своей жизнедеятельности для принятия качественных 

управленческих решений 
Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный статус  

студентами потока 120М 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 
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10. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), мужчина (женщина) 

я неистощимый (мая)  

Б) у меня достаточно энергии для 

большинства вещей, которые я хочу 

сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем 

большинство моих друзей.  

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

Примечание  

1. Согласно социологическим данным 33,3 % девушек-директоров 120М 
потока имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы бороться за 

достижение запланированного результата.  

2. В то же время 100,0% юношей - «директоров», 66,70% девушек-

«директоров» и 100,0% девушек - «недтректоров»  не имеют достаточных сил и 

энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного результата. 

Выводы по таблице 2 

1. Согласно социологическим данным,  100,0% юношей - «директоров», 

66,70% девушек - «директоров» и 100,0% девушек - «недиректоров»   не 

представляют востребованность для достижения поставленных целей полной 

отдачи сил и энергии. Эта группа 128М потока юношей и девушек не 

учитывают, что их «успех», «победа» всегда требуют мобилизации сущностных 

сил.  

2. Социолого-идентификационные данные о студентах 120М потока 

свидетельствуют о том, что значительная численность респондентов нуждается 

в знаниях о роли своего социально-психологического состоянии, а также 

умений в корректировании и обеспечении необходимого уровня здоровья для 

того, чтобы применять соответствующие установки и рекомендации в 

самостоятельной управленческой деятельности. В то же время важно, чтобы 

они, принимая решение быть успешными в своей самостоятельной 

управленческой деятельности, осознавали наличие у них направленности на 

реализацию принятых решений и «стать качественными руководящими 

специалистами предприятий.  

Наличие значительной части студентов, согласно социологическим 

данным, готовых к активной самостоятельной управленческой деятельности 

может возрасти при использовании специальных технологий с установками и 

информацией о потенциальных возможностях оптимизировать форму своей 

жизнедеятельности. 

Безусловно, что противоречие между достижением успеха и 

необходимостью специалисту быть здоровым разрешимо на пути 

совершенствования объективных условий жизнедеятельности.  

В то же время важны собственные установки и стереотипы реального 

отношения к своему здоровью как к непреходящей ценности. 

Итоговые выводы 

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 

В современных условиях в сфере предпринимательства, проблематика 

образования напрямую связана  с проблемой готовности специалистов 

создавать конкурентные преимущества. Образование служит основой 
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формирования профессионализма, выступает в качестве «интеллектуального 

капитала», который в соединении с «физическим капиталом» дает увеличение и 

производительности, и качества, и эффективности труда. 

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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Аннотация: в статье особое внимание акцентируется на молодѐжном 

сленге. Рассматривается его происхождение, основные закономерности, 
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принципы образования сленговых выражений. Также статья знакомит нас с 

носителями и причинами употребления молодѐжного сленга. 
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Annotation: in this article special attention is dedicated to question of youth 

slang. It’s origin, main consequences, principles of formation being considered. Also 

this article introduces to us native speakers and reasons of using youth slang. 

Key words: slang, youth slang, formation principles of slang, native speakers of 

youth slang. 

 

Молодые люди, в особенности подростки, в различных целях, к примеру, 

в целях самоутверждения, актуального в юном возрасте, начинают 

использовать слова, отличные от устоявшийся в социуме нормы. Ими 

используются элементы разноплановой лексики: иностранные слова, 

профессионализмы (музыкантов, моряков), вульгаризмы, диалектизмы и 

жаргонизмы. Молодые люди употребляют их, чтобы, например, показать 

своеобразный признак принадлежности к какому-либо «клану» - возрастной 

группе. Применяются эти слова зачастую неосознанно, смысл их весьма 

неточен, а происхождение, как правило, неизвестно для говорящего. 

В любом языке существует свой молодѐжный сленг. Им наполнены СМИ, 

музыка, фильмы, сериалы, игры, социальные сети и Интернет. Жаргонные 

слова приходят в словарный запас подростков из уст знаменитых актеров, поп-

исполнителей, интернет-знаменитостей и т.д. [1]. 

Актуальность темы заключается в том, что в наши дни молодежный сленг 

получил очень широкое распространение и проникает не только в разговорный 

язык, но и во все остальные, активно используется в телевизионных передачах 

и особенно в Интернете. 

Сам термин «сленг» в переводе с английского языка означает: 

1. Речь социально или профессионально обособленной группы в 

противоположность литературному языку. 

2. Вариант разговорной речи (в т.ч. экспрессивно окрашенные элементы 

этой речи), не совпадающий с нормой литературного языка [2]. 

Сленг - слова, которые понимаются как нарушение норм стандартного 

языка. Это, как правило, весьма выразительные слова, с переносным значением, 

использующиеся для обозначения предметов из повседневной жизни. Сленг – 

это молодежный жаргон, представляющий собой слой разговорной лексики, 

отражающей грубовато-пренебрежительное, иногда юмористическое 

отношение к предмету речи. С помощью сленга подросток может наиболее 

полно и свободно выразить свои чувства, мысли и эмоции. 

Сленг подростков не возникает на пустом месте. Он, как и настоящие 

языки, имеет свою этимологию: заимствование из профессиональных сленгов, 
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блатной фени, новообразованные слова путем сочетания двух слов или корня и 

суффикса, англицизмы, сокращения и т.п. 

Зачастую, когда в устоявшимся языке нет слова, обозначающего то или 

иное понятие подростковой культуры, в язык входит новое слово. Оно может 

даже перейти в категорию литературного, если достаточно ѐмко описывает это 

понятие. 

Тому есть множество примеров из языка программистов. Например, 

слово «зависнуть». Изначально оно означало нарушение загрузки компьютера. 

Позже добавилось значение «оставаться в каком-либо месте». 

Молодѐжный сленг – это социальный диалект людей в возрасте от 13 до 

30 лет. Он возник из противопоставления себя старшему поколению и 

официальной системе. Сленг, в первую очередь, отличается разговорной, а 

часто даже грубой, фамильярной окраской [3].  

В большинстве случаев, молодѐжный сленг формируется на основе 

заимствования. Именно молодѐжный сленг является крайне динамичным 

явлением, со сменой одного актуального события другим, старые слова 

забываются, на смену им приходят новые. Этот процесс происходит очень 

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

нескольких десятков лет, то в молодѐжном сленге только лишь за прошлое 

десятилетие появилось и было забыто огромное количество слов. Происходит 

процесс смены поколений, и те слова, которые казались удачными и смешными 

пять-шесть лет назад, сейчас выглядят нелепыми и устаревшими. Меняется 

мода, тенденция в обществе, и некоторые слова просто надоедают. 

В современном русском языке «молодежные» слова представляют собой 

английские заимствования (стримить, хайпить, донатить, мѐрч, вайб), 

сокращения (ЧСВ, шмот, оч, спок, кст) или слова, образованные по созвучию 

(тишка, кек, лукас). Сильное влияние на молодежный сленг оказывает 

компьютеризация: интернет и мемы постоянно привносят новые выражения в 

разговорный язык [4]. 

Молодежный сленг выполняет целый ряд функций. С его помощью 

юношество отделяет своих от чужих; противопоставляет себя старшему 

поколению и официальным институтам общества; самовыражается в юморе и 

творчестве; обозначает понятия, для которых нет подходящих слов в 

устоявшимся языке. 

Принадлежность к определѐнной группе накладывает отпечаток на 

доминирующий способ образования сленговых выражений. Выделяются 

следующие основные виды молодежного сленга: школьный, интернетовский 

(сетевой), журналистский, армейский, компьютерный, уголовный, сленг 

наркоманов, сексуальный. Молодым людям необходимо ощущать свою 

принадлежность к какой-либо группе, отсюда и берется приверженность к 

субкультурам. Панки, готы, эмо, скейтеры, рокеры, байкеры, сегодня и они 

тоже еще есть. Но на смену им пришли и новые современные субкультуры: 

геймеры; анимешники; фикрайтеры; хикикомори; сериаломаны; косплееры и 

т.д. 

В психологии ученые называют еще несколько причин, по которым 

современное поколение активно употребляет сленг: недостаток литературного 
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словарного запаса для выражения своей мысли; стремление к разнообразию 

(жаргон помогает молодежи расслабиться, чувствовать себя более уверенными 

в обществе и выделить себя из общей массы людей); стремление выражаться 

кратко (одним и тем же словом подростки часто пытаются передать различные 

значения и смысл) [5]. 

Свой вклад в исследование молодежного сленга внесли филологи: Э.М. 

Береговская,  Н.Е. Самсонова, Т.В. Зайковская и другие.  Лишь в последние 

годы начали появляться работы молодых лингвистов, изучающих как явление 

речь именно подростков. Необходимо пояснить, что в работах некоторых 

лингвистов понятия молодежный и подростковый сленг объединяются. Это 

делается для унификации понимания сущности молодежного сленга. 

Сленг – это открытая система ненормативных лексико-фразеологических 

единиц разговoрного просторечного языка, предназначенные для выражения 

усиленной экспрессии (яркое проявление чувств) и особой оценочной окраски. 

Молодежный сленг – это особые слова и выражения, свойственные 

подросткам, свой язык, непонятный окружающим. 

Выделяют три этапа формирования языковых проявлений в речи молодых 

людей в соответствии их возрастом: подростково-юношеский, 

профессионально-групповой и интегральный. 

1. Подростковый этап – это нормативно-экспрессивная лексическая 

подсистема речи подростков в их различных групповых или региональных 

вариациях: уличных, школьных, дворовых, детдомовских и др. на фoне 

растущего негативизма, стремления к освобождению от детской зависимости 

развивается и укрепляется центробежная тенденция к отчуждению от взрослого 

общества и его норм, в том числе языковых и лексических. 

2. Профессионально-групповой – этап формирования жаргонных 

молодежных подсистем, которые характеризуют речь молодых людей старшего 

возраста. 

3. Интегральный этап – формирует лексико-семантические и 

фразеологические единицы универсального применения, встречающиеся в 

самых разных молодежных лексиконах, социально-групповых и социально-

профессиональных. 

Причины употребления сленга (в зависимости от поведенческих 

подростковых реакций) [3]: 

- группирование – сленг, как средство отделения своих от чужих и 

укрепления столь ценимой в данном возрасте групповой солидарности. 

Благодаря знанию такого специального языка молодые чувствуют себя членами 

некой замкнутой общности. Сленг помогает поддерживать хорошие 

взаимоотношения со сверстниками. 

- эмансипация – сленг как способ свободы самовыражения. Подростки 

часто заявляют, что просто не хотят, чтобы их понимали взрослые. Сленговые 

названия относятся только к миру подростка, таким образом, отделяя его от 

всего остального, и зачастую непонятны людям других возрастных категорий. 

- оппозиция – сленг как своего рода протест против взрослого. То есть 

нежелание следовать правилам, придуманным взрослыми, распространяется и 

на речь. Сделать свою речь непонятной для родителей. 



106 

 

- компенсации – сленг как одна из форм самоутверждения, один из 

способов преодоления чувства социальной неполноценности. Такие слова 

позволяет им повысит свой социальный статус в группе, утвердиться как среди 

своих сверстников, так и в собственных глазах. 

- подражание – сленг как подражание определенному лицу, которого 

подросток считает значимым для себя (считает своего рода крашем). Поэтому в 

речи детей много слов из блатного лексикона, фраз из разнообразных фильмов 

и сериалов. 

- увлечение – сленг как проявление интереса к какой-либо деятельности. 

Определенный сленг у музыкантов, у людей, увлекающихся компьютерными 

играми. 

В заключении можно сказать, что общение молодых людей в своей среде 

очень важное явление, относящееся к числу важнейших сфер 

жизнедеятельности, как и среди взрослых, поэтому именно использование 

сленга делает их речь более яркой, позволяет подросткам выражаться более 

эмоционально, но при этом культурно. Дети, подростки – это будущее России, 

и нужно понимать их проблемы, мечты и стремления, и с уважением 

относиться к их способам самовыражения, в том числе и к их сленгу. 
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Аннотация. В статье рассматривается потребность в инвестициях в 

образование в современных условиях, связь образования и инвестиций в него с 

человеческим капиталом, а также влияние инвестиций в образование на 

экономическое развитие общества. 
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В современном мире в условиях перехода к экономике, основанной на 

знаниях, предельно высока роль человеческого капитала. Человеческий капитал 

– это уникальный человеческий ресурс, обеспечивающий привлечение новых 

кадров в образовательные организации. Он является главной движущей силой 

экономики и общества, без него не может функционировать ни одна отрасль 

национального хозяйства, в том числе - сфера образования. Именно в ней 

происходит формирование человеческого капитала как совокупности 

различных, в том числе профессиональных компетенций.  

Формирование человеческого капитала – процесс реализации инвестиций, 

вложенных в систему образования. Целью его формирования является 

накопление потенциального интеллектуально-образовательного ресурса. 

Образовательное учреждение представляет собой объект, производящий и 

позволяющий людям сознательно усваивать новые знания, что, в свою очередь, 

является содержательным процессом создания образовательного человеческого 

капитала. Конечным экономическим результатом и главным условием 

деятельности образовательного учреждения является производство 

человеческого капитала [5, С. 84]. 

Специалисты в области образования являются активами, которые 

представляют собой будущие экономические выгоды и нуждаются в выплате 

компенсации за свой труд, что является инвестициями в образование [1, С. 256]. 

Одним из видов инвестиций в человеческий капитал являются расходы на 

образование и профессиональную переподготовку, общее и специальное 

образование [3, С. 101]. 

Повышение инвестиционной активности при формировании 

человеческого капитала в образовании связано с необходимостью 

совершенствования имеющихся знаний и умений на протяжении всего периода 

трудовой деятельности. Одновременно с тем улучшение зарплатных условий 

для специалистов (работников образовательной организации) целесообразно 

ориентировать на повышение их дохода с учѐтом окупаемости средств, 

вложенных в получение образовательных услуг [4, С. 13]. 

Процессы инвестиций в образование и получения отдачи от них не 

совпадают хронологически, в силу чего требуется их приведение к одному 

моменту времени с целью сопоставления. Чистая приведѐнная стоимость есть 
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разница между дисконтированными значениями чистых текущих потоков 

выгод и издержек. Инвестиции в получение дополнительного уровня 

образования специалистами сверх имеющегося (как, например, получение 

высшего образования выпускниками специальных профессиональных учебных 

заведений или повышение квалификации педагогов) целесообразны только в 

том случае, когда чистая приведѐнная стоимость инвестиций имеет 

положительное значение. Иначе говоря, будущие доходы от инвестиций в 

образование превышают расходы на его получение [3, С. 102]. 

За счѐт развития образования, которое отвечает за формирование 

человеческого капитала, что, в свою очередь, невозможно без инвестиций в 

образовательную сферу, обеспечивается рост производительных сил общества 

[4, С. 13]. Ведущие страны мира в своем стремлении к экономическому 

процветанию развиваются в сторону экономики, базирующейся на знаниях, 

наращивая инвестиции в образование и при этом в определѐнной степени 

сокращая вложения в традиционные источники экономического роста. 

Экономические стимулы с новыми знаниями способствуют экономическому 

росту, улучшают возможности трудоустройства, обеспечивают более высокую 

заработную плату благодаря созданию новых вакансий в сфере образования. 

Кроме того, растет конкурентоспособность страны в глобальном плане [2, С. 

24]. 

Благодаря инвестированию образования достигается большое 

разнообразие социальных эффектов: повышение уровня экономической 

справедливости и снижение уровня бедности, увеличение социальной 

мобильности между поколениями и формирование интеллигенции, 

необходимой для полноценной современной либеральной демократии, 

являющейся основой современного глобального мироустройства [2, С. 25]. 

Инвестиции в образование исключительно важны, поскольку они 

обеспечивают привлечение новых трудовых ресурсов в данную сферу, позволяя 

образовательным организациям увеличивать уровень оплаты и улучшать 

условия труда педагогических работников. Это, в свою очередь, позволяет 

более эффективно готовить специалистов, включая преподавательский состав, 

что способствует увеличению темпов экономического роста, повышению 

благосостояния общества в целом и конкурентоспособности страны в мировом 

сообществе. 
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ББК: 67.407.14 

ВОПРОС  СНЯТИЯ  С  КАДАСТРОВОГО УЧЕТА  РАНЕЕ  УЧТЕНЫХ   

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 

А. В. Деев 

   Аннотация. Значением государственного земельного кадастра как 

информационного ресурса, сведения которого используются при проведении 

государственной кадастровой оценки земель, совершении сделок с земельными 

участками, при осуществлении государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами и для решения других задач. При этом 

государственный кадастровый учет является основным инструментом описания 

земельного участка как объекта права и налогообложения.  

Ключевые слова: земельный участок, снятие с кадастрового учета, 

единый государственный реестр недвижимости, государственный кадастровый  

учет,  управление Росреестра. 

 

собой QUESTION ссылаясь REMOVAL FROM автор CADASTRAL описании REGISTRATION OF 

PREVIOUSLY municipal REGISTERED настоящее LAND PLOTS 

А.V. правилами Deev 

главу Abstract. The value of the настоящее state кадастрового land cadastre, as an рамках information описании resource, the 

information of state which is land used in the state федерального cadastral кадастрового valuation of land, описании transactions орган with 

land кадастровым plots, in the российской implementation of state and правилами municipal федеральный land management and for 

which other установлении tasks. At the same установлении time, the регистрации state cadastral реестровой registration is the российской main tool for 

главу describing a сроков land plot as an state object of law and изменений taxation. 

Keywords: главу land рамках plot, removal municipal from which cadastral registration, настоящее unified надписи state register 

of изменений real transactions estate, state real cadastral сведения registration, Rosreestr регистрации department. 

 

 В municipal настоящее время в результате России земельными государственный кадастровый кадастровым учет 

российской земельных участков land представляет федерального собой основную данные функцию росреестра государственного 

земельного ссылаясь кадастра, правилами заключающуюся в описании и автор индивидуализации 

сроков земельных участков в орган Едином росреестра государственном реестре реестре недвижимости, в 

надписи результате чего силу каждый законом земельный участок данные получает качественную такие характеристики, 
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реестр которые федерального позволяют однозначно кадастровым выделить его из правилами других земельных земельными участков и 

специальную осуществить его качественную и результате экономическую российской оценку. 

Проводя также анализ real нормативно-правовых актов: real Федеральный орган закон «О 

кадастровой законом деятельности» от законом 24.07.2007 № 221-ФЗ (качественную последняя автор редакция)
1
, 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 

государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2020)
2
, автор законом настоящей real статьи, являясь собой действующим сроков кадастровым 

инженером, федерального столкнулся со real следующей проблемой.  

сделок Согласно  описании пункту 3 статьи 70 федерального Федерального настоящее закона от 13.07.2015 № 218-

ссылаясь ФЗ «результате Орган регистрации state прав в росреестра соответствии с установленными  правилами  

установлении ведения собой Единого государственного сделок реестра кадастровый недвижимости также описании снимает с 

едеральный государственного кадастрового если учета росреестра земельный участок, правилами учтенный в 

пункту установленном законодательством реестре Российской едеральный Федерации порядке до 1 state марта 

федеральный 2008 года, в land случае, which если сведения о федерального правообладателях правилами таких участков 

если отсутствуют в сроков Едином государственном специальную реестре which недвижимости». 

 Управлением кадастрового Росреестра по кадастровый Красноярскому краю не регистрации исполняется исполняется данная 

норма сроков законодательства, и state автору как кадастровому если инженеру в надписи рамках 

проведения управление кадастровых сведения работ по межеванию едеральный земельных реестровой участков для снятия с 

снимает кадастрового законом учета приходится пункту направлять сроков обращение в Управление 

рамках Росреестра по росреестра Красноярскому краю, управление ссылаясь на сделок названную норму надписи закона. 

Для реестре решения сложившейся описании проблемы правилами автор данной управление статьи  исполняется предлагает 

проектное кадастровый решение о  специальную внесении изменений в результате Приказ registered Министерство 

экономического надписи развития state Российской Федерации от which 16.12.2015 № 943 (российской ред. от 

03.12.2019) «Об кадастрового установлении росреестра порядка ведения исполняется Единого экономического государственного 

реестра орган недвижимости, едеральный формы специальной однозначно регистрационной специальную надписи на 

документе, качественную выражающем реестре содержание сделки, сведения состава собой сведений, включаемых в 

главу специальную real регистрационную надпись на автор документе, сделок выражающем 

содержание отдельный сделки, и исполняется требований к ее заполнению, а содержание также надписи требований к 

формату едеральный специальной реестре регистрационной надписи на установлении документе, сроков выражающем 

содержание пункту сделки, в настоящее электронной форме, права порядка содержание изменения в Едином 

федеральный государственном законом реестре недвижимости land сведений о transactions местоположении границ 

ссылаясь земельного законом участка при исправлении описании реестровой правилами ошибки» (Зарегистрировано в 

настоящее Минюсте сроков России 25.03.2016 силу N41548)
3
 в автор главу VII «Особенности внесения 

записей в кадастр недвижимости и реестр прав на недвижимость в связи с 

переходом к ведению ЕГРН» отдельный пункт об определении 

конкретизированных  сроков выполнения законодательной нормы ст. 70, части 

3 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

Управлением Росреестра в отношении земельных участков, учтенных в 

установленном законом порядке до 1 марта 2008 г.  

Данные аспекты правовой проблемы не отражаются в доктринальных 

положениях учѐных, т. к. имеют практическое значение.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Е.В. Демяхина 

Аннотация. В статье на примере ряда зарубежных стран рассматриваются 

характерные черты национальных систем регионального управления и 

развития.  

Ключевые слова. Региональное развитие, территориальное управление, 

регионы, зарубежный опыт.  

 

FOREIGN EXPERIENCE OF MODERN PRACTICE OF 

TERRITORIAL ECONOMY 

 E.V. Demyakhina  

Abstract. The article examines the characteristic features of national systems of 

regional management and development using the example of a number of foreign 

countries. 

Keywords. Regional development, territorial administration, regions, foreign 

experience. 

 

Эффективное функционирование регионального хозяйства предполагает 

его поддержание в границах определенных параметров с помощью 

экономических и административно-хозяйственных рычагов и стимулов. Чем 

более устойчиво функционирует региональная экономика, тем успешней 

решаются задачи придания ей инновационной направленности с долгосрочным 

планированием развития. Зарубежный опыт крайне обширен и разнообразен 

ввиду ярко себя проявляющей национальной специфики сложившихся в разных 

странах систем управления региональным экономическим развитием, наборов 

соответствующих институтов и организаций и системы связей между ними. 

В ряде европейских государств (Великобритания, Франция) одним из 

ключевых принципов территориального хозяйствования выступает императив, 

согласно которому экономический прогресс легче обеспечить посредством 

локального развития, чем путем экзогенного перераспределения ресурсов и 

деятельности; это нацеливает на приближение политики к местным центрам 

принятия решений.[1, с.123]  

Великобритания имеет давние традиции регионального хозяйствования, 

которое отличается также большим разнообразием форм и методов. 

В стране используется двухуровневая система территориального 

управления. Основой системы территориального хозяйствования выступают 

графства, в состав которых входят округа. Графствам переданы основные 
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функции управления социально-экономическим развитием соответствующих 

регионов. При этом, государство оказывает активное влияние особенно в 

вопросах сельского хозяйства и размещения промышленности. Округа 

наделены в значительной части лишь второстепенными функциями в 

управлении подведомственными территориями. 

В Великобритании осуществляется целенаправленная политика развития 

и размещения производительных сил. В соответствии с Законом о 

распределении промышленности в регионах развития используются такие меры 

стимулирования производства, как выдача специальных лицензий и 

сертификатов на промышленное строительство. В проблемных регионах 

практикуются такие меры, как: предоставление прямых строительных субсидий 

для создания собственных предприятий; льготные субсидии на приобретение 

основных фондов. 

Административная система Франции отличается многоуровневой 

иерархией. Административными единицами высшего уровня являются 

регионы, нижнего-многочисленные коммуны (общее количество которых 

превышает 36000). Промежуточные уровни включают департаменты, округа и 

ряд других позиций. Каких-то значимых отклонений от этой чѐткой 

иерархической схемы, во многом являющейся наследницей 

рационализаторских усилий деятелей Великой французской революции, нет.[2, 

с.33] 

Коммуны являются низшей ступенью административно-

территориального деления и представляют собой объединения жителей 

конкретных территорий. В компетенцию коммун входят управление местными 

делами, вопросы создания рабочих мест, поддержки предпринимательства, 

благоустройства, защиты интересов населения. 

Департамент является основным звеном административно-

территориального устройства Французской Республики. В его компетенцию 

входят следующие вопросы: бюджет; социальное развитие территории; 

развитие коммуникаций; поддержание сельского хозяйства; строительство и 

содержание колледжей; регулирование деятельности находящихся на 

территории государственных учреждений; административный контроль над 

входящим в департамент территориальными коллективами (муниципалитетами 

и др.)  

Действующая во Франции система территориального управления 

представлена, с одной стороны, тремя уровнями советов (региональный, 

генеральный, муниципальный), с другой- четко выстроенной вертикалью 

государственного участия и контроля (префекты и другие лица, наделенные 

административными полномочиями); при этом председатели коллегиальных 

органов(советов) одновременно выступают и главами исполнительной 

власти.[1, с.123] 

Административное устройство в Италии, на первый взгляд, 

административное устройство в Италии очень похоже на французское. 

«Наверху» также находятся регионы, «внизу» - коммуны. Промежуточный 

уровень занимают провинции и метрополитические ареалы. Есть, однако, и 

весьма любопытные отличия. Если среди французских регионов особняком 
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рассматриваются только так называемые заморские территории, то в Италии на 

региональном уровне выделяются два вида единиц-обычные регионы  (regioni a 

statuto ordinario) и регионы с особым статусом (regioni a statuto speciale), причем 

в одном из последних (Трентино-Альто-Адидже) административные функции 

сосредоточены в двух составляющих регион автономных провинциях-Тренто и 

Больцано.[2, с.33] 

На протяжении полутора столетий с момента объединения страны 

наблюдается неуклонное, хотя и не всегда успешное, стремление властей к 

укреплению государственности, выравниванию уровня развития севера и юга, 

сближению культур и целевых установок различных территориальных 

анклавов. В отличие от Франции, в Италии по-прежнему весьма остро стоит 

проблема выравнивания уровня экономического развития макрорегионов 

севера, центра и юга- как основы сохранения целостности страны. Одной из 

острых проблем регионального развития Италии остаются значительные 

различия в уровне социально-экономического развития регионов севера и юга 

(южные области существенно уступают промышленным северным). В данном 

случае одной из причин сохранения весьма жесткого регулирования 

региональной жизни со  стороны государства является стремление к целевому 

перераспределению ресурсов на выравнивание уровня экономического 

развития территорий, что можно признать достаточно обоснованным.  

В Швеции в соответствии с Законом о региональной политике (1985) 

основные цели региональной политики сориентированы по следующим 

направлениям: 1) содействие демографическому развитию различных частей 

страны; 2) мобилизация использования региональных ресурсов в целях 

развития предприятий, повышения занятости. 

Управление процессами социально-экономического развития регионов 

страны занимаются: на высшем уровне, наряду с риксдагом и правительством, -

Государственное промышленное управление; на региональном уровне-лены 

(региональные правительства). Центральным ведомством, осуществляющим 

региональную финансовую помощь предприятиям, выступает Управление 

экономики и технического развития. [1, с.124]    

Особенностью современной системы финансовой поддержки регионов 

является направление средств в основном на развитие инфраструктуры, 

нематериальных активов. В числе приоритетов региональной стратегии 

выдвинуты следующие: 1) инновации и обновление; 2) квалификация рабочей 

силы; 3) трансграничное сотрудничество. 

Формирование кадрового потенциала строится на том принципе, что 

обучение персонала должно осуществляться на протяжении всей жизни. Весьма 

привлекательны получившие развитие в стране технологические центры, 

построенные на технологическом сотрудничестве предприятий, гимназий и 

вузов с четкой их прикладной ориентацией. [2, с.34] 

В Японии действует двухзвенная система территориального управления: 

верхнее звено образуют 47 префектур, а нижнее звено-около 3200 

муниципалитетов (города, поселки, сельские общины). 

Основными звеньями представительной (законодательной) власти 

территорий страны выступают префектурные (как высшее звено местного 
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самоуправления), городские, поселковые и деревенские советы (собрания), 

депутаты которых избираются населением на четыре года. Собрания 

возглавляет председатель. В ведении представительных органов 

территориальной (региональной и местной) власти находятся следующие 

вопросы: развитие и поддержание всей инфраструктуры;  здравоохранение; 

начальное и среднее образование; содействие малому и среднему 

предпринимательству; регулирование землепользования; поддержка сельского 

хозяйства; сохранность имущества граждан и правопорядок; регулирование 

трудовых отношений и др. 

Взаимоотношения центра и периферии имеют динамический характер; 

основными аспектами в полномочиях являются следующие: бюджетная 

система территорий; экономика; социальное развитие территорий; охрана 

окружающей среды; гидротехническое строительство; объекты коммунального 

хозяйства; коммуникации; бытовые отходы. Основной груз ответственности по 

выше названным позициям ложится на территориальные органы. 

Стратегическим курсом, осуществляемым на протяжении последних 

десятилетий, является выравнивание уровня социально-экономического 

развития территорий, равномерное распределение населения по территории 

страны. Основное внимание уделяется вопросам смягчения и ликвидации 

чрезмерной концентрации населения (посредством субсидий, займов, 

налоговых льгот и т.п.), ослабления полярности развития провинций 

(содействие размещению производств и коммуникаций), углублению 

межтерриториальных экономических связей (договоры о сотрудничестве, 

совместные комиссии и т.п.).[ 1, с.125] 

На протяжении последних десятилетий Китай демонстрирует устойчиво 

высокие темпы экономического развития как в национальном, так и 

региональном смысле. Региональная политика и управление региональным 

хозяйством представляют собой составную часть государственной стратегии. 

Основными инструментами ее реализации выступают территориальные планы, 

разрабатываемые Госпланом, министерствами и региональными органами 

управления в структуре единого народно-хозяйственного плана страны. 

Стратегия выравнивания уровня жизни различных регионов 

осуществляется на основе сочетания плановых и рыночных начал по 

следующим направлениям: 1) организация товарного производства; 2) 

преодоление бездорожья; 3) ликвидация неграмотности. 

Специальной формой ускоренного развития отдельных территориально-

хозяйственных систем являются получившие довольно широкое развитие 

свободные экономические зоны (Гонконг, Шанхай, Шеньчжень и др.), 

инвестиционные зоны и т.п. 

На программной основе проводится линия по формированию 

технопарков, как организационных ядер развития и распространения новых 

технологий. Основное их предназначение заключается в стимулировании 

наукоемких производств, продвижении продукции на внешний и внутренний 

рынок. Государство поощряет участие частных фирм в развитии технопарков 

различными способами: предприятиям, использующим перспективные 

технологии, а также тем, которые поставляют продукцию на экспорт, 
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значительно снижаются ставки подоходного налога; вновь созданные в составе 

технопарка предприятия освобождаются от уплаты налогов на два года; 

предусмотрено выделение льготных ссуд.[2, с.36] 

В организации технопарков и регулярном содействии их деятельности 

принимают активное участие региональные и местные администрации. 

Таким образом, каждая из форм территориального хозяйствования носит 

национальную специфику и отражает соответствующий уклад, одной из 

центральных проблем соответствующего государственного управления 

выступает социально-экономическое развитие регионов, как основы 

национального могущества и безопасности, и повышение управляемости 

такими процессами в национальном масштабе.  
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Научное изучение корпоративной культуры появилось с начала XX века. 

Первой попыткой исследования корпоративной культуры являются 

исследования американских ученых во главе с Э. Мейо в начале 30-х годов XX 

века. Экспериментальное исследование группа этих ученых проводила в 

американской компании WesternElectric в Чикаго с целью изучения степени 

влияния корпоративной культуры на производительность труда. Научный 

интерес был обусловлен определенными потребностями социального развития 

и новыми вызовами, прежде всего произошли изменения в отношении к 

человеческому фактору, который стал рассматриваться как ключевой в 

процессе производства.[1] 

Корпоративная культура – это совокупность типичных для организации 

формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и 

традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения 
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работников, стиля руководства, показателей удовлетворенности работников 

условиям труда, уровня взаимного сотрудничества и совместимости 

работников между собой и с организацией, отождествления работников с 

предприятием и перспективами его развития. 

В рамках корпоративной культуры утверждаются идеи и ценности, 

поведенческие нормы, которые входят в традицию, развиваются, подвергаются 

изменениям и узнаются по символам. Сознательно или подсознательно 

формируя образец поведения для сотрудников организации, система 

корпоративных правил регламентирует деятельность человека и дает 

возможность прогнозировать его поведение в различных ситуациях, включая 

критические. Компонентами корпоративной культуры являются: принятая 

система лидерства, стили разрешения конфликтов, действующая система 

коммуникации, положение индивида в организации, принятая символика.[2] 

Последовательно стала выполнять следующие функции корпоративная 

культура: формировать морально-этические ценности корпораций, укреплять с 

руководством корпорации связи работников, создавать чувство солидарности 

всех уровней работников вокруг ценностей, норм, традиций и повышать их 

ответственность за качество деятельности.[1] 

Понятие «корпоративная культура» в сфере банковской деятельности 

применяется сравнительно недавно. Банковская система в России является еще 

достаточно молодой и поэтому не обладает устойчивыми культурными 

традициями в организации своей деятельности. Поэтому необходимость 

развития корпоративной культуры в банковском секторе, направленна на 

увеличение ответственности банков перед клиентами, персоналом и 

обществом. 

Современный коммерческий банк- это организация, основанная для 

привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях 

возвратности, платности и срочности. 

Действия менеджмента банка прежде всего должны быть нацелены: на 

повышение профессиональных навыков и соблюдение этических норм в 

деятельности руководства банков, на повышение ответственности 

руководителей и реальных владельцев банков по его обязательствам, на 

увеличение открытости банковской деятельности. 

В качестве объекта исследования рассмотрим ПАО «Сбербанк», 

основанный в 1841 году. ПАО «Сбербанк» - современный универсальный банк, 

удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре 

банковских услуг. ПАО «Сбербанк» является основным кредитором 

российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. 

ПАО «Сбербанка» ориентирован на максимально качественное 

банковское обслуживание.ПАО «Сбербанк» разрабатывает и совершенствует 

линейки продуктов и услуг для клиентов-физических лиц, преимуществами 

которых являются выгодные условия кредитования,  индивидуальный подход к 

заемщикам,высокое качество клиентского обслуживания. 

Главная задача ПАО «Сбербанк» -построение долгосрочных, 

доверительных партнерских отношений с клиентами.  
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ПАО «Сбербанк» гарантирует соблюдение банковской тайны, а также 

конфиденциальность информации в отношении клиентов, гарантирует 

надежность своих информационных и платежных систем, обеспечивает защиту 

информации. Информация о клиенте раскрывается ПАО «Сбербанком» 

исключительно в объеме и в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Нормы и общепринятые ценностиПАО «Сбербанка» отражены в Кодексе 

корпоративной этики, который регламентирует правила поведения, 

обязательные для всех сотрудников ПАО «Сбербанка». Для ознакомления с 

этими правилами каждый сотрудник при приеме на работу подписывает 

«Декларацию о согласии с этическими нормами Сбербанка России».  

 Каждый сотрудник  ПАО «Сбербанк» проявляет уважительное 

отношение к традициям и истории ПАО «Сбербанка», игордится тем, что он 

работает в Сбербанке России. 

 В ПАО «Сбербанк» поддерживается баланс между личными интересами 

сотрудников и интересами ПАО «Сбербанка»: мотивирует  профессиональное и 

личностное развитие, заботится о здоровье и благополучии сотрудников и 

членов их семей.  

В команде работники ПАО «Сбербанк» для успешной самореализации 

руководствуются тремя принципами: 

1. Уважение к клиентам, коллегам, партнерам. 

2. Эффективность в каждом, пусть небольшом, действии. 

3. Взаимопонимание в коммуникациях с клиентами и коллегами.[3] 

Корпоративная культура ПАО «Сбербанка» является достаточно сильной. 

Важнейшие ценности организации интенсивно поддерживаются, четко 

определены и широко распространяются. Она обладает предельной ясностью 

приоритетов, руководство информирует работников о задачах предприятия и 

активно их вовлекает в решении этих задач. Корпоративная культура ПАО 

«Сбербанка» ориентирована на личностный подход и вместе с тем объединяет 

сотрудников в единое целое. Все это позволяет обеспечить устойчивый тренд 

развития ПАО «Сбербанк» и его положительный имидж в банковской сфере. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ИНФАНТИЛИЗМА У СОВРЕМЕННОЙ  МОЛОДЕЖИ 

Ю.И. Джембек 
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Последние несколько десятилетий отечественными и зарубежными 

психологами активно изучается инфантилизация современной молодежи. 

В общем понимании инфантилизм трактуют как результат разрыва между 

социокультурным и биологическим развитием, который напрямую связан с 

нарушением механизмов социализации и выражается в неприятии форм 

социальной активности и социальных обязательств. По мнению С. А. Лишаева, 

инфантильность - это экономическая, социальная и интеллектуальная 

несамостоятельность молодого человека в том возрасте, когда и 

физиологически, и психологически, и по возрастному самосознанию он уже не 

является ребенком [3].  

С. А. Безгодова и А. В. Микляева говорят о социально-психологическом 

инфантилизме, и определяют его как комплекс социально-психологических 

характеристик личности, выражающийся  в различных проявлениях социальной 

незрелости личности на фоне ее нормативного психического 

функционирования [1].  Данная форма инфантилизма имеет множество 

проявлений, каждое из которых имеет свои признаки: например, учебно-

профессиональный инфантилизм связан с низкой субъектностью в учебной 

деятельности, инертностью. Другими формами социально-психологического 

инфантилизма является гражданский инфантилизм, определяемый 

несформированностью собственной гражданской позиции; семейно-бытовой 

инфантилизм, характеризующийся отказом от какой-либо ответственности в 

сфере семейных отношений и др. [2, 4].   

Обобщая точки зрения С. А. Безгодовой, С. А. Лишаева и А. В. 

Микляевой, мы отмечаем, что несамостоятельность и  незрелость личности 

сопровождается ее неумением эффективно решать возникающие задачи и 

нарушением ее социально-психологической адаптации. Инфантилизм 
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способствует формированию неадаптивных личностных трансформаций, таких 

как: низкая готовность к инновациям, личностная виктимизация, высокая 

агрессивность, а также формирование экстремистских взглядов. Все это 

приводит к обстоятельствам, способствующим нарушению нормального 

функционирования личности, что определяется как «трудная жизненная 

ситуация» [1].  

В связи с актуальностью проблемы в 2021 году мы организовали 

экспериментальное исследование, направленное на изучение уровня 

инфантилизма студентов. Выборка исследования представлена студентами 1 и 

4 курсов Лесосибирского педагогического института – филиала СФУ. 

В качестве диагностического инструментария нами использована 

методика «Уровень инфантилизма» (автор – А. А. Серегина).  

Анализируя результаты исследования, мы отмечаем, что у 90 % 

опрошенных первокурсников выявлен низкий уровень инфантилизма, что 

говорит о ситуативности и неустойчивости способностей к контролю эмоций,  

наличии трудностей в поисках и планировании способов  достижения целей, 

ситуативном характере рефлексии, высокой трудовой мотивации, умеренности 

в стремлении к рациональности и преобладании нравственных ценностей над 

материальными. Кроме того, у 10 %  респондентов 1 курса выявлен средний 

показатель инфантилизма.  Данный факт свидетельствует о том, что 

испытуемые характеризуются  низкой способностью контролировать свои 

эмоции, возможным противоправным характером развлечений, нежеланием 

брать ответственность на себя, преобладанием иждивенческой позиции, 

средневыраженной импульсивностью, слабым самообладанием, получением 

удовольствия как важнейшей жизненной целью.   

Проанализировав результаты исследования, полученные при диагностике 

студентов-выпускников, мы констатируем, что у 60 % опрошенных выявлен 

низкий уровень инфантильности и у 40 % испытуемых – средний уровень.  

Мы отмечаем, что наибольшее расхождение по баллам у обеих групп 

наблюдается по шкале «Ценностные ориентации». Это свидетельствует о 

различии влияния нравственных ценностей на формирование поведения и 

жизненных целей испытуемых. Более высокие баллы выражают преобладание 

материальных ценностей над моральными. Кроме того, по шкале «Рефлексия» 

у первокурсников и выпускников наблюдается наименьшее расхождение по 

баллам. Данный факт свидетельствует о развитом умении  студентов 

анализировать свои поступки, оценивать свое поведение и сосредотачиваться 

на своих мыслях.  

Таким образом, в результате проведенного исследования, мы пришли к 

выводу, что у большинства испытуемых низкий уровень инфантилизма. 

Однако, у некоторых первокурсников и выпускников выявлены признаки 

инфантилизма: отсутствие трудовой мотивации, низкая потребность в 

достижениях, несамостоятельность решений, неупорядоченность поведения и 

нежелание преодолевать трудности, а также стремление к развлечениям. 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

ПОЛИТИКУ В РОССИИ 

Ю.В. Дистель, М.М. Писанкова 

В данной статье рассматривается вопрос улучшения демографической 

ситуации в стране при помощи материнского капитала. Затрагиваются размеры 

выплат, реформы, осуществленные государством и вступившие в силу с 

1.01.2021 года и делаются соответствующие выводы. 

Ключевые слова: материнский капитал, программа, выплаты, 
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MATERNITY CAPITAL AND ITS INFLUENCE ON SOCIAL 

 POLICY IN RUSSIA 

Y.V. Distel, M.M. Pisankova 

This article discusses the issue of improving the demographic situation in the 

country with the help of maternity capital. The amount of payments, reforms 

implemented by the state and effective from 1.01.2021 are touched upon, and 

appropriate conclusions are drawn. 
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Быстрое старение нации и низкая рождаемость стали для многих стран 

стимулом для создания программ по поддержке рождаемости. Одной из таких 

программ является материнский капитал. 

Материнский (семейный) капитал — способ поддержки государством  

российских семей, которые воспитывают детей. Эта поддержка оказывается с 1 

января 2007 года при рождении или усыновлении ребѐнка, имеющего 

российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом 

на дополнительные меры государственной поддержки. Цели расходования 

материнского капитала определяются законодательством РФ. 

Данная программа была разработана на основе данных переписи 

населения 2002 года, которая признала, что рождаемость в стране сильно упала 
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по сравнению с последней переписью, а большинство семей, которые все  же 

решались завести детей, ограничивались одним ребѐнком - в 1992-2006 годах 

доля первенцев достигала 60 %, а в течение всех 1990-х годов она была не 

только самой низкой среди стран СНГ, но и одной из самых низких в мире (в те 

годы рождаемость составляла 8-9 детей на 1000 человек). 

В соответствии с действующим законодательством, право на получение 

материнского капитала имеют: 

 женщина, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая) первого 

(с 1 января 2020 года), второго, третьего или последующих детей начиная (с 1 

января 2007 года); 

 мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся единственным 

усыновителем первого (с 1 января 2020 года), второго, третьего или 

последующих детей начиная (с 1 января 2007 года); 

 отец (усыновитель) ребѐнка независимо от наличия гражданства РФ в 

случае прекращения права на дополнительные меры государственной 

поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, 

смерти, лишения родительских прав в отношении ребѐнка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала, 

совершения в отношении ребѐнка (детей) умышленного преступления; 

 несовершеннолетний ребѐнок (дети в равных долях) или учащийся по 

очной форме обучения ребѐнок до достижения им 23-летнего возраста, при 

прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца 

(усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем 

(усыновителем). 

В подтверждение права на получение средств материнского капитала 

выдаѐтся сертификат государственного образца. 

Материнский капитал может быть потрачен на следующие цели: 

- Улучшение жилищных условий (приобретение жилья; строительство и 

реконструкция индивидуального жилого дома; участие в долевом 

строительстве; на первоначальный взнос по ипотечному кредиту/займу или 

кредиту на строительство жилья; на погашение основного долга и процентов по 

ипотечному кредиту/займу или кредиту на строительство жилья). 

- Получение образования (плата за обучение в детском саду, в школах в 

группах продленного дня, в музыкальной школе, в художественной школе, в 

высших учебных заведениях, в техникумах, оплата стоимости проживания 

ребенка в общежитии при учебном заведении). 

- Социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. 

- Пенсионные накопления матери (посредством инвестирования через 

негосударственный пенсионный фонд, Внешэкономбанк или частную 

управляющую компанию). 

С 01.01.2018 года до 01.01.2020 года материнский капитал не 

индексировался (так как было приостановлено действие ч. 2 ст. 6 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ в части индексации размера материнского 

капитала, Федеральный закон от 19.12.2016 N 444-ФЗ). 

Изменение выплат по Программе можно посмотреть на рис. 1. 
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    Рис. 1 Изменение выплат по программе Материнский капитал 2007-2021 гг 

С 1 января 2020 года государственная помощь по сертификату составляет 

466 617 рублей, a в 2021 году парам с детьми станут выплачивать по 485 282 

рублей. Индексацию проведут с учетом прогноза по уровню инфляции от 

Минэкономразвития. 

Значимые поправки с начала 2020 года: 

 Программу решено продлить — теперь она действует до 31 декабря 

2026г. 

 Программа расширена – право на материнский капитал в размере 466 

617 рублей появляется у семьи уже с рождением первого малыша. А если в 

семье уже есть ребенок, то с появлением второго выплата по сертификату 

теперь составит 616 617 рублей. 

 Выплaты наличными — производятся 1 раз в месяц и 

распространяются на второго ребенка, до достижения им полуторагодовалого 

возраста. Доступно семьям с низким уровнем дохода (бюджет семьи не 

превышает порог 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания). 

 Появилась возможность оплачивать ясли и другое дошкольное 

образование ребенка, до достижения им трехлетнего возраста; 

 Перекредитование средствами материнского капитала займов, 

оформленных уже после возникновения права на государственную субсидию. 

После введения программы «материнский капитал» рождаемость в 

России действительно увеличилась. Однако именно программа внесла не такой 

уж большой вклад и незначительно повлияла на репродукцию (15 детей на 100 

женщин репродуктивного возраста). Но стоит отметить, что количество 

женщин, которые решились на рождение второго ребенка, выросло. 

Говоря о рождаемости и демографической ситуации в стране нельзя не 

отметить, что уровень рождаемости напрямую связан с экономической 

ситуацией в стране. В 1998 году по ряду причин экономика находилась на 
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достаточно низком уровне. Из-за этого уровень доходов населения снизился 

приблизительно в 2 раза. За последние 20 лет уровень доходов граждан стал 

значительно выше. Это смогло повлиять на достаточно тяжелую 

демографическую ситуацию в стране. 

В период с 2007 по 2015 годы улучшения демографической ситуации не 

ожидалось. Это связано с тем, что число женщин, которые потенциально могли 

бы стать матерями начало сокращаться, а так же прогнозировалось, что 

снижение рождаемости начнется с 2010 года. Однако за период выдачи 

сертификатов о получении материнского капитала рождаемость в Российской 

Федерации значительно увеличилась. Ежегодное увеличение рождаемости в 

стране составило около 60 000 человек, это в 1,5 раза больше чем в период с 

2000 по 2007 годы. По результатам исследований Росстата, 6% опрошенных 

граждан различных возрастов признали, что на решение родить второго 

ребенка повлияло обещание государства выплачивать материнский капитал на 

второго ребенка. Это означает, что приблизительно 1, 7млн новорожденных 

появилось на свет благодаря материнскому капиталу. 

Если в целом оценивать реакцию народа на проведенную реформу, то 

граждане положительно отреагировали на введение материнского капитала для 

родителей, у которых появился первенец. Но стоит отметить, что россияне 

воспринимают выплаты по материнскому капиталу только как способ 

поддержки семей, в которых уже есть дети. Однако на планы рождения детей 

эти выплаты практически не влияют, о чем говорят данные, полученные путем 

социологических опросов. Материнский капитал на второго ребенка 

действительно положительно повлиял на рождаемость детей, но это произошло 

только благодаря экономическому подъему в стране и, следовательно, росту 

доходов населения. Поэтому новая схема выплат данного пособия может иметь 

и отрицательно повлиять на демографическую ситуацию, если доходы 

населения фертильного возраста снизятся. Об этом предупреждают и ученые 

демографы.  

Для того, чтобы обеспечить стимул молодых людей к созданию семьи с 

детьми необходимо проводить пропаганду семьи и семейных ценностей, а 

также создать все условия, которые помогут молодым родителям не 

беспокоиться о благосостоянии своих детей. Эти меры могут быть выражены в 

следующем: реализация демографической политики;  регулирование 

численности населения через планирование семьи; сбор, анализ и 

распространение информации о демографической ситуации;  улучшение 

медицинского обслуживания; бесплатное образование; помощь молодым 

родителям, в том числе родителям одиночкам в трудоустройстве и введение для 

них специальных льгот на рабочих местах (например, сокращение рабочего дня 

или предоставление нянь для детей за счет организации); предоставление 

специальных льгот или скидок на покупку определенного количества 

продуктов или предметов быта. 

Подводя итог, можно сказать, что введение материнского капитала как 

способа поддержки населения с детьми действительно сработало положительно 

на демографической ситуации в стране. С 2007 по 2018 год в среднем число 

новорожденных все увеличивалось, с 2018 по 2020 год их число начало 
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снижаться. Но государство отреагировало на эту тенденцию поправками в 

закон о выдаче материнского капитала, которые заработали с 1.01.2021 г. и 

которые гласят, что теперь материнский капитал выдается на первого ребенка, 

также получать средства материнского капитала можно пройдя через несколько 

иные процедуры. Как повлияют на дальнейшую тенденцию рождаемости эти 

поправки, мы сможем узнать только по прошествии времени, а пока можно 

сказать, что государство достаточно оперативно реагирует на изменения 

демографической ситуации и старается принять все меры для того, чтобы 

тенденция роста населения была положительной.  
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В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Т.В. Дубровская, М.Е. Агапова  

Аннотация: в статье определены основные проблемы введения 

инновационной услуги - эскроу-счетов. Изучен зарубежный опыт развития 

этого вопроса.  Предложены направления дальнейшего развития механизма 

внедрения.   

Ключевые слова: эскроу-счета, уполномоченный банк, застройщик, 
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 Abstract: The article identifies the main problems of introducing an 

innovative service - escrow accounts. Studied foreign experience in the development 

of this issue. The directions of further development of the implementation mechanism 

are proposed. 

 Key words: escrow accounts, authorized bank, developer, shareholder, 

phased spending, settlement mechanism. 

 

Эскроу - счет – это счет, который может быть открыт в банках для 

обеспечения безопасности сделок на рынке недвижимости. Этот счет направлен 

на решение проблем дольщиков при покупке жилья на стадии строительства. 
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Суть его заключается в том, что покупатель не передает денежные средства 

застройщику, а вкладывает денежные средства в банк в уполномоченный банк. 

Доступ к вложенным средствам ограничен, ни покупатель, ни застройщик не 

могут ими воспользоваться. Эскроу-счет открывают на строго определенный 

срок, после окончания сделки он закрывается. «Эскроу» в переводе с 

английского языка означает - на хранении в третьего лица до выполнения 

определенного условия. 

Российская практика применения эскроу-счетов выявила определенные 

проблемы их функционирования на современном этапе.  Среди основных 

проблем и трудностей, сопровождающих внедрение на рынок данной услуги 

можно определить следующие:  

- банк обязан осуществлять полный контроль над сделкой; 

- предложение уполномоченных банков ограничено;  

- в случае банкротства банка существует ограничение гарантированной 

государством суммы;  

--отсутствие опыта работы застройщиков с банками;  

 - несовершенный механизм расчетов для обеспечения прав сторон 

сделки; 

- процентная ставка по эскроу-счетам не установлена [2]. 

Кроме того, современный этап внедрения эскроу - счетов приводит к 

тому, что происходит увеличение стоимости строящегося жилья [3], с большой 

степенью вероятности часть застройщиков может уйти с рынка, не 

справившись с выдвинутыми требованиями, так как усиливается степень 

зависимости застройщиков от банка, существует большая степень вероятности 

повышения ставок по ипотечному кредитованию, что негативно скажется на 

потребителях [2].  

Решение данных проблем вызывает необходимость внесения изменений в 

законодательство о долевом участии в строительстве. Кроме того, подлежит 

пересмотру механизм расчетов для обеспечения прав сторон сделки, для того, 

чтобы использование счетов эскроу не было чрезмерно обременительным 

правовым инструментом для участников долевого строительства.  

Что бы вносить изменения в практику эскроу счетов Российской 

Федерации, считаем необходимым изучить зарубежный опыт развития этого 

вопроса. 

Схема проведения расчетов с использованием счетов эскроу, была 

заимствована у других стран. Впервые данный способ расчетов был 

использован в США в сделках, связанных с куплей – продажей недвижимости. 

Стороны обращались к специальному лицу, обеспечивающему надлежащее 

исполнение соответствующих обязательств по договору. Статус агента, его 

репутация имели решающее значение в указанных правоотношениях, именно 

поэтому стороны обращались к проверенным агентам, которым они доверяли. 

Как правило, агентами являлись лицензированные коммерческие организации и 

адвокаты.  

В настоящее время счета эскроу используются не только в европейских 

странах, таких как Германия, Испания, Швейцария, Англия, но также в 

высокоразвитых восточных странах: Японии, Китае.  
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Опыт зарубежных стран в частности использования эскроу счетов 

является очень ценным, потому за столь продолжительное время государства 

столкнулись с многочисленными проблемами практического применения 

счетов эскроу и нашли наиболее эффективные пути их решения, которыми 

можно воспользоваться в рамках нашего правопорядка. 

Например, в Великобритании каждую сторону в сделке обязательно 

представляет юрист. Они должны согласовывать все условия договора и 

достигнуть консенсуса. Если соглашение достигнуто, дольщик бронирует 

квартиру и вносит 10% от стоимости на счет эскроу, открытый в банке, а 

застройщик снимает квартиру с продажи. После этого юристы согласовывают 

порядок и условия дальнейших расчетов. Самое главное, что застройщик может 

воспользоваться денежными средствами дольщика только после 

предоставления разрешения на ввод в эксплуатацию. 

В Чехии договор может быть заключен на любом этапе строительства, от 

этого будет зависеть только стоимость объекта недвижимости. Расчеты могут 

производиться по – разному, как правило, дольщик первоначально вносит на 

счет эскроу только 10- 20% денежных средств, а оставшуюся часть 

выплачивает после завершения строительства. В случае невыполнения 

застройщиком обязательств, денежные средства, находящиеся на счете эскроу, 

возвращаются дольщику. Представляется интересным, что на практике 

дольщики не реализуют данное право, поскольку любой недостроенный объект 

передается другому застройщику. Таким образом, интересы дольщиков в 

любом случае защищены. 

В Финляндии с целью строительства жилых домов создается акционерное 

общество, контролирующее строительную деятельность. Интересно, что 

данную форму организации строительства РФ заимствовала именно у 

Финляндии [1, п. 3 чт. 2 ст. 1]. 

Во Франции инициатором долевого строительства выступает застройщик. 

Застройщик анализирует ситуацию на строительном рынке, выявляет 

потребность в новом жилье. Если спрос на новое жилье имеется, граждане 

произвели бронирование квартиры по договорам бронирования, то застройщик 

обращается в банк с целью получения кредита на строительство. При этом 

застройщик должен предоставить необходимый пакет документов, одним из 

которых является документ, подтверждающий ликвидность проекта. В случае 

одобрения проекта банком, застройщик получает кредит, если у банка 

появляются сомнения в реализации строительного проекта, он отказывает 

застройщику в финансировании, и тогда застройщик обязан вернуть денежные 

средства, полученные от граждан по договорам бронирования жилых 

помещений. 

В законодательстве Германии предусмотрена возможность поэтапного 

получения денежных средств со счета эскроу застройщиком: 30 % - после 

начала земляных работ; 40 % - после возведения коробки здания, включая 

столярные работы; 8% - после строительства крыши и водоотвода с нее; 9% - 

после обеспечения дома всеми системами снабжения; 10% - после установки 

окон, включая остекленение; 13% - по результатам внутренней отделки; 12% - 

после готовности для передачи ключей (в момент их передачи). Оставшаяся 
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часть суммы выплачивается после проведения фасадных работ и 

благоустройства домовой территории.  

Таким образом, застройщик получает денежные средства частями в 

зависимости от количества выполненных работ. Это приводит к тому, что 

уменьшаются риски стать банкротом, уменьшаются издержки застройщика, а 

что, в конечном итоге, способствует формированию заинтересованности у 

застройщика в окончании строительства.  

В США в целях предупреждения нарушений прав дольщиков активное 

участие в строительстве принимает прокурор, осуществляя прокурорский 

надзор за процессом строительства. Основными полномочиями прокурора 

являются контроль сборов и расходования денежных средств, полученным 

застройщиком. 

На наш взгляд, наиболее интересен опыт Германии. Предлагаем 

дальнейшее совершенствование работы с эскроу-счетами в России 

осуществлять путем внедрения элементов описанного механизма. 

По нашему мнению, переход на поэтапное расходование денежных 

средств дольщиков позволит: 

1) обеспечить баланс интересов сторон -участников, поскольку на 

сегодняшний день государство предоставляет многочисленные гарантии, а 

права дольщикам, а на застройщиках лежит множество обязанностей, 

устанавливаются обременительные требования для осуществления 

строительной деятельности; 

2) застройщики снизят цены на объекты долевого строительства, 

поскольку у них появятся реальные денежные средства, которые будут 

перечисляться поэтапно;  

3) ожидается снижение цен на объекты долевого строительства, что 

повысит спрос со стороны потребителей. 

Таким образом, использование счетов эскроу в сфере долевого 

строительства может быть эффективным механизмом, способным обеспечить 

защищенность денежных средств граждан. Однако, в настоящий момент 

требуется реформирование законодательства об участии в долевом 

строительстве в части установления механизма поэтапного расходования 

денежных средств со счета эскроу. Более того, законодателю надлежит 

урегулировать механизм действий сторон договора при возникновении 

страхового случая и отказаться от наложения обременительных и 

нерациональных обязанностей в отношении застройщиков.  
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Анализ последних месяцев, проведенный на рынке недвижимости 

подтверждает выводы, сделанные в момент активного распространения 

карантинных ограничений. Сфера коммерческой недвижимости подверглась 

небывалым трудностям и практически полностью изменилась. 

Таких проблем, связанных с массовым закрытием значительной части 

коммерческой недвижимости Россия еще не испытывала. Попробуем 

разобраться более подробно и определить «болевые точки» современного 

рынка недвижимости. 

Владельцы коммерческой недвижимости столкнулись с тем, что 

невозможно выработать единую линию поведения на рынке, что приводит к 

появлению убытков и отсутствию единой линии поведения в сложившихся 

условиях. 

Наиболее уверенно сегодня чувствует себя тот, кто научился 

адаптироваться под меняющиеся условия и запросы населения и создал 

хорошие возможности для работы онлайн и на удаленном режиме. К 

сожалению, воспользоваться этой способностью удалось лишь некоторым 

сегментам данной отрасли российской экономики [1]. 

Проведем анализ положения на рынке недвижимости по отдельным 

сегментам рынка.  

Гостиничная недвижимость. Сильнее всего за анализируемый период 

пострадали отели. Заполняемость гостиниц снизилась в первом полугодии 2020 

года более чем в 2 раза. Гостиницы были вынуждены закрыться, спрос 

отсутствовал, накапливались долги. Те гостиницы, которые продолжали 

работать, были поставлены в такие условия, при которых необходимо было 

снижать цены, и достаточно существенно. Снижение тарифов наблюдалось от 

15-20%. Заполняемость гостиниц к концу 2020 года снизилась и составляла от 
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70% до 90 % по отношению к февралю 2020 года. Люксовые гостиницы не 

снижали тарифы, однако, с учетом снижения нагрузки их доходность на номер 

сократилась на 60% [4]. 

Офисная недвижимость.  Именно данный сектор более всего пострадал от 

пандемии. Нежелание собственников идти на скидки, либо предоставление 

скидки на период карантина привело к расторжению договоров аренды, 

освобождению офисных площадей, уходу арендаторов с рынка.  

Стоимость аренды офисной недвижимости за 2020 год уменьшилась 

более чем на 20%, а общее изменение к 2019 году составило более 10%. 

Переход на удаленную работу способствовал изменению в офисном секторе и 

снижению ставок. 

Торговая недвижимость. Более всего пострадал уличный сектор или 

стрит-ретейл, что привело к закрытию небольших магазинов. Во втором 

квартале 2020 года в стрит-ретейли были закрыты от 15 до 20 процентов 

объектов, объем пустующих площадей вырос с 4,6% до 14,3% [3]. 

Более всего пострадали собственники торговых центров, так как 

магазины были закрыты в период пандемии.  Снятие ограничительных мер 

привело к резкому повышению стоимости аренды. Негативным моментом для 

развития торговой недвижимости является и увеличение объемов продаж через 

онлайн-торговлю. Поэтому сейчас наблюдается рост доли свободных торговых 

площадей.  

Проведем анализ динамики стоимости арендной платы и стоимости 

продажи объектов коммерческой недвижимости за 1-3 кварталы 2020 года 

(таблица 1 и таблица 2). 

 Таблица 1    

Стоимость месячной арендной платы на рынке коммерческой 

недвижимости в г.ᡃКрасноярске  в 20ᡃ20г. 

Период Офисные 

помещения, зᡃа 

кв.м, руб. 

Торговые 

помещения, зᡃа 

кв.м, руб. 

Складские 

помещения, зᡃа 

кв.м, руб. 

Производственн

ые помещения, 

за кв.м, руб. 

Январь 617.5 629.5 213.3 143.7 

Февраль 657.1 664.6 192.2   422 

Март 673.5 522.2 213.3 315.5 

Апрель 498.4 477.5 215.1   422 

Май 473.5 792.9 219.5 369.4 

Июнь 664.9 996.7 213.3 385.5 

Июль 668.7 990.3 212.2   422 

Август 637.2 63098 183.7 315.5 

Сентябрь 612.6 50594.8 183.7   422 

Октябрь 647.7 56180.4     184 369.4 

       Таблица 2 

Средняя стоимость   продажи коммерческой недвижимости в  г.ᡃКрасноярске  

в 20ᡃ20г. 

Период  Офисные 

помещения, зᡃа 

кв.м., руб. 

Торговые 

помещения, зᡃа 

кв.м, руб. 

Помещение 

свободного 

назначения, 

за кв.м, руб. 

Производственн

ые помещения, 

за кв.м, руб. 
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Январь 70761.3 95975.6 63536.8 19928.9 

Февраль 71150.4 88867.2 61366.7 19928.9 

Март 66785.4 89117.8 63756.3 19928.9 

Апрель 70598.5 72859.6 66528.4 45026.6 

Май 69679.9 64164.3 63999.4 45026.6 

Июнь 69765.1 60293 63962.4 38337.2 

Июль 72558.7 60523.2 70477.2 34382.9 

Август 78347.1 69550.3 71303 32879.6 

Сентябрь 77516.9 68441.6 73317.6 31737.2 

Октябрь 79860.3 72907.8 73631 31330.6 

Таким образом, исследуя сложившуюся ситуацию, можно сделать 

следующие выводы: 

- наблюдается уменьшение заявок на аренду, причем, большая часть из 

них приходится на аренду мелких помещений [2]; 

-сделки на рынке коммерческой недвижимости растянуты во времени, 

поэтому сейчас можно говорить о крайне приблизительных итогах [2]; 

- наблюдается увеличение арендной платы; 

-отмечается уход с рынка достаточно большого количества участников 

[1]; 

-крайне развиты тенденции ожидания; 

- наблюдается падение покупательской способности населения. 

Таким образом, можно отметить что начался процесс приспособления к 

новым условиям. По прогнозам экспертов, быстрее всего восстановление 

произойдет на рынке складской недвижимости, которая выиграет от 

восстановления рынка электронной коммерции.  

Торговая недвижимость будет адаптироваться к увеличению доли 

электронных объемов продаж и уже в этом году доля может достигнуть 30%.  
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заниматься спортом дома. В работе проведено анкетирование студентов с 
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В 2020 году все мы поняли, как непредсказуема бывает жизнь. Ещѐ вчера 

вы ходили на учѐбу, работу, спокойно посещали магазины, торговые центры, 

кафе и другие привычные места, а на следующий день уже вводят 

ограничительные меры в связи с пандемией. А ещѐ через неделю и вовсе всех 

просят оставаться дома на карантине и лишний раз даже не выходить на улицу. 

К таким переменам сложно быть заранее готовым. 

На момент написания данной работы карантин уже был давно отменѐн, 

но ограничительные меры ещѐ сохранялись. По официальным данным с начала 

пандемии в Росси заболели Коронавирусом более 4,43 млн человек, умерли от 

вируса более 94 тысяч. Такие цифры конечно же пугают [1]. 

Постоянное нахождение дома во время карантина меняет привычный 

ритм жизни. Сидя в четырѐх стенах, люди становятся менее активными, у них 

просто пропадает возможность ходить в спорт-клубы, фитнес-студии или хотя 

бы на улицу для прогулки.  При малоподвижном образе жизни может 

возникнуть гиподинамия, особенно у тех групп населения, которые и не в 

период карантина иногда не имеют возможность быть достаточно активными 

(это студенты и люди, работающие в офисе, то есть те, кто проводит большую 

часть дня сидя за партой или рабочим столом). В статье  «Функциональные 

аспекты увеличения работоспособности обучающихся ВУЗа в течение учебного 

дня» приводится перечень причин, почему именно студенты подвержены 

гиподинамии [2, c.131]. А ведь именно в период пандемии особенно 

необходимо вести здоровый образ жизни и укреплять иммунитет, чтобы 

уменьшить риск заражения, тяжѐлой формы протекания болезни, а также 

осложнений. Правильное питание, витамины, достаточное время сна конечно 

важны, но не стоит забывать о занятиях спортом. Именно умеренные 
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физические нагрузки позволяют поддерживать организм в тонусе, укрепить 

опорно-двигательную, сердечнососудистую и дыхательную системы. Вирус 

Covid-19 дал понять, насколько важно здоровье именно дыхательной системы, 

потому что Коронавирус поражает в первую очередь лѐгкие и дыхательные 

пути. 

Таким образом, для некоторых людей остро вставал вопрос о 

возможности занятий физической культурой в домашних условиях. С одной 

стороны существует множество видов спорта, которыми можно заниматься 

дома, не имея дополнительного инвентаря, с другой стороны возникала 

проблема, каким именно спортом заниматься, чтобы это приносило 

удовольствие, давало нужный результат и не требовало много места. 

Никто не застрахован от новых вирусов и повторного введения карантина 

и самоизоляции. Учитывая полученный опыт, можно сделать для себя выводы и 

быть хоть немного готовым в случае новой пандемии. Поэтому тема работы 

является достаточно актуальной. 

Цель работы: изучить, как занятия спортом в период карантина и 

самоизоляции влияли на состояние здоровья людей. 

Для достижения поставленной цели решались задачи: 

1. Составить анкету по соответствующей тематике для опроса и опросить 

студентов; 

2. Выполнить подсчѐт результатов анкетирования; 

3. Вывести зависимости и сделать выводы о влиянии занятий спортом во 

время карантина на самочувствие людей. 

В данной работе проводилось анкетирование студентов с целью 

выяснить, чем они занимались во время карантина и какие результаты они 

наблюдали. В ходе опроса ребят спрашивали об их самочувствии до и после 

карантина, занимались ли они спортом до и во время карантина, какие 

физические упражнения они выполняли дома и какое использовали 

оборудование, с какой периодичностью они занимались спортом и что 

изменилось поле занятий. 

В опросе принимали участие как девушки, так и юноши: 76,5% - девушки 

и 23,5% - юноши. До введения карантина на постоянной основе занимались 

спортом 82,4 % опрашиваемых, в период карантина цифра увеличилась до 

88,2%, однако из этого количества 40% занимались физкультурой изредка, а 

60% - систематически. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Занятия спортом во время карантина 

Большинство ребят занимались йогой (растяжкой), выполняли силовые и 

кардиоупражнения, некоторые занимались гимнастикой и на домашних 

тренажѐрах (велотренажѐр, беговая дорожка и др.), несколько человек 

занимались дома танцами. 

Из тех, кто занимался спортом во время карантина 66,7% использовали 

дополнительное оборудование во время занятий, в основном это были коврики, 

гантели, эспандеры, резинки, иногда опрашиваемые отмечали скакалки и 

домашние тренажѐры в качестве дополнительного оборудования. 

Ребята занимались спортом с различной периодичностью: 26,7% 

занимались спортом один раз в неделю, 26,7% - два раза в неделю, а 46,6% - три 

и более раз в неделю. Сравнительная диаграмма приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Периодичность занятий спортом 

По окончании карантина и самоизоляции опрашиваемые наблюдали 

следующие результаты: 29,4% ответили, что их состояние улучшилось после 

занятий спортом, у 52,9% респондентов состояние здоровья осталось на 

прежнем уровне, и лишь 17,7% наблюдали ухудшение здоровья.  

Сравнительная диаграмма приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Состояние здоровья опрашиваемых после карантина 

В основном ухудшение здоровья (появление слабости, повышенной 

утомляемости и изменение артериального давления) отмечали те студенты, 

которые не занимались спортом во время карантина или занимались спортом 

меньше, чем до введения самоизоляции. Те, кто продолжали заниматься 
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спортом на постоянной основе, или даже увеличили физические нагрузки, 

отмечали только улучшение самочувствия. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В ходе работы была составлена анкета и проведѐн опрос студентов; 

2. Построены диаграммы и описаны результаты исследования; 

3. Спорт в значительной мере помогает поддерживать нормальное 

состояние здоровье, а также способствует его улучшению. Если резко 

прекратить занятия спортом и начать вести малоподвижный образ жизни, 

появляется недомогание, люди становятся менее энергичными; 

4. Для того, чтобы заниматься спортом в домашних условиях не 

требуется особое оборудование, а если и требуется, то его можно найти по 

доступной цене в магазинах спорттоваров или заказать в интернете. Для 

занятий физической культурой не требуется много места, всегда можно 

подобрать вид спорта, для которого не нужны большие площади, это может 

быть йога или гимнастика. 
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Адаптация – это приспособление организма к обстоятельствам и 

условиям мира. Адаптация позволяет регулировать поведение человека 

соответственно к параметрам внешнего окружения [6]. 
В свою очередь социально-психологическая адаптация – это процесс 

усвоения социально-психологических ролевых функций, приобретение людьми 

социально-психологического статуса [5]. 

 Социально-психологическая адаптация характеризуется тем, что человек, 

в процессе взаимодействия с обществом, без продолжительных внутренних и 

внешних противоречий выполняет свою основную деятельность, свободно 

реализует те ролевые ожидания, которые ждет от него общество, переживает 

состояния самореализации и может смело выражать свои творческие 

способности. Социально-психологическая адаптация происходит вне 

зависимости от возраста к различным изменениям условий жизни людей [5]. 

Проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в 

высшей школе одна из наиболее значимых. Начальный период обучения в вузе 

связан с социальными переменами, изменением прежних стереотипов, 

стрессовыми ситуациями и т. д. По мнению многих ученых адаптация должна 

проходить как активное творческое приспособление студентов к условиям 

высшей школы, в процессе которой у них формируются навыки и умения 

организации умственной деятельности, призвание к избранной профессии, 

рациональный коллективный и личный режим труда, досуга и быта, система 

работы по профессиональному самообразованию и самовоспитанию 

профессионально значимых качеств личности [1]. 

Адаптация студента к обучению - это сложный, длительный, а порой 

острый и болезненный процесс. Психолого-возрастные особенности 

студенчества характеризуются эмоциональной незрелостью, открытостью, 

внушаемостью, самоидентификацией. В этот период особое значение 

приобретает такая характеристика как тревожность студентов. Среди 

негативных переживаний человека тревожность занимает особое место, часто 

она приводит к снижению работоспособности, продуктивности деятельности, к 

трудностям в общении. Тревожность в юношеском возрасте может стать 

личностной особенностью [7]. 

Прихожан А.М. рассматривает тревожность как эмоционально-

личностное образование, имеющее когнитивный, эмоциональный и 

операциональный аспекты [7]. 

Тревожность сопровождается напряжением, озабоченностью, 

беспокойством, и переживается как неопределенность, беспомощность, 

бессилие и т.п. В том числе, тревожность проявляется такими 

физиологическими изменениями, как усиление частоты сердечных сокращений, 

повышение артериального давления, увеличение общей возбудимости, 
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приобретением негативной эмоциональной окраски нейтральными ранее 

стимулами. Такие физиологические изменения в организме подготавливают 

организм к борьбе – отступлению, бегству или сопротивлению, нападению, 

атаке, то есть организм готовится к активной деятельности.  Длительные 

состояния тревоги могут формировать разнообразные психосоматические 

расстройства [2]. 

Психологи выявляют различные виды и уровни тревожности. Так, 

например, Ч. Спилбергер выделяет два вида тревожности: личностная и 

ситуативная (реактивная). «Личностная тревожность – это устойчивая 

характеристика отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и 

предполагающая тенденцию восприятия многих ситуаций как угрожающих. 

Ситуативная тревожность – напряжение, беспокойство, нервозность, возникает 

как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть различна по 

интенсивности и времени» [4]. 

Личностная тревожность оказывает влияние на эффективность в 

общении, на социально психологические показатели эффективности 

деятельности, на взаимоотношения со сверстниками. Помимо отрицательного 

влияния на здоровье, поведение и продуктивность деятельности, высокий 

уровень тревожности неблагоприятно сказывается и на качестве социального 

функционирования личности. Высокая личностная тревожность может быть 

причиной невротического конфликта,  эмоционального срыва и 

 психосоматического  заболеваниями [3]. 

Проведенное нами исследование направлено на изучение взаимосвязи 

компонентов социально-психологической адаптации с личностной 

тревожностью студентов-первокурсников. В исследовании приняли участие 

студенты первого курса факультета психологии АНО ВО СИБУП. 

Для достижения данной цели мы использовали две методики: шкала 

оценки уровня социально-психологической адаптации (К. Р. Роджерс, Р. Е. 

Даймонд) и шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности (Ч. Д. 

Спилберг, Ю. Л. Ханин). 

В первую очередь отметим, как распределились оценки по уровням 

личностной тревожности: у 54% опрошенных – высокий уровень, у 46% 

опрошенных – умеренный (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 - Распределение оценок уровня личностной тревожности студентов 

первого курса 
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ситуациях, в том числе таких, объективные характеристики которых к этому не 

предрасполагают. Студенты с высокой личностной тревожностью часто 

находятся в состоянии напряжѐнного ожидания проблем, несдерживаемой 

нарастающей раздражительности, эмоциональной неустойчивости. 

Тревожность в поведении может проявляться в общей дезорганизации 

деятельности, нарушающей ее направленность и эффективность.  

В свою очередь, умеренная личностная тревожность – естественная и 

обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека 

существует свой оптимальный, или желательный  уровень тревожности - это 

так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в 

этом отношении является существенным компонентом самоконтроля и 

самовоспитания. 

По результатам исследования социально-психологической адаптации 

студентов первого курса получены следующие данные:  высокий уровень 

выявлен у 31%, со средними значениями – 69% (рис.2). 

 Далее был проведен корреляционный анализ компонентов, 

содержательно раскрывающих социально-психологическую адаптацию с  

личностной тревожностью. Данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа социально-психологической 

адаптации и личностной тревожности 
Компоненты социально-психологической   Личностная тревожность  

Адаптивность 0,22 

Дезадаптивность 0,78 

Приятие себя -0,18 

Неприятие себя 0,47 

Приятие других 0,03 

Неприятие других 0,73 

Эмоциональный комфорт 0,28 

Эмоциональный дискомфорт 0,69 

Внутренний контроль 0,43 

Внешний контроль 0,84 

Доминирование -0,31 

Ведомость 0,80 

Эскапизм 0,52 

В результате корреляционного анализа установлена сильная прямая связь 

высокого уровня личностной тревожности  с такими компонентами социально-

психологической адаптации как: дезадаптивность, внешний контроль, 

ведомость, непринятие других, эмоциональный дискомфорт и  эскапизм. 

Таким образом, у студента-первокурсника с высокой уровнем личностной 

тревожности в целом затруднена адаптация к новым условиям и требованиям 

социальной среды, ему сложно наладить общение с коллективом и 

адаптироваться в нем.  Ему свойственно приписывать свои неудачи условиям 

окружающей среды, действиям  других людей, случайностям. Он боится 

признать самому себе, что это он достиг успеха или наоборот, что случилась 

неудача, в которой он виноват. Обычно полагается на чужое мнение и старается 

не конкурировать с другими людьми.  
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Студенту сложно высказывать свое мнение, самореализовываться, он 

часто остается в тени и соглашается с мнением коллектива, негативно 

оценивает многие ситуации. В таких случаях он спорит, 

возмущается, расстраивается, злится, а иногда и игнорирует окружающую 

обстановку. В таком случае ему будет сложно наладить общение со 

сверстниками и преподавателями.  

Вследствие повышенной тревожности прослеживается эмоциональный 

дискомфорт. В данном случае студенту будет сложно сконцентрироваться на 

какой-либо деятельности, он не сможет расслабиться и выполнять работу. У 

него прослеживается избегание неприятного, скучного, бегство от 

действительности. Такую связь можно объяснить тем, что при повышении 

уровня тревожности человек хочет избежать этого ощущения, путем избегания 

неприятных ситуаций, он погружается в инобытие, замыкается в себе. 

Подводя итог, можно сказать, что тревожность оказывает негативное 

влияние на социально-психологическую адаптацию личности в этом возрасте. 

В тревожном состоянии многие студенты замыкаются в себе и зачастую не 

получают удовольствия от обучения, часто испытываю трудность в принятии 

решении, а так же выполнении уже принятых решений. Студенты-

первокурсники с высоким уровнем личностной тревожности сложнее 

адаптируются к новой социальной среде.  

Для того чтобы помочь студентам благополучно преодолеть все 

трудности, связанные с вхождением в новую социальную роль, поддержать их 

интерес к учебной деятельности и стремление к профессиональному 

совершенствованию преподавателям вуза важно учитывать индивидуально-

психологические особенности студента, влияющие на  социально-

психологическую адаптацию. Индивидуальный подход к каждому студенту – 

это основной принцип работы с первокурсниками.  
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Согласно Стратегии развития воспитания в России на период до 2025 

года основополагающей задачей России в сфере воспитания детей признано 

развитие высоконравственной личности, обладающей традиционными 

духовными ценностями, владеющей знаниями и навыками, способной 

реализоваться в современном обществе [1]. 

Вследствие развода, исключение из судьбы ребенка кого-то из родителей, 

вероятность сохранить им гармонию значительно уменьшаются. Вопрос 

заключается в том, чтобы негативные последствия развода не отражались на 

детях [2]. 

В судебной практике, определяющей график общения с родителем 

проживающим отдельно от него как в РФ, так и в иностранном государстве по 

тем или иным причинам, в том числе если один из родителей не имеет 

законных оснований нахождения на территории РФ [3], учитывая 

коллизионные нормы, можно наблюдать конфликтные отношения между 

родителями [4]. Встречаются требования родителей о возмещении морального 

вреда за создание препятствий в общении с ребенком [5]. 

Статья 65 СК РФ устанавливает, что место жительства детей при 

раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей, а 

https://studwood.ru/1889475/psihologiya/trevozhnost_vliyanie_%20realizatsiyu_znaniy
https://studwood.ru/1889475/psihologiya/trevozhnost_vliyanie_%20realizatsiyu_znaniy
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при отсутствии такового судом. Статья 66 СК РФ регламентирует 

осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка [6]. В этом случае, как разъяснил ВС РФ, суд с учетом обстоятельств 

каждого конкретного дела определяет порядок общения (время, место, 

продолжительность общения и т.п.) [7]. 

В целом же законодательство России и бывших стран СНГ имеет 

значительные сходства по ряду основных положений гражданского и 

семейного права [8], [9], [10], [11], [12], в том числе в вопросах определения 

места жительства ребенка и порядка общения с ним при раздельном 

проживании родителей. 

Современное российское законодательство имеет механизм защиты прав 

ребенка на общение с родителями [2]. 

Согласно данным Росстата, число разводов в РФ составляет половину от 

числа заключенных браков, то есть каждый второй брак расторгается [13]. 10-

15% разведенных родителей поддерживают хорошие отношения с ребенком и 

не препятствуют общению со вторым родителем. 

В большинстве случаев, матери всячески препятствуют общению ребенка 

с отцом. Материальный шантаж отца за право видеть своего ребенка – стал 

повседневностью. Органы опеки и попечительства, суды оставляют без 

внимания такое нарушение прав отца со стороны бывшей супруги. Тысячи 

детей увозятся за границу без согласия второго супруга. Исследователи в 

области психологии развития ребенка о том, что психоэмоциональное 

состояние приводит к тяжелым последствиям для его социализации. Психолог 

И.С. Кон, утверждает, что у детей, растущих без одного из родителей, высокий 

уровень тревоги, они с трудом общаются со сверстниками, чаще всего 

подвергаются к безнравственному поведению. 

Согласно отчету Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае целью государственной семейной политики является содействие 

укреплению и развитию института семьи и ценностей семейной жизни, 

создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, 

повышение качества жизни семей, обеспечение прав семьи в процессе ее 

общественного развития [14]. 

По данным Красноярского краевого суда, в 2018 г. судами края было 

рассмотрено 802 исковых заявления об определении места жительства детей и 

установления порядка общения с ними после развода родителей. В этом же 

году к Уполномоченному поступило 272 обращения по вопросам нарушения 

прав детей родителями или близкими родственниками.  

В основном обращения данной категории, так или иначе, связаны со 

спорами о месте проживания ребенка и порядке общения с ним после развода 

родителей. Актуальным является вопрос вывоза детей в другие страны и 

регионы без согласия второго родителя. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение из Татарстана от 

родственников девочки по вопросу оказания помощи в возвращении внучки, 

вывезенной без их согласия в г. Красноярск. Они сообщали, что мама девочки 

после продолжительной болезни скончалась, девочка осталась с отчимом и 

младшим братишкой. После похорон матери ребенка забрал биологический 
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отец, лишив девочку привычной среды и родственных связей. Он вывез ребенка 

в г. Красноярск, где прячет ее, не устроил в школу. Был установлен адрес места 

жительства ребенка. Девочка проживает с бабушкой по линии отца, пошла в 

первый класс. Отец принял решение увезти ребенка от родственников матери 

из-за того, что они, подавленные своим горем, ежедневно напоминали ей о 

смерти матери, называли ее «сиротинушкой», постоянно при ней плакали. 

Девочка находилась в состоянии постоянного стресса. Намерений лишить их 

общения с девочкой у отца нет. После окончания учебного года папа с дочкой 

планируют вернуться в родной город. 

В качестве примера из средств массой информации, о отсутствии 

согласия между родителями о проживании ребенка, решение суда Лос-

Анджелеса по делу А. Седаковой (гражданки России) к М. Чернявскому 

(гражданину США от 23.10.2017 г.) об определении места жительства ребенка 

М. Чернявской с отцом в Лос-Анджелесе. Кроме того, суд установил 

обязательное требование к свиданиям ребенка с матерью, присутствием 

социального работника, на определенной отцом территории, мотивировав 

решение «существованием риска похищения ребенка матерью». Полагаем, что 

не имеющая распространения в РФ практика воспитания детей отцами, 

выражена в данном решении суда США. При этом суд США объективно 

оценил возможности участия матери и отца в воспитании ребенка, 

привязанность ребенка, занятость и наличие свободного времени каждого из 

родителей (отсутствие у матери такового и сводящееся к воспитанию ребенка 

няней вместо матери), финансовые и жилищные возможности, знание языка 

ребенком (ребенок говорит преимущественно на английском), общение с 

бабушкой со стороны отца; моральный облик родителей, способности каждого 

идти на компромисс (мать отказывалась подписывать графики общения ребенка 

с отцом, мировое соглашение, не допускала к общению бабушку со стороны 

отца), длительность периода времени, в течение которого ребенок не общался с 

родителем. Практика российского суда такова, что требования истца (матери) 

были бы удовлетворены. Решение суда для истицы и российских граждан было 

неожиданным. Потому решение по делу так долго обсуждается в СМИ. Суд 

Лос-Анджелеса принял решение в целях защиты гражданско-правового 

принципа обеспечения права на общение с ребенком, участие в его воспитании 

обоих родителей, в том числе, проживающего отдельно от ребенка; путем 

снижения риска похищения ребенка одним из родителей. При том, что отец 

препятствий в общении матери с ребенком не чинил. 

Полагаем, что данную практику российским судам следовало бы 

заимствовать из американского законодательства. 
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Образ жизни - это целостная система, образованная формами 

материальной и духовной жизни общества, то есть он представляет собой все 

виды активности, которые человек выполняет в течение дня, включая общение 

с разными людьми, физические упражнения, отдых и многое другое. От него 

зависят привычки, модели поведения, ритуалы. Понятие образа жизни очень 

многогранно, оно включает в себя не только уровень физической активности, 

покупки материальных благ, качество жизни. К нему также относится 

поддержание познавательной активности и продуктивности, что в первую 

очередь связано с оптимальным функционированием мнемических процессов 

памяти [1].  

Память является психическим процессом, который заключается в 

запечатлении, сохранении, а также дальнейшем узнавании и воспроизведении 

отпечатков прошлого опыта [3]. Это поразительное свойство человеческого 

сознания – память имеет функцию восстанавливать в нашем сознании 

минувшее, образ того, что когда-то произвело на нас впечатление. К тому же 

она позволяет нам осознавать и собственную индивидуальность, и личность 

других людей. Если человек лишится памяти, то он утратит собственное «Я». 

Память лежит в основе способностей человека, является условием учения, 

приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти 

невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества.  

Самым важным процессом памяти является процесс запоминания. 

Запоминание - это процесс памяти, в результате которого происходит 

закрепление нового путем связывания его с приобретенным ранее [2].  

Мы можем запоминать как произвольно, так и непроизвольно. 

Первоначально запоминание совершается непроизвольно в той или иной 

деятельности, не имеющей непосредственно цели что-либо запомнить. Это 

простое запечатление того, что воздействовало на нас и сохранило некоторый 

след от возбуждения в коре головного мозга. А произвольное запоминание 

представляет собой особую и сложную умственную деятельность, 

подчиненную задаче запомнить. 

Чаще всего люди задаются вопросом, как улучшить свою память, 

используя различные способы самосовершенствования. Для того чтобы 

освоение материала совершалось продуктивнее и легче, нужно обратить 

внимание не только на способности и возможности своей памяти, но и на 

факторы, оказывающие большое влияние на эффективность запоминания. 
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В психологии существенными являются как внешние, так и внутренние 

условия, влияющие на запоминание. Прежде рассмотрим внешние факторы и 

дадим несколько рекомендаций о том, как усовершенствовать процесс 

запоминания.  

К внешним условиям относят [4]: 

1. Проветренное помещение. Как бы это не казалось странным, но в 

самом деле проветриваемое помещение создает условия, которые дают 

возможность поддерживать функциональность организма на максимальном 

уровне. Ключевую роль играет насыщение крови кислородом из-за чего 

происходить улучшение работы всех органов и систем. 

2. Хорошее освещение. Свет очень важен, он должен быть дневной, 

рассеянный, и не слишком яркий, чтобы не светил в глаза, а падал на 

изучаемый материал, иначе мы не сможем избежать переутомления, и 

снижения работоспособности. Также важно прислушиваться к собственным 

ощущениям, чтобы не перенапрягались глаза. 

3. Отсутствие шумов и причин рассеянности. Различные звонки и 

сообщения постоянно отвлекают, рассеивают внимание, нарушают 

концентрацию. В таком случае, мы можем установить определенный интервал 

времени, на протяжении которого нужно быть сконцентрированным только на 

процессе запоминания, а после идет перерыв, на котором можно отдохнуть и 

посмотреть сообщения. Так же громкие звуки мешают сосредоточению, но и 

полная тишина действует угнетающе. Поэтому нужно найти золотую середину, 

например, тиканье часов, тихая музыка нужны для повышения эффективности 

процесса запоминания. 

4. Правильная организация рабочего места. Рабочее место всегда должно 

содействовать увеличению производительности запоминания, но никак не 

рассеивать внимание наличием гаджетов или элементов интерьера. Важно 

обращать внимание на расположение рабочего места. Самое удачное 

расположение, когда за спиной нет большого открытого пространства, а 

входная дверь находится в поле зрения. 

5. Расположение предметов на столе. Здесь главное: наличие всех 

необходимых для работы предметов и их удобное расположение, без 

загромождения. 

К внутренним факторам продуктивности запоминания относят [4]: 

1. Уверенность в себе, в успехе. Психологический настрой обладает 

огромным значением не только в самореализации, особенно, если ожидается 

учить объемный материал, к тому же достаточно сложный. Из-за 

неуверенности в себе, в том, что вы в состоянии это всѐ выучить, работа 

тормозится, а мыслительные процессы ухудшаются. Не нужно постоянно 

думать: «как много учить, я не справлюсь» или «ужас, я никогда это не 

запомню». 

2. Бодрое состояние. В бодром состоянии активность мозга выше, 

запоминается легче, таким образом, процесс идет быстрее и качественнее. 

3. Ровный позвоночник - залог правильной работы всех органов, систем, 

насыщения крови кислородом. Пережатые сосуды приводят к ухудшению 
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кровотока, что препятствует снабжению мозга нужными компонентами, 

вызывает сонливость, замедляет процессы запоминания. 

4. Умение поддержать максимальный уровень работоспособности. 

Работоспособность так же зависит от множества факторов: питания, состояния 

здоровья, сна и др. Есть несколько приемов, которые способны помочь: чаще 

вставайте - делайте перерывы; не оставляйте большой или сложный объем 

информации на последний момент, старайтесь учить заранее и равномерно 

распределяя задачи; задействуйте различные виды памяти. 

5. Самоконтроль. Не забывайте контролировать время работы и 

отдыха, темп процесса заучивания, качество запоминания. Следите за 

собственным состоянием, если вы чувствуете, что устали и уже какое-то время 

сидите и не можете что-то выучить или чувствуете сонливость, то пора сделать 

перерыв. 

Таким образом, как внешние, так и внутренние  факторы сказываются на 

продуктивности процесса запоминания. В совокупности, все описанные выше 

факторы, в определенной степени составляют наш образ жизни, определяют 

сложившиеся способы организации как деятельности в целом, так и в частности 

отдельных элементов познавательного процесса. Своевременная корректировка 

способов организации мнемической деятельности с учетом данных факторов 

обеспечит ее эффективность.  
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Одной из основных проблем современного общества является 

поддержания физического и эмоционального здоровья населения, особенно это 

касается студенческой молодежи. Уровень высококвалифицированных кадров, 

от которых напрямую зависит устойчивость экономического состояния в 

государстве, связан тесным образом с повышением у студентов 

работоспособности в процессе обучения. 

В связи с экспоненциальным ростом внедрения в образовательный 

процесс технологий, увеличивается поток научной информации, что приводит к 

некой загруженности студентов. Повышается наряду с этим 

психоэмоциональная напряженность, происходит истощение организма и 

ослабевает иммунная система, что приводит к возрастанию заболеваний.  

Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что у 72,1 % 

юношей и 58,6 % девушек экспериментальной группы наблюдалась 

нормотоническая реакция на физическую нагрузку, причем гипертонический 

тип реакции выявлен у 11,8 % юношей и у 31,4 % девушек экспериментальной 

группы, что говорит о переутомлении организма и является признаком 

предгипертонического состояния. [1]. Эти данные были приведены до режима 

самоизоляции. 

Наиболее актуальным направлением задач вузов в области проведения 

качественного образования является на данный момент времени контроль 

состояния здоровья студентов, то есть все возможные меры профилактики, 

направленные против различных заболеваний, а также формирование у 

студентов здорового образа жизни. Однако, в связи с возникнувшей ситуации 

пандемии, появились новые вопросы о проведении и организаторской части 

дистанционного формата обучения. 

В условиях из-за возникнувшей коронавирусной инфекции, необходимо 

было переходить на дистанционное обучение. Такой формат обучения 

подразумевал собой, что студент сам, благодаря информации, поступающей от 

преподавателей, выстраивает учебный процесс в домашних условиях. Однако, 

если большинство предметов можно было адаптировать к такому принципу 

обучения, то возникла проблема проведения занятий по физической культуре. 

За неимением достаточно приемлемых условий для проведений занятий, 

возникали некоторые проблемы, такие как: 

● Технические проблемы. Преподаватели не могут полностью 

проконтролировать учебный процесс, из-за отсутствия у некоторых студентов 

камер, или вообще выхода в сеть. 

● Проблема психологического фактора. Некоторые студенты испытывали 

неуверенность и стеснение в проведении занятия на камеру. 

● Материальные проблемы. Приобретения спортоборудования для 

проведения занятий 
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В связи с такими обстоятельствами пришлось некоторым преподавателям 

перейти от практического проведения занятия к теоретическому. Каким бы 

удобным для преподавания такой формат не был, однако для физического 

состояния организма он имел обратный характер. С переходом на 

дистанционное обучение студенты и так большую часть времени проводили за 

компьютером, в «сидячем» положении, что влечет за собой гиподинамию, 

заболевания глаз, искривление позвоночника и т.д. [1] 

Малоподвижный образ жизни снижает умственную и физическую 

работоспособность человека. Этот и еще фактор низкой самодисциплины 

привел к тому, что по результатам сессии у большинства студентов снизилась 

успеваемость по сравнению с обучением до самоизоляции.  

Действительно, если при традиционном формате обучения студент 

получал достаточное количество движений через постоянное перемещение 

внутри университета, то в условиях ДО, сопровождаемых режимом 

самоизоляции, физические нагрузки сводятся к минимуму. Кроме того, такой 

предмет как «Физическая культура» в связи с очевидными особенностями 

образовательного процесса стала наименее компенсируемой при 

дистанционном формате обучения. 

 
График 1. Статистика ответов на о снижении уровня физической 

активности после перехода на ДО 

Если верить основным выводам исследования, которые проведѐнные в 

конце весны 2020 года средняя активность населения снизилась 

приблизительно на 12%, если сравнивать с весной уже 2019 года [2].  Однако 

при всем этом прослеживалась определенная закономерность что люди, 

которые вели наиболее активный образ жизни, стали еще больше времени 

уделять спорту. А те, кто вели малоподвижный образ жизни, стали еще меньше 

двигаться. Конечно, придавать значимость своему физическому состоянию – 

это осознанный выбор каждого. Но если мы берѐм в масштабе целого 

поколения, которое столкнулось с такой проблемой, как удаленная работа, 

необходимо было привнести в рабочий процесс комплекс разнообразных 

упражнений, подходящих для индивидуальных особенностей возраста и объема 

работы за компьютером. Умения правильно распределить свое время для 

работы и сбалансированного отдыха с включѐнной ежедневной зарядкой 
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повышает уровень активности в течении всего дня, следовательно, это 

повышает усвояемость информации и приводит к успешно выполненной работе 

без сильного напряжения и утомляемости. 

Здоровье современного человека представляет собой весьма динамичную 

картину, которое зависит от многих факторов, экологического, физического, 

общесоциального и индивидуального характера. Процесс измерения и оценки 

качества здоровья сложный и неоднозначный, требует особой организации и 

комплексного подхода. При всем этом не стоит забывать, что в вузах также 

обучаются студенты с ограниченными возможностями, а также просто с 

ослабленным здоровьем, ведь это требует иных подходов и организации в 

разработки индивидуальных траекторий обучения и поддержки здоровья. 

Увеличение информационной, психологической и физической нагрузки 

обучающихся в условиях дистанционного обучения требует разработки 

специальных подходов к организации здоровьесберегающего учебно-

воспитательного процесса. Поиск инструментов для решения проблемы 

сохранения здоровья осуществлялся в последние годы, в том числе на основе 

использования информационных технологий, которые могут сформировать 

здоровьесберегающую компетентность студентов [3]. 

Ко всему прочему, не будет раскрыт секрет, если мы скажем, что от 

небольших физических нагрузок, сильных физиологических изменений не 

последует, также, как и развитие натренированности. Поэтому необходимо 

организовать такую деятельность, в условиях самообразования, которая будет 

иметь накопительный здоровьесберегающий эффект. Этот эффект может быть 

получен при регулярном и последовательном выполнении физических 

упражнений в домашних условиях, которые будут направлены на разминку тех 

групп мышц, которые в силу «сидячего» обучения не активны. 

Просто перенести здоровьесберегающую компоненту образовательной 

среды в принципиально другие условия, как в нашем случае дом, ее 

функционирования невозможно. Необходим поиск новых методов и средств 

организации условий здоровьесбережения вне образовательной среды вуза при 

адаптации к новому подходу обучения. Среда-вуз при переходе на 

дистанционное обучение частично превратилась в среду-дом, не 

предназначенную для выполнения прежних задач, по тем же принципам, 

которыми можно было пользоваться ранее. Создать условия в среде-дом, 

соответствующие каким-то внешним требованиям, а также организовать 

контроль качества такой среды (в зависимости с кем живете, есть ли 

возможность учиться без лишних вмешательств и т.д.) не представляется 

возможным, да и не является целесообразным [3]. 

Достижение качества образования возможно на основе непрерывного 

улучшения деятельности. Инструментом, помогающим решить эту задачу, 

является мониторинг, в том числе, мониторинг состояния здоровья студентов. 

Сами студенты должны оценивать свое физическое и эмоциональное 

состояние. Эта оценка должна повлиять на решение о необходимости 

компенсации отсутствия активного образа жизни.   
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График 2. Статистика опрошенных, о недостатке физической активности 

на ДО. 

По проведенной статистики, также выяснилось, что у большинства 

опрошенных студентов ощущался недостаток физической активности, обучаясь 

дома. В таком случае становится весьма актуально проведении зарядки в 

домашних условиях. Из-за пандемии резко популяризировался просмотр 

онлайн-формата проведения тренировок. Такие тренировки весьма 

разнообразны и можно отталкиваться от личного предпочтения. 

Есть определенные общие принципы подхода к выбору тренировок, это 

как раз и есть тот самый теоретический подход, необходимый перед переходом 

к практическому этапу.  

Во-первых, что нужно сразу понимать начинающим, так это 

постепенность. Постепенный принцип во всем, в увеличении нагрузок, 

времени, серьезности выбранного уровня упражнений. Следует реально 

осознавать свои силы, чтобы не было никаких негативных последствий. 

Во-вторых, важно также помнить о последовательности. 

Последовательный этапы в тренировке, направлены на подготовку мышц к 

нагрузке, т.е. поэтапной разминке всех групп мышц. 

В-третьих, индивидуальный подход. Это все что касается возраста, 

физического состояния организма, противопоказаний, если они есть, личного 

предпочтения к тренировкам (развитие выносливости, гибкости, силовые 

упражнения). 

Кроме всего прочего, мы уже выяснили, что в период дистанционного 

обучения приходится много времени проводить за компьютером, поэтому для 

здоровья также необходимо соблюдать безопасное расстояние в 40-ах см от 

монитора, и не забывать делать перерыв от работы, в идеале, проводить хотя бы 

одни сутки без работы за компьютером. И желательно проводить зрительную 

гимнастику, что снимет большую часть напряжения с глаз во время работы. 

Для поддержания эмоционального спокойствия и положительного 

настроя необходим здоровый и полноценный сон. Можно сказать, что плюсом 

выхода на ДО является возможность соблюдать график сна, ведь не нужно 

тратить время на дорогу. Но часы должны быть стабильны и не превышать 

нормы. Апатия, раздражительность, бессонница могут быть последствиями 

гиподинамии, в этих случаях необходимо увеличить объем посильной 

физической нагрузки и отказаться от использования электронных устройств не 

менее чем за 2 часа до сна [2]. 
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Несмотря на то, что дистанционный формат обучения существенно 

снижает естественный уровень физической активности, нами в данной статье 

было проанализировано, что самостоятельные занятия физическими 

упражнениями способны обеспечить студентов не только минимально 

необходимым, но и достаточным для здорового развития объемом физических 

нагрузок, благодаря чему можно повысить и свою продуктивность в процессе 

обучения. Приведенные рекомендации призваны помочь желающим 

самостоятельно организовывать рабочий процесс, преодолевая стоящие перед 

ними трудности. Кроме того, предложенные методы также могут быть 

использованы уже начавшими тренироваться учащимися для повышения 

эффективности собственных комплексов упражнений и в повседневной жизни 

уже после самоизоляции. И конечно же, надеемся, что эта статья может 

послужить источником мотивации для тех, кто еще сомневался в 

необходимости компенсации потерянной в условиях ДО и самоизоляции 

физической активности. 

Таким образом, в условиях перехода на дистанционное обучение можно 

было распределять свое время грамотно, подбирая правильные комплексы 

упражнений с учетом индивидуальных физических нагрузок, учитывая уровень 

своей физической подготовки, обеспечивая полноценный двигательный режим, 

сохранив физическое здоровье. 
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Аннотация: В данной статье описывается такая актуальная проблема, 

как разработка информационной системы для оценки эффективности работы 
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вакцины от короновирусной инфекции. В работе представлены диаграммы, 

описывающие работу систему и код для создания базы данных. 

Ключевые слова: информационная система, COVID-19, база данных, 

вакцина, диаграмма. 

 

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR ASSESSING THE 

EFFECTIVENESS OF VACCINE AGAINST CORONOVIRAL INFECTION 

M.P. Zabudskaya  

Abstract: This article describes such an urgent problem as the development of 

an information system to assess the effectiveness of a vaccine against coronavirus 

infection. In operation diagrams are presented describing the system and code for 

creating the database. 

Keywords: information system, COVID-19, database, vaccine, diagram. 

 

На сегодняшний день одной из самых актуальных мировых проблем 

является ряд вопросов связанных с выявлением короновирусной инфекции 

COVID-19. В последнее время для предотвращения распространения данной 

инфекции активно применяется вакцинация. Чтобы вести учет вакцинирования 

граждан необходимо иметь информационную систему, обладающую 

определенными характеристиками. В связи с тем, что вакцинация была 

запущена совсем недавно, времени на разработку такой системы было очень 

мало. Поэтому разработка информационной системы для работы с вакцинацией 

граждан является актуальной. Предложенная в этой работе система будет 

реализовать отслеживание побочных эффектов вакцинации, этапы вакцинации 

и тестирования на антитела, а так же хранить сведения о совершеннолетних 

вакцинирующихся граждан и медицинских сотрудниках. В данной статье 

предлагается вариант моделирования диаграммы бизнес-вариантов 

использования и диаграммы классов. Так же приложен код для создания таблиц 

базы данных на языке SQL. 

Данная система будет содержать несколько классов: 

 для ролей: «Гражданин», «Аналитик» и «Медицинский работник»; 

 для баз данных: «Сведения о побочных эффектах», «Сведения о 

совершеннолетних вакцинирующихся граждан» и «Сведения о медицинских 

сотрудниках»; 

 для форм: «Авторизация»; 

 для перечней: «Перечень групп риска» и «Перечень побочных 

эффектов». 

Класс – это некоторая сущность, инкапсулирующая данные и поведение. 

В соответствии с традиционным подходом данные располагаются в базе 

данных, а поведением занимается собственно приложение. При выявлении 

классов рассматриваются три возможных стереотипа: сущность (entity), 

граница (boundary) и управление (control). Классы-сущности часто необходимы 

для создания таблиц БД. Каждый атрибут класса-сущности становится полем в 

базе данных. Управляющие классы называют менеджерами. Операциями класса 

становятся все сообщения из диаграмм последовательности, направленные к 

объекту, являющегося представителем создаваемого класса. Атрибутами класса 
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становятся все значения, которые передаются объекту класса и которые он 

хранит.  

Существует 5 типов отношений, которые могут быть установлены между 

классами: ассоциации, зависимости, агрегации, обобщения и реализации. 

Ассоциация – это семантическая связь между классами. Ее рисуют 

обыкновенной линией. После того, как классы связали ассоциацией, они могут 

передавать друг другу сообщения на диаграмме последовательности. Могут 

быть однонаправленными или двунаправленными. Зависимость – показывает, 

что один класс ссылается на другой. Она всегда однонаправлена. Изображаются 

в виде пунктирной стрелки. Агрегация – отношение между целым и частями. 

Изображается в виде линии с ромбиком у класса, являющегося целым. 

Реализация – служит для показа связи между классом и его интерфейсом, 

компонентом и его интерфейсом и т.д. Такое отношение соединяет открытый и 

видимый всем интерфейс с подробной реализацией этого интерфейса. 

Обобщение – для отображения отношений наследования между двумя 

классами. 

Далее рассмотрим некоторые аспекты каждого класса (рис.1). На 

диаграмме определены атрибуты и операции всех классов. В этой системе 

гражданин вносит данные в «Сведения о побочных эффектах», которые 

проявились вследствие вакцинации. Они содержатся в «Перечне побочных 

эффектов». Перед приемом медицинский сотрудник заносит данные о пациенте 

в «Сведения о совершеннолетних вакцинирующихся граждан», пользуясь при 

этом «Перечнем групп риска». Данные о сотрудниках тем временем содержатся 

в «Сведения о медицинских сотрудниках» и заполняются самими работниками. 

 
Рисунок 1. Диаграмма классов 

Далее рассмотрим диаграмму бизнес-вариантов использования (рис.2). На 

диаграммах этого типа показаны бизнес-варианты использования, бизнес-роли 

и сотрудники организации, а также отношения между ними. Это дает полную 

модель хозяйственной деятельности компании и описание внешних по 

отношению к ней сущностей. Диаграмма бизнес-вариантов использования 

описывает зону действия организации, т.е. ее окружение и границы. 
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Рисунок 2. Диаграмма бизнес-вариантов использования 

Аналитик и медицинский работник наследуют действия гражданина, т.к. 

могут проходить те же самые действия, тем самым входя в роль «Гражданин». 

Гражданин регистрируется и авторизируется в системе и вводит в нее сведения 

о побочных эффектах. Медицинский работник заполняет сведения о 

вакцинирующихся граждан и о медицинских сотрудниках, а так же 

просматривает перечень группы риска. Аналитик анализирует влияние таких 

факторов, как возраст, пол и группа риска на частоту возникновения побочных 

эффектов от вакцинации и уровень антител после вакцинации. 

Для реализации такой информационной системы подойдет реляционная 

база данных, в которую будут входить соответствующие таблицы. Код на языке 

SQL для создания таблиц: 
CREATE TABLE СведенияОГражданах  

 Данные_паспорта VARCHAR(11) NOT NULL PRIMARY KEY,  

 ФИО VARCHAR(40) NOT NULL, 

 Пол ENUM NOT NULL, 

 Код_группы  INT, 

 Первая_вакцинация DATETIME, 

 Повторная_вакцинация DATETIME, 

 Первый_тест DATETIME, 

 Повторный_тест DATETIME, 

   CREATE TABLE СведенияОМедСотрудниках   

ID PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), 

 ФИО VARCHAR(40) NOT NULL, 

 Должность VARCHAR(40) NOT NULL,  

CREATE TABLE СведенияОПобЭффектах   

ID PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), 

 Побочные_эффекты_первичной_вакцинации ENUM,  

Побочные_эффекты_повторной_вакцинации ENUM,  

   CREATE TABLE ПобочныеЭффекты  

     Код_эффекта  INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), 

 Название VARCHAR(30) NOT NULL,  

   CREATE TABLE ГруппыРиска  

      Код_группы  INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), 

 Название VARCHAR(40) NOT NULL, 

Приведенные данные могут помочь разработать и внедрить 

информационную систему для оценки эффективности работы вакцины от 

коронавируса. В основе системы лежит реляционная база данных, которая 

содержит информацию, необходимую для ввода и хранения требуемых данных. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

А.М. Замкевич, В.В. Сербинович  

Аннотация: успешная деятельность любого предприятия зависит не 

только от квалификации персонала, но и от умелого использования кадров, 

эффективности управления ими. 

Ключевые слова: мотивация, личность, психологические аспекты, 

пирамида потребностей, корпоративная культура. 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS  

IN HR MANAGEMENT 

A.M. Zamkevich, V.V. Serbinovich 

Annotation: the successful operation of any enterprise depends not only on the 

qualifications of the personnel, but also on the skillful use of personnel, the 

effectiveness of their management. 

Key words: motivation, personality, psychological aspects, pyramid of needs, 

corporate culture. 

 

Ни для кого не секрет, что для современного руководителя очень важна 

психология управления. В любой компании первое место занимает личность 

человека со всеми его желаниями, стремлениями, потребностями. Успех 

компании во многом зависит от удовлетворенности в работе сотрудника, чем 

больше мотивации, тем с большим энтузиазмом сотрудник относится к своей 

работе. 

В основе всего – мотивация. 

Мотивация - это некая сила, которая заставляет людей действовать и 

добиваться поставленных целей. Это стимул, заставляющий нас упорно 

работать и подталкивает к успеху. 
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Рисунок 1 – Иерархическая пирамида А.Маслоу 

Психологические аспекты управления персоналом нового, выходить на 

новый уровень, развиваться формируют желания сотрудника добиваться чего-

то для собственного карьерного роста. Это и станет способствовать повышению 

показателей компании. К сожалению, на практике это не всегда выглядит 

наилучшим образом, многие сотрудники выполняют свою работу нехотя, 

«лишь бы было». Именно для этого необходимо знать и научиться применять 

психологические особенности управления персоналом. Они опираются на 

«пирамиду потребностей» Маслоу, которая представлена на рисунке 1.  

Пирамида Маслоу нашла применение в менеджменте, маркетинге и 

управлении персоналом. Базовые знания, полученные в этой сфере, могут 

помочь руководителю грамотно организовать бизнес и спрогнозировать его 

рост. 

          - проанализировать стратегию развитию своей компании; 

- отрегулировать кадровую политику на предприятии, изучив 

мотивационные схемы персонала; 

- принять правильное решение относительно стратегии продвижение 

товара на рынке; 

- разработать эффективную программу лояльности для клиентов 

(покупателей). 

У руководителя не всегда есть возможность решить эти вопросы, поэтому 

в компании должен быть специально обученный человек, который будет 

развивать его персонал. 

Во многих современных компаниях такой человек занимает должность 

менеджера по персоналу 

Успешное управление персоналом и организационная психология 

невозможна без тестирования, которое помогает определить уровень 

мотивации, заинтересованности в качественном выполнении своей работы. 

Исходя из этого, можем сделать вывод, что мотивация сотрудников должна 

стоять на первом месте.  
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Конечно, одними тестами невозможно добиться желаемого результата. 

Нужна практика!  Психологами рекомендуется уделять особое внимание 

обучению персонала, материальные и нематериальные стимулы.  

Не стоит забывать, что какую бы должность человек ни занимал, в 

первую очередь, он обычный человек со своими мечтами, желаниями, 

потребностями, стремлениями. Очень важно, чтобы поведенческие 

характеристики персонала соответствовали взглядам руководства на 

корпоративную культуру, направленную на то, чтобы у сотрудника был 

интерес действовать.  

Наиболее часто используемыми инструментами целенаправленного 

формирования необходимой организации корпоративной культуры: 

формализация миссии, видения и ценностей организации, распространение 

корпоративных «ходячих историй», «легенд и мифов» с их «героями» и 

«антигероями», создание и поддержание традиций и ритуалов, совместная 

разработка и внедрение правил и стандартов поведения и деятельности 

сотрудников. Корпоративный кодекс, который вручается каждому новому 

сотруднику, корпоративное радио, корпоративная газета, фирменный стиль, 

одежда – все это и проявления, и факторы формирования корпоративной 

культуры [1] 

Для успешного развития любой компании в штате сотрудников должен 

присутствовать менеджер по персоналу. Благодаря чему все сотрудники будут с 

удовольствием ходить на работу, стремиться достичь чего-то большего, тем 

самым выводя компанию на новый уровень. 
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В силу статьи 35 Конституции Российской Федерации право частной 

собственности охраняется законом; никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. [1] Принудительное отчуждение 

имущества для публичных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения. 

         Институт изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд носит комплексный характер, поскольку 

регламентируется не только правовыми нормами гражданского и земельного 

законодательства, но и конституционного, административного, 

муниципального, градостроительного, жилищного и иных отраслей. [4] 

На основании п. 1 ст. 279 ГК РФ земельный участок может быть изъят у 

собственника для государственных или муниципальных нужд путем выкупа. [2] 

На основании ст. 49 Земельного кодекса РФ изъятие земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных 

случаях по основаниям, связанным со строительством объектов федерального, 

регионального или местного значения, в том числе автомобильных дорог. [3] 

Согласно ч. 5 ст. 279 ГК РФ правообладатель земельного участка должен 

быть уведомлен о принятом решении об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным 

законодательством.  В соответствии со ст. 281 ГК РФ за земельный участок, 

изымаемый для государственных или муниципальных нужд, его 

правообладателю предоставляется возмещение (п. 1). При определении размера 

возмещения при изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в него включаются рыночная стоимость земельного 

участка, право собственности на который подлежит прекращению, или 

рыночная стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих 

прекращению, и убытки, причиненные изъятием такого земельного участка, в 

том числе упущенная выгода, и определяемые в соответствии с федеральным 

законодательством (п. 2).  

В настоящее время при изъятии земельных участков существует 

проблема, связанная с определением суммы выплат владельцам этих земельных 

участков. Как правило, орган принимающий решение об изъятии, например 

департамент градостроительства администрации города, сам обращается к 

организациям производящим оценку изымаемого имущества. Далее владельцу 

направляется проект соглашения о выкупе земли, в котором указывается сумма 

возмещения. В большинстве случаев владельцы не хотят расставаться со 
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своими земельными участками и не согласны с результатами их оценки, считая 

ее заниженной,  и отказываются заключать соглашение о выкупе. Тогда  

изъятие осуществляется в судебном порядке. Суды всегда поддерживают 

необходимость изъятия участков для государственных и муниципальных нужд. 

Но при этом во многих случаях суд выносит определение о проведении новой 

экспертизы по оценке имущества и благодаря новой оценке собственники 

могут получить большую сумму компенсации, чем было определено при 

досудебной экспертизе. 

Это подтверждается примерами из судебной практики, например, дело № 

2-6610 от 15 ноября 2019 года вынесенное Октябрьским районным судом 

города Красноярска. [5] В данном примере после вынесения определения о 

проведении судебной экспертизы собственникам изымаемых земельных 

участков была присуждена компенсация в размере 4306 750 рублей, вместо 

суммы 3482 000 рублей к определению которой пришла экспертиза, 

назначенная департаментом градостроительства города Красноярска. 

Однако, в некоторых случаях, суд не выносит определения о проведении 

судебной оценочной экспертизы. Например, потому что владелец не заявляет 

ходатайств о новой оценке, а просто не желает продавать свой земельный 

участок. Но в таком случае его участок все-равно подлежит изъятию при 

наличии законного решения соответствующего органа исполнительной власти, 

а выкупная цена останется прежней. А иногда суд решает руководствоваться 

результатами экспертизы, назначенной органом, принявшим решение об 

изъятии для государственных или муниципальных нужд, несмотря на 

возражения владельца, касательно стоимости его земли. Оба этих примера 

представляются спорными, так как при назначении судебной экспертизы 

оценка проводится ближе ко дню вынесения судебного решения, что позволяет 

более точно определить размер компенсации и в полной мере возместить 

ущерб, предоставленный неудобствами, связанными с отчуждением земельного 

участка, и эксперт производящий оценку предупреждается об уголовной 

ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что позитивное и крайне 

необходимое развитие комплексного правового института изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд – это процесс 

достаточно сложный, комплексный и неоднозначный, требующий системного 

подхода для решения возникающих проблем, который должен учитывать 

обязательно имеющиеся особенности правового регулирования земельных 

отношений в каждого субъекте Российской Федерации. дело № 2-6610 от 15 

ноября 2019 года вынесенное Октябрьским районным судом города 

Красноярска. [4] 
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Актуальность и значимость математического развития детей отражена в 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации, в 

которой обозначено, что «в процессе изучения математики развиваются 

познавательные способности каждого человека, логическое мышление, поэтому 

математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в 

современном обществе» [12, с. 14]. В начальной школе предмет «Математика» 

является фундаментом для развития у обучающихся познавательных 

универсальных учебных действий, одним из которых является постановка и 

решение проблемы [1, с. 30]. Усвоение общего приѐма решения задач в 

начальной школе базируется на сформированности логических операций, таких 

как: умение анализировать объект, проводить сравнение, выделять различное и 
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общее в объекте, осуществлять классификацию, логическую мультипликацию, 

устанавливать аналогии. Решение задач выступает как цель, так и как средство 

обучения учащихся. Следовательно, одним из значимых показателей уровня 

развития младших школьников является умение ставить и решать задачи, 

благодаря им у учащихся открывается путь к овладению новыми знаниями [1, 

с.91]. Важно научить школьников решать текстовые задачи, а будущему 

педагогу вести регулярную работу по самосовершенствованию, в том числе в 

области обучения младших школьников решению задач. В связи с этим 

очевидна актуальность заявленной темы. 

Чтобы успешно решать задачи совершенствования профессионального 

мастерства будущего учителя и процесса обучения учащихся Н.Л. Жмакиной 

отмечается, что необходимо определить основные критерии отбора и 

источники информации, которые помогают педагогам успешно осуществлять 

учебный процесс [5, с.14-15]. В качестве критериев отбора и оценки нового для 

использования в учебно-воспитательной работе определены следующие: 

актуальность информации; готовность к внедрению; ожидаемая практическая 

эффективность; реальная перспективность; целостность. Такой подход 

позволяет систематизировать работу педагога над любой темой, в том числе и 

при формировании умений у младших школьников решать задачи и включает 

ряд этапов: 

1. Определение сущности понятия «задача». 

С помощью решения простых задач формируется одно из центральных 

понятий начального курса математики - понятие об арифметических действиях. 

Умение решать простые задачи является подготовительной ступенью 

овладения учащимися умения решать составные задачи, так как решение 

составной задачи сводится к решению ряда простых задач. При решении 

простых задач происходит первое знакомство с задачей и еѐ составными 

частями, а также с еѐ типами, такими как: арифметические задачи – их можно 

решить, выполняя арифметические действия; логические задачи – решаются с 

помощью рассуждений; комбинаторные задачи – в начальной школе 

используется перебор, задачи, решаемые геометрическим или практическим 

методом. В начальном курсе математики понятие «задача» обычно 

используется тогда, когда речь идет об арифметических задачах. Они 

формулируются в виде текста, в котором находят отражение количественные 

отношения между реальными объектами.  

Таблица 1 

Сущность понятия «задача» 
Определение Существенные признаки 

Задача - это текст, содержащий численные компоненты. 

Структура этого текста такова, что в нем можно выделить 

условие и требование (которое не всегда выражено в форме 

вопросительного предложения). Решить задачу - значит 

выполнить арифметические действия, определенные 

условием, и удовлетворить требование задачи (А.В. 

Белошистая) [3, с.31]. 

Содержит численные 

компоненты, в структуре 

текста задачи выделяют 

условие и требование. 

Решить задачу - выполнить 

арифметическое действие. 

Задача - это сформулированный словами вопрос, ответ на 

который может быть получен с помощью арифметических 

действий. Обязательными элементами арифметической 

Содержит 

сформулированный вопрос, 

ответ получаем 
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задачи являются неизвестное искомое число или несколько 

искомых чисел и данные числа (М.И. Моро, А.И. Пышкало) 

[11, с.144]. 

арифметическим 

действием, содержит 

обязательные элементы: 

неизвестное искомое число 

и данные числа. 

Арифметические задачи - это задачи, имеющие житейское, 

физическое содержание и решаемые с помощью 

арифметических действий (В.Л. Дрозд) [4, с.144]. 

Имеет житейское, 

физическое содержание. 

Решаются арифметическим 

действием.  

Логические задачи - такие задачи, которые на первый взгляд 

не являются математическими, но в то же время требуют 

для своего решения формулирования суждений 

(высказываний), построения умозаключений и их цепочек. 

Поскольку при решении логических задач строятся 

умозаключения, то при этом приходится применять и общие 

методы решения математических задач, такие как метод 

выведения, метод исчерпывающих проб, метод сведения к 

противоречию и др. (Е.С. Канин) [8, с.19]. 

Требуют для своего 

решения формулирования 

суждений (высказываний), 

построения умозаключений 

и их цепочек. 

Комбинаторные задачи - задачи, в которых идет речь о тех 

или иных комбинациях объектов. Комбинаторные задачи 

способствуют развитию комбинаторного стиля мышления, 

существенными чертами которого являются гибкость, 

критичность и вариативность, возможность поиска 

различных путей решения задачи и многовариантность 

достижения целей (Е.Е. Белокурова) [2, с.70]. 

Направлены на поиск 

различных путей решения. 

При рассмотрении задачи как текстовой структуры принято выделять ее 

характерные признаки: условие, вопрос, данные, искомое. В текстах 

стандартной формы условие выражено повествовательным предложением и 

предшествует вопросу, который выражен вопросительным предложением. 

2. Изучение классификации задач. 

Работа по формированию умения решать текстовые задачи начинается с 

первых дней обучения в школе. В ряде исследований (Л.М. Фридман, 

Г.Т. Зайцев, М.А. Бантова, Т.В. Бельтюкова) была предпринята попытка создать 

классификацию текстовых задач, т.к., по мнению исследователей, это 

позволило бы выявить особенности методики обучения решению задач каждого 

типа [9, с.72].  

Н.Б. Истомина классифицирует арифметические задачи по числу 

действий, выполняемых для их решения: простые и составные [6, с. 210].  

М.И. Моро и А.И. Пышкало предлагают деление задач на группы в 

зависимости от тех понятий, которые формируются при их решении. С этой 

точки зрения выделяют четыре группы задач [11, с.246]: 

1. Простые задачи на усвоение конкретного смысла арифметических 

действий: задачи на нахождение суммы двух чисел, на нахождение остатка, по 

содержанию и др. 

2. Задачи, раскрывающие связи между компонентами и результатами 

арифметических действий: задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, множителя, делимого, делителя. 

3. Задачи, раскрывающие отношения между числами: 6 видов задач, 

связанных с понятием отношения и 6 видов задач, связанных с понятием 

разности (задачи на разностное сравнение, увеличение числа на несколько 
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единиц и др.; простые задачи, связанные с понятием кратного отношения: 

задачи на кратное сравнение чисел и увеличение числа в несколько раз). 

4. Задачи, раскрывающие связи между величинами. При решении задач 

этой группы дети усваивают названия величин и связи между величинами: 

цена, количество, стоимость; масса одного предмета, количество предметов, 

общая масса; скорость, время, расстояние; длина, ширина, площадь 

прямоугольника и др. 

На основе исследования работ С.Е. Царѐвой, Л.П. Стойловой, 

М.А. Бантовой, А.А. Темербековой [13, с.7] выделяются общие, идентичные 

этапы для решения задач: ознакомление с содержанием и осмысление задачи; 

поиск и составление плана решения; запись решения и ответа (осуществление 

плана); проверка решения задачи. 

С.Е Царева утверждала, что следует различать понятия «различные 

способы решения задачи» (арифметический, алгебраический, графический, 

практический и др.), и «различные способы записи решения задачи» [13]. 

Последнее относится к форме выполнения решения (например, для 

арифметического решения - это запись по действиям, выражением, с 

пояснениями). Если речь идет о разных способах решения, то имеется ввиду 

возможность установления различных связей между данными и искомым, 

следовательно, о выборе других действий или другой их последовательности 

для ответа на вопрос задачи представленной в учебнике.  

Вопрос о формировании умений младших школьников решать задачи 

арифметическими способами занимает центральное место в трудах таких 

ученых, как М.А. Бантова, М.И. Моро, С.Е. Царева, Л.М. Фридман и многих 

других. Их исследования подтверждают, что задачи дают возможность связать 

теорию с практикой, обучение с жизнью, также дети знакомятся с важными в 

познавательном и воспитательном отношении фактами. 

3. Анализ программы и опыта учителей. 

Анализ программы «Математика» (авт. колл. М.И. Моро и др., УМК 

«Школа России») показал, что обучение младших школьников математике 

направлено на формирование у детей основных понятий: «больше/меньше», 

«условие/вопрос», «задача/способ решения», а также отношений, взаимосвязей 

и закономерностей, раскрывающихся на системе текстовых задач. Важным 

аспектом этой программы является желание научить детей самостоятельно 

находить пути решения предлагаемых программой текстовых задач, применять 

простейшие общие подходы к их решению. Большое значение уделяется работе 

с текстовыми задачами, где моделируются ситуации, обучение решению таких 

задач начинается с первых уроков математики, используя разные наглядные 

средства. Весь процесс обучения по данной программе основывается на 

осознанном анализе задач, выборе способа решения определѐнной задачи. 

Наряду с этим осваиваются стандартные алгоритмы и обобщенные способы 

решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий 

моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько 

действий. Работа с текстом задачи на начальном этапе начинается с 

формирования умения отличить текстовую задачу от других видов заданий. 

После первого знакомства с задачей начинается постепенное исследование 
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текста задачи с целью выделения условия задачи; вопроса задачи; данных; 

искомого. На каждом этапе работы с задачей, которые были рассмотрены выше, 

используются специальные упражнения и специальные приѐмы, помогающие 

детям вычленить величины, данные и искомые числа, установить связи между 

ними. К таким приемам относятся иллюстрация задачи, повторение задачи, 

разбор и составление плана решения задачи. При анализе опыта учителей по 

статьям научных журналов, удалось выделить эффективные и 

распространѐнные приѐмы при обучении решению задач (см. в таблице 2). 

Таблица 2 

Анализ опыта учителей по формированию умений решать задачи 
Приѐмы Сущность приѐма 

А.К. Мандыгалиева [10, с.43]. 

1.Методический приѐм 

сравнения  

используется для приобретения опыта 

математического анализа текстов учебных заданий; 

лежит в основе обобщения и систематизации знаний; 

установления более глубоких связей ранее изученного 

материала с новым; поиска общих признаков при 

формировании понятий; поиска закономерностей. 

2. Приѐм выбора, выбор 

решения задачи, выбор данных 

к условию задачи из еѐ 

решения, выбор схемы к задаче. 

практикуется для формирования умения 

обосновывать свои суждения, используя для этого 

математическое содержание задания. Позволяет 

осознать сущность формируемых понятий, общих 

способов действий и содержательную зависимость 

между ними.  

3.Приѐм преобразования 

вопроса; преобразования 

отношений в соответствии с 

математической записью; 

преобразования решѐнной 

задачи. 

действия учеников в ходе выполнения 

соответствующих заданий направляются в основном 

указанием: «измени ...», «представь ...», «замени ...» и 

др. 

5.Приѐм конструирования; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

составление вопроса задачи; 

дополнение условия задачи 

способствует формированию умения 

самостоятельно устанавливать соответствия между 

предметными, графическими и символическими 

моделями, преобразовывать их в математические. 

Г.П. Калинина [7, с.36]. 

Общий приѐм решения задач. основывается на сформированности логических 

операций. Позволяет самостоятельно анализировать и 

решать различные типы задач внутри предмета и 

осуществлять перенос этого умения на решение задач в 

любой сфере деятельности. 

Абстрагирование числа от 

сюжета задачи. Повторение 

задачи по логическим частям.  

реализация предполагает выбор знаково-

символических средств для построения схемы, таблицы, 

адекватной математическому содержанию задачи. 

Используется на начальном этапе работы с задачей либо 

при повторении задачи с незнакомым сюжетом. 

О.Б. Шалыгина [14, с.3]. 

1.Психологический прием 

мысленного составления плана. 

2.Психологический прием 

выделения смысловых опорных 

пунктов. 

прием составления алгоритма для поиска путей 

решения любой задачи; чтение разными способами 

(детей следует специально знакомить с ними), 

драматизация, обыгрывание, представление жизненной 

ситуации, перефразирование и переформулировка и др.  
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4. Определение критериев, показателей и уровней сформированности 

умений младших школьников решать задачи. 

На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования 

были определены критерии и показатели сформированности исследуемого 

умения, осуществлен выбор диагностического материала, позволяющего 

выявить исходный уровень данного умения. При определении уровней 

формирования умений решать задачи арифметическим способом были 

использованы критерии и показатели, разработанные А.Г. Асмоловым. 

Таблица 3 

Критерии и показатели сформированности умений решать задачи 

арифметическим способом у младших школьников 
Критерии. Показатели Методики 

Анализ текста задачи. Умение выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ними; умение 

создавать структуры взаимосвязей смысловых единиц текста 

(выбор и организация элементов информации); умение выделять 

обобщенные схемы типов отношения и действий между 

единицами; умение выделять формальную структуру задачи; 

умение записывать решение задачи в вид. 

Методика 

«Нахождение схем к 

задачам» (по 

А.Н. Рябинкиной); 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Перевод текста на язык математики с помощью 

вербальных и невербальных средств. Умение выражать смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); умение выражать структуру задачи разными средствами. 

Установление отношений между данными и вопросом. 

Умение устанавливать отношения между: данными условия; 

данными требования (вопроса); данными условия и 

требованиями задачи 

Построение числового 

эквивалента или 

взаимно однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, 

А. Шеминьска) 

Составление плана решения. Умение определить способ 

решения задачи, выделить содержание способа решения, 

определить последовательность действий. 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Осуществление плана решения. Умение выполнять 

операции со знаками и символами, которыми были обозначены 

элементы задачи и отношения между ними. 

Проверка и оценка решения задачи. Умение составлять 

задачу, обратную данной, и на основании ее решения делать 

вывод о правильности решения исходной задачи; умение 

выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения; 

умение проводить анализ способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности; умение выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи 

На основе критериев были определены уровни сформированности умений 

младших школьников решать задачи арифметическими способами.  

Высокий уровень: обучающиеся при анализе выделяют только 

существенные смысловые единицы текста, выявляют отношения между ними; 

создают различные схемы решения; используют разные способы решения 

арифметическим способом; обосновывают соответствие полученных 

результатов решения исходному условию задачи.  

Средний уровень: обучающиеся при анализе выделяют только 

существенные смысловые единицы текста; при создании схемы решения не 
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учитывают все связи между данными условия и требованием; применяют 

стереотипные арифметические способы решения; испытывают трудности 

(допускают ошибки) в соотнесении результата решения с исходными данными 

задачи. Выделяют смысловые единицы текста задачи, но находят в данных 

схемах их части, соответствующие смысловым единицам. 

Низкий уровень: обучающиеся при анализе задачи выделяют не только 

существенные, но и несущественные смысловые единицы текста; создают 

неадекватные схемы решения; применяют стереотипные способы решения; не 

умеют соотносить результат решения с исходным условием задачи. Не умеют 

выделять структуру задачи; не идентифицируют схему, соответствующую 

данной задаче. 

Таким образом, изучение вопроса о сформированности умений младших 

школьников решать задачи арифметическими способами позволяет сделать 

следующие выводы: формирование у учащихся умения решать арифметические 

задачи занимает одно из значимых мест в курсе математики в начальной школе. 

Применение моделирования, вариативного подхода к решению задач, 

самоконтроля учащихся, позволяет разнообразить формы работы на уроке, 

активизировать работу учащихся, улучшить качество обучения. В процессе 

решения текстовых задач реализуются образовательные, воспитательные и 

развивающие цели, при этом существенным является не отработка навыка 

решать определѐнные типы текстовых задач, а приобретение опыта в 

семантическом и математическом анализе различных текстовых конструкций 

задач и формирование умения представлять их в виде схематических и 

символических моделей. Средством организации этой деятельности являются 

специальные обучающие задания, включающие различные методические 

приѐмы. Следовательно, задачи дают возможность связать теорию с практикой, 

а обучение с жизнью. Таким образом, решение задач позволяет углубить и 

расширить представления детей о жизни, формируя у них практические 

умения. 
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ББК 65.05 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ  

В ГИРУДОТЕРАПИИ  

Г.И. Золотарева, Л.В. Ерыгина, В.В. Юдина 

В статье приводится дефиниция определений понятия «учетно-

аналитическое обеспечение» разных авторов, описывается авторская 

интерпретация данного определения, предлагается вариант использования 

возможностей бухгалтерских программ для контроля расходов и подготовке 

обоснования для принятия управленческих решений в гирудотерапии. Система 

учетно-аналитического обеспечения расходов, организованная на базе 

бухгалтерского учета расходов экономического субъекта, осуществляющего 

услуги гирудотерапии, позволит обеспечить их мониторинг на каждом этапе 

возникновения. 

Ключевые слова: расходы, учет, услуги гирудотерапии, учетно-

аналитическое обеспечение. 

 

ACCOUNTING-ANALYTING SUPPORT OF COST IN HIRUDOTHERAPY 

G.I. Zolotareva, L.V. Erygina, V.V. Yudina 

The article proposes the option of using the technical capabilities of modern 

computer systems and accounting programs to monitor costs and prepare a 

justification for making management decisions in hirudotherapy. The definition of 

definitions of the concept of «accounting and analytical support» of different authors 

http://e-koncept.ru/2014/14872.htm
http://e-koncept.ru/2014/14872.htm
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is given. The author's interpretation of this definition is described. The system of 

accounting and analytical support of expenses, organized on the basis of accounting 

of expenses of the economic entity providing services of hirudotherapy, will ensure 

their monitoring at each stage of occurrence. 

Keywords: expenses, accounting, services of hirudotherapy, account-analyzing 

support. 

 

Технические возможности современных компьютерных систем и бурное 

развитие бухгалтерских программ определяют повышение требований к 

информационной базе бухгалтерского учета. Руководство организаций уже не 

устраивает банальное «есть» или «нет» и даже «сколько есть», их интересуют 

прогнозы на будущее, анализ проходящих и потенциальных событий, причем 

не через какое-то время, а в текущий момент времени. Данные требования 

обуславливают необходимость проведения значительных изменений в учетном 

процессе.  

Первые шаги в развитии такого бухгалтерского учета – создание системы 

учетно-аналитического обеспечения деятельности организации, которая 

позволяет не только собирать бухгалтерские данные о необходимом участке 

учетного процесса, но и одновременно ее анализировать, предоставляя 

необходимую менеджменту информацию. 

Дефиниция понятия «учетно-аналитическое обеспечения» представлено в 

работах многих авторов, при этом при всем разнообразии представленных 

определений общая точка зрения авторов сводится к тому, что это система, 

объединяющая функции сбора, группировки, хранения и аналитической 

обработки информации.  

Так, Ташина Т. В., Филько И. В. [1] приводит анализ некоторых 

определений учетно-аналитического обеспечения, которые подтверждают 

данную точку зрения: Алферов В. Н.: это комплекс взаимодействующих и 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающий процесс непрерывного 

целенаправленного сбора, обработки и оценки информации, необходимой для 

планирования и подготовки эффективных управленческих решений [2, с. 7]; 

Попова Л. В., Маслов Б. Г., Маслова И. А.: это система, базирующаяся на 

бухгалтерской информации, включающей оперативные данные и 

использующая для экономического анализа статистическую, техническую, 

социальную и другие виды информации [3].  

По мнению Ташиной Т. В., Филько И. В. [1] объединенный в единый 

процесс учет и анализ лежит в основе учетно-аналитического обеспечения, 

главной целью которого является снабжение необходимой информацией 

заинтересованных пользователей, благодаря чему становится возможным 

принятие стратегически верных управленческих решений. 

Аверина О.И. [4] также считает, что «формирование учетно-

аналитической системы … подкрепляет процесс принятия управленческих 

решений. Поэтому для формирования учетно-аналитического обеспечения 

должны быть предусмотрены механизмы сбора данных, их обработки и 

передачи информации адресно тем, кто в ней заинтересован и способен 

использовать полученные данные в интересах организации». 
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Оборин М.С., Гудков А.А. [5] также приводят в работе ряд определений, 

подтверждающих данный подход. По их мнению, учетно-аналитическое 

обеспечение – это обеспечивающая система процесса управления, 

базирующаяся на наиболее системном, адекватном и полном использовании 

совокупности финансовой, налоговой, социальной и экологической 

информации учетно-аналитических систем, а также систем бюджетирования, 

планирования, прогнозирования, но не ограниченных ими как средствами 

достижения поставленных управленческих задач.  

Золотарева Г.И., Александрова У.А. [6] характеризуют учетно-

аналитическое обеспечение как специализированную систему, которая 

представляет собой организационную процедуру, сочетающую в себе 

возможности современных информационных технологий по сбору 

необходимых учетных данных, их анализу и оперативной подготовке 

обоснования для принятия управленческих решений.  

В развитии данного подхода Золотарева Г.И., Богданова А.Ю., Гучинская 

Е.С. [7] отмечают, что «инструменты учета и контроля должны быть 

объединены в единую систему учетно-аналитического обеспечения контроля... 

Данная система должна включать в себя контролируемые показатели, методику 

их расчета, учета и контроля, документальное обеспечение». 

Проведенный анализ представленных определений подтвердил сходность 

позиций различных авторов по вопросу терминологии учетно-аналитического 

обеспечения позволил определить основную задачу реорганизации учетного 

процесса: 1) определение системы контролируемых показателей, 

характеризующих наиболее важные направления деятельности организации и 

определяющие пути достижения ее конечной стратегической цели; 2) оценка 

необходимости и проведение процедур адаптации бухгалтерского учетного 

процесса под сбор, аккумулирование требуемой для получения 

контролируемых показателей информации; 3) определение методических 

подходов по учету, анализу, контролю и визуальному представлению 

полученных результатов и контролируемых показателей; 4) формирование 

формализованных таблиц (регистров, реестров, ведомостей, отчетов) для 

аккумулирования и представления полученных результатов и контролируемых 

показателей. 

Проведенное исследование показало, что, как правило, организации, 

осуществляющие деятельность гирудотерапии – это небольшие по масштабам 

деятельности экономические субъекты, мощности которого позволяют 

выращивать медицинские пиявки для гирудотерапии следующих видов: 

нитчатка (вес 0,05 г.); косметическая пиявка (0,2-0,6 г.); мелкая пиявка (0,6-1,2 

г.); средняя пиявка (1-1,8 г.); крупная пиявка (от 1,8 г.). Выбор конкретных 

особей (пиявок) остается за предприятием, но принцип их выращивания и 

использования (реализации) остается одинаковым. 

При выращивании пиявок предприятие несет ряд расходов, таких как [8]: 

затраты на закупку пиявок для размножения, расходы на приобретение 

медицинской посуды, в которой выращивают пиявок; расходы на закупку 

бычьей крови, которой кормят пиявок; заработная плата работников, которые 

следят за ростом и размножением пиявок, работников, которые убирают и 
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кормят пиявок; расходы на страховые взносы, налоговые выплаты; аренда 

помещений и т.п.  

Организации гирудотерапии являются весьма чувствительными к ряду 

определяющих их деятельность факторов: стоимость закупки пиявок, 

стоимость их выращивания и реализации услуги гирудотерапии. Кроме того, 

они обязаны поддерживать медицинскую чистоту как пиявок, так и всего 

процесса их содержания и гирудотерапии, а это обуславливает необходимость 

контроля всех этапов их выращивания и соответствующих расходов. Система 

учетно-аналитического обеспечения расходов, организованная на базе 

бухгалтерского учета расходов экономического субъекта, осуществляющего 

услуги гирудотерапии, позволит обеспечить их мониторинг на каждом этапе 

возникновения. 

Таким образом, организациям гирудотерапии для контроля опреде-

ляющих их деятельность факторов рекомендуется создать у себя систему 

учетно-аналитического обеспечения расходов – процедуру, сочетающую в себе 

возможности современных информационных технологий по сбору 

необходимых учетных данных, их анализу и оперативной подготовке 

обоснования для принятия управленческих решений. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Е.Ю. Золотарева, Г.И. Золотарева, Г.В. Денисенко 

В статье описываются факторы, которые необходимо принимать во 

внимание при организации учетного процесса финансовых результатов 

деятельности по осуществлению многоэтажного жилищного строительства. 

Представлено описание наиболее существенных факторов. 

Ключевые слова: учет, учет финансовых результатов, строительные 

организации, объект строительства. 

 

ANALYSIS OF ORGANIZATION OF CONSTRUCTION 

ENTERPRISES’S FINANCIAL RESULTS ACCOUNTING 

E.Yu. Zolotareva, G.I. Zolotareva, G.V. Denisenko 

The article describes the factors that need to be taken into account when 

organizing the accounting process for the financial results of multi-storey housing 

construction activities. The most significant factors are described. 

Keywords: accounting, accounting of financial results, construction 

organizations, construction object. 

 

Организация бухгалтерского учета финансовых результатов   

строительных организаций, осуществляющих многоэтажное жилищное 

строительство, хотя и отличается существенным образом от учетного процесса 

других видов строительства и характеризуется рядом особенностей, тем не 

менее является хорошо отработанной процедурой, проведение которой описано 

в многих практико-ориентированных журналах и научных работах.  

В то же время, проведенное исследование последних изменений 

нормативных документов, судебной практики и ряда научных работ [1–7 и др.] 

позволило выявить ряд факторов, которые необходимо принимать во внимание 

при организации учетного процесса финансовых результатов деятельности по 

осуществлению многоэтажного жилищного строительства.  

1. Изменилась схема финансирования объекта строительства. О 

необходимости такого изменения заявлялось давно. Например, Гареев И.Ф., 

Шайхутдинов Ф.Ф. в своей статье [1] отмечают, что 80% жилья в стране 

возводилось на основе заключения договоров долевого строительства, что 

предполагает использование средств физических лиц, разделяющих с 

застройщиком все риски. По мнению авторов, используемый на тот момент 

закон о долевом участии не вполне обеспечивал защищенность таких 

инвестиций. Практика взаимоотношений между застройщиками и дольщиками 
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показала многочисленные факты манипулирования платежеспособными 

покупателями, что в конечном итоге и привело к массовому появлению 

обманутых дольщиков. 

В результате была предложена схема финансирования с применением 

счета эскроу [2,3], которая с июля 2019 года применяется застройщиками для 

сделок долевого строительства в обязательном порядке. 

Счета эскроу
4
 – специальные счета, которые открывает банк (эскроу-

агент) для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 

владельца счета (депонента, в рассматриваемом случае – физическое или 

юридическое лицо, приобретающее одно или несколько помещений в 

строящемся многоквартирном доме) в целях их передачи другому лицу 

(бенефициару, в данном случае – строительной организации) при 

возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу. Права на 

денежные средства, находящиеся на счете эскроу, принадлежат депоненту до 

даты возникновения оснований для передачи денежных средств бенефициару 

(то есть, до того случая, когда строительная организация выполнит взятые на 

себя обязательства в части заранее оговоренных условий, прописанных в 

договоре), а после указанной даты – бенефициару. Банк в этом случае является 

посредником, который, в силу своей финансовой незаинтересованности, следит 

за выполнением оговоренных условий сделки. Список банков, которые могут 

открывать счета эскроу для финансирования долевого строительства, размещен 

на сайте Банка России, что косвенно подтверждает надежность банков, 

включенных в перечень. 

Таким образом, если раньше процедура взаимодействия заказчика 

(физического или юридического лица, приобретающего одно или несколько 

помещений) и подрядчика (строительной организации, осуществляющей 

строительство многоквартирного дома) осуществлялась напрямую, на 

основании заключенного между ними договора о приобретении квартиры 

(нескольких квартир) в строящемся доме, и оплата работы выполнялась 

непосредственно на счета строительной организации, то в настоящее время 

используется более сложная схема.  

2. Важным фактором в учете финансового результата строительной 

подрядной организации является содержание договора строительного подряда, 

который заключен между участниками строительного процесса. Данное 

обстоятельство описывают многие авторы, в частности, Аксеитова Э.Л., 

Мандражи З.Р. [6] отмечают, что от договора во многом зависит организация 

системы учета финансовых результатов в строительной подрядной 

организации.  

Действительно, во многом исходя из этого обстоятельства, в последнее 

время изменились требования к содержательной части договора, в частности, 

все чаще в договор включается пункт о поэтапной сдаче работ, его отсутствие 

может привести к необходимости дополнительного кредитования объекта, 

ввиду того, что получение денежных средств со счетов эскроу будет возможно 

только после завершения строительства и сдачи объекта заказчику. Это 

обусловлено длительностью производственного цикла при осуществлении 

                                           
4
 ГК РФ, § 3. Счет эскроу, ст. 860 .7. Договор счета эскроу 
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жилищного строительства и необходимостью соблюдения технологии 

выполнения строительных работ, в соответствии с ранее утвержденным 

техническим проектом, и техники безопасности. Данное обстоятельство также 

отмечают многие авторы (в частности, Таровых А.О. [4], Бардецкий  Г.А. [5], 

Волотовская О.С. [7]). Поэтапная оплата выполненных работ
5
, безусловно 

позволяет решить данную проблему, и это несомненно, является важным 

фактором, влияющим непосредственно как на сам финансовый результат 

строительной деятельности, так и на организацию его учета. 

3. Не изменились подходы к организации учетного процесса при наличии 

нескольких строительных объектов (а их, как правило, несколько, с объектами 

в разной стадии строительства). По-прежнему в учете используется позаказный 

метод с отнесением затрат на определенные строительные объекты. Для учета, 

чаще всего, используются субконто, реже – субсчета.  

4. Изменились требования к экологической чистоте выполняемых работ и 

качеству благоустройства законченного объекта. В процессе работы 

строительная организация обязана иметь в наличии множество разных 

документов, включая технический проект, смету на выполнение работ. При 

этом используемые материалы должны пройти специальную строительную 

экспертизу на предмет соответствия содержания установленным техническим 

стандартам, особое внимание обращается на качество и экологические свойства 

используемых в работе материалов, соблюдение требований охраны 

окружающей среды при выполнении строительных работ и проведении 

благоустройства территории. Здесь опять же важно разграничить 

произведенные расходы между объектами строительства, и при этом не выйти 

за рамки утвержденной сметы. 

5. Изменилась схемы вывоза и утилизации строительного мусора и 

отходов строительных работ. При строительстве необходимость такой 

утилизации возникает на всех этапах строительных работ, начиная с 

подготовки площадки к строительным работам и заканчивая благоустройством 

придомовой территории. Это, конечно, напрямую отражается на финансовых 

результатах экономического субъекта. 

С другой стороны, строительная организация, как и раньше, обязана 

заключить договор со специализированной организацией, имеющей лицензию 

на данный вид деятельности. Складирование (накопление) строительных 

отходов (мусора) осуществляется в бункере-накопителе (емкость для сбора 

крупногабаритных отходов) или непосредственно на специально отведенных 

площадках, отвечающих санитарным и экологическим требованиям, имеющим 

водонепроницаемое покрытие, ограждение и удобные подъездные пути для 

специального транспорта (мусоровозов) и выполнения погрузочно-

разгрузочных работ. Расходы при этом возросли, что обусловило 

необходимость их контроля при отнесении на конкретный объект 

строительства. 

Данный список можно было бы продолжить. Описанные факторы 

рекомендуется принимать во внимание при организации учетного процесса 

                                           
5
 В этом случае, для отражения выручки в учете предусмотрен счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам» с аналитикой по каждому договору строительного подряда [7] 
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финансовых результатов деятельности по осуществлению многоэтажного 

жилищного строительства. Для этой цели необходимо разработать такую 

систему учета финансовых результатов, которая позволила бы контролировать 

описанные аспекты деятельности строительных организаций при 

формировании финансовых результатов. 
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У ученых-криминалистов нет единой точки зрения на сущность такой 

категории, как психологических контакт, поэтому мы приведем несколько 

определений данного элемента криминального допроса. 

Так, профессор А. Б. Соловьѐв считает, что психологический контакт - 

это способ создания такой психологической атмосферы, которая побуждала бы 

допрашиваемого к общению со следователем [3, с. 6]. 

Профессор Ю. В. Чуфаровский характеризует психологический контакт 

как стадию, в ходе которой определяются общие параметры беседы, еѐ темп, 

ритм, уровень напряжѐнности, основные состояния собеседников и главные 

аргументы, которыми они будут убеждать друг друга в своей правоте [6, с. 

184]. 

Профессор Н. И. Порубов определяет психологический контакт как 

особого рода взаимоотношения следователя с участниками уголовного 

процесса, характеризующиеся стремлением следователя поддержать общение в 

целях получения правдивых, полных и достоверных показаний, имеющих 

отношение к делу [2, с. 41]. 

Самое главное, на что направлено установления психологического 

контакта – это получение правдивой информации отдопрашиваемого, отсюда и 

вытекают его функции: 

1. Информационно-коммуникативная функция. Осуществление этой 

функции происходит по типу обмена информации, как вербальной, так и 

невербальной. 

2. Регуляционно-коммуникативная. При общении между следователем и 

допрашиваемым идем формирование и изменение поведения. Тем самым, при 

познании другого человека, формируется и сам познающий. И от точности 

прочтения следователем допрашиваемого зависит успешность допроса, а 

именно получение необходимой ему информации. 

3. Эмоционально-коммуникативная. В ходе допроса появляются 

эмоциональные образы между объектами допроса «нравится или не нравится», 

«приятен или не приятен». Это связано не только с личным восприятием, но и с 

поступающей информацией, как для следователя, так и для допрашиваемого. 
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Установление и поддержание психологического контакта является 

наиболее эффективной тактикой для получения правдивой информации от 

допрашиваемого, что и является главным стимулом для следователя. Поэтому 

каждый следователь должен знать приемы для установления психологического 

контакта.  

Описать в полном объеме все приемы воздействия с целью установления 

психологического контакта невозможно, так как они охватывают не только 

словесное воздействие, но и мимическое, позволяющее снять напряжение 

ободряющей улыбкой, повышенным вниманием к излагаемым обстоятельствам, 

сочувствие и понимание тяжести положения обвиняемого или подозреваемого, 

угнетенное состояние последнего[1, с. 69]. Приведем две классификации. 

Начнем с первого приема - благоприятная обстановка допроса. Этот 

прием характеризуется тем, как допрашиваемый воспринимает обстановку 

вокруг него, сам того не понимаю он чувствует себя комфортней  в разговоре 

если соблюдены некоторые компоненты: минимум мебели, отсутствие 

посторонних шумов, разговор наедине, порядок на столе и кабинете 

следователя. 

Другой прием направлен на создание положительного образа 

следователя. Следователь должен быть внешне опрятен, демонстрировать 

уверенность и авторитет, уважителен к допрашиваемому, вести спокойный и 

непринужденный разговор. Все в совокупности создает положительный образ 

следователя, который является толчком в создании психологического контакта. 

Прием, основывающийся на оптимальном размещении участников 

допроса. Эффективное взаимное расположение участников допроса, под 

прямым углом друг к другу, на одной стороне стола. Не менее важен 

правильный выбор дистанции между следователем и допрашиваемым. 

Дистанция 75-120 сантиметров, подразумевает общение близких друзей, 

дистанция свыше 120 сантиметров, вносит в разговор официальный стиль, дает 

понять допрашиваемому серьезность разговора. Сокращение дистанции до 30-

15 сантиметров характеризуется входом в интимную зону, при резком 

уменьшении дистанции у допрашиваемого резко повышается уровень 

напряженности, что помогает в даче правдивых показаний. 

Целью приема «демонстрация следователем своей объективности» 

является не обвинить его, а добраться до правды. Так же сюда входят советы, 

которые дают опытные следователи, а именно: не стоит начинать диалог с 

острых тем, следователь может начать с нейтральной темы или же рассказать о 

себе, чтобы допрашиваемый не замкнулся в себе. 

При помощи определенных речевых и поведенческих приемов, которые 

используются следователем, демонстрируется интерес к допрашиваемому. 

Наклон головы в сторону допрашиваемого; выражение внимание посредством 

мимики, взгляда, позиции тела; Уточнение короткими фразами (тогда 

допрашиваемый поймет, что вы его слушаете); подведение итога с 

предложением подтвердить «верно я вас понял?». 

Демонстрация общности взглядов, оценок, интересов -  поиск таких 

элементов психологической структуры, которые объединяют личности 
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участников допроса, приводят их к сближению, обособлению от окружающего 

мира (образование диады «мы») [4, с. 57]. 

Такой психологический прием, как «психологическое поглаживание»  

характеризуется выражением положительного отношение к отдельным 

качествам человека. Проявляется это в таких элементах, как: подтверждение 

понятности действий и мотивов допрашиваемого, признание его равенства с 

другими людьми (разговор на равных), его профессиональных качеств, 

интеллекта. 

Таким образом, рассмотрев данную классификацию, мы раскрыли 

некоторые приемы с помощью которых устанавливается и поддерживается 

психологический контакт с допрашиваемым. Не все приемы можно по своему 

содержанию отнести к понятию «психологические приемы», ведь они означают 

некие благоприятные условия, с помощью которых следователь увеличивает 

шансы на продуктивный допрос. 

Лукашевич В. Г. предлагает девять способов установления 

психологического контакта на допросе [5, с. 43]:  

1) создание надлежащей обстановки допроса;  

2) допрос наедине;  

3) корректное поведение следователя как представителя государства, 

выполняющего важные общественные функции;  

4) демонстрация доброжелательности, непредвзятого отношения к 

допрашиваемому, порождающие интерес к следователю как партнеру по 

общению;  

5) демонстрация умения выслушать до конца, не повышать тон; 

6) проведение предварительной беседы на отвлеченную тему;  

7) обращение к логическому мышлению;  

8) разъяснение целей и задач допроса;  

9) создание обстановки, возбуждающей интерес к допросу и результатам 

его. 

Допрос – непредсказуемый процесс, в котором нельзя предугадать 

конечный результат, но можно направить его в нужное русло, этим и 

занимается следователь, он находит пути решения из сложных ситуаций, 

притом делает это быстро. Бывают различные ситуации и многочисленные 

комбинации в которых следователь может использовать тот или иной прием, 

эффективность использования зависит от правильного выбора, ведь 

следователь общается с людьми, имеющими свой спектр особенностей, к 

которым нужно найти подход. 

На примере проиллюстрируем как моежт быть подобран 

психологический прием, с учетом индвидивульных особенностей. Представим 

ситуацию, когда следователь опрашивает человека с ярко выраженной 

завышенной самооценкой, он понимает как правильно вести диалог с таким 

человеком, какими психологическими приемами воспользоваться, чтобы этот 

диалог дал продуктивный результат для раскрытия дела. Во-первых, 

следователь использует демонстрацию интереса к допрашиваемому, ведь он 

понимает, что таким людям приятно, когда проявляют к ним интерес. Во-

вторых, следователь использует прием «психологического поглаживания», он 
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поддерживает его мнение, тем самым подкрепляя его самооценку. Таким 

образом, он располагает допрашиваемого к себе.  

Резюмируя, отметим, что применение психологических приемов в 

допросе, а также их уместное комбинирование, обусловливает эффективность  

данного процесса, спсобсвует получению правдивой информации от 

допрашиваемого. 
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Abstract. The article describes the socio-psychological mechanism of the 

formation of minors on the criminal path, examines their personal characteristics, 

psychological characteristics of deviant behavior; identifies further ways to improve 

the theory and practice of preventing antisocial behavior of adolescents. The initial 

emphasis when working with minors should be made on an individual approach to 

each pupil. The prevention of deviant behavior is at the heart of the prevention of 

juvenile delinquency, and educational and preventive work should be carried out by 

fully trained specialists. 
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Криминальная ситуация в России по-прежнему остается сложной. 

Преступность подростков продолжает быть дестабилизирующим фактором 

общественной жизни. Причем, в сравнении с другими явлениями, она 

характеризуется наивысшей общественной опасностью с точки зрения 

государства, а потому не может не интересовать социологов, ориентированных, 

прежде всего, на изучение социальных недугов и аномалий
6
. На сегодняшний 

день, это одна из самых актуальных проблем, стоящих перед обществом и 

государством. Многие ученые и сотрудники органов внутренних дел заняты 

изучением и поиском решения данной проблемы, но уровень преступности 

среди несовершеннолетних неуклонно растет. Это означает, что ныне 

известные методы профилактики преступлений не действуют. Аналитическая 

справка о состоянии подростковой преступности и преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними в Красноярском Крае за 2020 год говорит 

о том, что наблюдается рост подростковой преступности на 13,8% (увеличение 

со 144 до 164, по сравнению с 2019 годом). С 30 до 32 (+6,6%) увеличилось 

количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Также увеличилось количество имущественных 

преступлений, а именно краж чужого имущества с 89 до 113 (+27%). Самыми 

криминогенными районами города Красноярска в связи подростковой 

преступностью являются: Советский – 39, Центральный – 33, Октябрьский – 22, 

Свердловский – 20. Преступлениями, которые в основном совершают 

подростки, в соответствии с аналитикой, являются: незаконный оборот 

наркотиков, кражи, грабежи, разбои, угоны авто и мототранспорта
7
.  

          Преступности несовершеннолетних выделяется особое внимание в 

юридической психологии. Связано это, прежде всего, с тем, что от решения 

данной проблемы зависит охрана жизни и здоровья граждан, формирование и 

развитие подрастающего поколения, а значит и судьба государства в целом. 

          В связи с тенденцией к омоложению преступности особое внимание 

должно уделяться молодым людям, для которых характерны следующие 

поведенческие особенности
8
:   

                                           
6 Чепайкина Н.Г., Ельмихеева В.С. - Проект «Подростковая преступность» - статья; 2019 г. 

7 Приложение №1 к постановлению КДНиЗП – «Аналитическая справка о состоянии подростковой преступности и 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних за полугодие 2020 года. – от 09.09.2020 №8 
8 А.И. Сергеева, Е.Г. Петрова – «Изучение проблемы психологических особенностей преступности несовершеннолетних» - 

с.37// 2012г. – статья. 

 



179 

 

1) Демонстрация непринятия общепринятых норм поведения 

2) Систематические побеги из дома и учебно-воспитательных 

учреждений, бродяжничество 

3) Пристрастие к пагубным привычкам 

4) Половая распущенность и ранние связи 

5) Регулярное проявление грубости и агрессии в бесконфликтных 

ситуациях 

При этом, важную роль в формировании социального поведения играют 

начальные этапы воспитания подростка в определенной культурной среде: 

семья, детский сад, школа и факультативные занятия. На этих этапах основная 

роль достается родителям и педагогам. Из статистических данных ФСИН 

следует, что более половины осужденных подростков воспитывались в 

неполной семье. При этом, во многих случаях отмечается отсутствие 

необходимых условий для надлежащего воспитания подростка (присутствует 

алкоголизм в семье, ранее судимые родные , плохие жилищные условия и 

прочее)
9
. В том случае, если на одном из этапов воспитания возникнут 

отклонения, или какой-либо из этапов отсутствует, это может привести к 

развитию неосознаваемой враждебности и возникновению вышеупомянутых 

факторов. 

По мнению австрийского врача-психиатра Зигмунда Фрейда, одной из 

социально-психологических проблем развития подростковой преступности 

является дефективное развитие личности. Суть теории в том, что человек с 

рождения обречен на борьбу с антисоциальными факторами, антисоциальными 

инстинктами (использование нецензурной лексики, применение насилия). В 

том случае, если подростку не удается достичь полного самоконтроля, он 

развивается неправильно и формируется в неполноценную личность.   

          Соловьева А.М., анализируя результаты исследования преступности 

несовершеннолетних, акцентирует внимание преступность подростков в 

соучастии со взрослыми преступниками. Получается, что происходит своего 

рода обучение подрастающего поколения и передача преступного опыта
10

. 

Очень часто несовершеннолетние совершают правонарушения, а также 

общественно опасные деяния, не задумываясь о последствиях. Рассчитывая, на 

то, что, не достигнув возраста привлечения к административной или уголовной 

ответственности, они не понесут наказания. 

          Теория, предложенная мною, заключается в следующем: важную роль в 

развитии несовершеннолетней преступности играет правовая осведомленность 

подростков. Она заключается в том, что с юридической точки зрения уголовная 

ответственность, по общему правилу наступает с 16 лет, но по отдельным 

деяниям, степень общественной опасности которых значительно выше, она 

предусмотрена с 14 лет. К примеру, с 14 лет наступает уголовная 

ответственность за убийство, умышленное причинения тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью (в драке), изнасилование, кражу, грабеж, 

                                           
9
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних // Федеральная служба 

исполнения наказаний: [сайт]. URL: http:/фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 

25.12.2020) 
10 Павлова А.С., Макарец В.В., - «Социальные и психологические проблемы подростковой преступности» - с.127// Донецкий 

юридический институт. – 2008г. – статья. 
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вымогательство и т.д. Если несовершеннолетний совершил преступление 

небольшой или средней тяжести, наказание может быть ему заменено 

принудительными мерами воспитательного воздействия (состоящих, например, 

в отдаче под надзор специализированному органу, обязанности возместить 

причиненный вред, запрете посещения определѐнных мест, ограничении 

пребывания вне дома и т.д.). Кроме того, по усмотрению суда 

несовершеннолетний может быть направлен в специализированное учебное 

заведение на срок до наступления совершеннолетия, но не более чем на 3 года. 

          Также, в соответствии с ч.3 ст.20 УК РФ, 3. Если несовершеннолетний 

достиг возраста, 14 или 16 лет, но вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности
11

. В том 

случае, если подросток осведомлен о данных юридических положениях, 

совершив преступление, он не понесет уголовную ответственность. 

           Исходя из представленных теорий, выдвигаем следующую гипотезу: 

причины проявления преступности несовершеннолетних обусловлены 

взаимным влиянием отрицательных факторов внешней среды, личностью 

самого несовершеннолетнего, а также отсутствием у них правоспособности, что 

приводит к развитию искаженных убеждений. 

          Советский психиатр, заслуженный деятельно науки Российской 

Федерации, Личко Андрей Евгеньевич описывает ряд психологических 

особенностей, влияющих на формирование психоэмоционального состояния на 

психоэмоциональное развитие несовершеннолетнего: реакция группирования 

(тяготение в объединении со сверстниками), реакция оппозиции (активный 

протест против предъявляемых требований), реакция имитации (подражание 

конкретному лицу или образу), реакция компенсации (желание компенсировать 

свои слабости за счет проявления сильных сторон).  Также он рассматривает 

подростков в совокупности поведенческих признаков, выделяя типы 

акцентуации
12

, то есть преобладание отдельных психоэмоциональных 

поведенческих черт над остальными. Он выделяет следующие типы: 

неустойчивый, гипертимный, эпилептоидный и шизоидный. Рассмотрим их на 

примере такого преступления как кража. 

1) Неустойчивый подросток – кража является способом раздобыть 

средства для удовольствий и развлечения.  

2) Гипертимный подросток – кража является возможностью 

продемонстрировать сверстникам свою смелость и превосходство. 

3) Эпилептоидный подросток – кража является источником острых 

ощущений и источником удовлетворения потребности в  чувстве риска. 

4) Шизоидный подросток – кража является символической, например для 

восстановления справедливости, либо для пополнения собираемой коллекции. 

          В криминогенной группе многостороннее влияние оказывается за счет 

                                           
11 «Уголовный Кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. От 24.02.2021г.) – ст. 20 

12 Личко А.Е. – «Психопатии и акцентуации характера у подростков»//под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-

во МГУ, 1982. С. 288-318.\ 
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специфических механизмов. Именно сообщество формирует основные взгляды 

и установки, сводящиеся к зарождению преступного поведения. А.Е. Личко 

указывает на активный и пассивный конформизм, то есть путь 

целенаправленного воздействия, а также при помощи навязывания 

безнравственных и преступных норм поведения. Даже если подросток, 

попавший в такую группу, придерживается другой системы ценностей, 

преступление он может совершить вопреки им, находясь под групповым 

давлением. 

          Исходя из исследования, можно сделать вывод - подростковая 

преступность требует всестороннего и глубокого изучения. 

Несовершеннолетние преступники являются возможным резервом 

преступности будущих десятилетий, а истоки подростковой жестокости таятся 

в социальных условиях его развития, в притязаниях и возможностях их 

удовлетворения в фактах социальной несправедливости. Антисоциальное 

поведение несовершеннолетних обусловлено влиянием микросреды, внешней 

социальной среды, а также индивидуальными особенностями личности 

подростка, которые обуславливают его индивидуальность. Все это накладывает 

отпечаток на подрастающее поколение и становится причиной формирования 

хулиганских побуждений у несовершеннолетних, накопления озлобленности и 

мести, толкающей подростка на преступление против личности и 

общественного порядка. 
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Я.Д. Иванченко, Е.Д. Морозова, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. Согласно данным социологических исследований, 

значительная часть студентов проектирует свою жизнедеятельность  в качестве 

директоров предприятий. Несомненно, что вузовский социализационный 

процесс должен учитывать эту ситуацию и оказывать влияние на реализацию 

жизненных ориентаций обучающихся. 

Ключевые слова: социальные потребности; жизненные стратегии 

студентов; планирование; подготовка студентов к самостоятельной 

управленческой деятельности. 

 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF "FORSYTH DETERMINANT 
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PROFILE TO INDEPENDENT MANAGEMENT ACTIVITIES 
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Annotation. According to sociological studies, a significant part of students 

designed their life activities as directors of enterprises. Undoubtedly, the university 

socialization process should take this situation into account and influence the 

implementation of the life orientations of students. 

Keywords: social needs; the life strategies of the students; planning; 

preparation of students for independent management activities. 

 

Согласно социологическим данным, значительная часть студентов, 

начиная с первых курсов вузовского социализационного процесса, проектирует 

свое активное участие в жизнедеятельности предприятий самостоятельного 

бизнеса.  

Исходя из этой информации, социализационный процесс учитывает 

социально-профессиональные интересы обучающихся. Более того, 

социологические данные выступают в качестве детерминант форм и 

содержания формирования деловых и личностных качеств  проектируемых 

специалистов. Среди них выделяется имманентные такие качества, как 

самостоятельность, независимость, автономность, которые характеризуют 

личность специалиста, его управленческий потенциал.  

 Правомерно, что значительная часть группа  исследователей 

проблематики подготовки управленческих специалистов включают эти 

качества в совокупности общих способностей.  

Другой стороной анализа подготовки специалиста выступает познание и 

применение факторов формирования необходимых деловых и личностных 

качеств современного  специалиста. Именно поэтому необходимо более 

детально проанализировать связь менеджерских функций и личностных черт. 

Наличие социологических данных о проектировании студентами своего 

активного участия в самостоятельном бизнесе обуславливает информационное 
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обеспечение принятие ими управленческого решения «стать директорами 

предприятий самостоятельного бизнеса». Мы рассматриваем принятие 

студентами решения «стать директорами предприятия самостоятельного 

бизнеса» в качестве определяющей детерминанты состояния 

социализационного процесса, который проявляется во взаимосвязи:  

- социологическое исследование «определение студентами уровня своего 

участия в самостоятельном бизнесе»; 

- «информационное обеспечение состояния и уровней участия личности в 

самостоятельном бизнесе»; 

- «установочная информация об особенностях использования 

специалистом в своей практике специальных управленческих технологий для 

достижения личного и группового результата»; 

- «установочные рекомендации для формирования управленческих 

качеств формируемыми специалистами»; 

- «установочная информация о роли личностного и социально-

экономического потенциала и управленческого потенциала в реализации образа 

социально-профессиональной деятельности, а также в достижении целей при 

использовании форм и уровня активного участия в самостоятельном бизнесе»; 

- «установочные рекомендации для принятия студентами 

проектировочного управленческого решения; 

– использование определяющей формы и уровня своего активного 

участия в самостоятельном бизнесе; 

– «принятие решения студентами заняться самостоятельным бизнесом в 

качестве директора» - реализация решения: формирование «директорских» 

потенциала и грамотности.  

Исследования показывают, что на этапе реализации проекта «стать 

директором» и формирование специалиста в таком качестве является высокий 

уровень его готовности к этому виду деятельности. Социологические 

исследования показывают, что при более низком уровне готовности к 

управленческой деятельности формируемые и действующие специалисты не 

могут принять решение начать совершенствование своей личности в качестве 

директора предприятия самостоятельного бизнеса.  

 Следовательно, социализационное обеспечение, в первую очередь, 

высокого уровня готовности к этому виду деятельности у студентов предстает 

детерминантой их уверенности в возможности реализации своего проекта, 

закрепленного в принятом решении «стать директором предприятия». 

Несомненно, что коррекция вузовского социализационного процесса на 

обеспечение готовности высокой степени готовности создавать конкурентные 

преимущества повышают  «престижность личности специалиста». 

Профессиональная компетентность - это наличие знаний и умений в 

области управления производством и персоналом, управленческо-

экономическая культура руководителя. Социологические данные 

свидетельствуют о том, что этот процесс идет успешнее тогда, когда студенты 

представляют взаимосвязь всех подсистем предприятия. 

Важно, что социологические исследования позволяют установить 

социально-статусные решения с проектируемой профессиональной 
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деятельностью. С этих позиций представляют интерес социологические данные 

об особенностях гендерных, «социально-статусных решений» и 

«профессиональной ориентации социализационного процесса» (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 

1. Можете ли Вы начинать дело 

самостоятельно? 
А) да, я делаю все по собственным побуждениям. 

Никому  не придется мне   подсказывать, что 

мне делать 

Б) если кто-то поможет мне начать, то я буду 

работать хорошо 

В) начинайте сами, ребята. Я не буду 

вылезать, пока не придется. 

 

 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

 

 

 

 

71,5 

 

28,5 

 

 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

Примечание 1. 

Согласно социологическим данным, 33,3% юношей-директоров и 71,5% 

девушек-директоров, а также 50,0% девушек-недиректоров  120Э потока могут 

предпринимать действия самостоятельно и способны принимать решения, 

руководствуясь своими стремлениями.  

В то же время 66,7% юношей-директоров и 28,5% девушек—

диреукторов, а также 50,0% девушек-недиректоров не могут предпринимать 

действия самостоятельно и не  способны принимать решения, руководствуясь 

своими стремлениями.  

Выводы по таблице 1 

Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных 

качествах формируемых специалистов 120Э потока в настоящее время от 30,0% 

и до 66,7% - студентов «дефицитным» является самостоятельность и 

автономность. Они  не реализуют эффективно установку на становление своей 

независимости и самостоятельности, используемой в социализационном 

процессе после их самооценки управленческого потенциала и ориентации на 

успех. 

Таблица 2 

Социологические данные о   предрасположенности  студентов потока  

120М к самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока  120М 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

1. Можете ли Вы начинать дело 

самостоятельно? 
А) да, я делаю все по собственным побуждениям. 

Никому  не придется мне   подсказывать, что 

мне делать 

Б) если кто-то поможет мне начать, то я буду 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 
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работать хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не буду 

вылезать, пока не придется. 

 

 

 

 

 

 

Примечание 2.  

 Согласно социологическим данным, 100,0 %юношей - «директоров» , 

100,0% девушек - «директоров» и 100,0 девушек - «недиректоров»- 120М 

потока могут предпринимать действия самостоятельно и способны принимать 

решения, руководствуясь своими стремлениями.  

Выводы по таблице 2 

Во-первых, согласно табличным данным, 100,0 юношей и девушек    

120М потока имеют востребованный уровень самостоятельность и 

автономность.  

Во-вторых, студенты этого потока  реализуют эффективно установку на 

становление своей независимости и самостоятельности, они в значительной 

мере ориентированы на достижение успеха в своей профессионально-

управленческой деятельности. 

Итоговые выводы 

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 

Образование является важнейшей качественной характеристикой 

человека, определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, 

его социальный статус. 

В современных условиях в сфере предпринимательства, проблематика 

образования напрямую связана с проблематикой конкурентоспособности 

специалистов, предприятий и страны в целом. Образование служит основой 

формирования профессионализма, выступает в качестве «интеллектуального 

капитала», который в соединении с «физическим капиталом» дает увеличение и 

производительности, и качества, и эффективности труда. 

Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы 

должны, обеспечить у своих выпускников способности создавать конкурентные 

преимущества. 

Реализации этих мероприятий  обеспечит  реализацию 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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ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЕЛИЗАВЕТЫ II) 

Л.А. Каймашникова 

Аннотация 

 В данной статье приводится анализ ключевых концептов, реализуемых в 

жанре рождественского обращения королевы Великобритании Елизаветы II. В 

работе также рассмотрены некоторые особенности данного жанра, а также 

подробно рассмотрен состав концептов «семья» и «религия», находящие 

отражение в текстах посланий британского монарха. 

Ключевые слова: дискурс, политическая лингвистика, концепт, 

ритуальный жанр. 
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THE QUEEN ELIZABETH II CHRISTMAS BROADCAST GENRE) 

L.A. Kaimashnikova 

Annotation 

This article analyzes the key concepts implemented in the genre of the Queen 

Elizabeth II Christmas Broadcast. The paper also examines some of the genre 

features, as well as the composition of the concepts of "family" and "religion", which 

are reflected in the texts of the British monarch addresses. 

Keywords: discourse, political linguistics, concept, ritual genre. 
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Впервые идея рождественского обращения к народу была предложена 

королю Георгу V генеральным директором компании Би-Би-Си Джоном 

Рейтом в 1923 году, однако король отверг это предложение. Тем не менее, Рейт 

настаивал на своей идее, и в 1932 году Георг V из своей резиденции в 

Садрингеме записал радиообращение к гражданам Великобритании. Его текст 

был написан Редьярдом Киплингом. После смерти Георга V и 

отречения Эдуарда VIII традиция была приостановлена, поскольку новый 

король Георг VI страдал заиканием с 7 лет. После его смерти в 1952 году ныне 

правящая Елизавета II вернула эту традицию. В 1957 году рождественское 

обращение королевы было впервые показано по телевидению. В настоящее 

время послание монарха транслируется каждый год 25 декабря в 15:00 по 

лондонскому времени. 

Жанр рождественского обращения относится к жанрам эпидейктической 

речи, то есть речи, произносимой в связи с каким-либо событием. Она является 

важной составляющей торжественной церемонии, «в ней соединяется 

осмысление прошлого и будущего нации на фоне настоящего, воздается хвала 

всему, что объединяет данную общность, используется элегантный 

литературный стиль и приемы усиления, преувеличенного акцентирования 

того, что уже известно аудитории» [1]. 

Опираясь на данную особенность, представляется 

возможным характеризовать рождественское обращение как «безопасную 

риторику» [2]. Это означает, что оно не содержит полемических высказываний, 

которые стимулировали бы мысль или бросали вызов, ничего, что предполагало 

бы альтернативные ценности или программы. Из-за отсутствия новизны в 

сообщении важным оказывается не столько содержание высказывания, сколько 

сам факт его произнесения.  

Материалом для исследования послужили тексты рождественских 

обращений королевы Великобритании Елизаветы II (2000-2021 гг.) Общий 

объѐм выборки составил 12794 словоупотреблений. Для анализа также 

привлекались имеющиеся видеозаписи посланий. Тексты рождественских 

обращений Елизаветы II были взяты с официального сайта британской 

монархии http://www.royal.uk. 

В современной лингвистике существует множество подходов к анализу 

структуры понятия «концепт». В данном исследовании мы будем ссылаться на 

собственный алгоритм анализа структуры концепта, составленный на базе 

методики, разработанной И. А. Стерниным, который предполагает следующие 

шаги: 

1. определение ключевого слова концепта по количеству 

словоупотреблений, а также анализ лексического значения данного слова, 

который позволит определить структурный тип концепта 

(одноуровневый/многоуровневый); 

2. выделение слов-репрезентантов данного концепта в тексте при помощи 

определения лексического значения данных слов, а также выявления 

количества словоупотреблений; 

3. лексическая сочетаемость ключевого слова [3]. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqWDF6dVZVXzdseEstcWJfVk04QlMxVi1ZdGdobnVRa0VOdHFYLUE3RlA5NE9xNDRQUHVfRW5VT0pGSnpaV0YzbzRlcmxBYWVlZ2xwVmVqVmZ4Zk5xNlYzZEFVbHV2eTNPXzFDVGJKZG9xZ2dmX3M4RVJuVjAyRjdhai1fQXJrcDNwX3VwX1JNMk1sTVEtZDB6OUN3akdXT0daSFB2T09DbnNUTXRONmxOQld1eHhpWHRtN1RJcjg&b64e=2&sign=7fc53d0941802bb6159baa6dc8ea3233&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqWDF6dVZVXzdseEstcWJfVk04QlMxVi1ZdGdobnVRa0VOdHFYLUE3RlA5NHZuVUNlc2NWT1BlZDltUVZYdVllQWs2Vm5RTk9ZdVVSVHFMTHNGLVoyMHFDbkRhNUlQU2pVbFZmR0dNTm1jV1BxZWc3REhaQUdJb0M3eXRkUTNLQ0lCU2Q4TThLSXJhT1hfcFF5MDZ1bDJ1Z201emVzMG13Y3cyMmhKakRxZUww&b64e=2&sign=ad2960c057aecba3acad2c852d37fb9d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqWDF6dVZVXzdseEstcWJfVk04QlMxVi1ZdGdobnVRa0VQWk5ZSjBZaUplUnhFMmxsd2JGMkxXRE52cmpIbnNRMElXbDNacld3dXE5TmFKekZDZEhZTkJsd1NCbWNxWENSMGEtd0hIeUNkazFoV2Q4VE01Ni1TQ0c4VVF4ZFZiY0QzVjU5dVlQNXZXcjFFMlFReXhPdzhF&b64e=2&sign=6776fbf454d2a8af541ae809a972fe3d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqWDF6dVZVXzdseEstcWJfVk04QlMxVi1ZdGdobnVRa0VOdHFYLUE3RlA5NElqeHlnTW5aaFVjYUF0c2NrTE51RXNQb3lLY0ttNWFQUllCbFZDVlRwYUozRDBvQmg0bG5jSER0ZEpnUHRrXzRxVmlyYUxieFhxSFBSNzY0eDJTQUlfMlA3TDA0YlA0dUw5ZlBvd21RTHNFRUVLOFNZZFZCRGNPRnFuWEc5X1oycEhzbl92MHYtZ3MwR214QU5tc0FiWmNSbUU5bF90UExjZ2hTQ3V4QnVrVzhfQWZOVXR5bnZR&b64e=2&sign=a9e0897cc4650d8aff5e577eb7b7e157&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqWDF6dVZVXzdseEstcWJfVk04QlMxVi1ZdGdobnVRa0VKeFY1d29UalRUc0x5Y0g4cl9fU0Z2XzZVU19mV0c2b1hLMjMwdVFnaHc2RlBvejBleTVSREprRDRWbFZJSDZBTHdyRTljb3AtZUtYSExNV0JSbHlWd25qeENoSVo1VVdIZ0JWcFlHWVR2NlN6RUNVbm1CTmtR&b64e=2&sign=27551fc59f964fe1558c3c304078f4ed&keyno=1
http://www.royal.uk/
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В рамках комплексного исследования жанра рождественского обращения 

королевы Великобритании Елизаветы II нам представляется целесообразным 

проанализировать два основных концепта: концепт «семья» и концепт 

«религия». 

Социологи отмечают, что семья – это универсальный социальный 

институт, но еѐ функции и особенности развития неразрывно связаны с 

историей и культурой народа. Именно поэтому концепт «семья» играет важную 

роль в любой языковой картине мира, но, как отмечает исследователь П. А. 

Пронин, «все концепты родства национально специфичны» [4]. 

Для анализа данного концепта в текстах рождественских обращений 

королевы Великобритании Елизаветы II необходимо определить ключевое 

слово. При учѐте количества словоупотреблений в проанализированных текстах 

посланий было выявлено, что ключевым словом, репрезентирующим концепт 

«семья», является слово ―family‖, которое было использовано 57 раз. Общий 

объѐм словоупотреблений составил 12794 единицы.  

Ввиду того, что словари предлагают довольно обширную трактовку 

понятия «family», представляется возможным говорить о том, что данный 

концепт является многоуровневым. 

На основе текстов рождественских обращений королевы Елизаветы II 

можно сделать вывод, что понятие «семья» в большинстве случаев 

воспринимается королевой как группа людей, связанная общим родством или 

браком, и представляет собой обширную сеть родственных связей: 

“The immediate family of grandparents, parents and children, together with 

their extended family, is still the core of a thriving community.” (2007) 

 С другой стороны, королева Елизавета II довольно часто метафорически 

называет Содружество Наций словом «family» в значении группы людей, 

связанных общей целью, таким образом, создавая понятие «глобальной семьи»: 

“It is important to keep discussing issues that concern us all – there can be no 

more valuable role for our family of nations.” (2009) 

Концепт «семья», помимо ключевого слова, также имеет и слова-

репрезентанты, широко представленные в текстах рождественских обращений. 

При выявлении слов – репрезентантов была использована классификация П. А. 

Пронина, выделившего следующие дифференциальные признаки лексем, 

входящих в состав семантического поля «семья»: 

- кровное родство/родство по браку, признаку (отец – муж - свѐкор);  

- прямое родство/непрямое родство (мать - тѐтя);  

- восходящие и нисходящие ветви степени родства (отец – сын – внук; 

внук – отец - дед);  

- горизонтальные/боковые линии родства (брат - сестра), гендерная 

характеристика (сын - дочь) [4]. 

 В ходе анализа выяснилось, что в семантическое поле концепта «семья» 

входят следующие слова-репрезентанты: generation (13 словоупотреблений), 

children (11 словоупотреблений), parents (9 словоупотреблений), father (6 

словоупотреблений), grandparents (4 словоупотребления), grandchildren (4 

словоупотребления), son (4 словоупотребления), sister (2 словоупотребления), 

relative (2 словоупотребления), mother (2 словоупотребления), grandmother (2 
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словоупотребления), wife (2 словоупотребления), granddaughter (1 

словоупотребление), granny (1 словоупотребление), brother (1 

словоупотребление). 

При анализе лексической сочетаемости ключевого слова концепта 

«семья» в текстах рождественских обращений выяснилось, что чаще всего 

лексема «family» употребляется в сочетании с именами существительными, 

обладающими семантикой общности или форм объединения людей: family and 

friends, company of your families, families and communities, family or 

neighbourhood, family of nations, family reunions, family ties, human family, и т. д. 

Кроме того, существительное «family» вступает в лексическую связь с 

прилагательными и причастиями, которые несут в себе характеристику данного 

понятия: suffering families, happy family, family making contribution, wider family, 

broken family и т. д. 

Ключевое слово «family», выступая в роли подлежащего или дополнения, 

также сочетается и с глаголами, которые позволяют выразить определѐнную 

функцию семьи в жизни общества, а также отражают семантику объединения: 

families held together, families find a source, families come together, binds a family 

together и т. д. 

Таким образом, проанализировав лексическое значение ключевого слова, 

выявив основные слова-репрезентанты, а также изучив лексическую 

сочетаемость ключевого слова концепта «семья», мы выяснили, что 

лингвокультурный концепт «семья», отражѐнный в рождественских 

выступлениях королевы Великобритании Елизаветы II, обладает национально-

культурной спецификой объединения общества, что представляет большую 

ценность для британского социума. 

Поскольку анализируемые обращения королевы Елизаветы II приурочены 

к Рождеству, представляется возможным говорить о том, что в жанре 

рождественского послания королевы Великобритании находит своѐ отражение 

и концепт «религия». 

В данном случае при выборе ключевого слова концепта мы не 

руководствовались принципом подсчѐта количества словоупотреблений, 

поскольку наиболее частотной лексической единицей, использованной в 

обращениях, является слово «Christmas», которое представляет собой лишь 

отдельно взятый феномен проявления религиозной веры. При анализе данного 

концепта нам представилось целесообразным выбрать лексему «religion» в 

качестве ключевого слова, поскольку она обладает более широким значение и 

включает в себя все выявленные слова-репрезентанты.  

При анализе текстов жанра рождественского обращения можно 

установить, что ведущим значением номинации «religion», которое использует 

королева Елизавета II, является «система верований в одного или множество 

богов, имеющая особые церемонии и традиции» [5], поскольку именно на идее 

преемственности традиций и сохранении религиозных ценностей и строятся все 

рождественские обращения королевы Великобритании: 

“The teachings of Christ have served as my inner light; as has the sense of 

purpose we can find in coming together to worship.” (2020) 
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Концепт «религия», помимо ключевого слова, также имеет и слова-

репрезентанты, широко представленные в текстах рождественских обращений. 

Данные слова-репрезентанты можно условно поделить на следующие группы:  

 абстрактные понятия: faith (27 словоупотреблений); religion (17 

словоупотреблений), religious (8 словоупотреблений), spirit (6 

словоупотреблений), belief (5 словоупотреблений), blessing (3 

словоупотребления), worship (3 словоупотребления), sin (1 словоупотребление); 

 традиционные элементы христианской религии: Christmas (95 

словоупотреблений), Bible (7 словоупотреблений), church (7 

словоупотреблений), carol (8 словоупотреблений), prayer (7 

словоупотреблений), scriptures (2 словоупотребления), angels (4 

словоупотребления), baptise (2 словоупотребления); 

 имена собственные: Jesus (25 словоупотреблений), Christ (24 

словоупотребления), Christian (19 словоупотреблений), God (12 

словоупотреблений), Bethlehem (6 словоупотребления), Lord (3 

словоупотребления), Saviour (3 словоупотребления), Mary (3 

словоупотребления), Joseph (3 словоупотребления), Christianity (2 

словоупотребления), Westminster Abbey (2 словоупотребления), Nazareth (2 

словоупотребления), St. Paul`s (1 словоупотребление), David (1 

словоупотребление), Saint Paul (1 словоупотребление). 

При анализе сочетаемости ключевого слова «religion» выяснилось, что 

наибольшей частотностью в текстах рождественских обращений королевы 

Великобритании обладает словосочетание «great religion». Несомненно, 

Елизавета II использует данный эксплицитный маркер для того, чтобы 

подчеркнуть роль религии в жизни каждого человека. Также королева 

Великобритании активно использует номинацию «religion» в сочетании с 

притяжательным местоимением «our» с целью обратить внимание на то, что 

религия принадлежит всем и каждому в отдельности, и именно в этом состоит 

объединяющая функция религии в социуме. 

Таким образом, в рамках данного исследования были изучены концепты 

«семья» и «религия», находящие своѐ отражение в текстах рождественских 

посланий королевы Великобритании Елизаветы II. Однако существует 

перспектива дальнейшего рассмотрения и других концептов, в частности, 

концепта «единение нации», который также представлен в посланиях 

правящего британского монарха. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРИЕНТАЦИЙ 

ПОТЕНЦИАЛА ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.В. Калинин, А.А. Смирнова, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. Правомерны утверждения исследователей о том, что 

управленческая деятельность по своей сложности  не уступает по своему 

содержанию деятельности художников, писателей и ученых. Кроме этого, 

управленческая деятельность всегда ориентирована на достижение конечного 

результата. Кроме этого управленческая деятельность – это не какой-либо акте, 

а постоянный процесс, осуществляемый с участием субъекта управления. 

Подготовку управленческих специалистов призваны осуществлять социальные 

институты образования и науки. 

Ключевые слова: управление; управленческие решения; эффективность 

управления; специалисты. 

 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF ORIENTATIONS CAPACITY OF 

BUSINESS AND PERSONAL SKILLS OF THE SPECIALIST TO MAKE 

DECISIONS IN INDEPENDENT MANAGEMENT ACTIVITIES 

A.V. Kalinin, A.A. Smirnova, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Annotation. It was legitimate for researchers to assert that management was not 

inferior in its complexity to that of artists, writers and scientists. In addition, 

management activities are always focused on achieving the final result. In addition, 

management activities are not an act, but a constant process carried out with the 

participation of the subject of management. The training of managerial specialists is 

intended to be carried out by social institutes of education and science. 

Keywords: management; management decisions; management efficiency; 

specialists. 

 

Деятельность менеджера неотделима от реализации им функций научного 

управления. Менеджер обязан принимать управленческие решения, опираясь на 

теоретические положения. 

Менеджер должен самостоятельно и сознательно обеспечивать 

подготовку и выработку лучших управленческих решений. Для чего ему 

необходимо проводить анализ и самостоятельные исследования, обеспечивать 

активное участие подчиненных во всех процессах подготовки и принятия и 

реализации управленческих решений. Доказано, что только тот менеджер, 

который знает и использует способы оптимизации личной формы, группового 

взаимодействия добивается высоких результатов.  

В современном понимании лидерские функции складываются из двух 

компонентов – профессионально-технократических и эмоционально-

личностных. 

Неотделима от лидерства ответственность личности за принимаемые ею 

управленческие решения. Некоторые исследователи подчеркивают, что в 

действительности люди хотят быть ответственными и добиваться своих целей. 
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Однако, как показывают исследования, просто одни боятся больше 

ответственности, другие меньше.  

Это явление обусловлено тем, что в течение многих лет людей учат 

послушанию и следованию правилам. Когда же от них требуются совершенно 

иные навыки, они не в состоянии действовать самостоятельно, они ждут 

инструкций, советов, рекомендаций свыше и могут абсолютно искренне не 

понимать, что значит быть ответственным в истинном понимании этого слова.  

Многие исследователи утверждают, что некоторые руководители ведут 

речь о пассивности или даже противодействии подчиненных реализации ими 

принятых хороших решений. Поэтому говорят, что от руководителя 

потребуется немалое терпение, чтобы преодолеть такую инерцию мышления у 

сотрудника.  

Анализ этой и других подобных точек зрения показывает, что они не 

знают и не учитывают, что негативное отношение подчиненных к 

самодеятельности и творчеству противоречит их сущностным силам. 

Подчиненные хотят и могут принимать управленческие решения, Они желают 

материализовать свои сущностные во всем многообразии видов 

жизнедеятельности. Они этого не делают по той причине, что они отчуждены 

от собственности и власти, как в стране, социально-территориальной общности, 

так и в трудовом объединении и (или) в первичном трудовом объединении.  

Социально-психологическое состояние трудового объединения и 

первичного трудового объединения и работников «нежелания» принимать 

участие в управлении, принимать самостоятельно качественные 

управленческие решения, брать и нести ответственность за их реализации, 

предстают вторичными процессами, а не первичными явлениями. 

 Во-первых, по-настоящему быть ответственным можно тогда, когда 

участвуешь в постановке целей и принятии решений, когда вовлечен в процесс 

их обсуждения. 

Во-вторых, когда работники не отчуждены от собственности и власти, как 

в стране, социально-территориальной общности, так и в трудовом объединении 

и (или) в первичном трудовом объединении. 

Если первое во многом детерминировано профессионализмом 

руководителя, то второй в большей мере тем, как решены на предприятии 

проблемы отчуждения работников от собственности и власти в стране, 

социально-территориальной общности, и трудовом объединении и в первичном 

трудовом объединении.  

 Действительно, характер и качество управленческих отношений на 

предприятии в большей мере детерминированы личностными качествами 

специалистов. Но они в большей мере зависимы от того, как решаются 

проблемы преодоления отчуждения работников от собственности и власти. При 

частно-капиталистическом производстве отчуждение является важнейшей 

причиной отсутствия «желания» и (или) даже сопротивления работников «быть 

активными участниками решения социально-производственных проблем». 

 Мы утверждаем, что необходимо в системе управления выделять 

объективные причины и субъективные факторы, обуславливающие активное 
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«со-участие» или самостоятельное приятие работниками решений на 

предприятии, в первичном трудовом объединении. 

Субъективные причины неотделимы от профессиональной подготовки 

специалиста. Однако кто становится и будет являться специалистом следует 

знать каждому: во-первых, вся его жизнедеятельность связана с его участием 

решением проблемы отчуждения его подчиненных от собственности и власти; 

во-вторых, они испытывают и будут находиться в ситуациях затруднения там и 

тогда, где и когда у них будет недостаточно управленческого 

профессионализма для активного взаимодействия с подчиненными; в-третьих, 

управленческий потенциал специалиста нельзя считать неиссякаемой 

величиной, его конкурентоспособность должна обеспечиваться самим 

специалистом. 

Таким образом, формирование у подчиненных ответственности и 

способности принимать решения требуют от специалиста адекватной оценки 

сложившейся профессионально-производственной ситуации. Предвидение - 

способность специалиста предугадывать участие в ее решении своих 

подчиненных, а также представлять результат и развитие событий. 

 На этой основе видеть и формулировать долгосрочные цели компании, 

определять стратегию, создавать планы. Все перечисленное позволяет 

эффективно управлять информационными потоками внутри организации, а это 

является одним из условий детерминант востребованного уровня 

управленческого фактора и его специалистов, признаков хорошего 

менеджмента. 

Важно, когда нет таких подчиненных которые предпочитают занимать 

выжидательную позицию.  

В целом можно предположить, что руководители, разрабатывая и 

реализуя планы, смогут повысить управленческий потенциал своего трудового 

объединения. 

Социологические данные дают представление о готовности 

формирующихся специалистов к этому аспекту профессионально-

управленческой деятельности (см. табл. 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 

7. Можете ли Вы принимать решения? 

А)  Могу при любых обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-нибудь 

другой 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

 

57,1 

28,5 

14,3 

Примечание  

1. 57,1 %  девушек - «недиректоров» и 100,0% девушек – «директоров» 

120Э потока заявили о том, что они намерены и могут принимать 

управленческие решения при любых ситуациях.  
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2.В то же время 100,0 % юношей-директоров и 42,9% девушек – 

«недиректоров» 120Э потока заявили о том, что они не намерены и не могут 

принимать управленческие решения при любых ситуациях.  

Выводы по таблице 1 

Таким образом, 100,0 % юношей-директоров и 42,9% девушек – 

«недиректоров» не отмечает наличие у себя постоянной готовности принимать 

управленческие решения.  

 В этой ситуации можно наметить повышение этого показателя, 

используя актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном 

процессе в вузе. 

Кроме этого становится необходимым в социализационном процессе 

обеспечить формирование у студентов готовности к принятию управленческих 

решений, акцентируя внимание на том, что это их имманентная функция не 

только на предприятии, но и во всей жизнедеятельности. 

Таблица 2 

Социологические данные о предрасположенности студентов потока 120М 

к самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120М 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

7. Можете ли Вы принимать решения? 

А)  Могу при любых обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-нибудь 

другой 

 

50,0 

50,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

Примечание  

1. 50,0 % юношей - «директоров»,  100,0 % девушек – «директоров» и 

100,0% девушек - «недиректоров»120М  потока заявили о том, что они 

намерены и могут принимать управленческие решения при любых ситуациях.  

2. В то же время 50,0 % юношей - «директоров» 120М  потока не 

намерены и не могут принимать управленческие решения при любых 

ситуациях.  

Выводы по таблице 2 

Таким образом, 50,0 % юношей - «директоров» не отмечает наличие у 

себя постоянной готовности принимать управленческие решения.  

В этой ситуации важно наметить повышение этого показателя, используя 

актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном процессе в 

вузе. 

Кроме этого становится необходимым в социализационном процессе 

обеспечить формирование у студентов готовности к принятию управленческих 

решений, акцентируя внимание на то, что это их имманентная функция не 

только на предприятии, но и во всей жизнедеятельности. 

Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 
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Образование является важнейшей качественной характеристикой 

человека, определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, 

его социальный статус. 

Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы     

должны 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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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ «ВЛИЯНИЯ» НА 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США 2016 ГОДА 

А.С. Калинина 
Аннотация: Сложные взаимоотношения с Россией, неоднозначность 

развития политики современных США вызывают много вопросов и суждений, 

одним из которых является организация и проведение предвыборной кампании 

президента США 2016 года, а именно хакерские атаки на кандидата от 

Демократической партии.  

Ключевые слова: Выборы, Россия, США, Демократическая партия, 

Республиканская партия, информационная безопасность, хакерские атаки.  

 

INFORMATION TECHNOLOGY AS A WAY TO "INFLUENCE" THE 2016 

US PRESIDENTIAL ELECTION 

A.S. Kalinina 

Annotation: The complex relations with Russia, the ambiguity of the 

development of the policy of the modern United States raise many questions and 

judgments, one of which is the organization and conduct of the election campaign of 

the US President in 2016, namely, "hacker attacks" on the candidate from the 

Democratic Party. 

Keywords: Elections, Russia, USA, Democratic Party, Republican Party, 

information security, hacker attacks. 

 

В результате анализа различных источников массовой информации, 

новостных колонок и статей, публикаций в социальных сетях складывается 

впечатление, что в России тема ее вмешательства в американские выборы 

президента в 2016 году доведена до абсурда и расценивается на уровне шутки. 

Подобное действие не может нести серьезный подтекст, ведь даже президент 

России В.В. Путин в 2019 году на вопрос американского журналиста о 

возможном участии «Кремля» в грядущих выборах дал шуточный ответ, сказав 

не без улыбки на лице: «Никому не говорите», тем самым вызвав у Агентства 

по кибербезопасности и инфраструктуре США настороженность, за которой 

последовал серьезный ответ о решительной готовности противостоять любой 

угрозе извне. «По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы 

окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. 

Ладно?», – сыронизировал глава российского государства. 

 Слова В.В. Путина были произнесены уже через 3 года после активной 

дискуссии о выборах президента США 2016 года и последующих обвинениях в 

сторону России о ее вмешательстве в выборы, влияния на общественное мнение 

американцев в социальных сетях и взломе информационных ресурсов 

Демократической партии. Шум вокруг упомянутой проблемы с годами стих, 

однако, корень дискутируемой темы продолжает давать о себе знать: вопросы 

раздела и передела влияний в мире, господства и власти остаются актуальными 

и в наши дни. Все это является главным мотивом отдельных индивидов, 

использующих все возможные способы для достижения намеченных целей, а в 
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особенности, средства информации – самый быстродействующий и имеющий 

наиболее широкую направленность инструмент, влияющий на формирования 

знаний и представлений о политической жизни населения всего мира.  

Российская сторона рассматривает обвинения США как вздор, очередную 

провокацию, желание найти точку давления, слабости или контроля. Однако, 

для американских государственных служащих и политического лидера 

проблема вмешательства России в выборы стала одной из самых острых и 

обсуждаемых на протяжении нескольких лет после окончания самих выборов. 

Необходимо вспомнить, что сразу же после президентских выборов российские 

спецслужбы подверглись обвинениям во вмешательстве, повлиявшем на их 

исход, а именно в том, что они организовали кибератаку на серверы 

Национального комитета Демократической партии. Далее последовала 

публикация электронной переписки, компрометирующая Хиллари Клинтон. 

Кроме того, российские интернет-пользователи якобы использовали 

социальные сети для манипулирования общественным мнением в США. 

Защита информации, пожалуй, одна из важнейших целей и насущных 

проблем XXI века. Переход на цифровые источники информации 

способствовал не только возникновению общедоступных информационных 

потоков, но и появлению совершенно новой угрозы, заключающейся в 

возможном повреждении файла и последующих заражениях вирусом 

абсолютно любых электронных носителей, что, в свою очередь, влечет 

распространение вируса и его «доставку» к намеченной цели. Ничто не может 

быть безопасным, и любая, даже, казалось бы, самая четкая, организованная и 

контролируемая система имеет свое слабое место. Не исключением стали и 

сервера Национального комитета Демократической партии США, в атаке на 

которые была обвинена деятельность Агентства интернет-исследований в 

Санкт-Петербурге. По сообщениям ФБР еще в 2015 году, как минимум один 

компьютер Национального комитета Демократической партии США был 

подвержен взлому, вмешательству и передает информацию никак иначе как в 

Россию. Все эти подозрения не были доказаны, официальное расследование не 

обнаружило каких-либо улик, компрометирующих деятельность российских IT-

специалистов, однако создали тень подозрения в отношении России и ее 

возможных действиях в будущем, тем самым заложив основу для ее обвинения 

во вмешательстве в выборы 2016 года.  

Отношение к России, оттененное нотками негатива в иностранных СМИ, 

случай не единичный. Стоит только вспомнить присоединение Крыма к России. 

Данное особо значимое событие для Российского государства было негативно 

воспринято другими странами мира, реакция которых транслировалась через 

СМИ. Пик провокации и «грязи», направленной в сторону России – это, 

конечно же, распространение мифа о ее вмешательстве во внутреннюю 

политику других государств через хакерские атаки.  

Катализатором в обвинениях против России стало событие накануне 

выборов США, когда вирусной атаке подверглась почта руководителя 

кампании Хиллари Клинтон – Джона Подесты, а уже через несколько дней в 

СМИ поступила информация о наличии писем с почты самого кандидата на 

пост президента. Как ни странно, но помня прежний опыт поиска виновных в 
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хакерской атаке, первое подозрение пало, конечно же, на российских 

специалистов, что позже и будет объявлено американскими авторитетными 

изданиями.  

Но как же произошла атака извне? Официальные версия и ход событий 

накануне имели следующую последовательность: «По данным NYT, 

большинство представителей Национального комитета Демократической 

партии, в том числе глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон 

Подеста, получили фишинговые электронные письма, замаскированные под 

стандартные уведомления Gmail». В сообщениях говорилось о том, что сервисы 

Gmail зафиксировали подозрительный вход в электронные письма, а их 

владельцам «рекомендовалось» сменить пароли. Следует отметить, что в 

процессе написания собственного письма сотрудник штаба Клинтон Чарльз 

Делаван допустил опечатку, в результате чего вместо слова illegitimate 

(ненадежный) в конечном тексте содержалось слово legitimate (надежный). Это 

поменяло смысл сообщения на противоположный и, по мнению автора The New 

York Times, способствовало взлому почты главы избирательного штаба 

Хиллари Клинтон.  

Сам факт перехода по незнакомой ссылке вызывает сомнения, ведь 

каждого человека, инструктируемого по технике безопасности в интернет-

пространстве, первым делом предупреждают об угрозе незнакомых адресов. В 

настоящее время даже ребенок знает о возможном вреде подозрительных 

писем, приходящих на почтовый ящик, не говоря уже о появившемся поле для 

ввода пароля. Исходя из этого, поступок Джона Подесты вызывает 

недопонимание. Игнорирование техники безопасности, тем более на 

государственном уровне – безответственный проступок, но с другой стороны, 

это грамотный ход в сложившихся обстоятельствах, создавший почву для 

обсуждения хакерской атаки.  

В ходе затяжных расследований, проводимых на федеральном уровне, 

было выяснено, что признаки российского взлома и прочих манипуляций с 

выборами не имеют доказательств. Однако данный инцидент не развеял миф о 

«всемогуществе» российских хакеров, а лишь вызвал подозрение России в 

заинтересованности победы Дональда Трампа.  

Как известно, по итогам выборов победителем стал представитель 

Республиканской партии Дональд Трамп, имея колоссальную поддержку среди 

граждан страны и получив наибольшее количество голосов избирателей. 

Несмотря на перевес по «голосам народа», Хиллари Клинтон потерпела 

поражение на этапе голосования избирателей, тем самым уступив победу 

Дональду Трампу.  

Таким образом, ситуацию со взломом почты и раскрытием писем 

Хиллари Клинтон можно назвать «искусственной игрой», которая была 

основана на понимании членов Демократической партии о ее возможном 

поражении, но не принятии самого факта поражения. Конспирологическая 

теория не исключена и в обсуждаемом вопросе. За хакерскими атаками могут 

стоять администрация Барака Обамы и американские спецслужбы. Бывший 

советник президента Трампа по Национальной безопасности Джон Болтон 
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считает, что «вмешательство России» в американские выборы могло быть 

«тайной операцией», которую Вашингтон проводил под «ложным флагом». 

Итогом «хаоса» возникшего вокруг выборов президента США 2016 года 

стало возрождение русофобских настроений во всем мире. Вслед за 

обвинениями России со стороны США последовали скептические и даже 

агрессивные настроения против нашей страны стран Запада. Глобальный миф о 

русской угрозе приобрел новые краски и содержание, став популярным 

инструментом во внутриполитической борьбе «наших партнеров».  
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Abstract: The article is devoted to the issue of determining the legal status of 

citizens of the Republic of Azerbaijan on the territory of the Russian Federation. It is 

indicated that in private law relations, the citizens of the specified country are subject 

to national treatment, that is, they enjoy the same rights and bear the same 

obligations as the citizens of Russia. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Т.А. Кипорова  

Аннотация: Статья посвящена вопросу определения правового 

положения граждан Азербайджанской Республики на территории Российской 

Федерации. Указывается, что в частноправовых отношениях на граждан 

указанной страны распространяется национальный режим, то есть они 
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пользуются теми же правами и несут те же обязанности, что и граждане 

России. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, иностранный 

гражданин, правовой статус, lex personalis, личный закон физического лица, 

сальдо миграции. 

 

Clause 1 of Article 22 of the Treaty between the Russian Federation and the 

Republic of Azerbaijan on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and 

Criminal Cases (Ratified on August 4, 1994), the legal capacity of an individual is 

determined by the legislation of the Contracting Party of which this person is a 

citizen [1]. 

General provisions defining legal capacity and capacity, including recognition 

of a person as incapacitated or partially capable, are enshrined in Article 10 of the 

Law of the Republic of Azerbaijan ―On private international law‖ [2]. 

In accordance with Articles 1196-1197 of the Civil Code of the Russian 

Federation, the legal capacity and capacity of an individual is determined by personal 

law (lex patriae or lex domicilii). Foreign citizens and stateless persons are subject to 

the national regime, that is, the same rights and obligations as citizens of the Russian 

Federation [3]. At the same time, a number of private law issues in relation to foreign 

citizens are subject to the personal law of an individual (the law of citizenship or the 

law of place of residence), as noted above. As in Russia, and in other countries, these 

include civil legal capacity and legal capacity, guardianship and trusteeship, declaring 

a citizen as deceased and recognition as missing, adoption (adoption), issues related 

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

number of others. questions [4], [5], [6], [7], [8], determination of the testamentary 

legal capacity of a citizen [9]. 

Considering the procedure for the legalization of a citizen of Azerbaijan on the 

territory of the Russian Federation, it must be remembered that they have been 

provided with a visa-free procedure for entry into the territory of Russia, but at the 

same time, only a foreign passport will be required from the documents. 

After that, you must submit a completed migration card, which will contain the 

following information: the purpose of the visit; period of stay, which should not 

exceed 90 days in total within 180 days. After staying on the territory of Russia 

within 7 days, you need to register for migration (go through and register). This 

accounting is implemented by the receiving party, it can be: 

1) the owner of the living quarters where the arriving foreigner lives, including 

a Russian citizen or a foreigner temporarily or permanently residing in Russia; 

2) the organization where the foreigner is going to work at his legal address; 

3). Administration of the hotel, hostel, boarding house, educational institution. 

In order to issue a legal migration registration, you need to provide the 

following package of documents: 1. notification of the arrival of a foreign citizen (to 

be filled in on the spot); 2. a copy of the passport of a visiting foreigner (the original 

must be with you); 3. migration card in original (it is returned); 4. documents for the 

right of ownership of the premises (certificate of ownership, lease agreement). 

After the authorities have accepted the relevant package of documents, it is 

necessary to return the tear-off coupon of notification to the citizen who arrived in the 
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country, in which the registration expiration date must be indicated. Such registration 

can be issued in the bodies of the Ministry of Internal Affairs, MFC or postal 

communication. In case of moving from one city to another, it is also necessary to 

register with the migration registration in a new place, and present the old stub [10]. 

The registration period can be extended when there is a work on the basis of a 

patent, which is issued for a maximum period of 1 year, and for a minimum of 1 

month. It can be extended for another year if an application is submitted from the 

organization where the foreigner works. And also, any foreigner on a paid basis can 

study at universities of the Russian Federation and earn extra money in the same 

region where he is studying, in which case a patent is not required. 

Legal residence is also considered a stay while waiting for the decision of the 

Ministry of Internal Affairs to issue a temporary residence permit or a residence 

permit in Russia. But it should be noted that the waiting time for the quota is not 

included here. If the documents are accepted from the foreigner, a date stamp is put 

on the migration card. On this basis, the bodies of the Ministry of Internal Affairs are 

obliged to renew the registration for a period of 2 to 6 months [11]. The issuance of a 

temporary residence permit and a residence permit may be refused, for example, 

when providing forged or forged documents, knowingly providing false information 

by a foreign citizen when applying for the issuance of permits, as well as in other 

cases [12], [13] provided for by the Federal Law dated 25.07.2002 No. 115 ―On the 

legal status of foreign citizens in the Russian Federation‖. 

Considering the procedure for registration of temporary registration of a 

foreign citizen, the receiving party must collect the appropriate package of 

documents, namely: 1) a photocopy of the passport of a citizen of the Russian 

Federation or another country permanently residing in Russia; 2) a photocopy of the 

right of the establishing document on the registration of property rights to the 

residential premises; 3) a photocopy of the foreign passport of a citizen of Azerbaijan 

or an internal document; 4) a photocopy of the migration card; 

The Republic of Azerbaijan is not subject to preferences granted to the member 

states of the Eurasian Economic Union [14], [15]. 

According to the data of the Federal State Statistics Service, it can be 

concluded that the number of people arriving in Russia from Azerbaijan is growing. 

For example, in 2009 there were 22874 people. arrived in Russia from Azerbaijan, in 

2012 22287 people, in 2016 24109 people, in 2018 26690 people, in 2019 34619 

people. Examining the number of the decreasing population from Russia to 

Azerbaijan, one can notice a significant increase in the number every year several 

times. For example, in 2009 1130 people, in 2012 4185 people, in 2016 13670 

people, in 2018 17953 people, in 2019 17614 people [16]. So, in 2019, compared to 

2009, the number of Azerbaijani citizens leaving the Russian Federation increased 

significantly (from 1130 people to 17614 people), and the migration balance in 2019 

amounted to +17005 people. 
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ББК 22.19 

РАСЧЕТ СЛАБОГО ОСНОВАНИЯ В ПРОГРАММНОМ 

 КОМПЛЕКСЕ PLAXIS 

Д.А. Кирилюк  

С помощью компьютерного моделирования в программном комплексе 

«Plaxis» произведен расчет фундамента в сложных инженерно-геологических 

условиях с прогнозированием осадок здания. Результаты показали 

невозможность устройства фундамента без проведения дополнительных работ 

по улучшению физико-механических свойств грунтов.  

Ключевые слова: слабые водонасыщенные глинистые грунты, 

основание, фундамент, осадка здания, модуль деформации, ПК Plaxis. 

 

CALCULATION OF THE WEAK BASE IN THE PLAXIS 

 SOFTWARE PACKAGE 

D.A. Kirilyuk  

With the help of computer modeling in the program complex "Plaxis", the 

calculation of the foundation was made in difficult engineering-geological conditions 

with forecasting the settlement of the building. The results showed the impossibility 

of constructing a foundation without additional work to improve the physical and 

mechanical properties of soils. 

Key words: weak water-saturated clay soils, base, foundation, building 

settlement, deformation modulus, PK Plaxis. 

 

Введение 

В современном мире при растущих темпах строительства 

многофункциональных высотных зданий в стесненных условиях городской 

застройки и в сложных инженерно-геологических условиях обуславливают 

необходимость совершенствования традиционных методов проектирования 

оснований и фундаментов для массового строительства. Обеспечение развития 

в допустимых пределах осадок и кренов является основной задачей 

проектирования подземных частей зданий [1]. 

Большинство современных геотехнических задач невозможно решить без 

применения численных методов расчета. В подавляющем большинстве случаев 

проектировщики встречаются с большим количеством факторов, 

затрудняющих корректный расчет оснований и фундаментов аналитическими 

методами: неоднородность напластований грунтов, строительство в условиях 

плотной застройки, сложная геометрия зданий и сооружений, неравномерность 

приложенных нагрузок и др.  

Все перечисленные факторы возможно учесть при помощи программных 

комплексов, реализующих численное моделирование геотехнических задач. К 

таким программным комплексам, в частности, относится ПК Plaxis [2]. 

Характеристика объекта исследования  

Объект исследования находится в г. Краснодар. Проектируется 

строительство многоэтажного жилого дома. Технические характеристики 

перечислены в таблице 1.  

 



204 

 

Таблица 1 - Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений 

Наименование зданий и сооружений 

Многоквартирный 2-

секционный жилой дом 

Литер 3 

Уровень ответственности II 

Этажность/высота, м. 24/78,60 

Несущие конструкции Перекрестно-стеновая 

Габариты: ширина, длина м. 81,5,4х15,0 

Предполагаемый тип фундаментов, глубина 

заложения от естественной поверхности, м. 

Плитный, 4,20 

Свайный 4,20 

Глубина заложения подвального этажа от 

естественной поверхности, м 

3,20 

Предполагаемая нагрузка 

на фундаменты 

Плитный 370 ±20  кПа 

Свайный 900-1200 кПа 

В геоморфологическом отношении непосредственно исследуемый район 

расположен на II правобережной надпойменной террасе р. Кубань и в пойме р. 

Карасун, измененной в результате хозяйственной деятельности.  

Рельеф площадки техногенный. Абсолютные отметки поверхности земли 

в устьях выработок изменяются от 25,45 до 28,60 м. Схема 

геоморфологического районирования представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 3 – Схема геоморфологического районирования  

В геологическом строении территории до исследованной глубины 30,0 м 

принимают участие четвертичные отложения. На основании материалов 

полевых работ и лабораторных исследований физико-механических свойств 

грунтов на исследуемой площадке выделено 16 инженерно-геологических 

элементов [3]. 

ИГЭ-1. Суглинки тяжелые твердые. 

Техногенные грунты ИГЭ-1 основанием для фундаментов служить не 

будут, в ходе планировочных работ подлежат удалению. Плотность грунта – 

1,82 т/м
3
. 

ИГЭ-2. Суглинки тяжелые твеpдые среднепpосадочные (при p=0,3 Мпа) 

очень сильнодеформируемые. Классификация дана для грунта в 

водонасыщенном состоянии. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео =11 МПа, Еw=5 

МПа, удельного сцепления С=20 кПа, угла внутреннего трения φ=20°.  
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ИГЭ-4. Суглинки легкие тугопластичные среднедефорируемые  

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=12 МПа, удельного 

сцепления С=21 кПа, угла внутреннего трения φ=24 °. 

ИГЭ-6. Суглинки легкие мягкопластичные сильнодеформируемые. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=10 МПа, удельного 

сцепления С=21 кПа, угла внутреннего трения φ=18 °.  

ИГЭ-7. Суглинки легкие текучепластичные сильнодеформируемые. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=9 МПа, удельного 

сцепления С=15 кПа, угла внутреннего трения φ=15 °.  

ИГЭ-8. Глины легкие полутвеpдые среднедеформируемые. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=14 МПа, удельного 

сцепления С=43 кПа, угла внутреннего трения φ=19 °.  

ИГЭ-9. Глины легкие твердые среднедеформируемые. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=17 МПа, удельного 

сцепления С=44 кПа, угла внутреннего трения φ=18 °.  

ИГЭ-10. Глины легкие тугопластичные сильнодеформируемые. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=12 МПа, удельного 

сцепления С=35 кПа, угла внутреннего трения φ=20 °.  

ИГЭ-12. Суглинки легкие полутвердые среднедеформируемые. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=20 МПа, удельного 

сцепления С=29 кПа, угла внутреннего трения φ=25 °.  

ИГЭ-14. Суглинки тяжелые тугопластичные очень 

сильнодеформируемые с примесью торфа. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=5 МПа, удельного 

сцепления С=14 кПа, угла внутреннего трения φ=23 °.  

ИГЭ-15. Глины тяжелые мягкопластичные очень сильнодеформируемые 

слабозаторфованные. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=3 МПа, удельного 

сцепления С=29 кПа, угла внутреннего трения φ=9 °.  

ИГЭ-16. Глины легкие текучие очень сильнодеформируемые 

среднезаторфованные. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=3 МПа, удельного 

сцепления С=18 кПа, угла внутреннего трения φ=7 °.  

ИГЭ-18. Пески мелкие однородные водонасыщенные средней плотности 

среднедеформируемые. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=29 МПа, угла 

внутреннего трения φ=33 °.  

ИГЭ-19. Пески средней крупности однородные водонасыщенные средней 

плотности среднедеформируемые. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=34 МПа, угла 

внутреннего трения φ=35 °.  

ИГЭ-20. Пески гравелистые неоднородные водонасыщенные плотные 

среднедеформируемые. 

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=38 МПа, угла 

внутреннего трения φ=36 °.  

Инженерно-геологический разрез по линии I-I приведен на рисунке 2.  
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Рисунок 4 Инженерно-геологический разрез по линии I-I 

Для составления расчетной схемы напряженно-деформированного 

состояния грунтового массива были использованы данные по 16 ИГЭ. 

Расчет проводился для двух типов фундамента. Первый тип — это 

монолитная железобетонная плита толщиной 1,2 м. Второй тип – сборные 

железобетонные забивные сваи сечением 300х300 мм, длинной 16 м. По верху 

свай заливается монолитный плитный ростверк. 

Для анализа напряженно-деформированного состояния грунтового мас-

сива использован программный комплекс PLAXIS. Расчет произведен в 

упругопластической модели Кулона Мора. Грунтовой массив длиной 141 м, 

высотой 30 м представлен в виде 2D-модели. После построения геометрической 

модели и задания свойств грунта PLAXIS автоматически сгенерирована сетка 

конечных элементов из 16485 неправильных треугольных 15-узловых 

элементов. При расчете конечного элемента смещения рассчитываются по 

узлам, напряжения – в 743 интегральных точках Гаусса (или точках 

напряжения).  

Расчетная схема грунтового массива приведена на Рисунке 3.  

 
Рисунок 5 - Расчетная схема 
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При использовании плитного фундамента максимальная величина осадки 

достигает экстремальных значений и варьируется в интервале от 0,14 до 1,63 м. 

Также появляется значительный крен здания, что приведет к разрушению 

несущих конструкций здания. Деформационная схема основания для плитного 

фундамента представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Деформационная схема плитный фундамент 

При использовании свайного фундамента максимальная величина осадки 

также достигает очень значительных значений и варьируется в интервале от 

0,91 до 1,045 м. Крен здания не значительный. Деформационная схема 

основания для свайного фундамента представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Деформационная схема свайный фундамент 
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Заключение 

По данным расчета в программном комплексе Plaxis можно сделать 

следующий вывод. Из условия обеспечения предельной средней осадки 

фундамента – 15 см и относительной разности осадок – 0,003 применение 

плитного и свайного фундамента без дополнительных работ по улучшению 

физико-механических свойств грунтов невозможно. Необходимо 

предусмотреть мероприятия по укреплению грунтов основания и проведения 

повторного расчета несущей способности грунтов.  
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Часто на улицах города можно встретить магазины или кафе одних 

мировых брендов. Многие люди могут задаться вопросом – как же владелец 

организует свой бизнес, ведь открытие одного магазина требует немало затрат. 

В них входят аренда помещения, налоги, оборудование, заработная плата 

рабочих и многое другое. Мало кто знает, что собственники этих магазинов 

разные люди, которые выкупили у владельца право на использование его 

торговой марки и продажу продукции под его именем. Такой метод 

проникновения на рынок называется франчайзингом. Т.е. франшиза дает 

возможность начать вести свой бизнес с нуля с использование уже всем 

известного имени, товаров, ноу-хау и т.д. Тот, кто передает франшизу, 

называется франчайзером, а тот, кто покупает ее, именуется франчайзи. Тема 

данной статьи является актуальной на сегодняшний день, так как компании 

стремятся проникать на другие рынки, а франшиза является менее безрисковым 

способом. Цель статьи – проанализировать эффективность использования 

франчайзинговой деятельности в городе Красноярск. Для этого потребуется 

изучить историю развития франшизы в городе, проанализировать франшизы на 

городском рынке по отраслям и количеству.Для анализа выбран город 

Красноярск, потому что он является одни из ведущих промышленных городов 

Сибири.  

История развития франчайзинга начинается в 19 веке. Владелец одного из 

брендов швейных машинок Исаак Зингер при ведении своего бизнеса 

столкнулся с некоторой проблемой. Был большой объем производства 

продукции, на которую устанавливались конкурентные цены, но фирма не 

имела подразделений во многих районах США. Тогда Исаак Зингер начал 

заключать договора с партнерами, которые теперь имели возможность 

реализовывать продукцию франчайзера, что позволило распространить 

швейные машинки данного бренда по всему миру. В России франчайзинг 

зародился в 20 веке. Открывателями данного метода ведения бизнеса стали сеть 

общественного питания «Сбарро» и спортивный магазин «Спортмастер». 

Франчайзинговую деятельность затормаживала несовершенство 

законодательства, так как термин даже не упоминался в нем. С 1966 года, когда 

в ГК РФ включили главу о коммерческой концессии, на рынке возникли новые 

российские и зарубежные фирмы, такие как «Кока-кола», «МакДоналдс», 

«Крошка- Картошка» и «Перекресток». В 1997 году начала свою деятельность 

организация «Российская ассоциация франчайзинга». Далее появился интернет-

каталог франшиз. Переломный момент произошел в 2008 году, который был 

кризисным для России. Тогда многие компании ушли с рынка. С 2011 года 

ситуация восстанавливалась и число франшиз в отрасли превысило 

докризисное количество. На сегодняшний день в РФ более 800 компаний  

используют франчайзинг. Проникновение франчайзинга в Сибирь началось  в 

середине 90-х годов. Это были магазины западных брендов одежды, такие как 

«Levis». Затем это переросло в многопрофильный холдинг «Конквест». В 2008 

году, появление нескольких крупных брендов джинсовой одежды, вытеснило 

«Levis» с рынка. Ресторан быстрого питания «GrillMaster», который был открыт 

в 1997 году, считается первой полноценной франшизой Сибири. Франчайзи 

предоставлялась возможность не только использовать имя франчайзера, но и 
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его технологии производства. Также были попытки продажи собственных 

франшиз в начале 2000-х годов, например сеть быстрого питания 

«Подорожник». Опыт был неудачным, так как франчайзи в скором времени 

стали нарушать условия соглашения. Успешно организовать свою деятельность 

в Сибири получилось у компании «Travelerscoffee». Свою франчайзинговую 

программу компания начала с 2006 года. Благодаря тому, что сеть кофеен 

настаивала на своей концепции и не подавалась уговорам партнеров о 

корректировке меню, бренд популярен на сегодняшний день. Так началось 

развитие франчайзинга на территории Сибири, а также Красноярска. 

В России существует нормативно-правовая база, которая регулирует 

франчайзинговую деятельность. К ним относят: Гражданский кодекс 

Российской Федерации от 18.12.2006 года №230-ФЗ, Федеральный закон «О 

защите конкуренции» от 26.07.2006 года № 135-ФЗ, Приказ Министерства 

Финансов РФ «О регистрации договоров коммерческой концессии» от 

12.08.2005 года № 105н, Положение о патентных поверенных утвержденное 

Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 12.02.1993 года № 

122, приказы Российского агентства по патентам о товарным знакам. Данные 

правовые акты распространяются на все субъекты РФ, в том  числе на 

Красноярск. [2] 

В Красноярске работает в среднем 2000 франшиз. Среди них в области 

производства можно отметить такие компании как «ДомоАрт» «Русская 

дымка», «Gelateria PLOMBIR», «ЗЕБРА». Сфера обучения не является 

популярной среди франшиз и включает в себя: модельное агенство «SIGMA», 

«Уникум».  Бьюти сфера представлена такими франшизными марками как 

«OldBoy», «BORODACH», «Model’ebeautybar», «ЦирюльникЪ» и др. Область 

детского образования и развития изобилует различными торговыми марками 

крупных предприятий, среди которых работают «Чемпионика», 

«Полиглотики», «Спартак Юниор», «LancmanSchool», «Квентин». В области 

розничной торговли можно отметить такие компании как «TOM TAILOR», 

«ButtonBlue», «INCANTO», «GULLIVER», «Фасоль», «H&M». В нише 

общественного питания среди прочих работают такие франчайзинговые 

компании как «Burger CLUB», «Subway», «CoffeeWay», «MamaRoma», «KFC», 

«Хлебница-пекарня». Сфера услуг представлена франшизами «ТехноМастер», 

«Мой Двор» - система видеонаблюдения, «Капля» - выездная химчистка мебели 

и так далее. Отраслевой срез франчайзинга в Красноярске представлен на рис.1. 

 
Рис. 1- Количество франшиз по отраслям в городе Красноярск 
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По результатам анализа статистики использования франшиз видно, что 

красноярским предпринимателям идеи открытия готового бизнеса в сфере 

услуг и торговли наиболее интересны. Самой мало-заинтересованной сферой 

является производство, так как требует множества условий и больших 

вложений.  

Особенно привлекательны для открытия собственной точки ТРЦ 

«Планета», «Июнь», «Галерея Енисей», «Красноярье», «Сибирский городок», 

«Комсомолл», «Роща», «Мави», «ПокровSky», «Взлетка-Плаза». 

Можно сделать вывод, что город Красноярск является привлекательным 

для франчайзеров, именно из-за своего месторасположения. Город находится 

далеко от Центральной России, поэтому предпринимателям трудно 

самостоятельно осуществлять операционную деятельность. В этом случае они 

пользуются франчайзингом, как методом ведения бизнеса. Растет и интерес 

инвесторов города к франчайзингу. Это связанно с тем, что освободилось 

большое число площадок под аренду по низким ценам, также франчайзинг 

позволяет начать бизнес с минимальными рисками, что привлекает инвесторов. 

Арендодатели отходят от цен в долларах и евро к ставкам в рублях и дают 

возможность заключить договор на длительный срок на выгодных условиях. 

Если проанализировать информацию о заинтересованности франшизой 

красноярцами через поисковики, то можно отметить, что инвесторы ищут 

франзишы в определенной отрасли. Несмотря на то, что развитие франчайзинга 

в Красноярске началось относительно недавно, на городском рынке 

насчитывается около 2000 франшиз, которые распространяются в различных 

отраслях. Особенностью рынка Красноярска является то, что фигурируют 

франшизы в достаточном количестве из ближних регионов, например 

Новосибирск, Кемерово. В связи со сложной ситуацией в экономике страны, 

многие известные бренды охотно предоставляют возможность на продажу 

своей продукции под своим именем в обмен на ежемесячные выплаты от 

прибыли франчайзи. 
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С успешным внедрением инноваций сегодня многие предприятия 

связывают возможность существенного повышения конкурентоспособности. 

Под инновационным развитием будем понимать процесс, «направленный на 

внедрение и реализацию инноваций с учетом динамики системы факторов и 

условий, необходимых для его осуществления» [1].  

Для реализации потенциала инновационных источников роста 

необходимо внедрить в практику управления ряд инструментов. Среди таковых 

стоит отметить: методы управления инновационной активностью персонала, 

позволяющие снизить сопротивление инновациям и поддержать формирование 

горизонтальных связей [2]; инструменты оценки инновационного потенциала 

организации в целом с целью корректировки направлений инновационного 

развития [3]; методы анализа отраслевых особенностей и трендов 

инновационного развития. Наряду с факторами внутреннего порядка, выбор 

направлений инновационного развития должен определяться и состоянием 

отраслевой и макросреды. Важным моментом является тенденция «к 

сокращению временного разрыва во внедрении технологических и 

управленческих инноваций» [4], а значит, нельзя не уделять внимания качеству 

управления организацией. 

В качестве объекта исследования выступила компания ООО «Чистая вода 

Сибири». В деятельности компании выделены три стратегических зоны 

хозяйствования (СЗХ): СЗХ1 – продажа питьевой воды 0,5-5л; СЗХ2 – продажа 

питьевой воды 19л с доставкой; СЗХ3 – реализация энергетических напитков. 

Для оценки привлекательности и тенденций отрасли был проведен анализ 

экономических характеристик отрасли с использованием данных NeoAnalytics 

[5](таблица 1). Отметим, что в последнее время четко проявилась тенденция к 

росту продаж питьевой воды. Объясняется это не только уменьшением числа 

источников чистой воды и ростом численности населения, но и качеством 

водопроводной воды, изменением культуры потребления воды в рамках 

здорового образа жизни. Покупка воды в бутылках часто рассматривается 



213 

 

альтернативой ее фильтрации. 

Таблица 1 - Анализ экономических характеристик отрасли 

Показатели Описание 

Размеры рынка 

Емкость рынка бутилированной воды в 2019 г. 

- 26,3 млрд. л., рост на 28,9%. Объем производства 

29,7 млрд. л., рост на 12,2%, доля минеральной воды 

38,5%, доля питьевой воды, в том числе 

газированной - 61,5% 

Масштабы 

конкуренции 

Национальный масштаб конкуренции по 

минеральной воде, с региональной сегментацией по 

питьевой воде. В 2019 г. объем экспорта - 3,6 млрд. 

л. (снижение на 42%), что составляет  12,1% от 

объема внутреннего производства. Импорт в 2019 г. 

составил 169,2 млн. л. (рост на 8,6% ), доля в объеме 

производства крайне малая – 0,57%. В основном 

импорт ведется из Франции, Грузии, Италии в 

дорогом ценовом сегменте. Вода в больших 

емкостях с доставкой – местный рынок 

Темпы роста рынка, 

стадия жизненного 

цикла спроса на товар 

Стадия жизненного цикла спроса на товар в 

мире – рост (до 30% в год), по отдельным 

продуктовым и географическим сегментам – 

замедленный рост, но даже в этом случае каждый 

год рынок растет примерно на 3-5%. 

Число конкурентов и 

их относительные 

размеры 

В России около 2000 производителей. 

Совокупная доля IDS Borjomi («Святой источник»), 

Coca-Cola (ТМ «Бон аква») и PepsiCо (ТМ «Аква 

минерале») – более 30%. На региональном рынке 

существует более 7 компаний конкурентов, 

крупным конкурентом является ООО «Заповедная 

вода». На рынке питьевой и минеральной воды 

представлены местные, федеральные производители 

(IDS Borjomi, АО «Нарзан», ООО «Рычал су», ООО 

«Фирма „Меркурий―», ООО «Аквалайф»), 

производители соседних регионов и иностранные 

бренды. 

Количество 

покупателей и их 

возможности 

Продукцией с доставкой пользуются 

различные категории покупателей: дошкольные и 

учебные учреждения, офисные здания, домашнее 

использование. Продажа воды в небольших 

бутылках ведется среди широких слоев населения, а 

также кафе, ресторанов, кинотеатров.  

Характер интеграции Горизонтальная интеграция  

Легкость вхождения в 

отрасль и выхода из 

нее 

Среди значимых барьеров входа – доступ к 

месторождениям и участкам добычи, особенно 

значим по минеральным водам. В Красноярском 

крае учтено 12 источников, лицензии выданы по 9 
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из них. Добыча минеральных вод ведется на 

Тагарском месторождении, Кожановском, 

Учумском, Нанжульском и Вальковском 

месторождениях. Барьеры выхода связаны с 

необходимостью природовосстановительных 

мероприятий. 

Стандартизованность / 

дифференцированность 

продукции 

Питьевая вода – стандартизирована, 

минеральная – дифференцирована на основе 

природных характеристик месторождений.  

Уровень 

капиталоемкости 

средний 

Среди движущих сил развития в отрасли, выявленных в ходе экспертных 

интервью, стоит назвать тенденции к многократному использованию пластика 

и повторной переработке упаковки, здоровому образу жизни и 

регламентированному питьевому режиму (в т.ч. по объему и дробности 

потребления), поиск более экологичных видов тары. Существуют и силы с 

отрицательным для данного рынка эффектом, среди них – развитие систем 

фильтрации, ионизации, активации воды в домашних условиях, рост 

потребления вкусовых прохладительных напитков.  

Для оценки значимых сил конкуренции в отрасли был проведен анализ 

пяти сил конкуренции Портера. Несмотря на большое количество аналогичных 

компаний на рынке, соперничество находится на среднем уровне, поскольку 

рынок расширяется. Способность поставщиков диктовать свои условия - 

средняя. Сила покупателя по отношению к фирме достаточно велика, так как в 

данный период покупатели зачастую делают выбор в сторону более дешевой 

продукции. Барьеры входа в целом незначительные, поэтому вероятность 

появления новых конкурентов высока. В данной отрасли наблюдается большое 

количество как прямых конкурентов, так и конкурентов с товарами-

заменителями. К сильным товарам заменителям можно отнести сладкие 

газированные напитки, пользующиеся большим спросом у молодежи.  

Итогом отраслевого анализа является определение ключевых факторов 

успеха (КФУ). Для ООО «Чистая вода Сибири» КФУ включают: широкий 

доступ в точках розничной торговли; доставка непосредственно до клиента, в 

любую точку города; дифференциация продукции по объему. 

Необходимо учитывать что «трансформация структуры отрасли ... 

существенно изменяет стратегические приоритеты и возможности всех 

предприятий отрасли» [6]. На данный момент рынок фрагментирован, но 

ожидаемая его консолидация приведет к усилению конкуренции, одним из 

способов сохранения конкурентоспособности является внедрение продуктовых 

инноваций и инноваций ценности в высокомаржинальных нишах. Кроме того, 

должны быть восприняты инновации в отношении экологичной упаковки, 

удобства открывания крышек, витаминизации, дополнительного 

информирования потребителей об источниках, составе воды, влияния на 

здоровье. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНЫХ МЕТОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

В.Ю. Кованцова 

Научный руководитель: А.М. Салаватова, к.пед. наук, доцент 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса использования 

методов, для исследования проблем граждан пожилого возраста. На основе 

опроса, проведенного на базе Нижневартовского комплексного центра 

социального обслуживания насления, выявленны основные проблемы 

пожилых. 
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USE OF SURVEY METHODS IN STUDYING ELDERLY CITIZENS 

V.Y. Kovantsova 
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Resume: the article is devoted to the consideration of the use of methods to 

study the problems of elderly citizens. On the basis of a survey conducted on the 

basis of the Nizhnevartovsk complex center of social services for the population, the 

main problems of the elderly were identified. 

Key words: social work, elderly citizens, survey, social services, problems. 

 

В этом году профессиональное сообщество отмечает тридцатилетний 

юбилей со дня введения новой специальности «Социальная работа». 

Накопленный опыт взаимодействия с различными группами населения, в том 

числе с пожилыми, позволяет систематизировать знания профессионального 

сообщества в мультидисциплинарной области [1]. 

В современных социально-экономических условиях жизнедеятельности 

пожилых людей наблюдается множество социальных рисков, негативно 

влияющих на качества их жизни и ведущих к возникновению проблем 

физиологического, психологического, материального и духовного характера. 

Пожилые люди нуждаются в активной социальной защите, ориентированной на 

минимизацию негативного влияния социальных рисков и улучшение качества 

их жизни. 

Оказание помощи и сопровождения пожилым людям может оказываться 

и черех общественные объединения, т.е. добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей 

[4, с.42]. 

Для выявления проблем граждан пожилого проводятся социологические 

исследования, которые выступают в роли сложной структуры, поэтому их 

разработка, организация и проведение сопровождается использованием целого 

комплекса методов. 

Так, в ученых записках Левина А.И. метод (происхождение от 

древнегреческого слова methodos - путь) определяется как ключевой способ 

сбора, обработки и анализа первичных данных [3, c. 185]. 

Наиболее используемыми методами сбора социологических данных в 

современности являются методы опроса (анкетирование и интервью). Данный 

метод позволяет получать необходимую информацию лично от респондента 

при установлении полного контакта (с применением интервьюирования), или 

опосредованно (с применением анкетирования). 

Опрос является самым распространенным методом для получения 

информации о субъектах исследования. Федоров А.В. тратует опрос как метод 

социологического исследования, заключающийся в сборе и получении 

первичных эмпирических сведений об определѐнных мнениях, знаниях 

и социальных фактах, составляющих предмет исследования, путѐм устного или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
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письменного взаимодействия исследователя (интервьюера) и заданной 

совокупности опрашиваемых (интервьюируемые, респонденты) [5]. 

Для оценки роли социального обслуживания пожилых людей в 

улучшении качества их жизни был организован выборочный опрос граждан 

пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании в БУ ХМАО – 

Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 

населения», способом интервьюирования (опросный лист заполняет 

интервьюер со слов респондента).  

Всего было опрошено 38 человек, из них 24 женщины и 14 мужчин в 

возрасте  от 70 до 78 лет (средний возраст пожилых граждан составила 75 лет). 

Результаты ответов на вопрос: Укажите одну из проблем, которая 

наиболее характерна для Вас, – представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1 – Результаты ответов на вопрос: Укажите одну из проблем, которая 

наиболее характерна для Вас 

 Результаты ответов на вопрос: В каких еще социальных услугах Вы 

нуждаетесь? – представлены на рисунке 2. 

 
Рис.2 – Результаты ответов на вопрос: В каких еще социальных услугах 

Вы нуждаетесь? 

Результаты ответов на вопрос: Какая из форм социального обслуживания 

для Вас наиболее приемлемая? – представлены на рисунке 3. 
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Рис.3 – Результаты ответов на вопрос: Какая из форм социального 

обслуживания для Вас наиболее приемлемая? 

В ходе опроса были установлены жизненные проблемы, с которыми 

сталкиваются респонденты анкетирования будучи в пожилом возрасте. 

Наиболее распространенной жизненной проблемой респонденты назвали 

ухудшение здоровья (42%). Состояние здоровья данных респондентов 

отражается на качестве их жизнедеятельности, что является естественным для 

пожилого возраста, но это не означает отсутствие необходимости в социальной 

поддержки пожилых людей – даже столь естественные проблемы должны 

минимизироваться. 

На основе результатов проведенного исследования можно сделать вывод 

о том, что многие пожилые люди действительно нуждаются в получении 

социальных услуг на дому, поскольку имеют соответствующие жизненные 

проблемы. Однако лишь десятая часть из них обращается за социальной 

помощью, поскольку пожилые люди не считают нужным привлекать 

социальную помощь. 

В социальной отрасли особый интерес вызывает наставничество с 

позиции сопровождения получателей социальных услуг, находящихся в 

трудной жизненной ситуации [2 , с.24]. 

Таким образом, результаты опроса пожилых граждан свидетельствуют о 

том, что социальное обслуживание действительно играет важную роль в 

обеспечении надлежащего уровня качества жизни пожилых, причем особо 

выделяется надомная форма социального обслуживания, способная 

максимально приблизить социальные услуги к месту проживания пожилого 

человека, реализовать принцип адресности и доступности социальной помощи. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что пожилые люди высоко 

оценивают социальные услуги как инструмент оказания помощи в трудных 

жизненных ситуациях и считают их достаточно результативными. 
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Abstract: The article discusses the features of regional politics and their 

influence on the development of the Krasnoyarsk Territory. Competent policy and 

management should together create fertile ground for the rapid and productive 

development of all subjects in the region.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Д.А. Кокорина, Е.А. Краус, Е.М. Дорогайкина 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности региональной 

политики и их влияние на развитие Красноярского края. Грамотная политика и 

управление должны в совокупности создавать плодородную почву для 

стремительного и продуктивного развития всех субъектов на территории 

региона. 

Ключевые слова: регион, региональная политика, Красноярский край, 

стратегия социально-экономическая сфера. 

 

Regional economic policy is an analysis of the economic regions of the country 

to extend a strategy for their further development. It is a mistake to believe that 

regional policy is based only on economic factors. It also includes socio-political 

factors, as well as a policy to improve the environmental situation in the region [1]. A 

region should be understood as a vast territory, which is united by its similar 

economic, geographical and other characteristics. 
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The Krasnoyarsk Territory is rich not only in natural resources, although also 

in advanced technical developments, for example, in the field of rocketry. A 

competent regional policy is able to bring scientific and technological progress to a 

new level. 

Recent evidence suggests that regional policy is certainly human-centred, since 

it is a person who has the ability to transform the world around. Consequently, the 

activities carried out should ensure comfortable and decent living conditions for the 

entire population, for this it is necessary to develop the economy and related 

economic relations, as well as improve the mechanism of the policy pursued. [2].  

Krasnoyarsk Territory is a unique place not only on the map of Russia, but also 

in the world.  This entity is located on the territory of Eastern Siberia, in the Yenisei 

River basin.  Its area is 2 366 797 km
2
.  The population is 2 867 875 people, of which 

77.62% is the urban population [3]. 

The Krasnoyarsk Territory includes 13 regional cities, 3 closed territorial 

entities (ZATO), in other words, these are special administrative-territorial entities, 

within the boundaries of which there are special industrial enterprises, they are 

protected by a special state regime; 44 districts of the region, 2 of which are Taimyr 

and Evenki, are autonomous district. 

The territory of the Krasnoyarsk Territory has huge reserves of natural 

resources, which determines the nature of the industrial production of the subject. In 

the depths there are reserves of gold (over 20%), nickel and platinoids (over 95% of 

all Russian reserves), coal, aluminum raw materials, etc. There is also a large amount 

of wood, which is valued not only within the country, although is also exported. The 

most important are water and hydropower resources developed on the Yenisei and 

Angara [3]. 

This brief description makes it possible to assess the significance and 

development potential of the region in various aspects of society. Efficiency of the 

development of the Krasnoyarsk Territory also depends on the competently pursued 

regional policy. 

The authorities of the Krasnoyarsk Territory presented a draft of measures for 

the long-term development of the Territory until 2030, in which they identified three 

economic development priorities, taking into account the advantages, potential and 

significance of development for the Territory: 

 • Development of budget-forming industries that could ensure the maximum 

prosperity of the regional economy; 

 • Development of innovative technologies in production, which make 

available products to become of higher quality and more expensive; 

 • Support for the sectors of agriculture and the timber industry complex, as one 

of the priority areas of the regional economy. 

Since regional policy is a synthesis of social and economic ways of conducting 

policy, its goal is to create the maximum level of quality of life of the population and 

the attractiveness of the region for living in it. 

The higher authorities emphasize that the region should make a transition from 

a raw material orientation in production to technological and innovative, in other 

words, development of science-intensive technical processes for the processing of 

resources, the creation of new industries in production, etc.  Also, due to the 



221 

 

unfavourable environmental situation in the region, the authorities pay attention to 

eliminate this problem. 

As a result, the Krasnoyarsk Territory could be a "land for life" in the future, in 

which the quality and availability of social services, infrastructure would improve, 

the quality of life of the population would reach a higher level, therefore, the region 

would become a place for attracting highly qualified specialists, which becomes a 

new impetus for the development of innovations and the economy. 

All of the above determines the nature of the strategic goal, priorities, tasks and 

values in the ongoing regional policy: 

towards social development: 

 • strengthening and augmentation (through educational, cultural, moral and 

physical development) of human capital as the basis and goal of all economic and 

social transformations; 

 • ensuring a high level of material well-being of the inhabitants of the region 

on the basis of effective employment of the population and structural changes in the 

regional economy with an increase in the share of skilled labour and highly 

productive jobs in it; 

 • ensuring the availability of high-quality housing for the population of the 

region, creating comfortable living conditions of the population that meet modern 

requirements, based on the high quality of services provided in the field of various 

social spheres, creating a comfortable environment in the city; 

 • creation of a favourable environment and safety in the field of ecology of the 

population; 

towards economic development: 

 • progressive and rational development of traditional industries of the region 

with access to a new level on the basis of their change and development at a new 

technological level, as well as the use of modern rational and science-intensive 

technologies for the extraction and processing of natural resources in the process of 

industrial development of remote and northern territories of the region; 

 • development of innovative production in traditional industries and new 

innovative activities that will positively affect the socio-economic development and 

state of the region; 

in the direction of territorial and infrastructural development: 

 • development of transport, communal infrastructure aimed at increasing the 

level of living comfort of the population, as well as at its mobility, which in turn will 

accelerate economic growth, as well as increase the competitiveness of the region's 

products; 

 • lining up the level of socio-economic development of territories by providing 

assistance and support in the development of agriculture and the timber industry 

complex - industries where mass employment of the population is ensured; 

  • assistance in finding and building integration ties of the Krasnoyarsk 

Territory with other territories of the country and the world [4]. 

Krasnoyarsk Federal State Statistic Service presented the statistics of the 

dynamics of changes in the gross regional product: 
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Table 1 

Gross regional product of the Krasnoyarsk Territory 

Y

ear 

Indicator Gross regional 

product (gross value 

added), at current 

basic prices, (billion 

rubles) 

Index of physical volume 

of gross regional product, 

in constant prices, in 

percent , to the previous 

year 

Gross regional 

product per 

capita, at current 

basic prices, tr. 

2005 439,7 103,3 152,4 

2006 585,9 104,4 205,0 

2007 734,2 106,0 258,4 

2008 738,0 104,6 260,3 

2009 749,2 98,5 264,5 

2010 755,5 105,8 372,8 

2011 1170,8 105,7 413,2 

2012 1183,2 105,8 416,3 

2013 1256,9 102,9 441,1 

2014 1410,7 101,0 494,0 

2015 1667,0 97,8 582,3 

2016 1745,7 101,5 608, 1 

2017 1882,3 103,3 654, 5 

One can notice the positive dynamics of the gross regional product, in other 

words, its increase from 2005 to 2017 [5]. 

Further it can be concluded that the actions in the field of regional policy had 

an impact on the economy of the region, thereby increasing the indicators. Using the 

example of an increase in this economic indicator, we can see how regional policy 

measures contribute to the development of the Krasnoyarsk Territory. 

Thus, the Krasnoyarsk Territory is an unusual and unique place of the Russian 

Federation, where huge development capacities are concentrated.  By pursuing a 

rational and balanced regional policy and solving the tasks defined above, it is 

possible to achieve rapid growth of the Krasnoyarsk Territory and take leading 

positions in various spheres of society. 

Based on the foregoing, it can be concluded, that for the year 2030, the 

outstripping rates of socio-economic development would allow the region to 

confidently surpass the level of development of most regions and realize the goal of 

the strategy - on the basis of the effective development of the regional economy, to 

ensure high quality and attractiveness of life in the region. 
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Аннотация: В статье приводится размышление о структурных 

финансовых продуктах и их ценности для инвесторов. Дается простейший 

анализ на примере структурного продукта от страховой компании, где 

выявляются плюсы и минусы.   

Ключевые слова: Структурный финансовый продукт; финансовый 

рынок; инвестирование; акции; облигации; доходность; финансовая 
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STRUCTURAL FINANCIAL PRODUCTS 

K.I. Koroleva, Yu.A. Radaev  

Abstract: The article provides a reflection on structured financial products and 

their value for investors. The simplest analysis is given on the example of a structured 

product from an insurance company, where the pros and cons are identified. 

Key words: Structural financial product; financial market; investment; 

promotions; bonds; profitability; financial literacy. 

 

В последнее время в инвестировании на финансовом рынке широкое 

применение получили структурные финансовые продукты или инструменты.  

Если кратко и просто охарактеризовать структурный продукт – это 

сложный комбинированный финансовый инструмент, который состоит из 

нескольких частей, объединенных в одно целое. Эти части могут состоять из 

разных активов (акций и облигаций), разных производных контрактов 

(опционы, фьючерсы), и даже охватывать разные финансовые рынки 

(фондовый, срочный, страховой и т.п.).  

Считается, что такие продукты интересны пассивным инвесторам, и 

лицам, которые особо не разбираются в особенностях финансовых рынков. Что 

такие продукты имеют неплохую и даже повышенную по сравнению с 

отдельными классическими активами и инструментами доходность, низкие 

риски, причем многие продукты имеют 100% защиту капитала.  

Казалось бы, это же хорошо, что можно инвестировать, имея защиту 

капитала и хорошую доходность. Но почему тогда Центральный банк России 

http://geoconflict.narod.ru/2008/may/shendrik.html
http://www.krskstate.ru/2030/plan/2
https://krasstat.gks.ru/


224 

 

пытается ограничить применение таких продуктов и защитить начинающих 

инвесторов от них? В чем может крыться причина: умалчиваются компаниями 

реальные доходы и риски по таким продуктам, или что-то еще? Нужны ли 

обычным простым инвесторам такие продукты? 

В качестве примера попробуем проанализировать один из имеющихся 

сегодня на рынке структурных продуктов в целях инвестирования, и 

определить его ценность для обычного инвестора. 

Компания ―Ингосстрах жизнь‖ на своем сайте предложила договор под 

названием ―Авантаж Инвест Немедленный Аннуитет‖. Проценты по договору, 

сумма взноса, периодически изменяются, нам важно понять суть самого 

продукта.  

Условия договора на сайте следующие: [1] 

1. Договор представляет собой комплексное решение по накоплению 

средств и повышенного дохода на ежегодный взнос. Такой сбалансированный 

страховой продукт – разумное дополнение к финансовому портфелю каждого 

человека; 

2. Доход рассчитывается от суммы ежегодного взноса - 28% в первый год 

и 20% в последующие годы и складывается из 2-х частей: 

2.1 15% в первый год и 13% социальный налоговый вычет;  

2.2 7% в последующие годы и 13% социальный налоговый вычет;  

3. Клиент вносит каждый год по 120 000 рублей (дано, как пример на 

сайте); 

4. Клиент заключает договор. Возраст клиента от 18 до 70 лет; 

5. 100% защита капитала инвестора; 

6. Схема работы программы: 

 
Рис 1 – Пример работы программы [1] 

Для обычного инвестора сначала складывается хорошее впечатление о 

продукте, его доходности и защиты, но так ли это в реальности? 



225 

 

Во-первых, перед нами типичный структурный продукт, который уже 

сейчас состоит как минимум из двух частей: доходной части (деньги компанией 

могут быть вложены в разные активы и разные рынки) делящейся на два 

компонента и защитной части (деньги могут быть вложены в защитные 

инструменты). Продукт чем-то напоминает ИИС (индивидуальный 

инвестиционный счет), который предлагают нам фондовые брокеры. 

Ну а во-вторых, проценты нам начисляются с постоянных ежегодных 

взносов, но ведь у нас увеличивается накопленная сумма, которая за пять лет 

станет 600 000 рублей (120 000 * 5), и эту сумму надо инвестору тоже 

учитывать, она ведь находится в продукте. 

Рассчитаем истинную простую (без учета инфляции) доходность с учетом 

накопленных вложений и выведем среднегодовое значение (обычное 

среднеарифметическое, ибо среднегеометрическое будет еще меньше): 

Первый год: взнос 120 000 рублей: 120 000 * 0,13 = 15 600 рублей (это 

13% социальный вычет); 120 000 * 0,15 = 18 000 рублей (это доход в 15%); или 

120 000 * 0,28 = 33 600 рублей (проверка: 15 600 + 18 000 = 33 600). 

Примечание: сумма 15 600 будет неизменна все пять лет; а вот с 

понижением дохода до 7% сумма дохода снизится с 18 000 до 8 400 рублей со 

2-го по 5-й годы (проверка: 8 400 / 120 000 * 100 = 7%) 

И так, первый год действительно 28% 

Второй год: 8 400 + 15 600 = 24 000 рублей дохода. Но при этом 

вложенная сумма уже не 120 000 рублей, а 240 000 рублей. Находим истинную 

номинальную доходность: 24 000 / 240 000 * 100 = 10,0% 

Третий год: Доход остался неизменным в 24 000 рублей, однако 

вложенная сумма увеличилась и составила (240 000 + 120 000) 360 000 рублей. 

Истинная номинальная доходность: 24 000 / 360 000 * 100 = 6,67% 

Четвертый год: Вложенная сумма увеличилась до 480 000 рублей (360 000 

+ 120 000). Истинная номинальная доходность составила 24 000 / 480 000 * 100 

= 5,00% 

Пятый год: Вложенная сумма увеличилась до 600 000 рублей (480 000 + 

120 000). Истинная номинальная доходность составила 24 000 / 600 000 * 100 = 

4,0% 

Общая сумма выплат за весь срок составит объявленные 729 600 рублей 

(600 000 + 33 600 + 24 000 * 4). 

Среднегодовая доходность составила за 5 лет: (28+10,00+6,67+5,00+4,0) / 

5 = 10,73% 

Это гораздо ниже, чем красивые цифры на сайте в 28% и 20%, но это еще 

не все. У нас остались вопросы, звонок и консультация у менеджера компании 

расставили окончательные акценты по продукту: 

1) После каждого ежегодного взноса клиенту сразу выплачивается 

доходная часть (которую можно и нужно реинвестировать), но внимание, 

выплачивается только доход без социального вычета, а социальный вычет 

клиент должен оформить сам в налоговой инспекции. Следовательно, 

социальный вычет дает не компания, а государство и клиент сам его 

оформляет, а оформит его клиент или нет, вопрос остается открытым! 
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2. Клиент при расторжении договора первые два года не может вернуть 

денежные средства, начиная с третьего года, возврат денежных накоплений 

идет с учетом штрафных санкций, то есть не вся накопленная сумма 

возвращается. 

Мы сейчас не будем высчитывать потерянные проценты от санкций, 

которые существенны и сильно понизят и без того небольшую доходность, а 

решим, что инвестируем деньги на все пять лет, а это считается средний 

горизонт инвестирования. Пересчитаем доходность с учетом той доходности, 

которая действительно даст компания, то есть без социального налогового 

вычета: 

Первый год: 18 000 руб. / 120 000 руб. * 100 = 15% 

Второй год: 8 400 руб. / 240 000 руб. * 100 = 3,5% 

Третий год: 8 400 руб. / 360 000 руб. * 100 = 2,33% 

Четвертый год: 8 400 руб. / 480 000 руб. * 100 = 1,75% 

Пятый год: 8 400 руб. / 600 000 руб. * 100 = 1,4% 

Среднегодовая доходность, которую дает непосредственно компания 

составила за 5 лет: (15+3,5+2,33+1,75+1,4) / 5 = 4,796 = 4,80% 

Посмотрим, есть ли у нас альтернатива в классических активах и 

инструментах? 

Помимо ИИС, вложение в пятилетние облигации федерального займа 

может принести на 5 апреля 2021 года: [2] 

ОФЗ 26229 (1682 дня до погашения или погашение 12.11.2025г) 

доходность 6,64% 

Для примера 10 летняя ОФЗ 26235 (3628 дней до погашения или 

погашение 12.03.2031г) доходность 7,11% 

Пятилетние ОФЗ по доходности и риску волне подходят и принесут более 

высокую номинальную (без учета инфляции) доходность.  

Также, примерную годовую доходность в районе 5% принесет нам 

банковский депозит. 

Возможно, рассмотреть и более рискованные, но на 5 лет вполне 

подходящие дивидендные акции крупных компаний, которые сейчас приносят 

дивидендную доходность в среднем 5 – 9%, металлурги и отдельные нефтяные 

компании еще выше. При этом акции могут, как снизится (риск) так и сильно за 

5 лет вырасти и дать в целом более высокую доходность. Но это более 

рискованная альтернатива, не стоит об этом забывать! [2] 

Какой же вывод можно сделать по анализу структурного продукта? 

Ценность такого структурного продукта для опытного инвестора не 

высока! Продукт на поверку оказался не так хорош, как выглядит на сайте. Он, 

конечно, имеет свои плюсы: не надо разбираться простому человеку, ну, только 

если не будете заниматься самостоятельно налоговым вычетом; c учетом 

социального вычета доходность боле менее приемлема. А вот минусов много: 

истинная доходность (без учета социального вычета) очень низкая; на 

горизонте 5 лет есть инфляционные и иные риски; продукт неликвидный; есть 

простые альтернативы, которые с учетом приемлемого риска более доходны и 

более ликвидные (можно продать при необходимости). 
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Лично для нас этот структурный продукт оказался после простого 

анализа неинтересным.  

К сожалению, большинство других структурных продуктов на поверку 

оказываются и более рискованными и менее доходными с разными 

вероятностными исходами. Теперь понятна озабоченность Банка России по 

отношению к такому инструменту инвестирования.  

Для обычных граждан мы рекомендуем повышать свою финансовую 

грамотность, что бы правильно принимать окончательные решения. 
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Аннотация. В настоящей статье проектная деятельность 

рассматривается в качестве средства, способствующего формированию 

поисковых умений обучающихся. Корректируется понятие исследовательского 

подхода с учетом формируемых компетенций. Характеризуются психолого-

педагогические приемы организации проектной работы. 
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APPROACH 
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Annotation. In this article project activity is considered as a special tool that 

contributes to the formation of search skills of students. The concept of the research 

approach is adjusted taking into account the formed competencies. Psychological 

and pedagogical methods of organizing project work are characterized. 
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В современной технологии обучения широко используется проектная 

деятельность. Ее популяризация обусловлена тем, что под профессиональным 

руководством педагога в процессе создания проекта у обучающихся 

формируются исследовательские (поисковые) умения, коммуникативные и 

рефлексивные умения, навыки работы в команде (обучающиеся учатся 

сотрудничать с остальными участниками проектной деятельности), а также 
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происходит совершенствование умения презентовать себя и результаты своей 

исследовательской деятельности. Следовательно, проектная деятельность имеет 

непосредственное отношение к процессу формирования исследовательских 

умений обучающихся. 

Учитывая прямую связь проектной деятельности с понятием 

«исследовательские умения», был проведен теоретический анализ научной 

литературы. В ходе его было установлено, что на сегодняшний день существует 

целый ряд подходов к определению исследовательских умений обучающихся. 

Рассмотрим некоторые из них. 

По мнению М.И. Махмутова, исследовательские умения – это 

«способность осознанно совершать действия по поиску, отбору, переработке, 

анализу, созданию, проектированию и подготовке результатов познавательной 

деятельности, направленной на выявление объективных закономерностей 

обучения, развития и воспитания» [6, с. 42]. М.Н. Скаткин рассматривает 

исследовательские умения как возможность и реализацию выполнения 

совокупности операций по осуществлению эмпирических и интеллектуальных 

действий, составляющих исследовательскую деятельность и приводящих к 

новому знанию [10]. С.И. Брызгалова позиционирует исследовательские умения 

как «способ реализации отдельной деятельности, описывает их группы и 

представляет классификацию в зависимости от логики научного изучения: 

научно-информационные, методологические, теоретические, эмпирические, 

письменно-речевые, коммуникативно-речевые» [2, с. 57]. И.А. Зимняя и Е.А. 

Шашенкова отождествляют исследовательские умения как «способность 

самостоятельных наблюдений, опытов, поисков, приобретенных в процессе 

решения исследовательских задач» [4, с. 32]. Е.А. Острикова, в свою очередь, 

под исследовательскими умениями понимает «умения, относящиеся к 

структурным компонентам исследовательских способностей: видеть и выделять 

проблемы, выдвигать гипотезы, структурировать полученный в ходе 

исследования материал, подбирать и применять соответствующие методы и 

методики исследования, анализировать, конкретизировать, формулировать 

актуальность темы исследования, обобщать, оценивать теоретические 

положения исследования, организовывать эксперимент, делать выводы и 

умозаключения» [7, с. 208]. 

Мы будем рассматривать исследовательские умения обучающихся как 

сложную систему прикладных действий и умственных операций, 

осуществляемых обучающимся при сопровождении педагога, позволяющую 

мотивированно выполнить учебную исследовательскую деятельность или же ее 

отдельные этапы, с помощью которых формируются предметные компетенции 

в исследовательской деятельности. Данное определение наиболее полно 

раскрывает сущность понятия и отображает его характерные черты.  

Работа, направленная на решение поставленных задач для достижения 

конкретно обозначенной цели, проектная деятельность, выступает средством по 

формированию исследовательских умений обучающихся, так как она позволяет 

использовать на практике полученные во время учебного процесса знания. Ведь 

именно в процессе проектной деятельности обучающиеся учатся 

самостоятельно определять четкую цель, составлять план для достижения 
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поставленных задач, грамотно подбирать и использовать информацию, 

разрабатывать график работы и соблюдать установленные временные 

ограничения по сдачи подготовленных проектных работ [8]. Все это 

благотворным образом влияет на формирование и дальнейшее развитие 

поисковых умений обучающихся.  

Использование метода проектов на уроках английского языка – это, в 

первую очередь, возможность для педагога способствовать раскрытию 

внутренних потенциалов своих учеников, разбудить их творческую натуру. 

Стоит отметить, что в основе проектной деятельности лежит личностно-

ориентированный подход [11, 13]. Проектная технология обучения преследует 

за собой цель самостоятельного приобретения знаний обучающимися и 

использования их для решения познавательных задач, развития 

исследовательских умений и системного мышления, а также формирование 

способности к репрезентации себя и своего проекта [3, 5]. 

Отличительная черта проектной деятельности – смена роли педагога в 

процессе обучения, так как он должен перестать учить в обычном понимании 

этого слова и стать координатором процесса самообразования [9, 14, 12]. 

Преподаватель должен разбираться в индивидуально-ориентированных 

системах обучения [11, 13] и владеть психолого-педагогическими приемами 

организации проектной работы.  

Преимущества использования проектной деятельности перед другими 

известными педагогическими технологиями очевидны – это высокая 

активность и заинтересованность обучающихся в самостоятельной 

познавательной деятельности, глубина и объем приобретаемых знаний [3].  

При осуществлении проектной деятельности на уроках английского 

языка, целью которой служит формирование и совершенствование 

исследовательских умений обучающихся, реализация проекта проходит 

следующие стадии: постановка проблемной ситуации, требующей 

немедленного разрешения; выбор темы, анализ специальной литературы и сбор 

необходимой информации; формулировка целей и задач проекта; оформление 

проектной работы; защита своего проекта; применение результатов проектной 

деятельности на практике и, наконец, рефлексия – анализ выполнения проекта, 

успехов и недочетов, причин возникновения и методов дальнейшего их 

избегания [1, 5]. 

Таким образом, проектная деятельность на уроках английского языка 

играет огромную роль в формировании и совершенствовании 

исследовательских умений обучающихся. Ее применение позволяет перенести 

акцент с выполняемых на уроках иностранного языка различных видов 

упражнений на динамичную и инициативную мыслительную активность 

обучающихся, требующую овладения определенными языковыми средствами и 

исследовательскими умениями. 
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Аннотация. Научная новизна проблематики сохранения культурного 

наследия в Российской Федерации состоит в том, что многие ее аспекты, в том 

числе, архитектурно-правовые, имеют особое практическое значение. 
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Показанная на примере города Красноярска несогласованная деятельность 

общественных организаций по сохранению, а деятельность властей по 

уничтожению объектов исторической памяти требуют принятия 

безотлагательных решений. Автор убежден, что указанные в ней вопросы 

приведут к осознанию того, что каждый объект культурного и исторического 

наследия, независимо от его функций и отличительных особенностей, 

принадлежит лично каждому гражданину общества.  

Ключевые слова: архитектурный исторический облик, объект 

культурного наследия, право, законодательство, культура, власть, предмет 

охраны, недвижимый объект, культурная ценность, государственная охрана 

 

ARCHITECTURAL AND LEGAL ASPECTS OF PRESERVATION OF THE 

HISTORICAL LOOK OF THE CITY OF KRASNOYARSK 

O.S. Krupskaya 

    Scientific adviser: Ph.D., associate professor V.A. Vlasov 

Abstract. The scientific novelty of the problem of preserving cultural heritage 

in the Russian Federation lies in the fact that many of its aspects, including 

architectural and legal ones, are of particular practical importance. Shown on the 

example of the city of Krasnoyarsk, the uncoordinated activities of public 

organizations for the preservation, and the activities of the authorities for the 

destruction of objects of historical memory, require urgent decisions. The author is 

convinced that the issues indicated in it will lead to the realization that every object of 

cultural and historical heritage, regardless of its functions and distinctive features, 

belongs personally to every citizen of society. 

Keywords: architectural environment, architectural appearance, object of 

cultural heritage, law, legislation, culture, power, subject of protection, cultural 

identity, habitat, development strategy. 

 

Красноярский край находится под угрозой утраты своего уникального 

исторического облика. Общественное движение по сохранению историко-

культурного наследия в Красноярском крае организовано патриотами своего 

края, историко-культурными, краеведческими и иными общественными 

организациями, однако, проблемы сохранения памятников истории и культуры 

имеют свое место при отсутствии или недостаточном взаимодействия 

государственных органов и институтов гражданского общества в сфере 

сохранения культурного наследия, в том числе, недвижимых объектов. 

Права и обязанности граждан во взаимодействии с функциями 

государства по сохранению культурных ценностей закреплены в статье 44 

Конституции РФ, согласно пунктам 2, 3 которой «Каждый имеет право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ 

к культурным ценностям. Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры».
13

 Реализация конституционного права на доступ к культурным 

                                           
 

13
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о 

поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020 
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ценностям законодательно конкретизирована в ряде законодательных актов как 

на федеральном, так и на региональном уровнях. 

На территории Красноярского края расположено немногим более двух 

тысяч объектов культурного наследия, принятых на государственную охрану. 

Представляющие ценность памятники истории, архитектуры и 

градостроительства сосредоточены в основном в краевом центре, а также в 

городах Енисейске, Ачинске, Минусинске и Канске.  

Сохранение культурного наследия Красноярска – это общее дело его 

жителей, требующее объединения усилий общественности и государства.  

Правовое закрепление вопросов сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

отражено в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 № 73-ФЗ.
14

 На территории Красноярского края данные правовые 

отношения регулируются  нормами Закона Красноярского края от 23 апреля 

2009 года № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Красноярского края»
15

, основанного на положениях Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации
16

, Основ 

законодательства Российской Федерации о культуре
17

, другими федеральными 

законами, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами. 

Ситуация в городе Красноярске на сегодняшний день имеет печальную 

тенденцию к накоплению нерешенных проблем, ведущих к невосполнимой 

утрате таких объектов.  

Стоит ли напоминать о памятниках истории и архитектуры, разрушенных 

и уничтоженных в Красноярском крае с начала текущего столетия, яркими 

представителями малой части которых являются Железнодорожный мост через 

реку Енисей, Железнодорожный вокзал станции Красноярск, забор Троицкого 

кладбища в Красноярске. 

Из последних невосполнимых утрат исторического облика центра 

Красноярска хотелось бы отметить уничтожение целого массива 

архитектурного наследия – казачьего квартала на пересечении улиц Перенсона, 

Вейнбаума, Марковского и Ленина, в том числе, Дома учителя Д. Д. Мацвеева 

и Дома казачьего урядника Евсея Кузьмича Ермолаева, построенных руками 

наших предков более двухсот лет назад.  

Неоднократные попытки члена Общественной палаты г. Красноярска и 

председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры Ольги Барковой сохранить названные объекты как историко-

культурную ценность с точки зрения истории, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии, 

антропологии, социальной культуры оказались безрезультатны. Не обошлось 

разрешение данного вопроса и без судебных разбирательств, как следствие, 

жизнеописание владельцев утраченных усадеб, по мнению судебного органа, не 

                                           
 

14
 URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.04.2021) 
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 URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.04.2021) 

 
16

 URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.04.2021) 

 
17

 URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.04.2021) 
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явилось уникальным для жителей той эпохи, в которой они проживали, и 

связующим звеном с какими-либо важнейшими историческими событиями и 

жизнью выдающихся деятелей науки, литературы и искусства.
18

 

Внимание к этому резонансному делу было приковано не только  

гражданским обществом г. Красноярска, но и независимым  блогером-

урбанистом И. Варламов, который, побывав в городе и вникнув в проблему, 

включил усадьбы Мацвеева и Ермолаева в список наиболее значительных 

архитектурных потерь России 2018 года.
19

 

Полагаем, что сложившаяся ситуация вызвана отсутствием современного 

правового регулирования сохранения недвижимых объектов как историко-

культурной ценности, и недостаточным взаимодействием либо отсутствием 

прямого диалога общественности со Службой по государственной охране 

объектов культурного наследия Красноярского края и Министерством 

культуры Красноярского края.  

Отказа Службы во включении усадеб Мацвеева и Ермолаева  в Перечень 

выявленных объектов культурного наследия и их последующего варварского 

сноса возможно было избежать при наличии взаимосвязанных 

последовательных действиях органов власти и общественности, твердой 

гражданской инициативы и общей заинтересованности самого населения в 

вопросах сохранения памятников культуры, должного финансирования 

государством реставрации объектов и восстановления исторической среды, 

технического состояния фондов, благоустройства, создания инвестиционной 

привлекательности территорий, в том числе, для развития исторического 

туризма в регионе. 

Иначе как «уничтожением», «варварством» и «вандализмом» по 

отношению к культурным и историческим ценностям Красноярска при 

попустительстве, а порой и при содействии и поощрении властей, 

сложившуюся ситуацию в данной сфере не назовешь. Возведение на месте 

утраченных культурных объектов «шедевров» современной архитектуры с 

нескрываемым коммерческим подтекстом влечет не просто утрату 

исторического облика Красноярского края, но и его обезображивание. 

Об этой проблеме еще упоминал К. Б. Фрадкин: «Нередки случаи, когда 

сносят объекты культурного наследия, чтобы освободить нужный для тех или 

иных целей земельный участок».
20

 И действительно, стоимость земельных 

участков в центре Красноярска достаточно высока и на их высвобождение 

путем сноса старейших строений имеется высокий спрос. За одну ночь под 

ковшом экскаватора может безвозвратно исчезнуть красивейшее и уникальное 

здание, хранящее историческую память. 

Стоит отметить, что практика наказаний за нарушение правовых норм в 

области охраны объектов культурного наследия за привлечение к 

дисциплинарно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой 
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URL: https://centr--krk.sudrf.ru/ (дата обращения: 10.04.2021). 
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года // URL: https://newslab.ru/news/874438 (дата обращения: 10.04.2021). 
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136—144. 
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(ст. 7.13. КоАП РФ
21

) и уголовно-правовой ответственности (ст. 243 УК РФ
22

) 

достаточно скудна в связи со сложностью доказывания прямого умысла в 

действиях разрушителей исторической памяти. 

Полагаем, что в свете сложившейся ситуации необходимо кардинально 

менять действующее законодательство о сохранении и развитии объектов 

культурного наследия с учетом актуальности сложившихся проблем, 

пересмотреть условия приватизации недвижимых объектов, требующих 

реконструкции, минимизировав формальности, а стоимость разработки научно-

проектной документации с целью определения объѐма и стоимости 

реставрационных работ включать в проект краевого бюджета. Кроме того, 

часть контролирующих функций государства в охранной сфере необходимо 

передать в ведение общественных организаций в связи с отсутствием 

эффективного механизма государственной охраны культурных ценностей с 

целью его оптимизации.  

Необходимо законодательно разрешить сохранять не только те объекты 

недвижимости, которые были уникальны для жителей эпохи, в которой они 

построены, но и те, которые сохранили свое наименование, сведения о времени 

и возникновении создания, датах исторических событий, в период которых эти 

объекты были созданы, чтобы избежать возможных ошибок в их 

недооценѐнности из-за отсутствия сохранившихся достаточных архивных 

сведений, как в случае с поспешным сносом забора Троицкого некрополя в 

краевом центре. 

Проблематика охраны архитектурного наследия в Российской Федерации 

подробно освещена Барковой О. И., Власовым В. А. в статье «Некоторые 

актуальные аспекты совершенствования архитектурной среды в России: 

проблемы правового обеспечения».
23

 В данном научном труде освещены 

актуальные проблемы правового обеспечения вопросов сохранения памятников 

культурного наследия в городе Красноярске, выявлены основные архитектурно-

правовые аспекты, отражены некоторые аспекты архитектурной среды в 

международных договорах, предложены пути совершенствования 

законодательства правовой охраны объектов недвижимости культурного 

наследия. 

В данной статье авторы с сожалением отмечают: «Характерна и 

малочисленность специалистов, занятых охраной памятников истории и 

культуры. В Красноярском крае таковых насчитывается шесть. Пока что в 

отрасли не совсем качественно работает институт экспертов, которому 

свойственно не только ошибаться, но и намеренно злоупотреблять своими 

эксклюзивными правами, выступая от лица всего народа и даже будущих 

поколений»
24

. 
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Выявленные проблемы свидетельствуют о необходимости комплексного 

анализа норм механизма государственной правовой охраны объектов 

культурного наследия и совершенствования ряда положений и порядка их 

применения. 

Следует отметить, что устойчивое градостроительное развитие 

городского округа города Красноярска предполагает создание такой модели его 

развития, в которой экономические, социальные и экологические функции 

были бы выдержаны по нормативам, согласованы на всех имеющихся уровнях 

и обеспечивали оптимальные и качественные условия жизни населения.
25

 

Таким образом, исторический архитектурный облик старого центра 

городского округа города Красноярска так или иначе постепенно утрачивает 

свою самобытность, и, как следствие, жители как наследники уходящей 

истории своего города утрачивают приметы ушедших времен и возможность 

передать их новому поколению. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ 

 И РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

В.А. Кудрявцева, А.А. Свиридова, М.М. Писанкова 

Тема электронных денег на сегодняшний день является актуальной в 

экономике из-за большого технического и информационного прогресса. 

Безналичные деньги приобрели большую популярность, которая 

непосредственно повлияла на дальнейшее развитие экономики в целом.  В 

данной статье проведен анализ изменения объѐма использования электронных 

денег, сравнение их с наличными деньгами, а также то, как они влияют на 

экономику в целом. 

Ключевые слова: электронные деньги, экономика, безналичный расчѐт, 

платѐж, анализ, карты, рост. 
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The topic of electronic money is currently relevant in the economy due to the 

great technical and information progress. Electronic money has gained great 

popularity, which directly affected the further development of the economy as a 

whole. This article analyzes the changes in the use of electronic money, compares it 

with cash, and how it affects the economy as a whole. 

Keywords: electronic money, economy, cashless payment, payment, analysis, 

cards, growth. 

 

В нaстоящее время интернет представляет собой огромный мир, который 

имеет неограниченные возможности. С его помощью можно совершать 

покупки, не покидая своей квартиры (рабочего места). Это гораздо удобнее и 

быстрее, чем традиционным способом, а иногда даже дешевле. Но для этого 

нужны электронные деньги. 

Электронные деньги - это виртуальные денежные единицы, с помощью 

которых осуществляются расчеты в интернете. Они имеют такую же ценность, 

как реальные деньги и средства на банковских счетах, только их оборот 

происходит исключительно в интернете. Электронные деньги используются в 

разных валютах, которые можно обменять на реальные деньги и наоборот.  Их 

удобная форма использования дает возможность экономить на расходах и 

сокращать время транзакций. Также, электронные деньги обладают теми же 

функциями, что и традиционные, что дает возможность все больше замещать 

наличные деньги. 

На данный момент мировая банковская система все платежи 

осуществляет в электронном виде, используя компьютерные сети между 

банками. Среднестатистический потребитель также успел оценить 

преимущества электронных денег. Благодаря росту технических мощностей и 

повсеместной компьютеризации процесс упрощенного взаимодействия стал 

доступен все большему количеству людей. Виды электронных денег 

представлены на рис. 1. 

Рис.1 Виды электронных денег 

Эти виды похожи между собой и используются практически одинаково.  

Свойства электронных денег наиболее широки и имеют свою специфику. 

Ликвидность, деноминируемость, долговечность естественным образом 

унаследованы электронными деньгами в отличие от обычных денег. Также к 

основным свойствам можно отнести свойства, представленные на рис. 2. 

https://mir-fin.ru/dengi.html
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Рис. 2 Свойства безналичных денег 

Однако электронные деньги не отвечают всем требованиям времени и 

используются ограниченным числом участников электронного оборота. 

В настоящее время электронные деньги рассматриваются как 

потенциальный заменитель наличности для микроплатежей. Искусственное 

ограничение суммы, сберегающейся в электронном кошельке, вызвано 

неуверенностью регуляторов в надѐжности и безопасности использования 

такого платѐжного инструмента. Очевидно, что при отсутствии негативных 

примеров этот лимит будет увеличен или совсем отменѐн (рис. 3). 

Рис. 3 Доля безналичных платежей в торговом обороте [2] 

Проанализировав график, можно увидеть высокий рост безналичных 

платежей в нашей стране. Так с 2017 года доля виртуальных операций 

увеличилась на 24%. На данный момент электронные деньги составляют 80%, в 

то время как наличные 20%. 

Последствиями распространения электронных денег могут стать: 

открытие нового канала денежной эмиссии; конкуренция между наличными и 

безналичными деньгами; появление виртуальных банков. Прогнозируемо, что в 

скором времени электронные средства вытеснят с рынка традиционные 

наличные средства, так как электронная наличность и соответствующие 

сервисы предлагают более удобные способы оплаты товаров и услуг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BA
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Электронные деньги имеют как преимущества, так и недостатки перед 

наличными деньгами (рис. 4). 

Рис. 4 Преимущества и недостатки электронных денег 

Можно выделить 3 эффекта, которые получает экономика страны от 

увеличения доли безналичных денег в экономике: транспарентность, 

устойчивость, рост.  

Транспарентность – эта группа эффектов, которая связанна с учетом 

денежных операций, повышением собираемости налогов, сокращением доли 

теневой экономики, а также снижение операционных затрат бизнесов. На 

развитых рынках на этот тип эффектов приходится до 50% общего 

потенциального выигрыша от безналичных платежей. В данной области 

основным получателем выгоды является государство. Ученые 2004г провели 

эмпирический анализ издержек и выигрышей перехода на безналичные методы 

расчета с помощью трех кейс-стадий на рынке США (магазинов электроники, 

продовольственных магазинов и дисконт центров), показав, что безналичные 

платежи ускоряют и улучшают процесс учета, открывая пространство для 

развития в сфере управления финансами фирмы, а также уменьшают уровень 

преступности и мошенничества. Так как, платежи проходят активизацию, 

транзакции становятся более доступными, поэтому увеличивается общий 

уровень транспарентности в экономике.  

Устойчивость: системы с высокой долей безналичных платежей по 

исследованиям наиболее устойчивы к колебаниям экономических циклов. В 

фазах спада безналичность является дополнительным источником ликвидности 

в финансовой системе. Данные эффекты актуальны в настоящей экономической 

ситуации в России, где банковская система находится в состоянии острого 

дефицита ликвидности. Увеличение доли безналичных расчетов является 

причиной роста пассивов коммерческих банков, открывая новые возможности 

для повышения активов. Морача иллюстрирует вывод данными по 

коммерческим банкам Кении: в период с 2009 до 2013го года доходность на 

активы кенийских банков выросла с 2.14% до 4.12%, что связывает с 

увеличением доли электронных и мобильных платежей. В похожем 
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исследовании на материале Евросоюза показывают увеличение балансов 

европейских банков в связи с расширением безналичных платежей. Значит, 

рост безналичных платежей приводит к увеличению постоянности банковской 

системы и экономики в целом. 

 Рост: исследования указывают на непосредственное влияние увеличения 

доли безналичных платежей на экономический рост через повышение скорости 

транзакций и увеличения их количества за счет снижения себестоимости 

каждой транзакции. Оценки точных количественных эффектов в этой области 

значительно отличаются, но в целом они находятся в диапазоне от десятых 

долей до 1,5% ВВП, что является значимой величиной. Связь повышения доли 

безналичных платежей с общим ускорением роста экономики была отмечена в 

гипотезе Уортингтона на основании анализа эмпирических данных рынка 

Великобритании. Еще до широкого распространения безналичных платежей на 

глобальном уровне, автор выдвинул тезис о том, что удешевление и ускорение 

транзакций при переходе к платежам с помощью платежных карт при высоком 

уровне распространения карт среди населения приведет к долгосрочному росту 

экономики за счет повышения уровня спроса и предложения. Результатом 

должно стать увеличение ВВП страны на душу населения и темпа его прироста. 

Гипотеза Уортингтона была поддержана данными с других европейских 

рынков, таких, как Швейцария, Испания, Нидерланды, Германия и т.д., где в 

течение 7 лет (с 1993 по 2000) количество транзакций по картам выросло в 2 

раза (с 2-3% до 6-7%). Ньюстед (2012) также показывает положительную связь 

между экономическим ростом и ростом безналичных платежей на примере 

стран БРИКС: в 2012 году, рост безналичных платежей в Бразилии составил 

8.9%, в то время как ВВП вырос на 2.9%, аналогично, при росте безналичных 

платежей в 16.2% на рынках БРИКС, ВВП данных стран вырос приблизительно 

на 8%. 

Вывод: Меры по стимулированию безналичной экономики со стороны 

государства должны быть направлены на открытие банковских счетов, а не к 

накоплению наличных. В конечном счете это дает преимущество компаниям, 

которые могут использовать эти деньги для финансирования новых 

инвестиционных проектов, что приведет к преодолению кризиса. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ВУЗОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т.Д. Кужегет, Ю.В. Дистель, О.С. Авсеенко, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. В настоящее время сложились две ведущие точки зрения: 

согласно одной, лидерские качества специалиста связаны с его 

наследственностью; согласно второй, лидерские качества специалиста связаны 

с процессом его социализации. Мы занимаем следующую позицию: нельзя 

отрицать, что лидерские качества специалисты оторваны  от его 

наследственности. Однако эти качества нужно и можно формировать в ходе 

вузовского социализационного процесса. Но это требует своего имманентного 

социологического обеспечения.  

Ключевые слова: лидерские качества; формирование лидерских качеств; 

социализационный процесс; социологические исследования. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF LEADERSHIP DESIGN MANAGEMENT 

POTENTIAL FOR TRAINING OF UNIVERSITY SPECIALISTS 

TOWARDS INDEPENDENT MANAGEMENT 

D. Kuzheget, Yu.V. Distel, O.S. Avseenko, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Annotation. Currently, two leading points of view have developed: publicly 

one, the leadership qualities of a specialist are associated with his inheritance; 

according to the second, the leadership qualities of the specialist are associated with 

the process of his socialization. We take the following position: there is no denying 

that the leadership qualities of specialists are disconnected from his heredity. 

However, these qualities need and can be formed during the university socialization 

process. But this requires its inherent sociological support. 

Keywords: leadership qualities; formation of leadership qualities; socialization 

process; sociological research. 

 

Актуальность проблемы 

Анализ состояния формирования специалистов показывает, что они в 

значительной мере обусловлены несовершенством применяемых моделей и 

технологий, используемых в социализационном вузовском процессе. 

Несомненно, что их изменение предполагает разработку и использование 

более высокого уровня технологий. Одним из таких способов выступает 

социологическое проектирование формирования лидерско-управленческого 

потенциала для подготовки вузовских специалистов к самостоятельной 

деятельности, Этот способ является первым опытом совершенствования 

деятельности социального института образования. Важно, что он ориентирован 

на обеспечение потенциала и грамотности к самостоятельной управленческой 

деятельности. Он обеспечивает реализацию социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом». 
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С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс 

социологического проектирования лидерско-управленческого потенциала для 

подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности для 

создании конкурентных преимуществ позволяет применять их в 

жизнедеятельности предприятий и социально-территориальных общностей.  

В современном понимании лидерские функции складываются из двух 

компонентов: профессионально-технократических и эмоционально-

личностных. 

Ответственность. В действительности люди хотят быть 

ответственными и добиваться своих целей. Просто одни боятся ее больше, 

другие - меньше. 

Однако в течение многих лет людей учат послушанию и следованию 

правилам. Когда же от них требуются совершенно иные навыки, они находятся 

в ожидании инструкций, объяснений и могут абсолютно искренне не понимать, 

что значит быть ответственным в истинном понимании этого слова. От 

руководителя потребуется немалое терпение, чтобы преодолеть такую инерцию 

мышления у сотрудника. 

По-настоящему быть ответственным можно тогда, когда участвуешь в 

постановке целей и принятии решений, когда вовлечен в процесс их 

обсуждения и реализации.  

Социологические данные о формировании специальных управленческих 

качеств у студентов экономического профиля конкурентоспособных 

специалистов свидетельствуют о наличии существенных позитивных 

характеристик в социализационном процессе (см. табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Социологические данные о лидерских качествах  студентов потока 120Э в 

системе их из  готовности   к самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый  социальный 

статус студентами потока 120Э 

Юноши Девушки 

Директоры Директоры Недиректоры 

3. Можете ли Вы руководить другими 

людьми?  

А) когда я начинаю что-либо делать, я могу 

убедить людей идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, если кто-

нибудь скажет мне, что нам нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой занимается этим, 

а я буду выполнять, если захочу. 

 

 

66,7 

 

33,3 

 

 

 

 

57,1 

 

42,9 

 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

Примечание 1: 

1.Согласно социологическим данным, 66,7 % юношей-директоров, 57,1% 

девушек-директоров и 50,0 % девушек – «недиректоров»  120Э потока имеют 

необходимый деловой управленческий потенциал для активного 

взаимодействия со своими подчиненными.  

2. В то же время 33,3 %  юношей-директоров, 42,9% девушек-директоров, 

50,0 % девушек – «недиректоров»  120Э потока не имеют востребованного 

уровня  делового управленческого потенциала для активного взаимодействия 
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со своими подчиненными: они   могут активно  взаимодействовать с 

подчиненными тогда, когда «кто-нибудь скажет им, что им нужно делать». 

Выводы по таблице 1 

Значительная часть девушек  не имеют необходимого делового 

управленческого потенциала для активного взаимодействия со своими 

подчиненными. Они заявляют о том, что «пусть кто-нибудь другой занимается 

этим, а они будут выполнять «команды», если пожелают». Как видно, эта часть 

потока респондентов должна решать проблему в первую очередь своей 

активной позиции, а вместе с ней и своих деловых личностных качеств. 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования 

имеется первый достаточно высокий уровень социолого-управленческого 

потенциала у той части потока, в которой находятся студенты-юноши и 

девушки, принявшие решение «стать директорами». 

 Вместе с тем следует представлять, что наличие у 33,3 %  юношей-

директоров, 42,9% девушек-директоров, 50,0 % девушек – «недиректоров» 

дефицита в деловых управленческих навыках и качествах в настоящее время 

предполагает их совершенствование в ходе социализационного процесса 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Таблица 2 

Социологические данные о роли лидерских качествах студентов потока  

120М   в системе  готовности   к самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный 

статус студентами потока 120М 

Юноши Девушки 

Директоры 
Недиректоры 

Директор

а 

3. Можете ли Вы руководить другими 

людьми?  

А) когда я начинаю что-либо делать, я могу 

убедить людей идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, если кто-

нибудь скажет мне, что нам нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой занимается этим, а 

я буду выполнять, если захочу. 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

100,0 

 

 

 

Примечание  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей - «директоров» - 

юношей, 50,0 % девушек – «директоров»  и 100,0% девушек - «недиректоров» 

120М  потока имеют необходимый деловой управленческий потенциал для 

активного взаимодействия со своими подчиненными.  

2. 50,0 % девушек – «недиректоров» могут отдавать приказания, «если 

кто-нибудь скажет им, что им нужно делать». Они не имеют необходимого 

делового управленческого потенциала для активного взаимодействия со своими 

подчиненными. Они заявляют о том, что «пусть кто-нибудь другой занимается 

этим, а они будут выполнять «команды», если пожелают». Как видно, эта часть 

потока респондентов должна решать проблему в первую очередь своей 

активной позиции, а вместе с ней и своих деловых личностных качеств. 

Выводы по таблице 2 
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В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования 

имеется первый достаточно высокий уровень социолого-управленческого 

потенциала у той части потока, в которой находятся студенты-юноши и 

девушки, принявшие решение «стать директорами». 

Вместе с тем следует представлять, что наличие у 50,0 % девушек - 

«недиректоров» дефицита в деловых управленческих навыках и качествах в 

настоящее время предполагает их совершенствование в ходе 

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Здесь необходимо учитывать, что востребованность социолого-

управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности и их 

обеспечения у формируемых специалистов потока не может быть раз и 

навсегда постоянным качеством, они предстают изменяющимися условиями 

профессионально-управленческого образа жизнедеятельности специалиста. 

Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 

Образование является важнейшей качественной характеристикой 

личности, определяющей характер и эффективность его трудовой деятельности, 

его социальный статус. 

В современных условиях в сфере предпринимательства, проблематика 

образования напрямую связана  с проблематикой конкурентоспособности 

специалистов, предприятий и страны в целом. Образование служит основой 

формирования профессионализма, выступает в качестве «интеллектуального 

капитала», который в соединении с «физическим капиталом» дает увеличение и 

производительности, и качества, и эффективности труда. 

Согласно  концепции «Опережающая социализация», действующие вузы,  

согласно социологическим данным, могут на основе знаний законов 

естественных наук, законов социальных наук, общесоциологических и 

формационных законов, экономики, управления готовить специалистов со 

способностями создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор, 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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БИЗНЕС - ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ПРОИЗВОДСТВУ  RDF-ТОПЛИВА 

М.М. Кузнецов 

Научные руководители: Л.В. Сычѐва, Т.Б. Макаренко 

Аннотация: Цель проекта - обоснование экономической эффективности 

использования RDF-топлива из мусора. Задачи: изучить  использование 

современных технологий, позволяющих получать конкурентоспособную 

продукцию при одновременном снижении ее себестоимости, оценка 

экономической эффективности производства RDF-топлива.  

Ключевые слова: RDF-топливо, ТБО, сепарация, дробление, сушка. 

 

BUSINESS PLAN FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT FOR 

THE PROCESSING OF SOLID HOUSEHOLD WASTE AND THE 

PRODUCTION OF RDF FUEL 

M. M. Kuznetsov 

Scientific supervisors: L.V. Sycheva, T.B. Makarenko 
Abstract: The purpose of the project is to justify the economic efficiency of 

using RDF fuel from garbage. Objectives: to study the use of modern technologies 

that make it possible to obtain competitive products while reducing their cost, to 

assess the economic efficiency of RDF fuel production. 

Keywords: RDF-fuel, Solid household waste, Eco-friendly fuel, Waste 

recycling, Urban ecology. 

 

Мусор - это неотъемлемая часть нашей жизнедеятельности, которую 

ликвидировать в принципе невозможно. [1]. Переработка ТБО экономически 
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выгодна и решает несколько глобальных экологических проблем: быструю 

переработку, оздоровление окружающей среды, безотходное производство. 

Ежегодно объѐм бытовых отходов в России составляет более 40000000т, из 

которых 35 % пригодны для переработки во вторичное сырье.  

RDF-топливо представляет гранулы размером 2-3 см. Название RDF - это 

RefuseDeservedFuel,  перевод с английского - топливо из отходов.  

Процесс получения RDF состоит из нескольких этапов: [2].   

- Сепарация (сортировка) - мусор поступает на сортировочную линию с 

автоматическими сепараторами, которые разбирают состав проходящих по 

конвейеру масс, рассортировывают их по компонентам, непригодные и опасные 

элементы укладываются в металлические контейнеры на колѐсном ходу, 

стоящие вдоль сортировочной линии. Компоненты для RDF-топлива остаются 

на конвейере. 

- Дробление - измельчение оставшихся компонентов ТБО до наиболее 

оптимальных размеров на дробилках или шредерах до однородной массы.  

- Сушка полученной массы в барабанных сушилках до оптимальной 

влажности. 

- Изготовление топливных брикетов (гранул) - получают на механических 

прессах под высоким давлением методом прессования.  

Бизнес-план реализации проекта по производству RDF-топлива: 

Компания "СнабГеоСтрой" в  городе Коломна Московской области разработает 

проект, построит здание, теплосеть, доставит, смонтирует и запустит 

мусоросортировочный комплекс по производству RDF-топлива.  

Мусоровозы привозят мусор, выгружают в бункер с питателем и 

встроенным разрывателем, лопасти вращаясь перемешивают отходы и 

равномерно направляют их на конвейер с защипами и бронѐй для защиты ленты 

от крупногабарита. Вдоль сортировочной ленты установлены металлические 

конвейеры с верхней и боковой выгрузкой на колѐсном ходу для сбора 

отсортированных фракций ТБО. [3]. 

На конвейере отбирается крупный габарит, который укладывается в 

отведѐнные для них контейнера. После полной загрузки электрокар вилами 

берѐт контейнер за днище, вывозит из здания и поднимает над кузовом 

самосвала. У контейнера, на вилах электрокара открывается боковой люк, через 

который отходы выгружаются. Порожний контейнер электрокар возвращает на 

рабочее место. Крупный габарит отвозится самосвалом в отведѐнное место на 

полигоне. Над конвейером установлен магнитный сепаратор с автоматическим 

отделением металла, который укладывается в контейнер. По мере накопления 

металл вывозится на пункт приѐма металлолома и продаѐтся по договорной 

цене. Над конвейером работает передвижной дезинфектор направленного 

излучения. Он обрабатывает проходящий поток мусора, поглощает запахи и 

обеззараживает отходы. 

Оставшиеся отходы переходят на сортировочный конвейер в роторный 

сепаратор. Происходит автоматизированный отбор мелкой фракции инертных 

материалов и органики, каждая фракция укладывается в свой контейнер. По 

мере накопления вывозится на полигон для дальнейшего захоронения и 

использования. 
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В следующем сепараторе отсортировываются ПЭТ бутылки и отводящим 

конвейером укладываются в контейнер. По мере накопления они завозятся ИП. 

Другой сепаратор отбирает картон и укладывает, накапливается и  завозится на 

ЦБК и используется для производства бумаги. Цена договорная. Отбирается 

стекло в контейнер и отвозится на стекольный завод. Отдельно 

отсортировываются изделия на основе поливинилхлорида и вывозятся для 

захоронения на полигоне. Цветные металлы отвозятся на пункт приема 

металлолома. 

На всех этапах сортировки тщательно высматриваются батарейки и 

другие источники питания, ртутьсодержащие градусники и лампы, бытовые 

приборы. Все они сдаются в специальный приѐмный пункт. 

Что осталось после этих операций используется для производства RDF-

топлива. Отходы по конвейерной линии поступают в шредер, измельчаются, 

формируется однородная масса. Полученный материал направляется в 

барабанную сушилку, просушиваются до влажности 9% и поступают в пресс-

гранулятор, уплотняются и гранулируются в гранулы - RDF-топливо. Гранулы 

загружаются в бункер, отвозятся  на цементный завод. 

Технологическая линия автоматизирована, обслуживают 8 рабочих. 

Процессом управляет пульт с системой аварийной остановки.  

Экономический раздел: Заключаем договор с руководителем цементного 

завода на поставку RDF-топлива по цене 1000 рублей за тонну в объѐме 40000 т 

за год. Это топливо замещает 30 % основного топлива (угля) при производстве 

цемента. 

Стоимость: строительства здания мусороперерабатывающего комплекса, 

теплотрассы и электролинии 1500000 рублей; оборудования технологической 

линии 50000000 рублей; доставки оборудования, его монтажа и запуска, 

обучение персонала 500000 рублей; автотранспорта 13500000 рублей; 

электрокара 1500000 рублей; трактора "Беларусь" 1500000 рублей; 

электроэнергии, необходимой для строительства, монтажа, запуска комплекса 

50000 рублей. 

Все эти затраты оплачиваются средствами взятыми в "Сбербанке" в 

кредит на сумму 68550000 рублей на 10 лет по 7% годовых под залог 

оборудования стоимостью 50000000 рублей, автотранспорта, электротрака, 

трактора "Беларусь" в сумме 16500000 рублей, собственной квартиры 

стоимостью 3000000 рублей.  

Здание быстровозводимое, модульное, отапливаемое от котельной 

полигона. Электроэнергия от трансформаторной подстанции полигона. С целью 

экономии средств, автотранспорт покупаем на вторичном рынке. Для стоянки 

арендуем гараж. 

Это непрерывный, круглосуточный процесс, работа в три смены. В год 

комплекс работает 360 суток и 5 суток на обслуживание. 

В смену работают 3 автосамосвала и электрокар. В первую смену мусор 

выгружают на полигон муниципальные мусоровозы. Во вторую и третью 

смены мусор грузится экскаватором ―Беларусь‖ в автосамосвал на полигоне. 

ТБО предоставляются бесплатно. 
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Количество ТБО для производства RDF-топлива составляет 30 % от 

общей массы. Технологическая линия изготавливает в год 40000т RDF-топлива. 

Общая масса ТБО составит: 40000-30%, Х-100% , 

Х=40000*100/30=133330т. 

Доход от продажи RDF-топлива и отсортированных материалов за год: 

40000000+7999500+5332000+31999200+5332000+40000000=94663700 руб. 

Смена: 8 человек на мусороперерабатывающей линии, 1 водитель электрокара. 

3 водителя автосамосвалов, 1 машинист трактора «Беларусь», 1 инженерно-

технический работник. Всего 42 человека. Заработная плата 25000 рублей в 

месяц. Общий фонд оплаты труда в месяц: 25000*42чел=1050000 рублей, в год: 

1050000*12 месяцев=12600000 рублей. Налог на добавочную стоимость НДС-

20% от добавочной стоимости: 94663000 руб*0,2=18932740 рублей. Расчет 

доходов за 4 года: 

№ Наименование 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 

Доходы (руб.) 

1 Продажа RDF топлива  40000000 40000000 40000000 

2 Продажа чѐрных металлов  7999500 7999500 7999500 

3 Продажа цветных металлов  5332000 5332000 5332000 

4 Продажа картона  31999200 31999200 31999200 

5 Продажа ПЭТ бутылок  5333000 5333000 5333000 

6 Продажа стекла  4000000 4000000 4000000 

Итого доходы 0 94663700 94663700 94663700 

Расходы (руб.) 

1 Строительство здания, 

теплотрассы электролинии 
1500000 

      

2 Доставка, монтирование и запуск 

оборудования. Обучение 

персонала 

500000 

      

3 Средства 

производства:оборудование 

технологической линии 

50000000 

      

- автосамосвалы (9шт) 13500000       

- электрокар (1шт) 1500000    

- экскаватор "Беларусь" (1шт) 1500000    

4 Оборотные средства: 

твѐрдые бытовые отходы (ТБО) 
 бесплатно бесплатно бесплатно 

5 Фонд оплаты труда (заработная 

плата) 
 12600000 12600000 12600000 

6 Взносы в пенсионный фонд - 22% 

от фонда оплаты труда 

12600000 * 0,22=2772000 

 2772000 2772000 2772000 

7 Взносы в фонд социального 

страхования 2,9%  от фонда 

оплаты труда  12600000 * 

0,029=365400 

 365400 365400 365400 

8 Взносы в фонд обязательного  642600 642600 642600 
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медицинского страхования 5,1% 

от фонда оплаты труда   

12600000 * 0,051= 642600 

9 Транспортные расходы: подвоз 

ТБО, доставка  RDF топлива и 

отсортированных материалов до 

места назначения, 

техобслуживание, ГСМ. 

 2500000 2500000 2500000 

10 Затраты на электроэнергию 50000 2000000 2000000 2000000 

11 Затраты на отопление здания  240000 240000 240000 

12 Транспортный налог  150000 150000 150000 

13 Налог на недвижимость (на 

здание) 
 300000 300000 300000 

14 Земельный налог (на землю под 

здание) 
 250000 250000 250000 

15 Затраты на аренду гаража 300000 

руб. за месяц.300000*12= 

3600000 

 3600000 3600000 3600000 

16 Фиксированный взнос 

индивидуального 

предпринимателя 

 40874 40874 40874 

17 Оплата кредита 68550000 руб. 

под 7% годовых на 10 лет 

68550 000*1,07= 7334850 

 7334850 7334850 7334850 

18 Налог на добавленную стоимость 

НДС 20%  94663700*0,2 

=18932740 

 18932740 18932740 18932740 

19 Итого расходы руб. 68550000 51728464 51728464 51728464 

20 Финансовый результат  - доходы 

минус расходы 

0 

– 

68550000 

= 

--

68550000 

убыток 

94663700 

– 

51728464 

= 

42935236 

прибыль 

94663700 

– 

51728464 

= 

42935236 

прибыль 

94663700 

- 

51728464 

= 

42935236 

прибыль 

21 Налог на прибыль 13% от 

прибыли 
 

42935236 

* 0,13 

= 

5581580 

42935236 

* 0,13 

= 

5581580 

42935236 

* 0,13 

= 

5581580 

22 Окончательный финансовый 

результат: прибыль минус налог 

- 

68550000 

убыток 

42935236 

– 

5581580 

= 

37353656 

42935236 

– 

5 581580 

= 

37353656 

42935236 

– 

5581580 

= 

37353656 
 

Вывод: Комплекс с первого года работы даѐт ежегодную прибыль. За два 

года приносит прибыль: 37353656+37353656=74707312 рублей. Это превышает 
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затраты на создание комплекса. Комплекс окупается за два года. С полигона 

ежегодно вывозится 89330т ТБО. 

Заключение: Средняя цена RDF-топлива 800-1500 рублей за тонну, что 

значительно ниже цены традиционных видов топлива,1т RDF-топлива заменяет 

1т угля или 1000м
3
 природного газа. Это альтернативное топливо экономит 

природные ресурсы. Быстро окупаются расходы предприятий на  приобретения 

установок. Новый метод ведѐт к уменьшению площадей полигонов и расходы 

на их содержание. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТЕЙ РАЗНЫХ 

ПОКОЛЕНИЙ 

Ю.И. Куркина, Т.Б. Крючкова  
В данной статье дается определение понятия «ценностных ориентаций», 

основной целью работы является выявление наиболее значимых ценностных 

ориентаций людей в зависимости от их возрастной группы. 

Ключевые слова: Жизненные ценности, переоценка ценностей, 

ценностные ориентации, молодежь, средний возраст. 

 

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF VALUES OF DIFFERENT 

GENERATIONS 

Y.I. Kurkina, T.B. Kryuchkova   

Siberian Institute of Business, Management and Psychology, Krasnoyarsk 

This article gives a definition of the concept of "value orientations", the main 

purpose of the work is to identify the most significant value orientations of people, 

depending on their age group. 

Key words: life values, revaluation of values, value orientations, youth, middle 

age. 

 

В социально – психологических исследованиях существуют различные 

подходы в изучении структуры и динамики ценностных ориентаций личности.  

Ценностная сфера личности формируется в процессе социализации, 

опосредовано через окружающую культурную и социальную 

действительность. На формирование жизненных ценностей человека влияет 

большое количество факторов, это: 

Так же в переходные, кризисные периоды развития личности возникают 

новые ценностные ориентации, новые потребности и интересы, а на их основе 
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перестраиваются и качества личности, характерные для предшествующего 

периода [5].  

Проблемой жизненных ценностей в психологической науке занимались 

зарубежные авторы (М. Рокич, Г. Спенсер, В. Франкл, Ш. Шварц и пр.) и 

отечественные исследователи (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, В.Ф. Сержантов, В.П. 

Тугаринов и пр.).  

По М. Рокичу, ценности «это обобщенные представления о благах и 

приемлемых способах их получения, на базе которых человек осуществляет 

сознательный выбор целей и средств деятельности» [1]. 

М. Рокич различает два класса ценностей – терминальные и 

инструментальные: 

Терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в том, что 

какая-то конечная цель индивидуального существования (например, счастливая 

семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек зрения 

стоит того, что бы к ней стремиться;   

Инструментальные ценности – как убеждения в том, что какой-то образ 

действия (например, честность, рационализм) является с чиной и 

общественной, точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. 

  А. Маслоу под ценностью в психологической науке понимал 

избирательную установку, производную от потребностей, а иногда 

отождествлял потребности и ценности, полагая, что они связаны друг с другом 

иерархически и эволюционно [2]. 

Система ценностных ориентаций имеет многоуровневую структуру. 

Вершина ее – ценности, связанные с идеализациями и жизненными целями 

личности [4]. 

Б.Г. Ананьев к жизненным событиям взрослого человека относит: 

- события среды (в которых человек меняется не по своей воле, т.е. 

изменения вызваны внешними обстоятельствами); 

- события поведения (в которых выбор направления своей жизни 

осуществляется человеком самостоятельно) [6]; 

Для лиц молодого возраста наиболее ценны эротическая любовь, 

близость с любимым человеком, уверенность в себе, дружба, активная, 

эмоционально насыщенная жизнь, свобода и независимость в суждениях и 

поступках и пр. Также для молодых людей достаточно значимы, становятся 

такие ценности как интересная работа, материальное обеспечение, счастливая 

семейная жизнь. 

По мнению Р.С. Немова, переоценка ценностей и переориентировка 

смыслов является закономерным процессом развития личности. Приобретение 

новых жизненных и социальных ролей заставляет человека по - новому 

смотреть на многие вещи [1]. 

В тридцать лет представления человека о жизни изменяются, также 

происходит переоценка ценностей и критический пересмотр своего «Я». В этом 

возрасте люди начинают поиск смысла жизни, самоанализ собственной 

личности, подведение первых итогов реализации своего личностного 

потенциала, что в совокупности является толчком для переосмысления и 

переоценки жизненных ценностей. Для людей данного возраста наиболее 
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значимы семья, счастливая семейная жизнь, здоровье, материальное 

обеспечение, уверенность в себе, творчество.  

В сорокалетнем возрасте человек нередко переживает кризис середины 

жизни, который также называется кризисом ценностей. Для человека этого 

возраста характерны более четкое и ясное видение и оценка того, насколько 

реально расхождение его мечтаний и жизненных планов с ходом и результатом 

их осуществления. Происходит осмысление и переоценка ценностей жизни в 

целом, которая затрагивает такие связанные между собой сферы жизни, как 

личная, семейная и профессиональная. Основными ценностями для человека 

сорока лет являются любовь, работа, личная жизнь, творчество, зрелая, 

полноценная и разнообразная жизнь. Он очень нуждается в поддержании 

отношений между членами семьи.  

Возраст 55-60 лет в жизни человека также считается критическим. Здесь 

происходит скорее не переоценка ценностей, а их углубление: усвоенные 

ценности не подвергаются больше сомнению, а приходит понимание того, что 

они усвоены еще не по-настоящему, не так глубоко, как того требует зрелость. 

В описываемом возрасте приоритетны ценности: потребность в безопасности, 

избегание страданий. Намного менее значимы потребность в творчестве, 

любви, самоактуализации и общности, материальные ценности и пр [7]. 

Таким образом, можно заключить, что система ценностей с возрастом 

кардинально преобразуется и то, что было важно в юношестве отступает перед 

жизненным опытом взрослого человека.  

В проведенном нами исследовании были использованы методы опроса – в 

частности, нами была разработана анкета, позволяющая оценить жизненные 

ценности людей разных поколений. 

В нашем исследовании приняли участие 20 человек;  

- 10 человек – студенты, возраст – 18-22 года; 

- 10 человек – люди среднего возраста, возраст – 43-48 лет. 

Был проведен анализ различных методик диагностики ценностей, 

ценностных ориентаций личности (ценностный опросник Ш. Шварца, методика 

диагностики ценностных ориентаций М. Рокича, методика диагностика 

реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова и пр.), 

нами выделены восемь базовых  жизненных ценностей личности и составлена 

анкета: 

1. Здоровье, красота; 

2. Семья, взаимопонимание; 

3. Развлечение, отдых; 

4. Материальное благополучие; 

5. Карьера, власть; 

6. Образование, познание; 

7. Личностный рост, творчество, 

8. Дружба, социальные контакты. 

Обработка данных проводилась по следующей схеме: в специальную 

таблицу (табл. 1 и 2) заносились соответственно вопросу приоритетные для 

личности ценности и анализировались. 
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 Таблица 1 – Сводные результаты анкетирования (выявление жизненных 

ценностей студентов) 
№ исп. Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 

Наиболее 

важные 

Наименее 

важные 

1 1, 7, 8 1, 3, 5 7 7 7 7 

2 3, 3, 8 1, 6, 8 3 3 3 3, 5 

3 1, 4, 8 2, 6, 8 4 - 4, 5 1, 4 

4 4, 8, 8 1, 1, 6 8 - - - 

5 2, 4, 6 3, 5, 5 7 7 6 2, 7 

6 2, 2, 8 1, 4, 4 7 2 2 7 

7 1, 2, 7 2, 4, 5 2 7 7 - 

8 6, 6, 6 - 6 7 2 - 

9 2, 4, 7 3, 4, 5 4 2, 5 6 2, 7 

10 3, 4, 6 2, 3, 5 4 - - - 

ВЫВОДЫ 1 – 30 %; 

2 – 40 %; 

3 – 20 %; 

4 – 50 %; 

5 – 0 %; 

6 – 30 %; 

7 – 30 %; 

8 – 50 % 

1 – 40 %; 

2 – 30 %; 

3 – 40 %; 

4 – 30 %; 

5 – 50 %; 

6 – 20 %; 

7 – 0 %; 

8 – 20 % 

1 – 0 %; 

2 – 10 %; 

3 – 10 %; 

4 – 30 %; 

5 – 0 %; 

6 – 10 %; 

7 – 30 %; 

8 – 10 % 

1 – 0 %; 

2 – 20 %; 

3 – 10 %; 

4 – 0 %; 

5 – 10 %; 

6 – 0 %; 

7 – 40 %; 

8 – 0 % 

1 – 0 %; 

2 – 20 %; 

3 – 10 %; 

4 – 10 %; 

5 – 10 %; 

6 – 20 %; 

7 – 20 %; 

8 – 0 % 

1 – 10 %; 

2 – 20 %; 

3 – 10 %; 

4 – 10 %; 

5 – 10 %; 

6 – 0 %; 

7 – 30 %; 

8 – 0 % 

Таблица 2 – Сводные результаты анкетирования (выявление жизненных 

ценностей людей среднего возраста) 
№ исп. Вопрос № 1 Вопрос№ 2 Вопрос № 3 Вопрос№ 4 Вопрос № 5 

Наиболее 

важные 

Наименее 

важные 

11 1, 1, 5 3, 6, 8 1 5, 7 - - 

12 2, 5, 8 3, 3, 3 5 5 5 5 

13 1, 2, 4 5, 7, 8 8 - - - 

14 1, 2, 4 3, 7, 8 1 2 2 - 

15 1, 2, 2 5, 5, 8 2 2 2 7 

16 1, 2, 2 3, 3, 4 2 2 2 - 

17 1, 2, 5 3, 8, 8 2 5 5 5 

18 3, 3, 4 7, 8, 8 4 2 3 - 

19 3, 4, 8 2, 6, 8 3 3 - 3 

20 1, 2, 2 3, 7, 8 2 2 2, 4 - 

ВЫВОДЫ 1 – 70 %; 

2 – 70 %; 

3 – 20 %; 

4 – 40 %; 

5 – 30 %; 

6 – 0 %; 

7 – 0 %; 

8 – 20 % 

1 – 0 %; 

2 – 10 %; 

3 – 60 %; 

4 – 10 %; 

5 – 20 %; 

6 – 20 %; 

7 – 40 %; 

8 – 80 % 

1 – 20 %; 

2 – 40 %; 

3 – 10 %; 

4 – 10 %; 

5 – 10 %; 

6 – 0 %; 

7 – 0 %; 

8 – 10 % 

1 – 0 %; 

2 – 40 %; 

3 – 10 %; 

4 – 0 %; 

5 – 30 %; 

6 – 0 %; 

7 – 10 %; 

8 – 0 % 

1 – 0 %; 

2 – 40 %; 

3 – 10 %; 

4 – 10 %; 

5 – 20 %; 

6 – 0 %; 

7 – 0 %; 

8 – 0 % 

1 – 0 %; 

2 – 0 %; 

3 – 10 %; 

4 – 0 %; 

5 – 20 %; 

6 – 0 %; 

7 – 10 %; 

8 – 0 % 

В результате исследования мы установили следующее. 

Молодые люди (возраст 18-23 года) чаще всего выбирали в качестве 

актуально важного на данном возрастном этапе такие жизненные ценности, как 

«семья, взаимопонимание», «образование, познание», «личностный рост, 

творчество», а остальные ценности или выбирались индивидуально (т.е. по 

одному человеку), или не выбирались вовсе (как, например, ценности 

«здоровье, красота», «дружба, социальные контакты»). Молодые люди давали 
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такие ответы: «успехи в творчестве» (ценность – «личностный рост, 

творчество»), «найти хорошую работу» (ценность – «карьера, власть»), 

«закончить обучение» (ценность – «образование, познание»), «построить 

семью» (ценность – «семья») и пр. 

Люди среднего возраста (возраст 43-48 лет) чаще всего выбирали в 

качестве актуально важного на данном возрастном этапе такие жизненные 

ценности, как «семья, взаимопонимание», «карьера, власть»; не выбранными 

остались ценности здоровье, красота», «образование, познание», «личностный 

рост, творчество», «дружба, социальные контакты» Люди среднего возраста 

давали такие ответы: «продвижение по службе» (ценность – «карьера, власть»), 

«воспитание внуков» (ценность – «семья»), «выучить дочь» (ценности «семья», 

«материальное благополучие»), «отдых» (ценность – «развлечение, отдых»), 

«завершить рабочие проекты» (ценность – «карьера, власть») и пр. 

Результаты данного исследования и сравнительный анализ, показали, что 

люди более старшего возраста в большей степени ценят здоровье, семью, а 

также успехи в карьере, в сравнении с молодыми людьми. 

А молодые люди большее внимание уделяют образованию, познанию, 

личностному росту и творчеству. 

Таким образом, полученные результаты нашего исследования могут 

играть роль в становлении жизненных планов и формировании личности.  
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ББК 65.052 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ИСПРАВЛЕНИЕ БРАКА В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

М.Е. Курокин, М.В. Полубелова  

В статье рассматриваются направления совершенствования учета 

затрат на исправления брака в строительных организациях. Указаны 

возможные варианты аналитического учета и документального оформления. 

Предложена форма ведомости учета затрат на исправление брака и 

рекомендации по ее заполнению. 

Ключевые слова: учет, строительство, затраты, брак, исправление 

брака. 

 

ACCOUNTING FOR THE COSTS OF CORRECTING DEFECTS IN 

CONSTRUCTION ORGANIZATIONS  

M.E. Kurokin, M.V. Polubelova  

The article discusses the ways to improve the accounting of the costs of 

correcting defects in construction organizations. Possible options for analytical 

accounting and documentation are indicated. The form of the statement of accounting 

for the costs of correcting the marriage and recommendations for filling it out are 

proposed.  

Keywords: accounting, construction, costs, marriage, marriage correction 

 

Потери от брака являются одним из самых распространенных видов 

потерь в строительной отрасли. Брак может быть выявлен как в процессе 

выполнения строительных, строительно-монтажных и ремонтных работ, так и 

после сдачи результатов работ заказчику. 

К потерям от брака  относятся: 

– расходы на переделку некачественно выполненных строительных работ, 

то есть работ, произведенных с нарушением технических условий, СНиПов или 

проектного решения; 

– расходы на устранение повреждений ранее выполненных частей 

конструкций зданий и сооружений; 

– стоимость окончательно забракованных работ, выполненных 

строительным предприятием. 

Выявленный брак должен быть оформлен соответствующим актом, 

составляемым строительной организацией, однако анализ альбомов 

унифицированных форм первичной учетной документации, разработанных и 

утвержденных Госкомстатом России, показывает, что унифицированной формы 

такого акта нет. Значит, строительная организация должна разработать этот 

документ самостоятельно. 

При выявлении брака, допущенного при производстве строительных 

работ, необходимо составить акт, в котором, по мнению Семенихина В. В., 

должны быть отражены, в частности, следующие данные: 

 наименование организации, составившей акт; 

 номер акта и дата его составления; 

 описание выявленного брака; 
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 причины возникновения брака (некачественные материалы, 

комплектующие, нарушение технологического процесса, другие причины); 

 вид брака (исправимый или окончательный); 

 себестоимость брака; 

 затраты на исправление брака (если брак исправимый); 

 виновное лицо (если брак возник по вине работника); 

 суммы, подлежащие взысканию с виновного лица. 

Составленный акт должен быть утвержден руководителем организации - 

изготовителя продукции [1]. 

Если брак возник по вине поставщиков материально-производственных 

запасов, акт о браке является основанием для предъявления претензии 

поставщику. 

Потери от брака в строительных организациях должны учитываться на 

специальном счете, согласно Плану счетов и инструкции по его применению 

это счет 28 «Брак в производстве». Аналитический учет ведется по 

подразделениям, объектам строительства, причинам и виновникам брака [2]. 

В связи с этим, строительным организациям рекомендуется внести 

соответствующие изменения в рабочий план счетов и открыть к счету 28 «Брак 

в производстве» следующие субсчета: 

– 28-1 «Брак по вине субподрядчика»; 

– 28-2 «Брак по вине сторонних организаций»; 

– 28-3 «Брак по вине материально-ответственных лиц». 

Расходы на исправление брака, рекомендуется группировать в ведомости, 

представленной в таблице 1, которая открывается на все случаи установленного 

брака, выявленного в отчетном периоде. Данная ведомость формируется в 

течение отчетного месяца и отражает информацию по всем выявленным 

случаям брака. 

В ведомость учета расходов на брак информация заносится по мере 

выявления случаев брака на объектах строительства на основе актов о браке. 

Поскольку случаи брака и расходы на его устранение единичные и не носят 

массовый характер, данный регистр целесообразно открывать на отчетный 

месяц. 

По мере выявления случаев выявления брака в графе 1 регистра 

указывается дата его выявления, в графе 2 приводится характеристика брака на 

основании акта. 

В графе 3 указывается причина возникновения брака, установленная 

комиссией строительного предприятия. 
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Таблица 1 

Ведомость учета затрат на исправление брака 

 

Организация: ООО «Альфа» 

Отчетный период: «01»февраля 2021г. – «28» февраля 2021г. 

Объект строительства: участок №15-19 

 
Дата 

выяв-

ления 

брака 

Характеристика 

брака 

Причина брака Дата и 

номер акта о 

браке 

Расходы на исправление брака Списано в возмещение 

потерь 

Полу-

чено в 

возме-

щение, 

руб. 

10 70 69 Итого  91-2 20 76-2 73-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10.02. 

2021 

Трещины 

фасадного 

покрытия 

Некачественные 

материалы 

№1 от 

10.02.2021 

62025 36250 11238 109513 21450  88063  88063 

18.02. 

2021 

Наличие щелей в 

межпанельных 

швах 

Некачественное 

выполнение работ 

сварщиками 

№2 от 

18.02.2021 

14633 9950 3234 26967    26967 26967 

24.02. 

2021 

Разрушение 

оконной рамы 

Нарушение 

технологии 

монтажа 

субподрядчиком 

№3 от 

24.02.2021 

20180 7500 2325 30005  4925 25080  25080 

Итого  - -  96838 53700 16797 167335 21450 4925 113143 26967 140110 

 

Ответственный за составление регистра ______________________________/_____________________ 

 

 



После этого, в соответствии с требованиями договора подряда 

строительная организация устраняет выявленный брак,  затраты заносятся в 

регистр в соответствующие графы с пятой по восьмую. После формирования 

полной стоимости затрат на исправление брака, на основании установления 

виновных в допущении брака, затраты относятся на возмещение потерь, что 

отражается в графах с девятой по двенадцатой. 

В зависимости от того, кто виновен в возникновении брака и каким 

образом возмещаются потери, в графе тринадцатой регистра указывается сумма 

возмещения затрат по исправлению брака. 

 В том случае, если брак будет выявлен на этапе выполнения 

строительно-монтажных работ до сдачи объекта заказчику, стоимость 

забракованных строительно-монтажных работ после проведения комиссии и 

установления причин возникновения брака, отражается записью: 

Дт 28-1 «Брак по вине субподрядчика» 

Дт 28-2 «Брак по вине сторонних организаций» 

Дт 28-3 «Брак по вине материально-ответственных лиц» 

Кт 20-1 «Основное производство – собственные затраты производства» - 

обнаружен брак в процессе выполнения строительно-монтажных работ.  

Списание затрат по исправлению брака отражается в бухгалтерском учете 

аналогично браку, выявленному после сдачи объектов, бухгалтерские записи 

формируются с учетом причин и виновных лиц. Себестоимость неисправимого 

брака списывается в учете записями: 

Дт 20-1 «Основное производство – собственные затраты производства» 

Кт 28-1 «Брак по вине субподрядчика» 

Кт 28-2 «Брак по вине сторонних организаций» 

Кт 28-3 «Брак по вине материально-ответственных лиц» – списана 

стоимость неисправимого брака на себестоимость строительно-монтажных 

работ. 

Таким образом, достоверное отражение в бухгалтерском учете заказчика 

предъявленных и признанных строительной организацией претензий важно при 

формировании необходимой информационной базы для принятия 

своевременных и обоснованных управленческих решений ее руководством.  

Рекомендуемый порядок формирования в учете затрат на исправление 

брака и составление регистров позволит строительным организациям оценивать 

случаи выявленного брака с позиции виновных лиц и определения расходов на 

их исправление; отражать расходы на исправление брака в разрезе выявленных 

строительных объектов. 
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СКИФО-СИБИРСКАЯ ОБЩНОСТЬ И ТАГАРСКАЯ КУЛЬТУРА 

А.А. Кучерова, С.В. Карлов  

Аннотация: в статье рассказывается о «скифо-сибирском мире», 

существовавшем в начале эпохи железа. 

Раскрываются характерные черты скифо-сибирского звериного стиля в 

искусстве. 

Рассматривается тагарская культура скифо-сибирского типа, 

распространѐнная в VII — III вв. до н. э. в Минусинской котловине и Ачинско-

Мариинской лесостепи. 

Освещаются жизненный уклад и религиозные представления людей 

раннего железного века, являвшихся носителями данной археологической 

культуры. 

Ключевые слова: скифы, скифо-сибирская общность, Сибирь, ранний 

железный век, тагарские племена, скифо-сибирский звериный стиль в 

искусстве. 

 

SCYTHO-SIBERIAN COMMUNITY AND THE TAGAR CULTURE 

A.A. Kucherova, S.V. Karlov 

Abstract: The article is devoted to the Scytho-Siberian world that used to exist 

at the beginning of the Iron Age. 

It describes characteristic features of the Scytho-Siberian animal style of art. 

The Tagar culture of the Scytho-Siberian type prevalent in the Minusinsk 

Hollow and the Achinsk-Mariinsk Forest Steppe in VII – III BC is studied. 

The article also deals with the lifestyle and religious beliefs of people living in 

the Early Iron Age and being the bearers of this archeological culture. 

Key words: the Scythians, Scytho-Siberian community, Siberia, Early Iron 

Age, Tagar tribes, Scytho-Siberian animal style of art. 

 

Железный век — это исторический период, сменивший бронзовый век в 

основном в начале первого тысячелетия до нашей эры и характеризующийся 

распространением металлургии железа и превращением его в ведущий 

материал для производства орудий труда и оружия. Применение железа дало 

мощный стимул развитию производства и ускорило общественное развитие. 

Концом железного века нередко считают наступление технологической эпохи, 

связанной с промышленным переворотом или продлевают его до 

современности. Различают ранний и поздний железный век. Концом раннего 

железного века стали Великое переселение народов и крушение античной 

цивилизации. 

VII — III вв. до н. э. вошли в историю народов степной полосы Евразии 

под названием скифская эпоха. В этот период на огромном пространстве 

евразийских степей от Придунавья до Монголии сформировались новые 

археологические культуры, которые при всѐм своѐм многообразии могут 

рассматриваться в качестве составных частей единой культурно-исторической 

общности, условно именуемой «скифо-сибирский мир». Археологическая 

культура — термин, употребляемый для обозначения общности 
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археологических памятников, относящихся к одному времени, отличающихся 

местными особенностями и сосредоточенных на определѐнной территории. 

Скифы — общее название основного населения Северного 

Причерноморья, состоявшего из родственных племѐн североиранской языковой 

группы индоевропейской семьи. Скифы известны по многочисленным 

древнегреческим и передневосточным письменным источникам. Они были 

родственны савроматам (сарматам), массагетам и сакам. Одни исследователи 

считают их потомками носителей срубной культуры эпохи бронзы, 

продвигавшихся начиная с XIV в. до н. э. с территории Поволжья на запад. 

Другие полагают, что основное ядро скифов вышло из Средней Азии или 

Сибири и смешалось с населением Северного Причерноморья. 

Тесные контакты с греческими рабовладельческими городами-

государствами Северного Причерноморья, интенсивная торговля скифов 

скотом, хлебом, мехами и рабами усиливали процесс социальной 

дифференциации скифского общества. Происходило выделение военной 

аристократии, дружинников и жреческой прослойки. Известно о 

существовании у скифов союза племѐн, который постепенно приобретал черты 

своеобразного государства рабовладельческого типа во главе с царѐм. Власть 

царя была наследственной и обожествлялась. Вместе с тем она ограничивалась 

союзным советом и народным собранием. На рубеже V — IV вв. до н. э. 

скифский царь Атей узурпировал всю власть. К 40-м гг. IV в. до н. э. он 

закончил объединение Скифии от Азовского моря до Дуная. 

К концу III в. до н. э. Скифское царство значительно сократилась под 

натиском сарматов, пришедших из-за Дона. Столица Скифии была перенесена в 

Крым, где был основан г. Неаполь Скифский. Кроме Крыма, скифы 

продолжали удерживать земли в низовьях Днепра и Буга. Скифское царство с 

центром в Крыму просуществовало до второй половины III в. н. э. и было 

уничтожено готами. Скифы окончательно потеряли свою самостоятельность и 

этническое своеобразие, растворившись среди племѐн Великого переселения 

народов. Надо отметить, что древнегреческие историки называли скифами не 

только племена Северного Причерноморья, но и все народы, обитавшие в 

степной и лесостепной полосе от Дуная до Забайкалья. 

Носители культур «скифо-сибирского мира» (собственно скифская 

археологическая культура, савроматская культура, культуры сако-

массагетского круга, пазырыкская, уюкская и тагарская культуры) — 

европеоиды иногда с элементами монголоидности, говорившие на иранских 

языках. Они занимались кочевым скотоводством и практиковали погребения 

под курганами. Их отличает специфический комплекс вещей — «скифская 

триада»: сходные формы вооружения, конского снаряжения и зооморфного 

орнамента — так называемого скифо-сибирского звериного стиля. У народов, 

проживавших в степной полосе Евразии в «скифское время», наблюдались не 

только общие черты в материальной и художественной культуре, но и сходные 

процессы в их социальном устройстве. 

В Сибири ранний железный век датируется VII в. до н. э. — IV в. н. э. В 

скифскую эпоху сибирское население постепенно овладело искусством 

производства железа. Процесс вытеснения медных и бронзовых орудий и 
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оружия железными проходил медленно и неравномерно. Раньше всего эпоха 

раннего железа наступила на юге Сибири в рамках культур скифо-сибирской 

общности. Вместе с тем у племѐн, живших в северной части Сибири, железные 

предметы ещѐ долгие века соседствовали с орудиями труда, охоты и 

украшениями из бронзы и даже камня и кости. 

На территории Южной Сибири в скифскую эпоху были распространены 

несколько археологических культур. Это пазырыкская культура на Алтае с 

великолепными захоронениями знати в Пазырыкских, Башадарских, 

Туэктинских, Акалахинском и других курганах, в которых сохранились 

бальзамированные тела погребѐнных, останки лошадей, конские сбруи, оружие, 

предметы быта и др.; уюкская культура в Туве и на близлежащих территориях, 

наиболее ярким памятником которой является Аржан — один из древнейших 

«царских» курганов скифо-сибирской общности; тагарская культура, которая 

будет подробно рассмотрена ниже. 

Тагарская культура датируется VII — III вв. до н. э. и входит в «скифо-

сибирский мир». Еѐ памятники известны начиная с работ российского 

исследователя Сибири, немца по происхождению, Д. Г. Мессершмидта в 1722 

— 1723 гг. Данную археологическую культуру Южной Сибири скифской эпохи 

выделили в 1920-е гг. австрийский и немецкий археолог Г. Мергарт и советский 

археолог-сибиревед С. А. Теплоухов, назвав еѐ минусинской курганной. 

Современное название рассматриваемой культуры ввѐл в научный оборот в 

1929 г. советский археолог, пионер системного археологического изучения 

истории и этногенеза коренных народов Сибири С. В. Киселѐв. Он назвал еѐ 

тагарской по типологически однородным курганам на острове Тагарском на 

Енисее близ г. Минусинска и озере Тагарском, расположенном в 14 километрах 

к югу от этого города, раскопанным в XIX — начале XX в. 

В 1930 — 1990-е гг. памятники тагарской культуры исследовались 

многими известными археологами. Наибольший вклад в изучение этой 

культуры внесли: С. В. Киселѐв, М. П. Грязнов, Г. А. Максименков, А. И. 

Мартынов, Н. Л. Членова, Э. Б. Вадецкая, М. А. Дэвлет, Л. Р. Кызласов, Я. И. 

Сунчугашев и др. 

Тагарская культура была распространена в Минусинской котловине и 

Ачинско-Мариинской лесостепи. Тагарские пастушеско-земледельческие 

племена имели ряд общих черт в культурно-этническом облике со скифами 

Северного Причерноморья. 

Тагарская культура представлена тысячами курганов, около 40 

поселениями, более чем 30 рудниками, шестью кладами, наскальными 

рисунками — писаницами (так называют в Сибири древние рисунки), а также 

10 тыс. случайных находок изделий из бронзы. Первые сведения о создателях 

Тагарской культуры, имеющиеся в письменных источниках, относятся к IV — 

III вв. до н. э. Китайская летопись называет тагарцев динлинами и сообщает, 

что у них белокурые волосы, голубые глаза, прямой с горбинкой нос. 

Антропологические исследования строения черепов, извлечѐнных из тагарских 

курганов, свидетельствуют о том, что динлины относились к европеоидной 

расе. 
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Для тагарской культуры характерны скифского типа оружие, конский 

убор, бронзовые котлы и зеркала, скифо-сибирский звериный стиль в 

искусстве. Орудия и оружие: кинжалы, ножи, Серпы, топоры, кельты и др. 

изготовлялись из бронзы. Район распространения тагарской культуры является 

одним из крупнейших очагов бронзолитейного производства Евразии. 

Хотя в V в. до н. э. тагарцы овладели искусством производства железа, 

тем не менее Высококачественная продукция хорошо отлаженного ремесла 

бронзолитейщиков по-прежнему продолжала пользоваться у тагарских племѐн 

большим спросом. Поэтому кованные из железа изделия ещѐ около 200 лет не 

могли вытеснить бронзу и их изготовление тагарцами носило эпизодический 

характер. Железные предметы имели такую же форму, что и литые бронзовые. 

Лишь в III в. до н. э. у тагарцев началось широкое распространение 

металлургии железа и повсеместное использование железных орудий труда, 

охоты и оружия. Важно отметить, что это была единственная культура скифо-

сибирского типа, сохранившая производство высококачественных бронзовых 

изделий. 

Бронзовые изделия отливались в специальных литейных формах, 

изготовленных из камня или меди. Появляются новые формы и виды 

различных изделий из бронзы. Так, например, бронзовое шило тагарцы стали 

изготовлять с гвоздевидной шляпкой наверху. Кинжалы теперь стали делать с 

перекрестием в виде пары прямоугольных выступов, не отделѐнных рельефом 

от клинка и рукояти. Ножи стали изготовлять с гладкой рукоятью и с дырочкой 

для ремешка на конце. Эти ножи в разных вариантах пользовались у тагарцев 

неизменным спросом. Появились новые виды оружия — чекан (боевой молот) 

и боевой топорик. На своих изделиях тагарские мастера стали ставить тамги — 

метки, что свидетельствовало об отделении ремесла от сельского хозяйства. К 

тому же в тагарской культуре шѐл поступательный процесс выделения 

металлургического производства в самостоятельную отрасль хозяйства. 

Изделия из бронзы, изготовленные тагарскими мастерами, пользовались 

большим спросом и распространялись по всей Сибири, Центральной Азии и 

Восточной Европе. 

Тагарцы вели оседлый и полуоседлый образ жизни. Жили они в 

бревенчатых домах и юртах. Основой их хозяйства являлось пастушеское 

скотоводство с разведением крупного рогатого скота, лошадей и овец. 

Изображения домашних животных — коровы, лошади, овцы, козы встречаются 

на скалах, на бронзовых украшениях и амулетах тагарского времени. Наряду со 

скотоводством они занимались мотыжным земледелием, охотой и 

рыболовством. 

На засушливых землях тагарцами широко применялось искусственное 

орошение пашен. Замечательным достижением агрикультуры стало сооружение 

в засушливых местах сети каналов. Следы тагарских оросительных каналов, 

часть из которых имела протяжѐнность до 15 — 20 километров, по сей день 

можно увидеть в долинах ряда рек, а именно: Теси, Ербы, Монока, Туима, 

Камышты и др. 

Для обработки земли и уборки урожая применялись бронзовые орудия — 

мотыги, клиновидные кельты, серпы. Для обработки зерна использовались 
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зернотѐрки, каменные ручные жернова и деревянные ступы, служившие для 

очищения зерна от шелухи. 

Орудиями охоты являлись: копья, дротики, ножи, топоры, разнообразные 

по форме пера бронзовые и костяные наконечники стрел — лавролистные, 

треугольные и ромбические (среди них черешковые и втульчатые, последние 

иногда с опущенным вниз жальцем). Для рыбной ловли, широкому развитию 

которой способствовало наличие множества рек и озѐр, применялись сети, 

лодки, остроги, крючки. 

Развитие земледелия и скотоводства способствовало процветанию 

меновой торговли. Динлины выменивали пушнину у северных охотников, 

отдавая им взамен продукты земледелия, скотоводства и изделия из металла. 

Пушнину тагарцы затем обменивали на утварь, шѐлковые ткани, бронзовые 

зеркала, бусы и монеты из Китая. 

У тагарцев развивалось ткацкое и швейное дело. Об этом говорят такие 

археологические находки, как: гребни для расчѐсывания шерсти, пряслицы, 

шилья и иглы. Производство шерстяной и растительной ткани, выделка кожи и 

меха позволяли тагарцам изготовлять удобную и прочную одежду и обувь.  

Керамическая посуда тагарцев состояла из горшков баночной формы с 

плоским дном. Часто горшки украшали желобками, пояском простого 

орнамента или рядами выдавленных изнутри бугорков, так называемых 

жемчужин. Керамика изготавливалась без использования гончарного круга. 

Кроме глиняной, использовалась и бронзовая посуда. В основном это были 

крупные котлы на поддонах с ручками. 

Самым распространѐнным украшением тагарского времени были 

головные повязки из кожи и ткани. На них нашивали круглые выпуклые 

медные или бронзовые бляшки. Некоторые бляшки имеют украшения из 

выдавленных изнутри маленьких бугорков. Реже встречаются фигурные 

бляшки в виде двух — трѐх выпуклых слитных колпачков. Они нашивались 

часто вперемежку с бусинами на равном расстоянии друг от друга или 

группками. Наиболее богато украшалась мужская повязка. На ней бляшки 

чередовались с пастовыми имитациями раковины каури. От них на лоб 

свешивались ремешки с нанизанными медными и пастовыми пронизками и 

бусинами. Концы ремешков были украшены коническими бронзовыми 

подвесками. Бляшки украшали не только повязки, но и нашивались на шапки. 

Бусины изготовлялись из меди, бронзы, кости, камня, сердолика и стекла. 

Их нанизывали вместе с имитациями раковины каури и со свѐрнутыми из 

медной пластинки пронизками. Археологами были также найдены 

позолоченные пронизки, некоторые из которых имеют рубчатую поверхность. 

Низки бус употреблялись как ожерелье, браслет, свешивались с височных 

колец. По рассыпанным в могилах бусинам, пронизкам и раковинам трудно 

установить, украшали ли они голову, шею или запястье руки. Среди найденных 

в могилах украшений встречаются диадемы (венчики). Это плоские тонкие 

пластинки шириной до двух см, с отверстиями на концах, соединѐнные 

ремешками. 

Перстни и серьги трудно отличить от подвесок и бусин. Перстни 

изготовлены из согнутой колечком бронзовой проволоки. Серьги известны двух 
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видов: одни состоят из небольшого колечка бусин, привешиваемого на 

согнутую крючком иглу, другие составлены из проволочного крючка, к 

которому прикреплѐн конус. Серьги носили как тагарские женщины, так и 

мужчины, чаще в одном ухе. Широкое распространение получили так 

называемые ножные браслеты. Они имеют вид плоских пластинок, похожих на 

диадемы, которыми скреплялись голенища мужской обуви. 

Тагарцы хоронили умерших на родовых кладбищах. Курганы обносились 

прямоугольной оградой из каменных плит. По четырѐм углам и серединам 

сторон ставились каменные плиты — столбы, которые снизу соединялись 

между собой тоже каменными плитами, положенными на ребро. Ограда 

тагарского кургана со стороны входа всегда была направлена на восход солнца. 

Под земляной насыпью кургана, в могильной яме, находился бревенчатый сруб 

— склеп, в котором чаще всего погребены члены одной семьи. Покойников 

клали на спину в вытянутом положении, головой преимущественно на юго-

запад. Хоронили в одежде и с украшениями. В изголовье ставили горшок с 

жидкой пищей. У пояса клали бронзовые изделия — нож, шило и зеркало, а 

также роговые — гребешок и нож. У ног клали четыре куска мяса от 

зарезанного для погребального пиршества барана или быка, реже лошади. В 

мужских могилах археологи часто обнаруживали на уровне живота и бѐдер 

погребѐнного бронзовые кинжал, чекан, боевой топорик и несколько 

наконечников стрел — остатки лука со стрелами. 

В религиозных воззрениях тагарцев существовало представление о богах, 

олицетворяющих силы природы — культ солнца, культ неба. При этом 

представление о небе сливалось у них с представлениями о горе, высоте. По 

всей вероятности, высокие курганы, являющиеся замечательными памятниками 

тагарской культуры, были символами горы-неба. Солнце часто изображалось 

динлинами в виде круга-колеса или птицы, которая может взлететь на небо. 

Тагарцы почитали священных животных: оленя, лося, горного козла и др. Их 

изображения делались в виде амулетов, а также нашивались на одежду. 

Наибольшее распространение получили изображения оленей с подогнутыми 

под туловище ногами, так называемые оленные бляхи. Они нашивались на 

одежду на уровне груди, а также крепились либо к поясу, либо на крышку 

сумочки, подвешивающейся к поясу. Некоторые животные являлись символами 

родового духа-покровителя. Посредниками между человеческим и 

сверхъестественным миром были шаманы. 

Искусство у тагарцев достигло высокого уровня. Оно носило прикладной 

характер и было выполнено в скифо-сибирском зверином стиле. Основной 

темой его было изображение зверей, птиц и вымышленных чудовищ. 

Сюжетной основой этого искусства стали пришедшие из глубины веков мифы о 

происхождении людей от различных животных. Человек мыслил себя 

неотъемлемой частью природы. Поэтому в образе первопредка того или иного 

рода или племени выступал зверь, животное или птица: волк, олень, орѐл и т. д. 

Бытовые вещи, ножи, кинжалы с изображением зверей или птиц почитались и 

служили талисманами. Родовой зверь — тотем, украшавший оружие воина, по 

его представлению, незримо помогал ему, придавая смелость, и делал его 

неуязвимым, а различные изображения животных он носил в качестве амулета, 
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который был призван обеспечить своему владельцу те способности, которые 

присущи изображаемым животным — силу, стремительность, зоркость, 

выносливость и т. д. У тагарцев получило широкое распространение 

художественное литьѐ и гравировка по металлу. Замечательный памятник 

изобразительного искусства был обнаружен на хребте Бояры в Боградском 

районе Республики Хакасия. На фризе скалы изображѐн посѐлок, состоящий из 

двух типов жилищ. Это бревенчатые рубленые дома с фигурными загнутыми 

краями крыш и юрты. Кроме того, там изображены люди и стадо животных с 

пастухом. Боярская писаница, видимо, воспроизводила реальную жизнь одного 

из тагарских посѐлков. 

Новое в военном деле в тагарскую эпоху заключалось в массовом 

применении конницы. Вооружение всадника было метательным, 

приспособленным для стремительного дистанционного боя. Появился 

небольшой «скифский» сложный лук и стрелы с мелкими наконечниками. При 

применении тактики ближнего боя, использовалось характерное для неѐ 

оружие: чеканы, кинжалы и боевые топоры. Встречные конные бои 

применялись редко. Это было связано с тем, что тогда ещѐ не было 

оборонительных доспехов и не имелось стремян, необходимых для опоры 

всадника в бою. В китайских письменных источниках IV — III вв. до н. э. 

содержатся легендарные сведения о живущих в северных землях всадниках, как 

бы сросшихся со своими конями, о своеобразных кентаврах. В одном 

источнике сказано: «Есть царство Динлин. У людей в нѐм ниже колен растѐт 

шерсть, [у них] лошадиные копыта, [они] любят ходить». В другом читаем: 

«Ещѐ были там богатыри с человечьими туловищами и лошадиными ногами, 

покрытые длинной шерстью. Это были жители страны Динлин. Они хлестали 

сами себя нагайками по ногам и носились по степи с быстротой ветра с 

криками «га, га, га!», как дикие гуси в осеннем небе»
1
 

В ходе военных столкновений с соседними племенами, происходивших 

время от времени, тагарцы угоняли у них скот и захватывали военнопленных. 

Постепенно занятие исключительно военным делом становилось для части 

тагарцев постоянным, что обусловило появление профессиональной 

вооружѐнной силы в виде дружин. 

Общественный строй носителей тагарской культуры может быть отнесѐн 

к типу военной демократии, представляющей собой вид общественного 

устройства, при котором различные племена объединяются в союзы для 

ведения военных действий, зарождается племенная знать и начинается 

разложение родовых отношений. Военная демократия, таким образом, является 

особой общественно-политической стадией в переходный период от 

первобытнообщинного строя к государству. У тагарцев существовали элементы 

патриархального рабства. 

Над могилами родоплеменной знати динлины сооружали величественные 

курганы с просторными каменными оградами из многотонных плит. Самым 

известным и наиболее монументальным погребальным сооружением тагарской 

                                           
1
 История Хакасии с древнейших времѐн до 1917 г. / Отв. ред. Л. Р. Кызласов. — М.: Наука, 1993. — С. 32. 

 

 



265 

 

культуры является Большой Салбыкский курган. Данный курган расположен в 

урочище Салбык в минусинских степях, в 60 километрах к северо-западу от 

Абакана на территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Он был 

сооружѐн в конце IV в. до н. э. Этот уникальный археологический памятник 

был раскопан Саяно-Алтайской экспедицией под руководством С. В. Киселѐва 

в 1954 — 1956 гг. 

Высота Большого Салбыкского кургана к моменту раскопок составляла 

11,5 метра, диаметр основания был равен 500 м. Первоначально же земляная 

насыпь достигала высоты около 21 м. К началу раскопок она сильно оплыла. 

Несмотря на это сохранилась геометрическая правильность еѐ формы, так как 

облицовка кургана была сложена из дерновых блоков с прослойкой из 

глинистого материала. Циклопическая каменная ограда двухметровой высоты 

была сложена из массивных плит. Особенно крупные плиты достигали веса 30 

— 40 тонн каждая. Они возвышались на 4 — 5 метров над поверхностью земли 

и были поставлены по углам и через равные промежутки вдоль стен ограды. 

В центре ограды находилась погребальная камера, срубленная из толстых 

брѐвен. Могила была ограблена ещѐ в древности, что лишило археологов 

возможности изучить погребальный инвентарь и сделать вывод о его богатстве. 

Однако несомненно, что эта усыпальница, судя по монументальности 

сооружений, особо знатного лица, вождя племени или племенного союза. 

Неподалѐку от Большого Салбыкского кургана расположено ещѐ 

несколько таких же величественных курганов тагарской культуры, которые 

лишь немного уступают ему размерами. 

Со временем у динлинов повсеместно появляются специальные 

некрополей для дружинников. Наряду с ними были многочисленные бедные 

захоронения рядовых общинников, составлявших основную часть населения. 

Это наглядно свидетельствует о глубине разложения патриархально-родовых 

отношений у тагарцев. Поступательный процесс социальной дифференциации 

тагарского общества неуклонно вѐл к складыванию государства. Однако он был 

прерван мощной волной хуннских завоеваний. 

Хунну — древний кочевой народ, живший главным образом в степях к 

северу и северо-западу от древнекитайских государств. По антропологическому 

типу Хунны относились к монголоидам. Это был воинственный народ. 

Постоянные нападения хуннов вынудили империю Цинь в конце III в. до н.э. 

начать строительство Великой Китайской стены, являющейся крупнейшим 

оборонительным сооружением в мире. Хуннам суждено было сыграть 

значительную роль в истории многих народов Евразии, в том числе и 

сибирских. Так, в Центральной Азии и Южной Сибири конец эпохи «скифо-

сибирского мира» связан с возвышением объединения хунну в конце III в. до н. 

э. при Модэ. Модэ — основатель кочевой державы Хунну и еѐ правитель 

(шаньюй) с 209 по 174 гг. до н. э. Во время его правления хунны добились 

наибольших успехов в войнах с соседними народами. Хунны смогли завоевать 

огромную территорию. Держава Хунну простиралась от Маньчжурии на 

востоке до Тянь-Шаня на западе, от Великой Китайской стены на юге до 

Байкала на севере. Еѐ владения включали в себя также Забайкалье и всѐ Саяно-
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Алтайское нагорье. Покорѐнные народы, вошедшие в состав державы Хунну, 

контролировались назначенными шаньюем наместниками. 

Тагарские племена издавна враждовали с хуннами, что побудило Модэ 

начать с ними войну. В этой войне, принявшей ожесточѐнный характер, 

тагарцы потерпели поражение от хуннов. Они были частью истреблены, частью 

вытеснены из Минусинской котловины или слились с завоевателями. Вслед за 

этим тюркоязычные племена гяньгуней, попавшие в зависимость от хуннов и 

пришедшие в степи Среднего Енисея из северо-западной Монголии, подчинили 

тагарцев, которые жили в Минусинской котловине. Более ста лет хунны 

посылали на север своих наместников. Постепенно гяньгуни смешивались с 

тагарцами, и со II в. до н. э. на месте тагарской складывается новая самобытная 

культура, известная в археологической литературе под названием таштыкской. 
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В современном мире больше ценятся такие черты личности как 

практичность, рациональность, расчѐтливость и полезность. Люди ставят перед 

собой цель - получить достойное образование, найти высокооплачиваемую 

работу и двигаться по карьерной лестнице только вверх, чтобы достигать всѐ 

новых вершин и добиваться успехов в своей жизни. Но для подобного рода 

достижений необходимо и такое качество личности как креативность.  

Интересен тот факт, что немногие люди способны мыслить креативно. 

Особенно это заметно в современном мире. Если разным людям поставить 

задачу – представить стол, в большинстве случаев ответы будут совпадать по 

общим признакам. В свою очередь, креативный человек выбивается из общей 

массы, и имеет нестандартное мышление. К примеру, вы представите типичный 

обеденный или письменный стол, а образ, который сформирует человек с 

высоки уровнем креативности будет наполнен нестандартными элементами: 

цвет, фактура, функциональные составляющие. 

Актуальность данной темы заключается в том, что с помощью 

креативности человек способен находить нестандартные решения для 

поставленных задач, быть интересным для окружающих и видеть мир более 

многопланово и многообразно. 

Известный американский психолог Абрахам Харольд Маслоу утверждал, 

что креативность это некая творческая направленность, которая, как правило, 

свойственна всем с рождения, но теряема большинством из нас под 

воздействием сложившейся системы воспитания, образования и социальной 

практики [3]. 

В психологии понятие «креативность» разными авторами трактуется по-

разному. Но всѐ же, общим признается то, что креативность – это способность 

рассмотреть необычное в обычном, способность решать проблемы 

нестандартным образом. Чаще всего креативность связывают с понятием 

«творчество». 

Креативность является свойством, которое актуализируется лишь тогда, 

когда это позволяет окружающая среда. Среда, в которой креативность могла 

бы актуализироваться, должна обладать высокой степенью неопределенности и 

потенциальной многовариантностью (богатством возможностей). 

Неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие 

готовых; многовариантность обеспечивает возможность их нахождения [1]. 

Наше исследование было направлено на изучение компонентов 

креативности у студентов. В исследовании приняли участие студенты АНО ВО 

СИБУ в количестве 20 человек, из них 10 студентов очной и 10 студентов 

заочной формы обучения.  
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Для достижения данной цели мы применили методику Е. Е.Туник. 

Данная методика позволяет определить четыре особенности творческой 

личности: любознательность, воображение, сложность и склонность к риску 

[2].  

Отмеченные особенности характеризуются следующими признаками:   

1) человек с выраженной любознательностью чаще всего спрашивает всех 

обо всем, ему нравится изучать устройство механических вещей, он постоянно 

ищет новые способы, любит изучать новые вещи, ищет разные возможности 

решения задач. 

2) человек с развитым воображением: придумывает рассказы о местах, 

которые он никогда не видел, мечтает о них; любит думать о явлениях, с 

которыми не сталкивался; то, что изображено на картинах и рисунках видит 

необычно, не так, как другие. 

3) человек, ориентированный на познание сложных явлений, проявляет 

интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед собой трудные задачи; 

любит изучать что-то без посторонней помощи; проявляет настойчивость, 

чтобы достичь своей цели; ему нравятся сложные задания. 

4) склонность к риску проявляется в том, что субъект будет отстаивать 

свои идеи, не обращая внимания на реакцию других; допускает для себя 

возможность ошибок и провалов; любит изучать новое и не поддается чужому 

мнению; предпочитает рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится. 

По результатам проведенного исследования было выявлено, что уровень 

креативности у студентов очной формы обучения выше, чем у студентов 

заочной формы обучения. Креативный студент обладает способностью в любой 

момент выдать независимую и неожиданную идею, придумывать что-то своѐ, 

нечто уникальное. Можно предположить, что те формы организации учебного 

процесса, которые реализуются при подготовке студентов очной формы 

обучения, в большей степени способствуют развитию их креативности, 

способствуют раскрытию данного потенциала. Определенное влияние на 

развитие креативности может оказывать активное участие студентов во 

внеучебной деятельности.  

Резюмируя, отметим, что важнейшим элементом культуры и цивилизации 

человечества является творчество, креативность. Творческий потенциал – это 

способ жить в движении, когда даже простые повседневные дела 

воодушевляют нас. Иными словами, креативность в повседневной жизни – это 

возможность еще ближе подойти к той цели, которая в конечном итоге 

вдохновляет каждого человека. 
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Одной из наиболее актуальных проблем экономики России на 

современном этапе является уровень инфляции. 

Инфляция-процесс обесценения денег, снижения их покупательной 

способности, происходящего вследствие повышения цен. Высокие темпы 

данного показателя способствуют снижению потенциала экономического 

развития страны. 

Для развитых стран оптимальным считается показатель в 2 %, так как в 

условиях повышения цен и норм прибыли увеличиваются деловая активность 

и, соответственно, объемы производства. В феврале 2021 года уровень 

инфляции в России составил 0,78%, что на 0,11 больше, чем в январе 2021 года 

и на 0,45 больше, чем в феврале 2020 года. Вместе с этим, инфляция с начала 

2021 года составила 1,46%, а в годовом исчислении - 5,67%. 

В каждой стране инфляция порождается различными факторами и 

зависит как от внутренних, так и от общемировых макроэкономических 

показателей. В России основными причинами повышения уровня инфляции 

являются: 

-зависимость экономики от экспорта нефти, газа и иных энергоносителей, 

а именно от колебаний мировых цен на сырьевые ресурсы; 

-резкая девальвация национальной валюты в 2014-2016 годах, 

повлиявшая на снижение цен на энергоресурсы; 

-слабые темпы роста легкой промышленности, машиностроения, сферы 

компьютерных технологий по сравнению с ростом эффективности в тяжелой 

промышленности; 
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-ограничение импорта товаров из стран Евросоюза, США и других стран, 

приведшее к снижению предложения товаров в России, снижении конкуренции 

между компаниями и несбалансированности товарных рынков в целом; 

-усиление монополизации как на товарных, так и на финансовых рынках. 

В частности, существует проблема естественных монополий, так как в России 

они производят значительную часть товаров и услуг, непосредственно 

влияющих на индекс потребительских цен; 

-ограничение внешнего кредитования российских компаний в связи с 

экономическими санкциями со стороны западных государств, что, в свою 

очередь, способствовало снижению эффективности их деятельности и, таким 

образом, сокращению налоговых поступлений, и, как следствие, 

несбалансированности бюджета страны; 

-эндогенный компонент инфляции, связанный с неэффективностью 

банковской системы России. Неэффективность заключается в неспособности 

финансирования инвестиций в реальные активы с помощью внутренних 

источников. Из-за недоступности кредитных ресурсов организации вынуждены 

осуществлять инвестиции за счет собственных средств. 

Многолетний опыт доказывает, что инфляция влияет на экономический 

потенциал страны. На рисунке 1 представлена годовая инфляция с 2005-2020 гг. 

А также прогноз на 2021 и 2022 год. За последние года наблюдается снижение 

темпов прироста реального ВВП по сравнению с 2008 и 2015г. С  2008 начинает 

снижаться с 13.3% до 8,8% на протяжении двух лет не изменялась. С 2015 

повысилась до 12,9% и в последующие годы начала снижаться. 

 
Рис. 1 Годовой уровень инфляции (2005-2020 гг) 

Согласно опубликованному ЦБ РФ докладу об основных направлениях 

денежно-кредитной политики на 2013 г. и на 2014—2015 гг., Банк России 

осуществляет денежно-кредитную политику в режиме таргетирования 

инфляции посредством управления ставками денежного рынка в условиях 

плавающего обменного курса национальной валюты. 

Таргетирование инфляции представляет собой комплекс мер, 

предпринимаемых государством с целью предотвращения высокого уровня 

инфляции и удержания контроля над ценами на определенном уровне. В России 

данный процесс имеет свои особенности и состоит из нескольких этапов. Для 

начала осуществляется прогнозирование инфляции, выявляется ее тип и 
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причины. Затем определяется тот уровень инфляции, который необходимо 

достигнуть и разрабатываются меры, необходимые для контроля над уровнем 

цен. Далее публично объявляется планируемый уровень инфляции и 

осуществляется убеждение участников рынка в эффективности данных целей. 

На заключительном этапе оценивается результативность политики 

инфляционного таргетирования. 

Осуществлению политики таргетирования инфляции в России 

препятствует ряд проблем: 

-зависимость от экспорта энергоресурсов, в частности, высокая доля 

нефтегазовых доходов в бюджете страны; 

-слабость трансмиссионного механизма, проявляющаяся в высоких 

спрэдах банков, низких темпах прироста кредитования реального сектора 

экономики по сравнению с потребительским, недостаточном развитии 

внутренних рынков капитала; 

-влияние естественных монополий, оказывающих значительное влияние 

на общий уровень цен. 

В табл. 1 представлены показатели инфляции в России, а также в США, 

Германии и КНР за последние пять лет. 

Таблица 1 

Показатели инфляции в разных странах мира за 2013-2017 гг. 

ГОД 2013 2014 2015 2016 2017 

Годовой уровень инфляции в 

США 

1,50% 1,62% 0,12% 1,26% 2,13% 

Годовой уровень инфляции в 

России 

6,45% 11,36% 12,91% 5,38% 2,52% 

Годовой уровень инфляции в 

Германии 

1,43% 0,19% 0,28% 1,68% 1,65% 

Годовой уровень инфляции в 

КНР 

2.51% 1.41% 1.62% 1.99% 1.85% 

В 2014-2016 гг. в период экономического кризиса в России уровень 

инфляции значительно превышал показатели ведущих экономик мира. Однако, 

необходимо отметить, что инфляция в России, в отличие от многих других 

стран, измеряется не дефлятором ВВП, а индексом потребительских цен. В 

2017 году показатель снизился до 2,52% и был незначительно выше чем в 

вышеуказанных странах. 

Основными причинами снижения уровня инфляции в 2016-2017 гг. 

можно считать:  

1. Укрепление национальной валюты вследствие роста мировых цен на 

нефть.  

2. Умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России. В 2015 

году Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 11%, а в 2018 году 

повысил с 7,25% до 7,5%.  

3. Снижение внутреннего спроса. На рис. 2 представлены данные об 

уровнях инфляции за период с января по сентябрь 2018 года. За сентябрь 2018 

года инфляция составила 0,16%. В целом, инфляция с начала года достигла 2,53 

%, что на 0,87% больше, чем за аналогичный период в 2017 году 
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Рис. 2 Уровень инфляции в России по месяцам за 2018 год 

Таким образом, инфляция в России не стабильна. Универсального совета 

для борьбы с инфляцией не существует. Но я думаю, что нужно провести 

антиинфляционную политику - комплекс взаимосвязанных мер, направленных 

на стабилизацию монетарного сектора экономики.  
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В статье определены новые вызовы перед обществом XI века в сфере 

организации труда в контексте развития искусственного интеллекта. 

Выделены конкурентные преимущества  работников и роль государства в 
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The article defines new challenges for the society of the XI century in the field 

of labor organization in the context of the development of artificial intelligence. The 

competitive advantages of employees and the role of the state in these processes are 

highlighted. 
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На сегодняшний день всѐ мировое сообщество столкнулось с новыми 

вызовами перед Миром, это: стремительно меняющийся климат, 

непредсказуемая миграция населения планеты, новые никому неизвестные 

болезни и эпидемии, всеобщая цифровизация жизнедеятельности людей, 

всеобщая доступность и разнообразие информации, а также открытие новых 

технологий [1], которые полностью меняют уклад жизни. Всѐ 

вышеперечисленное несѐт не только новые возможности человечеству, но и 

угрозы, так как к каждому событию или явлению требуется грамотная реакция, 

позволяющая правильно и своевременно на них реагировать. К сожалению не 

всегда общество готово к тем или иным переменам и не всегда общество знает 

как реагировать на те или иные вызовы времени. Одним из таких вызовов 

современному обществу может быть роботизация производства и развитие 

искусственного интеллекта, которые в ближайшие десятилетия коренным 

образом поменяют всю деятельность человечества. Общество оказалось не 

готовым к высокому темпу происходящих внедрений новых технологий. 

Рассмотрим некоторые новшества, которые в ближайшей перспективе 

поменяют жизнедеятельность людей: 

- роботизация производств, которая высвободит 90% персонала, оставив 

только обслуживающий интеллектуально высококвалифицированный и 

физически подготовленный персонал для ремонта систем автоматики роботов, 

а также инженерный персонал участвующий в новых разработках; 

- искусственный интеллект внедрят: в управление любого транспорта, 

сбор платы за проезд, в сферу услуг и обслуживания в магазинах, гостиницах, 

больницах, аптеках, парикмахерских, госструктурах, охрану, такси и др., что 

высвободит огромнейшее число людей, которые будут вынуждены 

приспосабливаться к новым сложившимся реалиям, менять профессию и жить 

на средства компенсируемые им обществом в связи с утратой источника 

дохода. 

Именно поэтому в некоторых ответственных странах Европы уже сегодня 

проводят эксперименты в обществе с так называемым "безусловным базовым 

доходом" позволяющим людям продолжать свою жизнедеятельность.  

При этом в обществе снова произойдѐт расслоение по доходам, по 

причине того, что востребованными окажутся люди имеющие несколько 

факторов преимущества [2]: 

- полученное востребованное рынком профессиональное образование, 

которое человек по настоящему усвоил; 

- готовность постоянного периодического повышения своих 

профессиональных навыков и умений, а также прикладных знаний 

(компьютерная грамотность и программирование, знание международного 

языка общения - английского, психология общения с людьми и т.п.) независимо 

от возраста;  

- физическая выносливость к работе с автоматическими 

приспособлениями; 
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- умение лѐгкого освоения работы с новой технической документацией 

автоматики и оборудованием; 

- личностные характеристики воспитания: исключающие конфликтность 

с другими людьми, показывающие дружелюбность и договороспособность, 

"лѐгкость" общения, правильное (не вызывающее) поведение в общественных 

местах, адекватное восприятие и умеренная осознанная ответная реакция на 

непредвиденные и не всегда приятные ситуации, умение вежливого 

неконфликтного отказа; 

- умение вести здоровый образ жизни своего физического тела, что 

исключало бы диспропорции физического веса (показывающего эстетический 

внешний вид и влияющего на работоспособность организма), это: правильное 

питание (исключающее "мусорную" пищу - бутерброды, фаст-фуды, 

газированную сладкую воду и т.п.) в разумном количестве; ежедневная 

разминка физического тела и бег; 

- ответственное отношение к своему здоровью, в частности 

своевременное реагирование и обследование болевых симптомов своего тела, 

слежение за здоровьем своих зубов, зрения, слуха, отслеживание 

своевременного поступления в организм требуемого витаминного комплекса и 

микроэлементов для ежедневного поддержания сбалансированного рабочего 

функционирования тела. 

Вышеописанные преимущества позволят любому человеку, независимо 

от наличия или отсутствия прочей административной или родственной 

поддержки, всегда быть востребованным на рынке труда в любой отрасли, а 

также, в непредвиденном случае необходимости переквалификации, позволят в 

кратчайшие сроки пройти переподготовку по востребованной рынком 

профессии. 

Требуется учитывать, что в современном мире любой человек крайне 

зависим от общества, так как именно общество в лице государства 

обеспечивает любого человека базовыми первоочередными потребностями: 

пищей, одеждой, работой, коммуникациями (электроэнергия, вода) 

безопасностью, медициной и т.п.  

Именно государство является глобальным регулятором взаимоотношений 

в обществе и через законодательство, а также исполнительную власть 

выполняет решение общественных задач. Поэтому государство должно 

отрегулировать новую жизнедеятельность общества в условиях тотальной 

роботизации и всеобщем внедрении искусственного интеллекта. Учитывая, что 

подобные решения страны мира, в своѐ время уже принимали, можно 

спрогнозировать аналогичные решения в данном случае. Так. начиная с 

середины 20 века большинство прогрессивных стран стали внедрять 

пенсионную систему для людей пожилого возраста, причѐм источником 

данных выплат стали служить обязательные отчисления в социальные фонды 

(пенсионные, медицинские и т.п.) с зарплат работающего населения, таким 

образом работающее население содержало пожилое поколение [3].  

На данный момент власти государств должны учитывать фактор 

роботизации той или иной организации производящей товары или 

выполняющей услуги и в зависимости от коэффициента роботизации должен 
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вводиться коэффициент налога на их деятельность. Средства полученные от 

собранного данного вида налога и должны направляться на содержание 

высвобожденного населения. Можно лишь предполагать форму и виды 

подобной регулировки, но можно утверждать, что без полноценного 

справедливого "оборота" финансов между членами всего общества, 

невозможно построить полноценную здоровую экономику любой страны, так 

как любой перекос в строну необоснованного обогащения тех или иных членов 

общества какой-либо сферы деятельности будет приводить к перепроизводству 

(из-за недостаточного спроса от всех членов общества) и дисбалансам в 

структуре экономики [4]. 

Сложно прогнозировать темп внедрения роботизации и искусственного 

интеллекта в жизнь общества, однако можно утверждать, что в случае 

безответственного отношения к этому процессу властей государства может 

произойти гуманитарная катастрофа с большинством населения. 
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УЧЕТ УЦЕНКИ ТОВАРОВ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Д.И. Луговская, М.В. Полубелова  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с уценкой товаров в 

торговых организациях. Определено содержание уценки товаров и ее 

документальное оформление. Предложена форма регистра-расчета уценки 

товаров и даны рекомендации по ее заполнению. 

Ключевые слова: учет, торговля, товар, уценка, акт. 

 

ACCOUNTING FOR MARKDOWNS OF GOODS IN TRADE 

ORGANIZATIONS  

D.I. Lugovskaya, M.V. Polubelova  

The article deals with issues related to the markdown of goods in trade 

organizations. The content of the markdown of goods and its documentation are 

determined. The form of the register-calculation of the markdown of goods and 

recommendations for its completion are proposed.  

Keywords: accounting, trade, goods, markdown, act. 

 

В процессе деятельности торговых организаций часто возникает 

необходимость уценки товаров. Это один из действенных способов сократить 

количество неликвидных товаров или товаров имеющих некоторые недостатки, 

освободить складские площади. Уценка должна проводиться в соответствии с 

требованиями торгового и налогового законодательства. 

Уценку товара часто путают с распродажей. 

Как правило, продажа товаров с уценкой проводится при наличии в 

товаре определенного недостатка, при этом информация о наличии недостатка 

в обязательном порядке должна доводиться до потребителя в полном объеме. 

Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить 

покупателя не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, 

товарном чеке или иным способом) [1]. 

Уценка отличается о распродажи. Распродажа - это реализация какого-

либо товара по сниженным ценам. Это организованный процесс снижения цен 

на товары разных категорий, целью которого является освобождение складских 

и торговых площадей для поступления нового товара. 

Уценка может проводится в следующих случаях – некомплектный товар, 

витринный товар, товар после ремонта или товар у которого есть какие-либо 

внешние повреждения (царапины, сколы и пр.) [2]. 

Для проведения уценки целесообразно провести инвентаризацию 

товаров, для того чтобы выявить товары, подлежащие уценке. По результатам 

инвентаризации оформляется  акт инвентаризации по утвержденной форме 

ИНВ-3, к которому прикладывается акт выявленных недостатков. Составляется 

протокол, в котором перечисляются товары, которые требуется уценить. На 

основе этих документов формируется приказ руководителя о проведении 

уценки. 

Оформление этих документов требуется для обоснования снижения цены 

для налоговых органов, чтобы избежать доначисления налогов. 
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При проведении уценки входящий НДС не меняется, исходящий НДС 

будет рассчитываться с учетом торговой наценки. 

Уцениваться должны только те товары, которые могут быть впоследствии 

реализованы по сниженной цене.  

Регистр-расчет уценки товаров, предлагаемая форма которого 

представлена в таблице 1, рекомендуется составлять после окончания 

инвентаризации товаров на складе торговой организации. 

 В регистр-расчет уценки товаров данные заносятся по мере обнаружения 

на складе дефектных товаров. Выявленные дефектные товары заносятся в 

первую графу регистра, куда включаются все наименования товаров, 

подлежащих уценке по итогам проведенной в организации инвентаризации.  

Во второй графе регистра указывается дата проведения уценки товаров, 

на которую данные факты хозяйственной жизни отражаются в бухгалтерском 

учете.  

Основанием для проведения уценки товаров служит акт произвольной 

формы, который составляется в момент проведения инвентаризации. В данном 

акте прописывается наименование товаров, отражаются причины проведения 

уценки и характер повреждений товаров. Также в данном акте приводится 

количество товаров, которые необходимо уценить.  

На основании акта в третьей графе регистра указывается характер 

повреждений по каждому товару. В четвертой графе указывается дата и номер 

акта уценки товаров.  

В пятой графе приводится количество товаров, которые подлежат уценке 

по результатам инвентаризации, вследствие выявленных повреждений и 

нарушения внешнего вида. 

На основании распоряжения руководителя в регистре заполняется шестая 

графа, в которой приводится размер скидки к цене товаров: покупной – в опте и 

продажной – в рознице. 

Далее, в графе «Стоимость товаров до уценки» отражается учетная 

информация о стоимости товаров, по которой они числились в бухгалтерском 

учете до проведения уценки. В седьмой графе указывается стоимость за 

единицу товаров, в восьмой графе рассчитывается общая сумма снижения 

стоимости товаров в результате уценки.  

Стоимость товаров после уценки определяется расчетным путем в 

соответствии с исходной ценой до уценки и процентов скидки к стоимости, 

который отражается в шестой графе. На основании расчетов в девятой графе 

отражается стоимость за единицу товаров с учетом уценки, в десятой графе 

рассчитывается общая сумма уцененных товаров.  

 

 



 

 

Таблица 1  

 

Регистр-расчет уценки товаров 

 

Наименование организации: ООО «Много мяса»  

Период «01» декабря 2020г. – «31» декабря 2020 г. 

 

Наименование 

материалов 

Дата 

проведения 

уценки 

Причина уценки  Размер 

уценки, 

% 

Стоимость товаров 

до уценки, руб. 

Стоимость товаров 

после уценки, руб. 

 Характер 

повреждений 

Дата и 

номер 

акта 

Количество 

товаров, кг. 

Стоимость 

за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Стоимость 

за ед., руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Свинина 

бескостная 

охлажденная, 

кг 

14.12.2020 В ближайшие 

дни 

заканчивается 

срок 

годности 

№19 от 

14.12.2020 

5 20% 285 1425 228 1140 

Куриные 

голени, кг 

28.12.2020 Повреждение 

упаковки 

№20 от 

28.12.2020 

10 15% 210 2100 178,5 1785 

Итого - - - - - 3525 - 2925 
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По окончании выполнения цикла операций по отражению фактов 

хозяйственной жизни, в регистре подсчитываются итоги, общая сумма уценки 

товаров, проведенной в течение месяца, отражается в совокупности по всем 

товарам.  

Составление регистра-расчета уценки товаров и отражение в нем в 

течение месяца операций, связанных с частичным сокращением их стоимости, 

позволит предприятию формировать стоимость товаров, частично утративших 

свои качества, отражать данные о снижении стоимости по каждому случаю 

уценки и указанием причин снижения стоимости, и достоверно исчислять 

себестоимость товаров, реализованных в отчетном периоде с учетом снижения 

их стоимости, что является основой правильного определения прибыли от 

продажи товаров. 
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ON THE ISSUE OF ESTABLISHING VOLUNTARY GUARDIANSHIP  

K.A. Lacroix, P.E. Chernykh, L.A. Gurkaeva 

Abstract: The article discusses some issues of establishing guardianship at the 

request of parents. It is pointed out that the current legislation of the Russian 

Federation does not regulate this legal institution properly, insufficient legal 

regulation gives rise to numerous problems. 

Key words: guardianship, minors, parental statement, good reason, term. 

 

К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ОПЕКИ 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) 

К.А. Лякруа, П.Е. Черных, Л.А. Гуркаева 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы 

установления опеки (попечительства) по заявлению родителей. Указывается, 

что действующее законодательство РФ не регулирует данный правовой 

институт должным образом, недостаточная правовая регламентация 

порождает множество проблемы.   

Ключевые слова: опека, попечительство, несовершеннолетние, заявление 

родителей, уважительные причины, срок. 

   

Today, the issues of custody and guardianship of children is one of the large-

scale topics of Russian legislation. Increasingly, we hear that many families arrange 

custody or guardianship of minor children [1], while having their own children. 

https://www.ekam.ru/blogs/pos/pravila-utsenki-tovara
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As noted by Yu.Yu. Yudina, these legal institutions are of a complex 

intersectoral nature [2]. There are several grounds for establishing guardianship and 

custody of minor children. First, it is the loss of parental care as a result of death, 

deprivation of parental rights or other circumstances. Secondly, the presence of the 

fact when parents themselves ask to establish guardianship or guardianship over their 

children, for example, when they (the parents) are forced to go on a business trip for a 

long time, this type of guardianship can be conditionally called ―contractual‖, since 

this guardianship set at the request of the parents. 

This type of guardianship is devoted to Article 13 of the Federal Law of 

24.04.2008 No. 48 ―On Guardianship‖ [3] of which the first part reads: when, for 

valid reasons, they will not be able to fulfill their parental duties, indicating a specific 

person. 

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 [4], 

[5], [6], [7], [8], including in matters of establishing guardianship or trusteeship over 

children. 

Voluntary guardianship does not deprive parents of the obligation to maintain 

and raise their children. Voluntary guardianship is not paid by the state. Moreover, 

parents themselves voluntarily formalize guardianship, for a certain period, 

transferring the right to raise their children to another person. The terms of such care 

are set by the parents themselves, depending on the situation. 

It should be noted that the unwillingness of parents or their inability to fulfill 

parental duties without good reason (drunkenness, antisocial behavior) is not a basis 

for establishing guardianship. The list of reasons that are valid is not legally 

established. 

Also, one should not forget that voluntary guardianship does not deprive 

parents of the rights to maintain and raise children, does not remove them from their 

obligations. And with such guardianship, there is no state support, that is, no benefits 

and payments are assigned [9]. 

The act of the guardianship and trusteeship body on the appointment of a 

guardian or curator at the request of the parents must indicate the duration of the 

powers of the guardian or curator. The legislative regulation of this issue did not 

solve the problem of the implementation of this institution at this stage of its 

development: as practice shows, parents are in no hurry to use this rule. 

There are several reasons for this phenomenon. Firstly, the legal institution is 

quite young, in this connection, it has not been tested, and secondly, despite the 

seemingly certain ideality of the innovation, it is not devoid of its own shortcomings 

in terms of legal regulation. 

Together with the ―young age‖ of the legal institution, abstinence from it on the 

part of parents is partly associated with a distorted view of it. For, the legal 

consciousness of the population regarding this novel is reduced to the fact that it 

proceeds from the traditional understanding of guardianship and trusteeship, 

established in connection with death, the unknown absence of parents and deprivation 

of their parental rights. Contrary to the usual understanding of temporary 

guardianship, it is established voluntarily, excluding the restriction and deprivation of 

parental rights, on the contrary, as the legislator says, a targeted appeal to the 
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guardianship authority testifies to the protection of the rights and interests of their 

children. 

At the moment, the Federal Law ―On Guardianship and Trusteeship‖ does not 

enshrine the rights and obligations of a guardian (curator) at the request of the 

parents, in connection with which he has the same rights and obligations as the 

appointed guardian (curator) in other cases, with the exception of the rights to 

disposal of the property of the ward on his behalf [3]. This rule is very reasonable in 

nature: it serves to prevent the unlawfulness of the guardian (curator) (illegal actions). 

Having declared their desire to establish temporary custody over the child, the 

parents or one of the parents, if the other parent is dead, missing or deprived of 

parental rights, submit a joint application to the guardianship authority. 

However, there are a number of problems when one parent lives separately and 

it is not possible to apply for one parent. The legislator does not regulate this situation 

at all. At the same time, according to the Family Code of the Russian Federation [10], 

parents have equal rights and obligations, therefore, the requirements for them are 

also equivalent. Among the problems may be not only distance, but also the 

circumstance of the second parent's unwillingness to establish such a guardian 

(curator) for the child. In practice, such cases with the establishment of guardianship 

are resolved in court, taking into account the interests of the child. 

In addition to the joint filing of an application by both parents, an indication of 

a good reason and the terms of temporary guardianship, an individual (prospective 

guardian (curator)) must meet all the requirements for a guardian (curator). If all the 

requirements are met, temporary guardianship is established, otherwise an act of 

refusal is issued, which can be appealed in court. This statutory prescription raises 

doubts about various types of cases. 

The legislation does not establish restrictions on the persons who can apply 

with the relevant application. In this connection, the norm applies to both citizens of 

the Russian Federation and foreign citizens legally staying in Russia, with the 

exception of cases [11] provided for by the Federal Law of 25.07.2002 No. 115 ―On 

the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation‖ [12]. 

And the implementation of the right specified in Part 1 of Article 13 of the 

Federal Law ―On Guardianship‖ can be entirely questioned, because cases when 

parents really need such a legal institution, taking into account their short absence, 

the mechanism for its implementation causes difficulties, because the procedure for 

establishing guardianship is an extremely lengthy procedure. In this regard, it is 

worth thinking about a more simplified procedure for transferring the rights of a legal 

representative, in cases where the parents will not be absent for long, say six months: 

these are short business trips to other cities and regions, travel abroad, and so on. 

Hence, another problem arises when parents, due to various factors, such as 

unwillingness, as well as the lengthy and difficult procedure for establishing 

guardianship, leave their children to relatives, neighbors, thereby such cases entail 

violation of the rights and interests of children (since they are deprived of legal 

representation). 

At the moment, the situation has not been resolved when parents have not 

violated their parental duties after the expiration of the term of voluntary 

guardianship. In this case, the issue of either the extension of voluntary guardianship 
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or the prosecution of the parents as stipulated by Russian legislation should be 

resolved [13]. 

Thus, the questions discussed above speak of the importance of this topic. 
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FORMATION OF THE REGULATORY UNIVERSAL EDUCATIONAL 

ACTION OF CONTROL IN THE SCHOOL CHEMISTRY COURSE 
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Abstract: the article shows the methods of forming a regulatory universal 

educational action of control in the course of chemistry of the 9th grade.  

Keywords: regulatory universal educational actions, formation of a universal 
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Мы постепенно отходим от образа советской школы, где в прямом 

смысле научные знания воспринимались как высшая ценность. Знания 

были своего рода предметом гордости для человека. В наше время, когда 

объѐм информации растѐт в геометрической прогрессии, а научные 

открытия совершаются намного чаще, недостаточно выучить предметный 

материал и использовать его на протяжении всей жизни. От человека 

требуется постоянно обучаться: узнавать меняющиеся нормативы, 

современные алгоритмы действий, осваивать новые и смежные 

профессии. Для этого школа должна научить человека способам 

самостоятельной работы: со своими мыслями, идеями, источниками 

информации, гипотезами и теориями, анализом и рефлексией. Помочь 

выполнить эту непростую задачу призваны регулятивные универсальные 

учебные действия (РУУД). Регулятивные УУД обеспечивают учащимся 

организацию их познавательной деятельности. 

Структура и функции РУУД отражены в Фундаментальном ядре 

содержания общего образования [3]. Теоретические основы формирования 

РУУД представлены в работах А. Г. Асмолова, Т. А. Боровских, 

Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, О. А. Карабановой, С. В. Молчанова, 

Н. Г. Салминой, и др. Анализ педагогической литературы позволил нам 

выделить следующие структурные элементы РУУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

[1]. 

Реализовать все элементы системы РУУД в рамках каждого урока 

невозможно. Но использовать отдельные элементы и их комбинации по силам 
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каждому учителю. Самая распространѐнная комбинация РУУД: целеполагание 

+ планирование + контроль. Приѐмы и примеры формирования РУУД 

целеполагания и планирования изложены нами ранее [2]. В данном 

исследовании нами изучались способы формирования РУУД контроля в 

обучении химии. 

Под контролем понимается способность учащихся применять приѐмы 

саморегуляции; анализировать собственную познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся; принимать решение и нести за него 

ответственность. Ниже в таблице приведены разработанные нами приѐмы 

формирования РУУД контроля в теме «Неметаллы» (программа 

О. С. Габриеляна, 9 класс). 

Приѐмы формирования РУУД контроля 

Приѐм 

формирова-

ния 

Тема урока Пример задания 

Найди 

ошибку 

Фосфор Ниже представлены утверждения, 

касающиеся фосфора – как химического 

элемента и простого вещества. 

Ознакомьтесь с ними и выпишите буквы тех 

утверждений, которые, на ваш взгляд, 

являются верными. 

А) У атома фосфора столько же 

энергетических уровней (электронных 

слоѐв), сколько и у атома хлора. 

Б) Степень окисления фосфора может 

принимать значения от -3 до +5 

(включительно). 

В) Существует аллотропная модификация 

фосфора зелѐного цвета. 

Г) Белый фосфор – самая безопасная 

аллотропная модификация. 

Д) Красный фосфор используют при 

производстве спичек. 

Е) Фосфор не вступает в химическую 

реакцию с водой. 

Ж) В природе невозможно найти фосфор в 

виде простого вещества. 

Взаимо-

проверка в 

парах 

Оксиды 

углерода 

Перед вами список вопросов. Задавайте их в 

парах друг другу, по очереди. В случае 

затруднения можете помогать друг другу, 

если один из вас не смог ответить на вопрос. 

Отметьте число вопросов, на которые вы 

смогли самостоятельно дать правильное 

ответы. 

 Какой из газов легче: углекислый или 

угарный? Докажите это, сравнив их 
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молярные массы. 

 Какие названия имеют углекислый и 

угарный газы согласно правилам 

современной номенклатуры? 

 Углекислый газ – кислотный оксид. С 

какими веществами он способен вступать в 

химическую реакцию? 

 Как доказать, что в ходе химической 

реакции выделяется именно углекислый 

газ? 

 Приведите пример химической реакции, в 

которой будет выделяться углекислый газ. 

 Представим, что в химическом стакане 

протекает химическая реакция, в ходе 

которой выделяется углекислый газ. 

Предложите способ его сбора (при 

рассуждении используйте среднюю 

молекулярную массу воздуха и 

углекислого газа). 

 Как называется реакция, в ходе которой из 

углекислого газа и воды при участии света 

образуется глюкоза и кислород? Где 

протекает данная реакция? 

 С какими источниками углекислого газа вы 

можете встретиться в повседневной 

жизни? 

Исключи 

лишнее 

Угольная 

кислота и еѐ 

соли 

В представленных рядах найдите лишнее 

вещество. Обоснуйте, почему именно оно 

лишнее. 

1) H2SO4, H2S, HNO2, H2CO3, HNO3 

Лишнее_____, потому что______ 

2) HCl, HNO3, H2SO3, HF, HNO2  

Лишнее_____, потому что______ 

3) H2SiO3, HNO2, H2CO3, HNO3, HCl  

Лишнее_____, потому что______ 

4) H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, H2CO3  

Лишнее_____, потому что______ 

Составление 

заданий для 

самостоя-

тельных и 

контрольных 

работ 

Кремний Совсем скоро у вас будет контрольная 

работа по теме «Неметаллы». Вы можете 

принять участие в еѐ создании. Предложите 

3 задания по теме «Кремний и его 

соединения». Задания должны быть разные 

(открытое задание – где нужно самому дать 

ответ на вопрос; тестовое задание – выбор 

правильного ответа из 4-х вариантов; 

исключи лишнее и т.д.). Постарайтесь 
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использовать знания не только о кремнии 

как химическом элементе, но и о простом 

веществе, и его соединениях. 

В данной таблице представлены лишь некоторые приѐмы формирования 

РУУД контроля. Безусловно, их можно дополнить. Простота приѐмов 

позволяет учителю формировать у обучающихся навык контроля на каждом 

занятии, а наличие вариации приѐмов позволяет разнообразить содержание 

урока, сделав его менее предсказуемым, а значит более интересным для 

школьников. 
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support" is formulated and its structural components are indicated. 

Key words: Accounting and analytical support, information support, 

accounting, analysis. 

 

Актуальность проблемы корпоративного управления в различных 

отраслях и формах управления основывается на том, что без владения 

информацией в необходимом количестве и качестве невозможно объективно 

оценить окружающую действительность и проанализировать внутреннее 

состояние бизнеса, процессы внутри организации. Недостаток информации 

приводит к росту неопределенности и увеличивает вероятность 

неблагоприятных событий. В связи с этим актуализируются проблемы 

построения систем сбора информации для различных процессов управления [2]. 

Самой эффективной системой информационной поддержки процесса принятия 

управленческих решений, выполняющей множество задач, является учетно-

аналитическое обеспечение. 

Учетная информация не является исчерпывающей, однако, выступая 

базисом, является первичной и основополагающей в ряде других 

второстепенных процессов, направленных на оценку, поиск решений, 

прогнозирование и планирование в системе управления. Целесообразно 

говорить о наличии аналитического обеспечения в бухгалтерском учете, 

проблемы развития которого относительно велики.  

Системный подход помогает понять роль учетного и аналитического 

обеспечения финансово-хозяйственной деятельности организации, как 

механизма поддержки принятия  управленческих решений [1]. Системный 

подход к изучению процессов учета и анализа позволяет выявить направления 

их эффективного использования в зависимости от текущего финансово-

экономического положения организации.  

Несмотря на высокую степень исследованности проблемы учетно-

аналитического обеспечения, до сих пор остаются актуальными вопросы 

эффективного построения этой системы с учетом современных изменений в 

мировой экономике, появления новых форм бизнеса, увеличения рисков и 

неопределенностей (в частности изоляция государств, международная 

гармонизация бухгалтерских процессов и т. д). 

В современных условиях важнейшим направлением  совершенствования 

управления организаций является создание системы, которая может 

предоставлять руководству своевременную, надежную, полную и прозрачную 

информацию. Проблема информационного обеспечения тесно связана с 

концепцией системы учетно-аналитического обеспечения. Теоретические, 

методологические и организационные аспекты учетно-аналитического 

обеспечения рассмотрены в работах таких авторов, как  Е.А. Боброва, О.Г. 

Вандина, Б.Р. Гареев, Е.Н. Домбровская, Е.М. Евстафьева, В.Н. Едронова, О.А. 

Зубарева, Е.А. Иванов, В.Г. Иванова, Б.Г. Маслов, И.А. Маслова, Л.Н. 

Никулина, Л.В. Попова и других.  Неоднозначность определения системы 

учетно-аналитического обеспечения объясняется высокой скоростью развития 
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проблем, связанных с ее возникновением, в результате чего появилось 

несколько интерпретаций, характеризующих данное понятие. 

Анализ множества определений термина «учетно-аналитическое 

обеспечение» позволил выделить несколько основных направлений в его 

описании:  

1) система бухгалтерского учета и анализа, основанная на данных 

бухгалтерского учета; 

2) система бухгалтерского учета и анализа как часть общей системы 

менеджмента; 

3) учетно-аналитическое обеспечение, как информационная система, 

целью которой является поддержка принятия управленческих решений. 

Следовательно, учетно-аналитическое обеспечение - это система сбора, 

хранения, обработки и анализа информации, необходимой для повышения 

качества принимаемых управленческих решений. 

Основная проблема, связанная с определением учетно-аналитического 

обеспечения заключается в том, что трудно выявить границу между процессом 

сбора информации и процессом ее обработки. Поэтому необходимо учитывать 

изменение и движение информации, поскольку это имеет большое значение для 

понимания процесса реализации учетно-аналитического обеспечения. 

Учетно-аналитическое обеспечение следует рассматривать в первую 

очередь как систему, основанную на данных бухгалтерского учета. Еще один 

важный момент - обзор функций, выполняемых этой системой. Структура 

учетно-аналитического обеспечения должна в первую очередь соответствовать 

целям конкретной организации и выполнять функции сбора информации, учета, 

планирования, анализа и контроля [4]. 

Таким образом, учѐтно-аналитическое обеспечение имеет следующие 

преимущества: объединяет функции учета, анализа, планирования и контроля; 

ориентируется на информацию, содержащуюся в данных бухгалтерского учета; 

организуется для обеспечения внешних и внутренних потребителей 

информацией, достаточной для принятия эффективных управленческих 

решений в условиях неопределенности конкурентной среды. Улучшая и 

совершенствуя процессы управления, учѐтно-аналитическое обеспечение, как 

вспомогательная система процесса управления, может повлиять не только на 

одну организацию, но и на всю отрасль. 

Подводя итог, следует отметить, что эффективность организации бизнеса 

напрямую связана с повышением ценности и актуальности формирования 

учетно-аналитического обеспечения, способного предоставить информацию по 

интересующим вопросам всем заинтересованным пользователям. У 

большинства организаций есть важная цель - улучшить внутрифирменное 

управление, чтобы обеспечить оптимальное комплексное взаимодействие всех 

подразделений [3]. Достижению этой цели способствует формирование 

системы учетно-аналитического обеспечения, как эффективного инструмента 

управления и контроля эффективности реализации бизнес-процессов. 
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На сегодняшний день остается спорным вопрос о том, что составляет 

конечную цель предприятия и его руководителей. В экономической практике 

наблюдалась цель увеличения продаж, увеличение доли на рынке или 

увеличение рыночной стоимости активов. В неоклассической модели частной 

компании предполагалось, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе целью предприятия является максимизация дохода [1]. В 

последние годы современными учеными максимизация прибыли как цель 

функционирования современных корпораций ставится под сомнение [6]. 

Проблема хорошо характеризуется выводами исследований, проведенных 

в Великобритании. Авторами подтверждено, что менеджеры вынуждены 

стремиться к максимизации прибыли в качестве своей главной цели, даже если 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27240371
https://elibrary.ru/item.asp?id=27240371
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330179
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330179&selid=27240371
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это стремление, по объективным прогнозам, не удается реализовать на 

практике [2]. 

Отечественными учеными также рассматривалась проблема определения 

конечной цели предприятия в контексте управления капиталом. Так, О.В. 

Закировой, О.П. Кудрявцевой, О.Е. Пудовкиной и С.В. Шарохиной изучены 

принципы управления структурой капитала предприятия [7-8]. В своем 

исследовании З.Ю. Гнусарев приводит стратегии по управлению капиталом 

предприятия [6]. 

Цель настоящей статьи заключается в разработке теоретических 

положений по устойчивому управлению капиталом предприятия. 

Устойчивое управление – это не только баланс между капиталами, но и 

между капиталами и целями [1]. На этапе планирования целей следует 

учитывать, в какой степени реализация целей вызовет отсутствие баланса 

между капиталами, возможно ли это, в какие сроки и с какими усилиями и 

ресурсами следует сбалансировать капиталы по мере продвижения реализации 

целей. 

Ранее упомянутая неоклассическая теория предполагает, что человек, 

принимая решения по экономическим вопросам, всегда будет 

руководствоваться максимизацией полезности, поэтому каждый 

предприниматель стремится максимизировать прибыль [3]. Проблема 

адекватной пропорции между коммерческими целями и целями общественного 

блага возникает, когда предприятия находятся в государственной 

собственности (например, муниципальные компании). 

Для того, чтобы минимизировать проблему пропорции между 

коммерческими целями и целями общественного блага, в настоящей статье 

приводится пример модели устойчивого управления капиталом предприятия, 

основные принципы которой заключаются в следующем: 

1. Основной задачей предприятия является реализация стратегических и 

оперативных целей с максимально возможной эффективностью, понимаемой 

как стремление к достижению точки равновесия. Иными словами, предприятие 

реализует цель или задачи, а значит, должно быть эффективным и в то же время 

стремиться к достижению баланса между капиталами, то есть стремиться быть 

максимально эффективным. На практике это означает, что действия, 

предпринимаемые менеджерами, и экономическое состояние предприятия 

будут оцениваться на основе эффективности (в реализации целей) и 

результативности (уровня сбалансированности капиталов внутри предприятия). 

2. Управление предприятием – непрерывный процесс стремления к 

реализации цели и балансирования уровня капиталов внутри предприятия. Чем 

эффективнее предприятие, тем быстрее менеджеры достигнут точки равновесия 

между капиталами и тем дольше менеджеры будут поддерживать значения 

капиталов вблизи точки равновесия. Баланс между капиталами компании ни в 

коем случае не должен приравниваться к равной денежной стоимости. 

3. Денежные ценности капиталов подвержены постоянному изменению. 

По этой причине устойчивое управление капиталом является непрерывным 

процессом. 
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4. Отсутствие баланса между капиталами постоянно. Причины, 

вызывающие отсутствие баланса между капиталами, могут быть следующими: 

отсутствие сбалансированности в результате реализации целей предприятия; 

отсутствие равновесия в результате изменений внешней среды; отсутствие 

баланса в результате изменений внутри предприятия. 

Разработанная далее модель устойчивого управления капиталом 

предприятия основана на теории общего равновесия, которая в настоящее 

время применяется в основном при анализе агрегированных 

макроэкономических моделей; она также закладывает прочную основу для 

введения ключевых микроэкономических теорий. 

Отношение средней процентной разницы в капитале может быть 

выражено следующей формулой: 

1 −  
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1) 

Значение этого коэффициента демонстрирует среднее несоответствие 

капитала; оно очень чувствительно к большим отклонениям даже одного из 

капиталов. Если он близок к 1, то это означает, что капиталы близки к 

оптимальному уровню. Если он близок к 0, то это означает, что уровень 

капитала существенно отличается от оптимального (ожидаемого) значения.  

Коэффициент взвешенной разницы капитала для разработанной модели 

выражается следующей формулой: 
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(

2) 

Значение этого коэффициента информирует об эффективности 

предприятия в целом. Различия в каждом из составных капиталов измеряются 

долей капитала в общей стоимости предприятия. Если он близок к 0, это 

означает, что наиболее значимые капиталы для данного субъекта (то есть те, 

которые в настоящее время имели самые высокие значения) находятся на очень 

низком уровне. Если он близок к 1, это означает, что изменения целевых 

значений должны быть незначительными. 

Графически можно представить процесс управления предприятием как 

движение по двум линиям, указывающим на уровень достижения цели и 

достижение точки эффективности в матрице ABCD (рис.1). 
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Рис.1. Модель устойчивого управления предприятием. 

В координатной плоскости В представлена ситуация, когда предприятие 

реализует цели, но его эффективность находится на низком уровне баланса 

между капиталами. Следует отметить тот факт, что, хотя неиспользование или 

неправильное использование материального и структурного капитала явно 

заметно, неиспользование или неправильное использование рыночного и 

финансового капитала также заметно, но на практике мы обычно обращаем на 

это меньше внимания, в то время как худшая ситуация наблюдается в случаях 

человеческого и социального капитала. Это так называемые скрытые капиталы, 

и они редко измеряются; обычно менеджеры получают частичную или 

случайную информацию в этом отношении. Координатная плоскость С 

демонстрирует отрицательный результат. Предприятие способно 

сбалансировать капиталы, но не реализует поставленных целей. Это тормозит 

развитие предприятия, не говоря уже о правовых, финансовых или кадровых 

последствиях, связанных с невыполнением поставленной цели. Наихудшая 

ситуация наблюдается в координате D. Это означает как неспособность 

реализовать цель, так и низкую эффективность капиталов. В результате это 

означает не только неудачу, но и может стать причиной кризиса или даже 

банкротства.  Линии в модели показывают только направление и имеют 

символический характер. В действительности каждое предприятие движется по 

линии от развития к банкротству, но эта линия часто представляет собой 

кривую. В действительности предприятие не стремится двигаться из точки А в 

точку D или наоборот. Можно сказать, что реализация целей нарушает баланс 

между капиталами, поэтому предприятие сначала находится в координатной 

плоскости В (например, реализует инвестиции) и только потом осуществляет 

переход к балансу.  

Таким образом предложенная модель устойчивого управления 

капиталами внутри предприятия укладывается в тренд академического поиска 

вариантов замены устаревшего измерения чистого дохода [9]. Более того, в 
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представленной модели управления прослеживается четкое различие между 

целями и эффектами. Цель не должна включать в себя экономический эффект, 

она является лишь результатом реализации цели. Цель может быть связана, 

например, с рынком, технологией, экологией или обществом. В эпоху пандемии 

целью может быть, например, обеспечение присутствия персонала или 

своевременная выплата обязательств. С другой стороны, экономическое 

состояние компании должно быть отражено эффективностью капитала, не 

связанной непосредственно с тем, в какой степени реализуются цели. 
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Тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной всегда будет 

актуальна. В нашем понимании, супружеские отношения – это всегда что-то 

возвышенное, наполненное теплотой и любви. Но не все знают о проблемах, с 

которыми сталкиваются многие пары в период совместной жизни. Одной из 

таких проблем является – газлайтинг. 

Своѐ название «газлайтинг» получил благодаря пьесе «Газовый свет» 

(«Gas Light»), по которой в 1944 г. был снят одноимѐнный фильм с Ингрид 

Бергман в главной роли. Это понятие используется для обозначения формы 

психологического насилия, когда агрессор пытается заставить жертву 

сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности 

[4].  

Также газлайтингом называют различного рода манипулятивное 

поведение, призванное выставить жертву ненормальной, неуравновешенной 

или психически нездоровой. Причинами газлайтинга могут являться – 

воспитательная модель с детства, низкая самооценка или неудовлетворенность 

собой, пережитые психотравмирующие ситуации, стремление занять 

главенствующую и непоколебимую позицию в отношениях в паре и многое 

другое. 

Так как же проявляется газлайтинг в супружеских отношениях? Он 

ассоциируется, в первую очередь, с партнѐрством и часто становится одним из 

элементов насилия в отношениях [1]. Это один из «инструментов» абьюзеров, 

которые стремятся контролировать свою пассию: например, когда человек 

задевает чувства партнѐра или обижает его, он может использовать 

«безобидные» фразы вроде: «Ты неадекватно реагируешь», «Это была просто 

шутка» или «Расслабься!», чтобы партнѐр чувствовал себя виноватым за то, что 

«неправильно» и «слишком сильно» реагирует. Другой частый пример - измена, 

когда один из партнѐров убеждает другого, что на самом деле ничего не 

происходит, и он или она сами себе все придумали [2]. 

Цель газлайтинга — изменить представление человека о реальности, 

заставить его сомневаться в собственной версии происходящего и своих 

воспоминаниях. Он может принимать разные формы [3]: 

1. Абьюзер может отрицать факты – «Я не мог такого сказать, ты 

придумываешь». 

2. Обесценивание эмоций другого – «Пожалуйста, будь поспокойнее», 

«Успокойся!»; 

3. Подчѐркивание неадекватного восприятия происходящего – «Разве 

нормально так плакать в такой простой ситуации?». 

В своей книге «The Gaslight Effect» Робин Стерн утверждает, что 

жертвами газлайтинга чаще становятся женщины, а среди манипуляторов 
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больше мужчин. Р. Стерн выделяет несколько стадий, через которые проходит 

жертва газлайтинга [4]: 

1. Отрицание – жертва замечает, что абьюзер ведѐт себя странно, но 

отмахивается от происходящего, думает, что это несерьѐзный инцидент, 

который больше не повторится, и не придаѐт ему внимания.  

2. Сомнение – человек начинает сомневаться в себе и своѐм восприятии 

ситуации, но защищается от абьюзера, потому что надеется, что сможет 

доказать свою точку зрения и переубедить газлайтера.  

3. Принятие – жертва начинает верить, что абьюзер прав, а она ошибается 

и виновата в происходящем. Она надеется, что если будет соглашаться с ним и 

соответствовать его ожиданиям, то сможет заслужить его одобрение.  

Как и у других видов насилия, у газлайтинга могут быть самые серьѐзные 

последствия: на третьей стадии жертва может столкнуться с депрессией или 

тревожным расстройством. 

Для демонстрации проявления газлайтинга в супружеских отношениях 

нами был исследован американский фильм Джорджа Кьюкора «Газовый свет» 

(1944 г.). 

По сюжету муж молодой героини Полы жаждет завладеть пропавшими 

драгоценностями убитой тетушки героини. Для этого он постепенно и 

методично сводит Полу с ума, заставляя ее сомневаться в своей вменяемости. 

Если проследить хронологию событий, то Пола подверглась газлайтингу 

и прошла все 3 стадии, представленные психоаналитиком Р. Стерн, которые 

упоминались ранее. 

Первое и самое важное – муж Полы (газлайтер) сводит на «нет» все 

внешние коммуникации своей жены (жертвы). В доме остаются лишь 

«грамотно» нанятые слуги - нелюдимая и глуховатая повариха Элизабет и 

наглая служанка Нэнси. Единственный человек, с кем общается Пола – это он 

сам. Следовательно, он - единственный человек, который может давать ей 

обратную связь, а значит контролировать ее. 

Затем муж убеждает свою жену в том, чего нет на самом деле. Сперва 

Пола старается отрицать происходящее, что демонстрирует первую стадию 

газлайтинга – отрицание. Но со временем, она начинает верить, что стала 

забывчивой и в порыве забывчивости теряет и передвигает предметы. По 

вечерам Пола слышит странные звуки и замечает, что свет в газовой лампе 

становится более тусклым. Муж настаивает на том, что героиня это выдумала, 

что ей лишь кажется. Это же подтверждает повариха (из-за своей 

глуховатости). У Полы начинается вторая стадия – сомнение. 

Газлайтер вызывает в жертве чувство вины и стыда за свое неадекватное 

поведение. Когда с Полой случается истерика на приеме у леди Делрой, муж 

дает ей понять, что теперь весь Лондон знает, что она неадекватна. В наказание 

он оставляет ее одну в комнате поздно вечером. Чувство вины и стыда отбивает 

у жертвы желание коммуницировать с внешним миром, что газлайтеру на руку. 

Наступает стадия завершающая стадия – принятия. 

Бергман, муж героини, действует по нарастающей, от меньшего к 

большему, и методично разрушает обратную связь жены. Из адекватной 

девушки Пола превращается в эмоционально нестабильного и беспомощного 
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человека с истерическими реакциями и неуверенностью в своей адекватности. 

При этом сам Бергман со стороны выглядит как заботливый и внимательный 

человек, действующий из лучших побуждений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что газлайтинг является одним из 

видов манипулятивного поведения. Он подразумевает под собой искажение 

реальной информации со стороны манипулятора в адрес жертвы. Газлайтер 

прибегает к психологическому насилию, чтобы установить контроль над 

другим человеком. В супружеских отношениях – это довольно актуальная 

проблема, если один из супругов является абьюзером или в период отношений 

становится им. Он начинает манипулировать чувствами другого, паразитирует 

на привязанности и совестливости окружающих и становится агрессором в 

отношениях – физическим или эмоциональным. 

Библиографический список 

1. Белялова, М.М Абьюз и его действие в семейной жизни / М.М 

Белялова // Форум молодых учѐных. - 2019. - №6. - С. 209-211. 

2. Исхакова, С.И. О психологии поведения сторон семейно-бытового 

насилия / С.И. Исхакова. - 2020. - №25. - С. 415-416.   

3. Орлов, А.Б. Психологическое насилие в семье – определение, аспекты, 

основные направления оказания психологической помощи / А.Б. Орлов // 

Психолог в детском саду. - 2000. № 2-3. С. 182-187. 

4. Dr. Robin Stern The Gaslight effect / Dr. Robin Stern. New York: Morgan 

road books. - 2007. 163 с. 

 

 

ББК 67.400.3 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН РФ ЗА РУБЕЖОМ 

В.А. Маслова, М.Д. Попова 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы нарушения прав 

российских граждан за границей. Делается вывод о необходимости 

обеспечения оперативного оказания помощи гражданам РФ со стороны 

органов внешних сношений Российской Федерации при возникновении 

проблемных ситуаций.  

Ключевые слова: физические лица, гражданство, Российская Федерация, 

lex personalis, правовой статус, коллизии, трудовые правоотношения. 

 

LEGAL STATUS OF CITIZENS OF THE RUSSIAN  

FEDERATION ABROAD 

V.A. Maslova, M.D. Popova 

Abstract: The article deals with the problems of violation of the rights of 

Russian citizens abroad. It is concluded that it is necessary to provide prompt 

assistance to the citizens of the Russian Federation by the external relations bodies of 

the Russian Federation in the event of problem situations. 

Key words: individuals, citizenship, Russian Federation, lex personalis, legal 

status, conflicts, labor relations. 

 



297 

 

На сегодняшний день вопрос о правовом положении граждан РФ за 

границей имеет особую актуальность. Ввиду того, что в последние несколько 

лет отношения Российской Федерации с некоторыми государствами 

складываются неоднозначно, осложняются различными экономическими и 

политическими санкциями, это, безусловно, отражается и на положении 

россиян, находящихся за границей. 

Их правовое положение регулируется Конституцией РФ, федеральным 

законодательством, международными соглашениями. Так, в ч. 2 ст. 27 

Конституции РФ закреплено право граждан свободно покидать Россию и 

беспрепятственно возвращаться. Гарантии защиты и покровительства своего 

государства гражданам РФ предусмотрены в ст. 66 Конституции РФ.  

В силу Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 

РФ обязана обеспечивать условия для осуществления и защиты 

конституционных прав россиян, несмотря на место их нахождения или 

проживания. 

Однако наряду с политикой защиты основных прав соотечественников за 

границей, действует принцип невмешательства РФ во внутреннюю жизнь 

зарубежных государств. Правовое положение россиян за границей 

регламентируется законами страны проживания.  

Одной из главных проблем, связанных с правовым положением граждан 

РФ за границей, является частое нарушение прав наших соотечественников. 

При этом Россия должна оказать любую поддержку своим гражданам [2]. Так, 

О.С. Швыткина выделяет несколько частых видов нарушения прав российских 

граждан за границей: ограничение в правах; неиспользование русского языка; 

нарушение экономических прав; национализм; экономическая, политическая и 

юридическая незащищенность [3].   

Наиболее остро в настоящее время стоит проблема дискриминации [4] 

граждан РФ за границей. Это обусловлено, во-первых, некоторой 

конфронтацией России с западным миром, а во-вторых, отсутствием в России 

четкого алгоритма защиты интересов тех, кто вдали от родины попал в 

сложную ситуацию. 

В качестве примера можно привести арест программиста Ю. Мартышева 

в США в 2017 году. Россиянин был экстрадирован из Латвии в США в связи с 

обвинением в кибермошенничестве и осужден на 6,5 лет к лишению свободы. 

Однако, Посольство РФ в США называет арест Ю. Мартышева похищением 

российского гражданина, что нарушает Договор между РФ и США о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам [5] и призывает США к «безусловному 

соблюдению прав и интересов российского гражданина» [6].  

Также немало случаев нарушения правового положения граждан в РФ в 

последнее время зарегистрировано в Украине. Так, в 2014 году в Донецке был 

похищен журналист А. Худяков, находившийся в Украине по заданию 

редакции. В сентябре неизвестные в форме без предъявления документов 

задержали редактора Е. Воронину, досматривали ее личные вещи, удалили из 

служебного телефона файлы, связанные с репортажем о блокаде «Правым 

сектором». Известно и о множестве других аналогичных случаев [7].  
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Таким образом, очевидно, что проблема нарушения прав российских 

граждан за границей достаточно актуальна. В первую очередь, необходимо 

обеспечить оперативное оказание помощи гражданам РФ со стороны Посольств 

и Консульств при возникновении проблемных ситуаций. Для этого потребуется 

выделить дополнительные средства финансирования от государства. 

Государственной Думой РФ было предложено создать специальный Фонд 

помощи соотечественникам, который будет оплачивать услуги адвокатов и 

определять правовую позицию государства в каждой отдельной ситуации [8]. 

На наш взгляд, это вполне целесообразная мера, однако, пока данное 

предложение не нашло соответствующей поддержки на государственном 

уровне. 

Стоит обратить внимание и на то, что некоторые правоведы полагают, 

что на сегодняшний день защита россиян за границей реализуется не в полном 

объеме [8]. Причиной этому служит излишне мягкая позиция российского 

государства в международных отношениях. 

В качестве решения этой проблемы представляется целесообразной 

создание системы наказаний для лиц, нарушающих права россиян, например, 

уголовную ответственность для лиц, нарушающих права россиян за границей. 

В связи с этим предлагается включить в российское законодательство нормы об 

ответственности за нарушение прав россиян за границей, о включении этих 

норм в международные договоры РФ [3].  

Отдельно стоит выделить проблему дискриминации российских граждан 

за границей в трудовых правоотношениях. Она осложняется еще и тем, что 

находящийся за границей российский работник в случае возникновения 

конфликта вынужден подчиняться иностранному трудовому праву (так как в 

российском законодательстве не содержится коллизионных норм о трудовых 

правоотношениях). Так, например, в трансграничных частноправовых 

отношениях правовой статус физического лица определяется его личным 

законом (lex personalis). Сферой действия lex personalis как в России, так и в 

других странах является гражданская правоспособность и дееспособность, 

признание физического лица ограниченного дееспособным и недееспособным, 

опека и попечительство, объявление гражданина умершим и признание 

безвестно отсутствующим, усыновление (удочерение), вопросы, связанные с 

отношениями по поводу установления и осуществления родительской власти, 

ряд других вопросов [9], [10], [11], [12], [13], определение завещательной 

дееспособности гражданина [14]. По нашему мнению, это сужает 

предусмотренную Конституцией РФ возможность защиты трудовых прав. 

Помимо этого, в РФ практически отсутствует какое-либо 

информирование граждан об условиях труда за границей – на официальных 

сайтах РФ такую информацию найти крайне проблематично.  

Для решения этих проблем представляется необходимым 

совершенствование национального законодательства с учетом потребностей 

общества. По нашему мнению, было бы полезным включение в ТК РФ 

коллизионных норм и путем заключения соглашений с другими странами 

создать качественные условия для труда, как например, со странами 

Евразийского экономического союза [15]. 
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Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что в настоящее время 

обеспечение интересов РФ в области защиты прав россиян за границей 

представляется одной из первостепенных государственных задач. Это 

обусловливает необходимость в дальнейшем совершенствовании правовой 

поддержки российских граждан за границей и налаживании конструктивного 

взаимодействия между государствами. 
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Ипотечное кредитование социально необходимый инструмент для 

решения жилищных проблем населения, и в его развитии заинтересовано 

государство. Целью совершенствования жилищного кредитования является 

повышение его доступности для 50 % семей [1, c. 28]. 

Ипотека – это форма залога, которая предполагает закладывание 

недвижимости, которое остается во владении и пользовании должника. В 

случае неисполнения должником обязательства, кредитор получает право 

наденежное удовлетворение за счет реализации заложенного имущества [2, c. 

212]. 

Сельская ипотека – это государственная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий», направленная на помощь в приобретении или 

строительстве недвижимости в сельской местности. Реализация данной 

государственной программы началась в 2020 году по инициативе Министерства 

сельского хозяйства, основной участник Россельхозбанк. 

Главная цель программы – привлечь как можно больше россиян на 

постоянное место жительства в небольшие регионы и мотивировать коренных 

жителей остаться в родных местах. В рамках такого проекта заемщики могут 

претендовать на получение ипотечного кредита по льготной ставке, а 

недополученные доходы в этом случае банкам-кредиторам компенсирует 

государство.  

Действие программы распространяется на сельские территории и 

агломерации. 

Кредитуемым объектом недвижимости является: 

https://www.triumph.ru/html/serv/bbk-tablicy-onlayn.html?category_id=20904&parent_id=20902&endpoint=1
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 квартира / жилой дом; 

 земельный участок и строительство на нѐм жилого дома. 

Условия получения сельской ипотеки: 

 максимальная сумма возможного финансирования – до 5000000 

рублей, если объект недвижимости располагается на территории 

Ленинградской области и субъектов РФ, которые входят в состав 

Дальневосточного федерального округа. До 3000000 рублей для всех остальных 

сельских агломераций и населенных пунктов, расположенных на территории 

РФ; 

 срок кредитования может варьироваться от 6 месяцев до 25 лет; 

 размер первоначального взноса по ипотеке составляет не менее 10% от 

стоимости приобретаемой недвижимости (в Сбербанке 15 %); 

 комиссия за выдачу ипотечного займа не предусмотрена; 

 необходимо обязательное страхование приобретаемого объекта 

недвижимости на весь период кредитования в одной из аккредитованных в 

банке компаний. Личное страхование может быть осуществлено по желанию 

клиента; 

 обеспечением выступает залог прав на приобретаемую недвижимость; 

 привлечение созаемщиков. В рамках ипотеки для жителей сельской 

местности можно привлекать до 3 платежеспособных созаемщиков-физических 

лиц. При этом супруг или супруга привлекаются в качестве созаемщика в 

обязательном порядке [3, 4]. 

Процентные ставки по ипотечным займам для жителей сельской 

местности разделены на 3 категории, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Процентные ставки по ипотечным займам для жителей сельской местности 

Наименование 

ставки 
Размер Условие 

Льготная 2,7 % /3 % 

Зависит от того, планирует ли потенциальный 

заемщик заключать договор личного 

страхования 

Базовая 

Льготная процентная 

ставка, увеличенная на 

размер действующей 

Ключевой ставки 

Центрального Банка РФ 

Изменение процента возможно в том случае, 

если Министерство Сельского хозяйства 

исчерпает лимит и откажется предоставлять 

РСХБ соответствующие субсидии. 

Стандартная 11,5 % 

Устанавливается автоматически в том случае, 

если заемщик использует предоставленные 

деньги не по целевому назначению или же 

допустит просрочки по погашению 

задолженности свыше 90 дней. 

 Анализируя статистику предоставления сельской ипотеки 

крупными банками за 2020 год, можно сделать следующие выводы: 

 Россельхозбанк в 2020 году выдал 41 тыс. кредитов на общую сумму 

79,4 млрд. руб. Лидерами среди регионов стали Башкирский, Санкт-

Петербургский и Новосибирский филиалы Россельхозбанка [3]. 
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 Сбербанк в 2020 году выдал 3,3 тыс. кредитов на 6,2 млрд. руб. 

Лидерами среди регионов стали республики Башкортостан, Удмуртия и 

Пермский край [4]. 

К основным преимуществам ипотеки для жителей сельской местности 

относятся: 

 низкая процентная ставка; 

 возможность купить квартиру на первичном и вторичном рынке; 

 приемлемый размер первоначального взноса. 

Таким образом, суть сельской ипотеки заключается в том, чтобы 

увеличить спрос на жилье в сельской местности и привезти к дезурбанизации 

России. Однако заемщикам не стоит забывать, что льготная ставка в размере 

2,7% годовых будет действовать только во время действия государственной 

программы.  
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Существует множество концепций раскрывающих понимание 

государства, как институт общества, обеспечивающий по-разному его 

взаимодействие с ним. Изучение данной сферы раскрывает сущность 

государства, уровень общественного развития, степень развития права, как 

важнейшего элемента гражданского общества и правового государства. 

Концепция государства «ночного сторожа» – модель государства, в 

которой его полномочия и уровень вмешательства в жизнь общества 

ограничены до необходимого минимума, государство создает правовую основу 

функционирование общества, является контролером, то есть обеспечивает 

соблюдение свобод и прав собственности граждан, защищает от внутреннего и 

внешнего агрессора, реагирует на правонарушения. 

   Стоит отметить, что для данного подхода необходимо зрелое 

гражданское общество, где большинство вопросов решаются его членами, 

самостоятельно, оно функционирует в основном без вмешательства 

государства.  

   На сегодняшний день нельзя сказать, что Россия достигла того 

необходимого уровня развития гражданского общества при котором оно могло 

бы существовать самостоятельно, без вмешательства государства. Существует 

большой спектр вопросов, для разрешения которых субъекты должны 

обращаться к государству. Например, одним из насущных остается вопрос 

проведения митингов. Конституция РФ закрепляет право граждан на 

проведения собраний, митингов и демонстраций, однако, нормами ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

предусмотрено согласование мероприятия с органом власти субъекта РФ или 

органом местного самоуправления. В сегодняшней России уровень развития 

гражданского общества очень низок, по данным экспертного института 

социальных исследований с 2007 по 2017 год уровень гражданской активности 

вырос лишь на 10%.[1] 

Согласно концепции полицейского государства – это государство, в 

котором осуществляется жесткий контроль во всех сферах жизни общества, в 

нем слабо разделены законодательная и исполнительная власть, большую роль 

играют органы правопорядка (полиция), органы власти имеют больше прав чем 

обязанностей, в целом в таком государстве может сложиться  тоталитарный или 

авторитарный режимы. В большей мере к полицейскому государству можно 

отнести СССР в период репрессий 30-60х годов. С точки зрения концепции 

«полицейского государства» современную Россию нельзя отнести туда 

полностью, но все же можно найти достаточно черт присущих такому 
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государству. Стоит отметить, что в России права человека нарушаются в 

значительной мере, чаще всего это касается права граждан на свободу и 

личную неприкосновенность. Например, в 2017 году, Россия заняла первое 

место среди стран Совета Европы по числу нарушений прав человека, 

подтвержденных ЕСПЧ [2], а в 2018 году исследование показало, что каждый 

четвертый россиянин сталкивался с нарушением прав.[3]В начале 2021 года 

состоялся суд над Алексеем Навальным, решение которого до сих пор 

оставляет вопросы к органам власти, ЕСПЧ так же выявил нарушение прав в 

отношении Алексея Навального со стороны судебных органов.  В целом можно 

сказать, что у современной России достаточно характерных черт 

«полицейского государства» это приводит к замедленному развитию общества, 

экономики, культуры и других сфер жизни общества. 

   «Теория элит» сформировалась в начале XX в.  Смысл этой теории в 

том, что народные массы не способны управлять государством и это 

осуществляется верхушкой общества – его элитой. Элиты могут формироваться 

по различным признакам (происхождение, образование, опыт, способности и 

проч.), при этом они могут пополняться за счет наиболее способных 

представителей масс. Современные сторонники этой теории считают, что 

существует несколько элит, между которыми идет борьба за власть, причем 

народ должен контролировать их деятельность, используя свое право выбирать 

органы государственной власти. В современной России мы наблюдали уже 

последовательную смену «Свердловской» элиты, на «Санкт-Петербургскую» 

элиту, последняя находится у власти более 20 лет. По мнению  российских 

учѐных в России к правящей элите можно отнести около двух тысяч 

избранных.   

   Смысл теории «плюралистической демократии» в том, что в 

современном обществе классы, по сути, перестали существовать, власть, таким 

образом, утратила классовый характер. Общество представляет собой 

совокупность социальных объединений людей (страт), образующихся по 

различным признакам: возраст, профессия, место жительства, круг интересов и 

прочее. Таким образом, существуют страты стариков и юношей, спортсменов и 

любителей пива и т.п. Каждый человек входит во многие страты. На их основе 

создаются различные политические и общественные организации, 

оказывающие давление на органы государства и направляющие тем самым 

государственную политику. Таким образом, любой человек, каждое 

объединение обладают «частицей» государственной власти, участвуют в 

управлении государством, а государство становится выразителем всеобщей 

воли, интересов всего общества. Теория не предусматривает экономическую 

составляющую, но в современной России экономический фактор является 

основным фактором, в вопросе стратификации власти и людей. Формально в 

России все граждане имеют право участвовать в политической деятельности, 

конечно за исключением случаев предусмотренных законом, но в 

действительности политическая жизнь и карьера доступна только имущему 

слою населения. Из этого можно сделать вывод, что экономическое состояние  

России, точнее жизненный уровень населения, не позволяют в полной мере 

идти по этому пути развития, но формально действительно каждый гражданин 
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не зависимо от того к какой социальной группе он относится, может 

участвовать в политической жизни. Для объединения людей в отдельные 

политические, общественные организации требуется определенный уровень 

правосознания и самостоятельности, другими словами необходимо достичь 

определенного уровня самодостаточности гражданского общества, а 

гражданское общество в России находится пока в зачаточном состоянии.  

Суть теории «государства всеобщего благоденствия» состоит в том, что 

государство становится надклассовым, выражает интересы всех слоев 

населения, обеспечивает приоритет общечеловеческих ценностей, интересов и 

прав человека, благоденствие всего населения. Базой теории послужили 

несомненные успехи развитых стран в обеспечении высокого уровня 

жизни населения, в осуществлении крупных государственных программ в 

социальной, культурной и иных сферах. Теория подчеркивает ценность каждой 

человеческой личности, ставит ее интересы в основу деятельности государства. 

Характеризируя Россию в соответствии с данной теорией, обращаем внимание 

на закрепление в Конституции Российской Федерации положения, что Россия 

является социальным государством, однако, несмотря на наличие нормативных 

основ социальной защиты и социального обеспечения, государство в силу 

различных причин не может обеспечить достойную жизнь гражданам.  В 

России число бедных в 2020 году составило почти 20 млн. человек[4], льготы и 

пенсии фактически только позволяют выжить социально незащищѐнным слоям 

населения.  

Основой теории «технократического государства» выступают 

достижения передовых стран в освоении и использовании технических средств 

в управлении. Считается, что дальнейшее развитие передовых технологий 

позволит по-новому решать многие вопросы государственного управления: 

например, можно будет проводить опросы граждан и даже голосование 

(референдум) с использованием информационных технологий, они дадут 

возможность принимать независимые от воли отдельных лиц и поэтому 

справедливые и оптимальные решения. Российское государство не является 

лидером в области научно-технических новаций, но определѐнные разработки 

создаѐт, в том числе для собственной безопасности. Например, с 1 ноября 2019 

года в России действует так называемый «суверенный интернет», он позволит 

сохранить Рунет, в случае если Россию отключат от мировой сети Интернет. 

Современные технологии уже сегодня позволяют проводить опросы, подавать 

заявки в различные органы власти, в том числе  с помощью портала 

«Государственные услуги».  

Характеристика России, с учѐтом обозначенных концепций, позволило 

нам определенным образом описать современное  Российское государство, 

оценить возможность использования теоретических положений в практике 

государственного строительства. В конечном итоге, выявленные особенности 

России с позиций исследованных теорий, дают возможность спрогнозировать 

развитие нашего государства как важнейшего института общества и самого 

общества в целом, так как состояние общества в значительной мере зависит от 

деятельности государства.  
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С.В. Миллер, М.С. Сизина 
Аннотация: В статье рассматривается правовое положение 

иностранных граждан в России. Акцентируется внимание на основных правах 

и свободах иностранных граждан, оценке миграционной привлекательности 

Российской Федерации, в частности в отношении граждан Федеративной 

Республики Германия. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, Российская Федерация, 

Германия, миграционное сальдо, национальный закон, личный закон 
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FUNDAMENTALS OF LEGAL STATUS OF FOREIGN CITIZENS 

 IN RUSSIA 

S.V. Miller, M.S. Sizina 

Abstract: The article examines the legal status of foreign citizens in Russia. 

Attention is focused on the fundamental rights and freedoms of foreign citizens, the 

assessment of the migration attractiveness of the Russian Federation, in particular in 

relation to citizens of the Federal Republic of Germany. 

Key words: foreign citizen, Russian Federation, Germany, migration “saldo”, 

national law, personal law of an individual. 

 

Современные тенденции внесли в нашу жизнь значительные коррективы, 

политика государств стала более гибкой, мировая экономика поддерживается 

на среднем уровне стабильности, а инновационный прогресс настиг абсолютно 

каждую сферу общественной жизни, значительно облегчив повседневность и 

рутинность людей. Экономика любой страны строится на рыночных 

взаимоотношениях и налогах, взимаемых как с физических лиц, так и 

юридических внутри самого государства. Для поддержания стабильности и 

повышения уровня экономики страны необходимо поддерживать и увеличивать 

рост рождаемости населения, улучшать качество жизни граждан, и, конечно же, 

необходимо устанавливать дружеские отношения с иными государствами, для 

поддержания торговых и туристических связей. 

Россия славится своей большой территорией, широкими лесами и просто 

невероятной фауной, а еще сильным и суровым характером, но многие 

достоинства, которые мы можем выделить, скорее становятся для иностранных 

граждан отталкивающими факторами. Да, Россия вызывает большой интерес у 

иностранцев, но они воспринимают нас как что-то диковинное и не понимают 

наш менталитет. За последний год Россию посетило более 4 млн. заграничных 

https://iz.ru/619941/tekst-rozhkovoi
https://www.rbc.ru/society/25/01/2018/5a69ebe79a7947756bc55268
https://tass.ru/obschestvo/5811886
https://tass.ru/ekonomika/10572803
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туристов, но возникает резонный вопрос, сколько из них решили переехать 

жить в Россию? 

Как мы уже упоминали ранее, государству для поддержания внутренней 

экономики необходим прирост численности населения. Статистика показывает, 

что рождаемость в стране в большей степени поддерживается за счет 

миграционного притока [1, с.103].  

Стоит отметить, что правовое положение иностранных граждан в России 

определяется согласно Федеральному  закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ [2]. 

Наряду с этим правовое положение иностранных граждан в Российской 

Федерации определяется международными договорами РФ, предоставляющими 

определенные преференции, например, со странами Евразийского 

экономического союза [3]. Так же регулированию процесса миграции 

способствует Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в РФ» [4]. 

Исходя из указанного выше, и положений норм Гражданского кодекса РФ 

следует, что на иностранных граждан распространяются те же права и 

обязанности, что и на граждан РФ [5]. Вместе с тем ряд частноправовых 

вопросов в отношении иностранных граждан подчиняется личному закону 

физического лица (закону гражданства или закону места жительства). Как в 

России, так и в других странах к таковым относятся гражданская 

правоспособность и дееспособность, опека и попечительство, объявление 

гражданина умершим и признание безвестно отсутствующим, усыновление 

(удочерение), вопросы, связанные с отношениями по поводу установления и 

осуществления родительской власти, ряд других вопросов [6], [7], [8], [9], [10], 

определение завещательной дееспособности гражданина [11]. 

Для привлечения в страну скажем граждан Германии, США, Франции, 

Италии и т.д. государству необходимо внести несколько коррективов, 

например, разработать программу помощи нуждающимся иностранцам в 

поиске подходящей работы, помощи в оформлении документов для 

трудоустройства или переезда на ПМЖ в Россию. Иностранцам, желающим 

мигрировать в Россию необходимы гарантии того, что они не останутся один на 

один со своими проблемами, а получат государственную поддержку в виде 

пособий и льгот. 

В настоящее время имеют место факты дискриминации иностранных 

граждан со стороны чиновников, а также противоправного поведения 

иностранных граждан [12]. Основными проблемами являются нелегальная 

миграция, уровень которой с годами только увеличивается, а также 

преступность среди иностранных граждан, незаконно въехавших на 

территорию Российской Федерации.  

В связи с выявленной проблемой незаконной миграции в России, мы 

считаем необходимым ужесточить процесс въезда в страну как, например это 

происходит в Германии, куда можно попасть только благодаря определенным 

факторам, например, открытие собственного бизнеса или работа по контракту 

[13]. Градация и четкие критерии позволили бы повысить уровень жизни 

населения, и привлечь высококвалифицированных специалистов, поскольку, 
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чем труднее попасть в страну, тем больше проявляется серьезное отношение 

государства к благополучию страны. 

Тесная связь с Германией привлекла наше внимание в большей степени, и 

мы решили разобраться, что оказывает влияние на показатели миграционного 

сальдо. Уточним, миграционное сальдо характеризует абсолютный 

миграционный прирост (сокращение) населения, это сумма, которую мы 

получаем при вычитании выбывших из страны от прибывших в страну. 

Проанализировав миграционное сальдо в период с 2009 г. по 2019 г., мы 

получили следующие показатели: На 2009 - 2010 годы сальдо составило -1530 и 

-1104, это говорит о том, что из РФ выбыло больше граждан Германии, чем 

прибыло, то есть уехали не только те, кто приехал в Россию в 2009-2010 годах, 

но и те, кто прибыл в Россию ранее. В период с 2011 по 2013 гг. показатели 

варьировались от +705 до +187, что означает, количество покинувших Россию 

не превышало количество приехавших в нее. А вот последующие года, с 2014 г. 

до 2019 г. миграционное сальдо составляло только отрицательные показатели (-

1049, -555, -541, -668, -1962, -1677) [14]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что граждане Германии не 

слишком заинтересованы в выборе России в качестве места проживания, это 

обусловлено различными причинами. Если рассматривать политику Германии 

по отношению к иностранным гражданам (лицам без гражданства), можно 

отметить, что все их действия направлены на предоставление поддержки 

прибывшим к ним иностранцам. Основной документ, регулирующий право на 

получение пособий, это Sozialgesetzbuch. В отличие от России, Германия 

расселяет только прибывших в общежития, при этом выделяются пособия на 

существование и при некоторых условиях даже ставит нуждающихся в очередь 

на получение квартиры. Консультация и помощь в трудоустройстве 

оказывается добровольцами, действующими от лица государства, что 

значительно облегчает период адаптации.  

Анализируя полученные данные мы приходим к выводу, что многие не 

находят в России желаемого, возникают трудности с трудоустройством, 

открытие бизнеса оказывается достаточно трудоемким процессом, зарплаты 

относительно мирового валютного рынка – мизерные, недвижимость дорогая, 

государственная поддержка не оказывается.  

Все указанные нами ранее факторы должны более детально 

прорабатываться российским законодательством, относительно иностранных 

граждан. Должны быть разработаны специализированные программы 

финансовой поддержки (льготы, пособия), необходима бесплатная 

консультация, в какие органы обращаться по тем или иным вопросам. 

Урегулировав данные аспекты, Россия сможет привлечь иностранных граждан 

со всего мира. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ 

 ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗ 

В.И. Миронова, А.С. Третьяков  

Аннотация: В современном темпе жизни чрезвычайно важно оставаться 

здоровым во всех отношениях человеком. Отнюдь не последним в череде 

необходимых «характеристик» является нормальное зрение. К сожалению, 

систематические и интенсивные умственные нагрузки студентов в условиях 

ограниченной двигательной активности приводят к серьѐзным нагрузкам на 

глаза, что впоследствии может привести к сильным осложнениям.  
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Самым доступным и эффективным профилактическим средством 

сохранения зрения является оздоровительная гимнастика, помогающая снять 

эмоциональное напряжение у студентов в процессе обучения.  

Ключевые слова: физическая культура, лечебная физкультура, 

заболевание глаз, физические упражнения, восстановление зрения, ЛФК, 

нарушение зрения. 

 

THERAPEUTIC PHYSICAL TRAINING FOR EYE DISEASES 

V.I. Mironova, A.S. Tretyakov  

Resume: At the modern pace of life, it is important to remain a healthy person. 

Normal vision is not the least important characteristic. Unfortunately, students’ 

systematic and intense mental stress in conditions of limited physical activity leads to 

serious stress on eyes, which can lead to severe complications. 

The most accessible and effective prophylactic tool of preserving vision is 

health-improving gymnastics, which helps to relieve emotional stress during the 

learning process. 

Key words: physical culture, physiotherapy exercises, eye disease, physical 

exercises, restoration of vision, exercise therapy, visual impairment. 

 

Принято считать, что зрение является не просто одним из основных 

органов чувств, но самым главным органом, который дает человеку до 90% 

информации об окружающем нас мире. Проблемы, связанные со зрением, 

приводят к ухудшению восприятия, что приводит к дискомфорту.  

Заболевание органов зрения – это врождѐнная патология или 

приобретенное поражение зрительного анализатора, вследствие которого 

человек начинает хуже видеть. В зависимости от степени поражения 

зрительного органа зависит на сколько хорошо или плохо видит человек.  

Наиболее распространенными заболеваниями органов зрения являются: 

миопия, гиперметропия, астигматизм, катаракта, глаукома, кератоконус, 

страбизм, близорукость, дальнозоркость. 

Слепота является самым страшным заболеванием органов зрения (иногда 

она является последствием какого-либо заболевания). Слепым и слабовидящим 

людям тяжело ориентироваться в пространстве, что пагубно сказывается на 

жизни.  

В современном мире, переполненном высокими технологиями, 

невозможно полностью вытеснить их из жизни человека. Просмотр телевизора, 

работа на компьютере, постоянный просмотр в телефоне и т.д. – все это уже 

является неотъемлемой частью жизни человека. Но все это в последствии 

оказывает отрицательное влияние на здоровье человека. 

В последние десятилетия количество людей с заболеванием глаз 

увеличивается ежегодно. Так по последним данным статистики Министерства 

здравоохранения, у 20,7 млн. россиян есть болезнь глаз (у каждого 7го жителя 

страны). В сложившейся ситуации большинство врачей считают необходимым 

делать акцент на сохранение зрения и предотвращение заболеваний глаз, а не 

на его восстановление. 
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В наши дни всѐ большее количество людей начинает заниматься 

физкультурой на постоянной основе. Это связано с благоприятным влиянием 

физических упражнений на весь организм человека. Благодаря регулярным 

тренировкам возможно улучшить физические показатели, фигуру, общее 

самочувствие. 

К лечебной физкультуре при заболеваниях органов зрения, как и к 

любому лечению, необходимо подходить серьезно и ответственно. От того, 

насколько качественно будут выполняться упражнения, зависит результат [3].
 

Существуют различные упражнения для глаз, рекомендуемые не только 

для людей с каким-либо заболеванием органов зрения, но и для людей, не 

страдающих глазными заболеваниями. Подобные комплексы упражнений в 

основном направлены на развитие и укрепление глазных мышц и 

мышечносвязочного аппарата, улучшение кровоснабжения тканей глаза. 

Однако, не для всех людей польза физических нагрузок является 

одинаковой. Стоит уточнить, что для получения пользы от различных 

физических нагрузок важно учитывать все личные качества тренирующегося 

при составлении программы занятий физической культурой. 

Так люди с близорукостью или дальнозоркостью могут заниматься 

физическими упражнениями с нагрузками средней интенсивности (частота 

сердечных сокращений не превышает 140 ударов в минуту), такими как 

плавание или легкий бег.  

Во избежание вызова дополнительной ишемии глаз следует избегать 

интенсивных нагрузок, при которых происходит резкое увеличение пульса. 

Таким образом, прыжки, интенсивные аэробные нагрузки, быстрый бег и иные 

виды спорта противопоказаны при нарушении зрения, поэтому их желательно 

исключить. 

Для людей со слабой степенью дальнозоркости или близорукости 

рекомендуются различные спортивные игры. Такими могут являться баскетбол, 

волейбол, настольный теннис. Деятельность такого рода вызывает 

переключение фокуса глаз на дальние и близкие расстояния, в это время 

происходит концентрация внимания, что положительно сказывается на 

работоспособности глазных мышц. Данная деятельность является также 

профилактикой ухудшения патологии [3]. 

Следует отметить, что при данных практиках необходимо учитывать 

хронические заболевания тренирующегося. Такое заболевание как 

близорукость имеет прямую связь с рахитом, хроническим тонзиллитом, 

ревматизмом, нарушением опорно-двигательного аппарата и иных заболеваний. 

Для предотвращения ухудшения зрения у студентов и школьников 

занятия физической деятельности должны включать в себя как 

общеразвивающие упражнения, так и специальные, улучшающие 

кровоснабжение в тканях глаза и деятельность глазных мышц, в первую 

очередь цилиарной мышцы. 

При незначительно и умеренно сниженном зрении рекомендуют данные 

виды спорта: 

 Бег (за исключением коротких дистанций); 

 Плавание; 
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 Спортивная ходьба; 

 Катание на велосипеде; 

 Лыжные прогулки; 

 Катание на коньках; 

 Игра в городки; 

 Хождение под парусом. 

От чрезмерного напряжения косой мышцы может произойти разрыв 

сетчатки, вследствие чего происходит кровоизлияние, что приведет к частичной 

потере зрения или к слепоте. Необходимо выполнять упражнения постепенно и 

регулярно [2]. 

Очень важно, чтобы нагрузка при выполнении упражнений была 

адекватна. При слишком большой нагрузке могут появиться такие ощущения, 

как ломота в глазах, головная боль, ощущение песка в глазах, скрип в глазнице, 

мелькание точек и кругов перед глазами, слезотечение и цветные пятна перед 

глазами. При малейшем дискомфорте во время упражнений необходимо сразу 

сделать перерыв, а дальше продолжить с меньшей нагрузкой и количеством 

повторений. 

Основным противопоказанием к проведению лечебной физической 

культуры (ЛФК) считается угроза отслоения или разрыва сетчатки глаза. При 

таком условии активные физические нагрузки категорически запрещены. При 

прогрессирующей близорукости следует с осмотрительностью приступать к 

занятиям спортом, так как существует риск спровоцировать ухудшение 

состояния здоровья. 

При миопии средней степени допускаются умеренные нагрузки на 

организм. Например, в командных играх следует выполнять некоторые 

элементы игры в баскетбол, футбол или волейбол на спортивной площадке. 

Рекомендуются туристические походы, но при этом должно быть организовано 

большое количество привалов и ограничено время переноса рюкзака и иных 

тяжестей. 

Для получения организмом необходимого количества кислорода 

тренировка должна проводиться на свежем воздухе или в проветренном 

помещении. Перед тренировкой необходимо сделать разминку – спортивную 

ходьбу и дыхательную гимнастику.  

Для защиты от перегрева и излишнего внутричерепного давления в 

жаркую погоду тренировку рекомендуют проводить в тени. Важно правильно 

дозировать нагрузку: повышать интенсивность и продолжительность движений 

постепенно, на протяжении двух-трех недель. В процессе тренировки 

необходимо делать перерывы для отдыха, чередовать или совмещать 

физические упражнения с зарядкой для глаз [4].
 

Для укрепления цилиарной мышцы глаза можно выполнять различные 

упражнения с мячом, они заставляют сосредоточиваться на движущемся 

предмете с дальнего и ближнего расстояния.  

ЛФК при слабой и средней степени близорукости состоит в небольшой 

нагрузке на глаза и гимнастики для общего поддержания физической 

активности. Людям с высокой степенью близорукости занятия спортом не 

рекомендуются. Приветствуется ходьба в среднем темпе и выполнение 
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гимнастики средней нагрузки до 10 мин. с упражнениями для тренировки 

мышц глаз. 

ЛФК при гиперметропии должна быть направлена на усиление и 

тренировку кровоснабжения глазных мышц. 

При астигматизме рассчитывается давать глазам минимальную нагрузку. 

После зрительных нагрузок рекомендуется делать частые перерывы глазам. 

При катаракте ЛФК не является методом лечения. Комплекс упражнений 

направлен на поддержания и незначительное повышение остроты зрения. 

ЛФК при глаукоме и кератоконусе не является основным методом 

лечения, упражнения направлены на предотвращение развития осложнений. 

Упражнения при страбизме (косоглазии) необходимы для укрепления 

мышц глаз и улучшения остроты зрения. 

Людям с некоторыми видами заболеваний глаз, приводящих к 

ухудшению зрения, делают операции. После операций, как правило, необходим 

период восстановления зрения. В этот период проводится медицинское 

лечение, а также часто прибегают к ЛФК.  

Даже после реабилитационного периода ЛФК продолжают практиковать 

в целях поддержания и возможного улучшения зрительных возможностей. На 

данный момент существует множество методик восстановления и поддержания 

зрительных функций глаза: Норбекова, Шичко, Аветисова, Жданова, Тибетская 

методика.  

В качестве примера рассмотрим одну из поздних, полных методик – 

комплекс гимнастики для глаз по методу Э.С. Аветисова. Все упражнения 

выполняются в двух положениях: стоя и сидя. 

Положение сидя: 

 Крепко зажмурить глаза на 3–5 секунд, а затем открыть их на 3–5 

секунд. Повторить 6–8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует 

улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз. 

 Быстро моргать в течение 1–2 минут. Упражнение способствует 

улучшению кровообращения. 

 Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальца в 

течение 1 минуты. Упражнение улучшает кровообращение и расслабляет 

мышцы. 

 Тремя пальцами руки слегка нажать на верхнее веко, через 1–2 секунды 

снять пальцы с век. Повторить 3–4 раза. Упражнение улучшает циркуляцию 

внутриглазной жидкости. 

 Смотреть вдаль прямо перед собой 2–3 секунды, перевести взгляд на 

кончик носа на 3–5 секунд (возможет вариант фокусировки взгляда на пальце и 

приближения пальца к носу). Повторить 6–8 раз. Упражнение развивает 

способность длительно удерживать взгляд на близких предметах. 

 Голова неподвижна. Поднять глаза кверху и сделать ими круговые 

движения по часовой и против часовой стрелки. Повторить 3–6 раз. 

Упражнение повышает устойчивость вестибулярных реакций и способствует 

развитию сложных движений глаз. 

 Голова неподвижна, глаза закрыты. Поднять глаза кверху, затем 

опустить их книзу, отвести глаза влево, затем вправо. Повторить 6–8 раз. 



314 

 

Упражнение повышает выносливость глазных мышц к статическому 

напряжению. 

Положение стоя: 

 Смотреть прямо перед собой 2–3 секунды, поставить палец правой 

руки по средней линии лица на расстоянии 25–30 см от глаз, перевести взгляд 

на кончик пальца и смотреть на него 3–5 секунд, опустить руку. Повторить 10–

12 раз. Упражнение снижает утомляемость, облегчает работу на близком 

расстоянии. 

 Выпрямить руку вперед, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, 

расположенной по средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с 

него глаз до тех пор, пока палец не начнет двоиться. Повторить 6–8 раз. 

Упражнение облегчает работу на близком расстоянии. 

 Расположить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 

25–30 см от глаз, смотреть обоими глазами на кончик пальца 3–5 секунд, 

прикрыть ладонью левой руки левый глаз на 3–5 секунд, убрать ладонь, 

посмотреть обоими глазами на кончик пальца 3–5  секунд, расположить палец 

левой руки по средней линии лица на расстоянии 25–30 см от глаз, посмотреть 

обоими глазами на кончик пальца 3–5 секунд, прикрыть ладонью правой руки 

правый глаз на 3–5 секунд, посмотреть обоими глазами на кончик пальца 3–5 

секунд. Повторить 5–6 раз. Данное упражнение укрепляет мышцы обоих глаз. 

 Голова неподвижна. Отвести полусогнутую правую руку в сторону, 

медленно передвигать указательный палец справа налево и следить глазами за 

пальцем; аналогично в другую сторону. Повторить 10–12 раз. Упражнение 

укрепляет мышцы глаз горизонтального действия и совершенствует их 

координацию. 

 То же упражнение в вертикальной плоскости. 

Гимнастика по Аветисову позволяет приостановить ухудшение зрения, 

стимулировать кровообращение и обменные процессы в глазах, устранить 

дискомфорт при ношении очков и линз [4]. 

Таким образом, при нарушении зрения, в частности при близорукости и 

дальнозоркости, физическая культура может пойти на пользу. Нагрузки могут 

благоприятно влиять как на общее состояние организма, так и на состояние 

органов зрения. Однако необходимо придерживаться ряда норм и правил при 

составлении программы тренировок, а также при их выполнении. Тренировки 

должны быть средней интенсивности, необходимо следить за частотой 

сердечных сокращений. Также при нарушении зрения во время выполнения 

тренировок рекомендуют вести дневник самоконтроля. Он поможет 

контролировать интенсивность нагрузок, следить за общим состоянием 

организма. Одной из важных причин для ведения дневника является 

своевременное выявление неблагоприятного влияния нагрузок на зрение при их 

неправильном подборе и выполнении. 

Главное помнить, что зрение считается одним из важнейших факторов 

восприятия мира. Его нарушения приводят к отрицательным последствиям. По 

этой причине для поддержания и улучшения состояния органов зрения 

необходимо ограничивать себя от воздействия на глаза световых и цифровых 

воздействий, вести активный образ жизни, соблюдать правильное питание, 
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включать в рацион больше витаминов и в обязательном порядке время от 

времени проверять зрение у офтальмолога. Проверка зрения специалистом 

поможет выявить возможные проблемы, связанные со зрением, на самых 

ранних стадиях и незамедлительно принять меры профилактики. 
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Pandemic is such a cloying word in our time, but just some years ago, we had 

absolutely no idea what it meant and what it was. The year 2020 brought to all 

mankind such a disease as coronavirus, or as it is commonly called COVID-19. For 

one year people have been living with the problem, which has covered every corner 

of our planet. The pandemic that has hit the planet is continuing to spread panic. 

January 30, 2020 The World Health Organization declared the outbreak of a new 

coronavirus infection in China an international emergency, the disease was constantly 

spreading and gaining momentum, taking many lives of people. Since that moment, 

humanity has radically changed its way of life. Certain measures were taken to avoid 

the spread of infection, such as: mask regime, a distance of 1.5 meters, constant 

disinfection of hands and premises, a ban on mass gathering of people and the 

transition to distance learning.   

The transition to distance learning was one of the first precautionary measures. 

On March 16, 2020, in Moscow, it was decided to transfer schoolchildren to remote 

study, next were universities. It is difficult to assess such measures to prevent the 

spread of the virus. Distance learning in case of coronavirus is the safest format of all 

existing ones, but if it is effective and what consequences it has - this is what we 

should understand.    

The most important thing in remote study is the lack of direct contact and mass 

gathering of people in the premises, which is necessary when the epidemic is 

rampaging all over the world. This format involves establishing a virtual contact 

between students and teachers according to the curriculum and the schedule approved 

by the educational institution. Interaction of students and teachers occurs using video 

communication, electronic textbooks, electronic lectures [3]. 

Conducting the research work, we decided to learn about the advantages and 

disadvantages of distance learning at Krasnoyarsk State Agrarian University by 

interviewing students of the 1st-5th courses. 

Two main questions were asked: 

1) What is your attitude to distance learning? 

2) What advantages and disadvantages can you highlight? 

60 students aged 18 to 23 took part in this survey. According to the results, we 

were able to find out the main advantages and disadvantages faced by students. The 

results showed that about 75% of the respondents were supporters of distance 

learning, and the remaining 25% were supporters of traditional learning. 

Advantages that were identified by the survey results: 

1) Most of them first of all say about time saving: students usually spend about 

1-2 hours on the road, but on distance learning they have more free time and can 

spend it usefully, for example, repeat the material they have passed, take notes on a 

lecture, or just spend this time on good rest and then being full of energy study new 

material.    

2) Money saving spent on the road to and from the university and food. Every 

day students spend at least 52 rubles on the road and 50 rubles on food in the dining 

room.    

3) Along with the first point, nonresident students mention the opportunity to 

go home to their relatives. 
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4) Concentration of attention - this can be both an advantage and disadvantage. 

Each person is different, it is easier for someone to concentrate in silence alone, and 

for someone it will not be difficult in class. 

5) There is no need for printed media (textbooks, manuals, reference books). 

All information is available electronically, which is quite convenient. 

6) It is possible under any conditions to attend the lesson, for example, if a 

person is ill or outside the city [1]. 

Disadvantages that were identified by the results of the survey: 

1) One of the main problems of distance learning is that it is much easier to 

master the material explained by the teacher than in electronic form. 

2) The lack of practice. 

3) The inability to properly organize the educational process, therefore the 

academic performance suffers. 

4) The problem of communication, since not everywhere there is a good access 

to Internet resources, which leads to missing classes and not completing homework. 

5) The lack of opportunities to purchase a good computer, laptop, phone, etc. 

suitable for full-fledged classes remotely. 

6) Lack of live communication. 

7) Visual impairment. 

Based on all of the above, we can conclude that both training options are 

relevant, remote and traditional [2]. Each of them has its own advantages and 

disadvantages. Teachers and students should simply follow the rules that the system 

dictates, and remember that in any case, we can benefit from everything. We believe 

that distance learning has become an integral part of modern education, thanks to the 

restrictions imposed in connection with the pandemic, humanity has discovered 

something new, which turned out to be quite convenient for many people, and there is 

a need for alternative learning formats [4]. Thanks to it schoolchildren and students 

were able to perform their duties remotely.  Distance learning, despite its 

disadvantages, has become useful for humanity and has not stopped, but rather 

strengthened the progress of technology not only in the field of education, but also in 

many others.  
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КИНОПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

Д.Д. Мосинцев 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена активным 

развитием медиаобразования. Повышаются требования к выпускникам педвуза, 

особенно в части успешного формирования коммуникативных умений; 

следовательно, актуализируется необходимость создавать новые средства и 

технологии для их развития. В спектре медиатехнологий кинопедагогика 

выступает инновационным «хорошо забытым» методом. В статье мы отвечаем 

на вопрос: «каковы возможности использования средств кинопедагогики в 

формировании коммуникативных умений у будущих педагогов?» 
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FILM PEDAGOGY AS A MEANS OF FORMING COMMUNICATIVE 

SKILLS IN PEDESTRIAN STUDENTS 

D.D. Mosintsev 

 Annotation. The relevance of the study is due to the active development of 

media education. The requirements for graduates of a teacher training university are 

increasing, especially in terms of the successful formation of communication skills; 

consequently, the need to create new tools and technologies for their development is 

actualized. In the spectrum of media technologies, cinematography is an innovative 

―well-forgotten‖ method. In the article we answer the question: "What are the 

possibilities of using the means of film pedagogy in the formation of communicative 

skills in future teachers?" 
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 Педагогические вузы занимаются подготовкой будущих педагогов, 

которые способны в полной мере выполнять свои обязанности. Педагогические 

вузы, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, формируют не только ряд 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций для успешной 

педагогической деятельности, но мы считаем формируют систему ценностей, 

помогают ориентироваться в современной жизни. С развитием технологий 

человеческая жизнь претерпела изменения. Началось бурное развитие 

медиаобразования. На современном этапе развития науки и технологий, 

скорость получения новых знаний зашкаливает. Выпускник вуза должен 

овладевать всѐ более актуальными знаниями, умениями и навыками, в том 

числе изменяются требования к коммуникативным умениям. Выпускник 

педвуза десять лет назад кардинально отличается от выпускника сегодняшнего, 
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его коммуникативные умения отличаются тем, что используются новые 

технические и информационные ресурсы медиапространства. Эта ситуация 

создаѐт необходимость использования новых технологий и средств для 

формирования компетенций педагога и такой технологией может выступать 

кинопедагогика. Поэтому рассмотрение этого вопроса и является актуальным.  

 Отметим, нарастающую популярность кинопедагогики. Участилось 

использование кинопедагогики, на занятиях в дистанционном режиме в 

условиях пандемии. Но так ли недавно появилась в образовательном 

пространстве кинопедагогика? Появление кинопедагогики приходиться на 

период «информационного бума 1920-ых». Кинопедагогика выступала как один 

из самых инновационных методов обучения и просветительской работы. В 

эпоху немого кино, важно было, чтобы сюжет был понятен зрителю, а 

присутствие кинолектора или кинопедагога усилит просветительскую 

составляющую кинопросмотра. Помимо художественного игрового и 

документального кино (хроника) начинается выпуск мультфильмов, научных и 

просветительских фильмов. Однако применение кинематографа в школьной 

работе только в 1920-е гг. начинает очень медленно завоевывать право на 

существование. В 1927 году впервые была организована подготовка 

профессиональных кинопедагогов через краткосрочные курсы. Активно 

публикуются материалы для педагогов по использованию кино в учебно-

воспитательной и культурно-просветительской деятельности. 

Вернѐмся в настоящее время. Проблемой формирования различных 

педагогических компетенций в сфере высшего образования интересовались 

такие учѐные и педагоги, как Ю.К. Бабанский, И.Т. Огородников, 

В.А. Сластѐнин, А.И. Пискунов, О.А. Абдуллина, Н.В. Кузьмина и другие. 

Проанализировав их работы, мы можем делать вывод о важности 

коммуникативных умений. Именно коммуникативные компетенции являются 

фундаментом для формирования и развития остальных педагогических умений. 

Коммуникативных умения рассматриваются нами как способность 

находить общий язык для общения с другими людьми, давать оценку своим 

действиям и словам, овладение социального опыта в процессе общения, 

развитие кругозора для заинтересованности других субъектов общения. Если 

учесть, что будущий педагог должен сформировать спектр умений 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, а молодые 

специалисты испытывают затруднения в части общения с родителями и 

коллегами, то предмет исследования сужается до возможностей 

кинопедагогики в формировании у будущего учителя коммуникативных 

умений взаимодействия с родителями и коллегами. 

Как мы знаем, педагогика изучает сущность целостного педагогического 

процесса, как средства развития человека, разрабатывает теорию и технологию 

его организации. Одной из таких «технологий» является кинопедагогика, 

основу которой составляет идея наглядности в формировании умений и 

компетенций. Кинопедагогика вписывается в познавательную деятельность 

самого обучающегося и, как средство способствует формированию и развитию 

компетенций у студентов, в том числе и коммуникативных. В ходе анализа 

понятий [1] и обобщения полученного материала, авторы делают вывод, о том, 
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что кинопедагогика  изучает возможности кино и СМИ для просвещения и 

образования человека.   

Если в содержание педагогического образования включать просмотр  и 

анализ фильмов, посвященных деятельности педагогов («Республика ШКИД», 

«Педагогическая поэма» «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещѐн» «Уроки французского» «Приключения Электроника» и многие 

другие) студент будет с интересом для себя открывать различные методы, 

формы, средства и модели педагогического общения. Можно выделить 

основные задания для студентов во время просмотра фильма: определить 

приемы, с помощью которых педагог способен находить общий язык для 

общения с коллегами, каким образом педагоги дают оценку своим  действиям и 

словам и поступкам коллег, организация диспута  и обсуждения фильма для 

развитие общего кругозора студентов, возможно с приглашением специалистов 

(филологов, историков, культурологов и др.). Такой способ освоения 

коммуникативных умений приведѐт к осмыслению особенностей культуры 

педагогического общения, и постепенно уйдѐт страх публичного выступления.  

Проблемные и конфликтные ситуации коммуникации с коллегами также 

можно решить при помощи средств кинопедагогики. Демонстрация фрагментов 

фильма, содержащих проблемную ситуацию с коллегами и еѐ решение 

(«Девушка без адреса», «Бессонная ночь», «Прямая линия», «Земля и люди», 

«Там, за горизонтом», «Женщины», «Это начиналось так ...») способствуют 

формированию у будущего педагога умений выявления и анализа моделей 

поведения в конкретных ситуациях. Можно выделить основные задания для 

студентов во время просмотра фильмов, содержащих конфликтные ситуации: 

составления плана по фильму с обозначением основных проблемных ситуаций; 

пересказ содержания фильма с теоретическим обоснованием и аргументацией 

модели поведения; написание эссе или отзыва на фильм и многое другое. На 

этапе проверки сформированных коммуникативных умений у студентов можно 

проверить результативность проделанной работы при помощи следующих 

заданий: вычленение педагогической ситуации, интерпретация педагогических 

ситуаций, произошедших в фильме; описание своего варианта сценария фильма 

(развертывания ситуации) и их проигрывание; научное комментирование 

ответов и позиций других студентов; устные ответы на поставленные вопросы 

и другое.  

Актуальные вопросы коммуникации с родителями можно решить при 

помощи средств кинопедагогики. Просмотр художественных фильмов, 

связанных с конфликтом учитель-родитель («Доживѐм до понедельника», «Вам 

и не снилось…», «Уроки французского») даст будущему педагогу 

представление о процессе проведения конструктивного диалога с родителями. 

Освоение моделей поведения, способствующих разрешению конфликтной 

ситуации в системе родитель-ребенок, можно через просмотр видеосюжетов 

опытнейших педагогов, которые публикуют свои курсы в общий доступ на 

различных видеохостингах, например документальные материалы: 

(«Гуманистическая педагогика. Мастер-класс Ш.А. Амонашвили», «Учимся 

выступать публично»  и др.). 
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Как мы видим, возможностей использования средств кинопедагогики в 

формировании коммуникативных умений студентов педвуза достаточное 

количество, но стоит понимать, что эффективность использования 

кинопедагогики в вузе зависит от качества подобранного материала с учѐтом 

индивидуальных особенностей студентов; грамотно построенной работы при 

просмотре и обсуждении фильмов, сочетание кинопедагогики с 

традиционными технологиями овладения коммуникативными умениями 

взаимодействия с детьми.  

 Таким образом, возвращаясь к основному вопросу статьи - определить 

возможности использования средств кинопедагогики в формировании 

коммуникативных умений у будущих педагогов, мы можем отметить, что 

кинопедагогика имеет достаточный спектр возможностей и считаем, что 

следует обратить внимание на ресурс кинопедагогики при формировании 

коммуникативных умений взаимодействия с родителями и коллегами.  
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Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ определения 

размера алиментных обязательств  в России и в зарубежных странах.  

Международные акты и российское законодательство в качестве приоритетных 

прав рассматривают право ребенка на заботу и получение имущественного 

содержания. В реальной жизни такое право обеспечивается не всегда. 
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 Abstract: This article provides a comparative analysis of determining the 

amount of alimony obligations in Russia and in foreign countries. International acts 

and Russian legislation consider the right to care and receive property maintenance as 

priority rights. In real life, this right is not always ensured. 
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Актуальность размера алиментов на несовершеннолетних детей в 

настоящее время, в сложной экономической обстановке не вызывает сомнения. 

В России чаще всего размер алиментов на несовершеннолетних 

устанавливается в процентном отношении  к заработку или иному доходу 

родителя, уплачивающего алименты. Реже, в основном в обеспеченных семьях, 

размер алиментов устанавливается в твердой сумме. 

При таком состоянии дел зачастую родители уплачивающие алименты на 

несовершеннолетних детей скрываю свои истинный доход в целях уменьшения 

размера алиментов, в то время как страдают из-за этого дети, на обеспечение 

которых должны быть направлены данные денежные средства.  

Российское современное законодательство регулирующие  алиментные 

обязательства, которые связывают родителей и несовершеннолетних детей, в 

настоящее время развивается однобоко, основное направление развития 

законодательства в России проходит в ключе вынуждения родителя 

своевременно и полно платить средства на содержание ребенка; при этом 

происходит ужесточение  давления на должников с помощью ограничений и 

санкций.  

Существующий сегодня порядок установления размера алиментов, в 

настоящее время является удобным для суда и взыскателя, так как не требует 

сбора и оценки каких-либо доказательств, кроме установления количества 

детей, на которых взыскиваются алименты, и до сих пор является основным в 

судебной практике. При этом, однако, не учитываются ни разумные 

потребности ребенка исходя из его возраста и конкретных условий его жизни, 

ни размер дохода родителя, с которым ребенок проживает, ни необходимые 

расходы, которые несет каждый из родителей в его жизненной ситуации, ни 

траты должника, связанные с пребыванием ребенка у него [1, с. 10]. 

В целях сравнительного анализа рассмотрим  институт установления 

размера алиментов в зарубежных странах.  

Обратимся к нормам международного права, так пункт 2 ст. 27 

Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) предусматривает, что родители (родитель) несут основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка. Однако при 

этом родители не обязываются предоставлять ребенку переизбыток 

материальных благ, обеспечивать его (и его родственников) на жизненную 

перспективу.  

Для справедливого определения размера детских алиментов за рубежом 

применяются различные схемы. Судом в зарубежных странах  также 



323 

 

учитываются обстоятельства, среди которых распределение обязанностей в 

брачных отношениях, длительность брака, уровень жизни в браке, возраст и 

состояние здоровья, доходы и имущественные активы каждого из супругов, 

степень их заботы о детях, возможность интеграции в трудовой процесс 

неработающего супруга, добросовестность управомоченного на получение 

алиментов супруга[2, с. 18]. 

Модель алиментов по усмотрению суда предполагает, что суд вправе, но 

не обязан учитывать итоги раздела общего имущества супругов при 

установлении размера содержания (ст. 271 ГК Франции). Одним из базовых 

оснований назначения алиментов является разница между имущественным 

положением бывших супругов, т.е. наличие нуждаемости, с одной стороны, и 

материальная возможность выплаты содержания - с другой. [3, с. 19] 

Размер алиментов на несовершеннолетних детей может варьироваться от 

нескольких сот до нескольких тысяч евро. Сумма зависит, прежде всего, от 

дохода супруга,  а также от степени его виновности в расторжении брака. 

Во Франции существует возможность выплатить одноразовую 

компенсацию, которая должна составлять не больше чем 50 000 евро. То есть 

виновный супруг выплачивает сумму пострадавшей супруге сразу и забывает 

обо всем. Или наоборот. 

Очень часто мужья пытаются заставить своих бывших жен отказаться от 

алиментов, угрожая запретить выезд ребенка за пределы Франции. В таких 

случаях жена-иностранка вынуждена проживать в этой стране без права выезда 

за границу. Чтобы избежать такой ситуации, лучше родить ребенка на 

территории родины. Ведь во Франции разрешено двойное гражданство, и если, 

ваш ребенок будет рожден в другой стране, то вы без проблем сможете уехать с 

ним на родину или в другую страну и получать алименты. Такой инструмент 

влияния на вас как шантаж ребенком экс-супруг автоматически теряет. 

Обязанность платить компенсацию на содержание одного из супругов 

после развода во Франции, как правило, редко сохраняется. Однако, бываю 

случаи, когда суд обязывает супруга или супругу выплачивать компенсации 

тому из них, кто остался без средств на существование. 

Во Франции законодателем не определен размер алиментов в процентах 

от дохода в зависимости от количества детей, нет здесь и конкретной привязки 

к «прожиточному минимуму» (понятие, которое, откровенно говоря, в 

последнее время в нашей стране носит сугубо формальный характер), в каждом 

случае размер алиментов определяется по усмотрению суда.  

При этом в соответствии со ст. 271 ГК Франции судом принимаются во 

внимание следующие обстоятельства: материальное положение лица, которое 

получает алименты, его возможность самостоятельно зарабатывать на жизнь; 

время, необходимое получателю алиментов, чтобы получить или обновить 

образование и вернуться на рынок труда; профессиональную квалификацию 

каждого из супругов; уровень жизни семьи во время брака; длительность брака; 

возраст обоих супругов; физическое и душевное состояние получателя 

алиментов; финансовое положение плательщика алиментов. 

Учет отмеченных существенных обстоятельств позволяет суду детальнее 

определить потребности получателя алиментов и установить в каждом 
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конкретном случае размер алиментов, который будет отвечать ситуации, 

сложившейся в каждой конкретной семье. Привлекает внимание 

необходимость учета судом такого обстоятельства, как «уровень жизни семьи 

во время брака»: размер алиментов в каждом случае должен отвечать тому 

уровню, к которому привык ребенок во время пребывания его родителей в 

браке. Представляется, что с точки зрения уменьшения моральных страданий 

ребенка, который и так лишается привычных для него условий жизни, 

целесообразнее увязывать размер алиментов не с обобщенным понятием 

«прожиточный минимум», а с уровнем жизни конкретной семьи во время 

брака, к которому привык ребенок. 

Среди аспектов правового регулирования алиментных обязательств во 

Франции, которые стоило бы принять во внимание российскому законодателю, 

можно также выделить положение о том, что алиментные обязательства не 

прекращаются в связи со смертью плательщика алиментов, а переходят к 

наследникам должника (ст. 342-5 ГК Франции).  

С одной стороны, перекладывание обязанности содержать чужого 

ребенка может показаться несправедливым, например, в том случае, если 

наследником плательщика алиментов будет выступать его вторая жена, но с 

учетом того, что наряду с обязанностями наследники получают и 

принадлежавшее умершему плательщику алиментов имущество, такой подход 

представляется достаточно справедливым с точки зрения защиты интересов 

ребенка. 

Простота в определении размера алиментов в России часто оборачивается 

проблемами при исполнении соответствующих судебных актов, что прямо 

затрагивает интересы детей и является одной из причин детской бедности. 

Лучше изначально уделить больше времени установлению размера алиментов 

на основе многофакторной схемы, чем в дальнейшем все заинтересованные 

лица будут подчиняться быстро вынесенному и простому, но несправедливому 

решению в течение срока, на который присуждены алименты. 

Таким образом, алиментные обязательства могут быть квалифицированы 

в качестве иной компенсации, но для этого необходимо концептуально 

пересмотреть институт алиментирования и в ряде случаев признать его 

компенсационную природу, тем самым сделав шаг в сторону англосаксонского 

правопорядка или же континентальной модели обязательных алиментов. 
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экологической безопасности окружающей среды. На примере крупных 

экологических катастроф техногенного характера, произошедших в 

Красноярском крае, раскрывается сущность нерешенных законодательных 
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Законодательство в области охраны окружающей среды и безопасности 

экологии основывается на Конституции Российской Федерации, статья 42 

которой гарантирует право каждого человека на благоприятную окружающую 

среду [1]. Стоит отметить, что в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» (далее – Стратегия), 

экологическая безопасность объявлена составной частью национальной 

безопасности [2]. Все же, несмотря на предусмотренные законодательством 

гарантии экологической безопасности, в процессе хозяйственной деятельности 

человека происходит интенсивное загрязнение окружающей среды.  

Красноярский край - один из крупнейших регионов России с 

разнообразными природно-климатическими условиями и значительным 

промышленным потенциалом. На территории края расположены 5 

гидроэлектростанций, более 1500 малых гидротехнических сооружений, 150 

потенциально опасных промышленных объектов, железнодорожные и 

автомобильные магистрали, которые являются источниками повышенной 

опасности, в первую очередь, для окружающей среды. 

Рассмотрим несколько крупных экологических катастроф техногенного 

характера, произошедших в Красноярском крае в 2019-2020 годах. 

Так, 19 октября 2019 на реке Сейба в районе поселка Щетинкино 

Курагинского района Красноярского края прорвало верхнюю дамбу каскада из 
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трѐх дамб. Прорыв повлѐк катастрофическое разрушение остальных дамб 

технологического водоема золотодобывающей артели «Сисим» холдинга 

«Сибзолото». Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития 

временного типа. По последним данным, погибли 17 человек, 27 пострадали, 

известно, что в пробах воды, взятых 20 октября, выявлено превышение в реке 

предельно допустимой концентрации (ПДК) ионов меди в 206 раз. 

Наблюдались также повышенные показатели по цинку и свинцу - в 19 и пять 

раз соответственно [3]. Причиной разрушение дамбы технологического 

водоема является несоблюдения технологий при строительстве данного 

объекта, отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

В 2019 году в лесах Сибирского федерального и Дальневосточного 

округов пожары охватывали территории, по площади сопоставимые с 

европейскими странами (более 4,3 миллионов гектаров леса). В Красноярском 

крае наиболее интенсивно леса горели в Богучанском районе и Эвенкии. 

Загорались в основном те массивы, которые располагались в так называемых 

«зонах контроля» — удаленных территориях, где по закону пожары можно не 

тушить из экономических соображений.  

4 марта 2020 года на нефтебазе «Красноярскнефтепродукта» в селе 

Рыбное (Мотыгинский район) во время перекачки дизеля лопнул шов 

трубопровода — в результате дизельное топливо разлилось на площади восемь 

тысяч квадратов. Часть нефтепродуктов оказалась на льду реки Ангары. 

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, которая принадлежит Норильско-Таймырской 

энергетической компании (далее – НТЭК), произошел разлив из хранилища 

более чем 21 тысяч тонн дизельного топлива, что в последствии признано как 

одно из крупнейших в истории утечек нефтепродуктов в арктической зоне, 

создающая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Как следует 

из материалов дела, впоследствии 19 тыс. тонн топлива попало в водные 

объекты, 2 тыс. тонн в почву. Таким образом, предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в водных объектах под Норильском были 

превышены более чем в несколько десятков тысяч раз.  

По итогам проведенного расследования Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) 

был сделан следующий вывод: «причинами аварии послужили недостатки, 

которые не были замечены при конструировании свайного основания 

резервуара, а также дефекты, образовавшиеся при его строительстве и 

изношенность оборудования». По версии президента ГМК «Норильский 

никель» В.О. Потанина, причиной аварии могла быть также аномально теплая 

погода, вследствие которой произошло таяние вечной мерзлоты и опоры 

цистерны с топливом просели. Однако, Ростехнадзор не обнаружил абсолютно 

никаких признаков деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей 

территории к месту происшествия. Также к причинам случившегося стоит 

отнести отсутствие эффективного экологического и технологического надзора 

со стороны государства.  

Последствия аварии носят необратимый характер. В результате аварии 

пострадали также земельные участки, общей площадью 367 842,8 м². Часть 
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нефтепродуктов распространились вплоть реки Пясина в силу действия 

природно – климатических факторов. Также была загрязнена береговая линии 

ручья Безымянный, рек Далдыкан и Амбарная, общая протяженность которых 

составляет почти 99 км, попали в донные отложения. До октября 2020 года 

были проведена рекультивация, однако ликвидационные мероприятия не были 

завершены в 2020 году. В процессе выполнения восстановительных работ 

использовалась гусеничная автоспецтехника. Это послужило причиной 

значительных механических нарушений почвенного покрова и уничтожения 

растительного покрова. При этом процесс загрязнения носит продолжительный 

характер, поскольку оттаивание снегов в весенне-летний период, сопряжѐнный 

с работами по рекультивации прибрежных земельных участков влечѐт за собой 

новое попадание в реки остатков нефтепродуктов. К сожалению, в силу 

значительного объѐма разлившегося топлива, любые предлагаемые 

восстановительные мероприятия не гарантируют достижение нормативов 

допустимого остаточного содержания нефтепродуктов в почве после 

выполнения рекультивации.  

По результатам технического расследования причин аварии  установлено, 

что геометрические параметры обвалования резервуарного парка и фактическое 

исполнение в отсутствие предусмотренного гидроизоляционного слоя не могло 

обеспечить удержание разлившейся в него жидкости при разрушении большего 

по объему резервуара, Фактический объем среды, удерживаемой обвалованием 

(каре) резервуарного парка ХАДТ ТЭЦ-2  по минимальной высоте составляет 

12 480,55 м³, тогда как утечка произошла в объеме 25 324,567 м³. В то время как 

проектный объем среды, удерживаемый обвалованием, составляет 17 570,9 м³. 

Следовательно, виновная сторона  отразила в плане недостоверную 

информацию о высоте обвалования, не обеспечила требований нормативных 

актов о высоте обвалования выше уровня расчетного объема разлившейся 

жидкости, заранее допускала разлив дизельного топлива в грунт и, опираясь на 

достаточность обвалования для подавления гидродинамической волны, все 

меры по предупреждению разлива и ликвидации последствий заранее не 

предусмотрела, тем самым нарушала Правила технической эксплуатации 

нефтебаз, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 19.06.2003 №232 [4]. 

Следует отметить, что с 2010 по 2020 года предприятием систематически 

не исполнялись предписания, вынесенные в отношении него территориальным 

органом надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, а именно об отсутствии в хозяйстве аварийного дизельного 

топлива ТЭЦ-3 технических средств, обеспечивающих оповещение об 

обнаружении, локализации и ликвидации опасных залповых выбросов; о 

наличии в насосной станции ХАДТ оборудования (насосов рециркуляции 

дизельного топлива (РН), сливных насосов, вакуумны. 

Анализ техногенных катастроф и их причин, позволяет предложить ряд 

решений по их предупреждению.  

Необходимо установить жесткий контроль за соблюдением технических 

регламентов, обеспечением безопасного функционирования 

гидротехнических сооружений (как в случаях с прорывом плотины в 
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Курагинском районе). Особой ревизии должны быть подвергнуты все без 

исключения бесхозяйные гидротехнические объекты, которых в принципе не 

должно быть. 

Видится целесообразным ужесточить санкции за правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования вплоть до 

прекращения деятельности предприятия. К примеру, правонарушение, 

предусмотренное ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя 

почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления», 

влечѐт наказание на юридических лиц -  штраф от сорока тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. Предлагается «приостановление» 

заменить на прекращение. 
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