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ПОДМЕНА РЕБЕНКА 

Е.А. Зубкова, ассистент кафедры  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства филиал Донского государст-

венного технического университета в г. Шахты 

(Россия, г. Шахты) 

Аннотация. В работе автором рассматриваются преступления, предусмотренные 

ст. 153 Уголовного кодекса Российской Федерации.  Подробно разбирается состав ука-

занных преступлений, приводятся мнения различных ученых по элементам состава, а 

также поднимаются проблемы квалификации данного деяния.  

Автор пришел к выводу, что, во-первых, при совершении подмены ребенка имеются 

два потерпевших – подменяемый ребенок и ребенок, используемый в качестве подмены. 

Поэтому правильнее было бы в заголовке ст. 153 УК РФ указать «Подмена детей». Во-

вторых, в качестве подмененного ребенка может выступать несовершеннолетнее лицо, 

которое не способно идентифицировать себя как ребенка конкретных родителей, и ко-

торого родители не могут идентифицировать как своего. 

Ключевые слова: подмена ребенка; подмена детей; материнство; детство; семья; не-

совершеннолетние; защита государства; преступления против семьи и несовершенно-

летних. 

Защита интересов семьи всеми доступ-

ными, в том числе и уголовно-правовыми 

средствами, является приоритетным на-

правлением деятельности государства. В 

соответствии со ст. 38 Конституции Рос-

сийской Федерации, принятой 12 декабря 

1993 г., «материнство и детство, семья на-

ходятся под защитой государства» [1]. 

Аналогичный по своему значению тезис 

содержится в ст. 1 Семейного кодекса РФ, 

принятого Государственной Думой 8 де-

кабря 1995 г.: «семья, материнство, отцов-

ство и детство в Российской Федерации 

находятся под защитой государства» [2]. 

Закрепление на конституционном уров-

не в качестве важнейшей задачи общества 

и государства охраны семьи и несовер-

шеннолетних находит свое отражение в 

отраслевом законодательстве России. В 

Уголовном кодексе РФ 1996 г. противо-

действие посягательствам на интересы се-

мьи осуществляется посредством норм 

главы 20 «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних» [3]. Таким образом, 

законодатель рассматривает интересы се-

мьи и несовершеннолетних в качестве са-

мостоятельных объектов уголовно-

правовой охраны. 

Коршунова Е.А. говорит о том, «что по 

вопросу о сущности преступлений, сосре-

доточенных в гл. 20 УК РФ нет единства 

взглядов, как нет и единой классификации 

этих преступлений» [7, с. 100]. 

В ст. 153 УК РФ установлена ответст-

венность за подмену ребенка, совершен-

ную из корыстных или иных низменных 

побуждений.  

Подмена ребенка, как и иные преступ-

ления, предусмотренные ст.ст. 153, 154, 

155, 156, ч. 1 ст. 157 УК РФ, «представля-

ют  собой не просто посягательство на ус-

ловия надлежащего формирования лично-

сти ребенка, подростка, а также посяга-

тельства, которые затрагивают область от-

ношений, регулируемых семейным пра-

вом, и несут угрозу не только для лично-

сти несовершеннолетнего, но и для самой 

семьи – важнейшей ячейки общества, ох-

рану которой при определенных обстоя-

тельствах принимает на себя уголовный 

закон. Очевидно, например, что подмена 

ребенка, будь она открыта в последствии, 

способна причинить моральный вред не 

только самому ребенку, но и оборачивает-

ся трагедией для семьи, в которой он ока-

зался по злому умыслу виновного в под-

мене» [3]. 

В юридической литературе существуют 

разные подходы к определению объекта 

подмены ребенка. Одни считают, что объ-
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ектом является неотчуждаемое право ре-

бенка находиться, расти и воспитываться в 

семье [6, с. 53-54]. Другие – полагают, что 

объектом данного преступления являются 

общественные отношения, обеспечиваю-

щие защиту личной свободы ребенка и ин-

тересов семьи [10, с. 202]. С последним 

определением трудно согласиться, так как 

ребенок в полном объеме не обладает лич-

ной свободой, его поступки, как правило, 

контролируются родителями или иными 

лицами, на которых возложены обязанно-

сти по его воспитанию и развитию. Безус-

ловно, интересы семьи так же страдают 

при совершении исследуемого преступле-

ния. Но необходимо уточнить, в какой 

части. В противном случае, приведенное 

определение объекта носит общий харак-

тер. 

По нашему мнению, ограничивать объ-

ект преступления, предусмотренного ст. 

153 УК РФ, лишь личностью несовершен-

нолетнего неверно, так как каждый роди-

тель имеет право жить со своим ребенком 

и воспитывать  его, соответственно, мы 

полагаем, что общественная опасность 

подмены состоит также и в нарушении 

данного права. 

Ю.Е. Пудовочкин полагает, что объек-

том подмены ребенка должны быть при-

знаны общественные отношения, склады-

вающиеся в процессе реализации права 

ребенка проживать с родителями и воспи-

тываться в семье [9, с. 152]. Более пред-

почтительной представляется именно та-

кая позиция. 

Таким образом, объектом подмены ре-

бенка, по нашему мнению, следует при-

знавать общественные отношения, обеспе-

чивающие реализацию права ребенка жить 

и воспитываться в своей семье, равно пра-

во родителей жить совместно со своим ре-

бенком, воспитывать его и не разлучаться 

с ним вопреки своей воле. Права перечис-

ленных лиц могут быть ограничены только 

в случаях, специально предусмотренных в 

соответствующих нормативно-правовых 

актах. 

Законодательная конструкция ст. 153 

УК РФ «подмена ребенка», порождает 

споры в юридической литературе о пред-

мете данного преступления. Считаем, что 

более верно говорить именно о потерпев-

шем, так как речь идет об одушевленном 

предмете, человеке. Причем, несмотря на 

то, что в уголовно-правовой норме упот-

ребляется единственное число – ребенок, 

на наш взгляд, в наличии имеется два по-

терпевших – подменяемый ребенок и ре-

бенок, используемый для подмены. По-

этому, правильнее использовать множест-

венное число – детей. Но, с точки зрения 

уголовно-процессуального закона, есть 

еще  потерпевшие – родители, чьи дети 

были подменены. В случае совершения 

подмены одним из родителей (или обои-

ми), потерпевшими будут оба ребенка и 

семья, которая не знает о совершенной 

подмене, если же виновным является 

третье лицо, то потерпевшими будут оба 

подменяемых ребенка и обе семьи. 

Вопрос о возрасте ребенка относитель-

но данного состава преступления стоял 

всегда достаточно остро. А.В. Лохвицкий 

утверждал, что подмена ребенка возможна 

в отношении новорожденного или грудно-

го младенца либо в порядке исключения в 

отношении детей более старшего возраста, 

если ребенок был отдан на кормление дру-

гой женщине, то подмена возможна до тех 

пор, пока мать не будет ознакомлена со 

своим ребенком, или ребенок не осознает 

своего происхождения [8, с.  112]. 

Ю.Е. Пудовочкин считает, что подмена 

возможна в отношении любого лица, не 

достигшего 18-летнего возраста и не осоз-

нающего своего происхождения, при ус-

ловии, что родители не были с ним озна-

комлены [9, с. 120]. 

Полагаем, что для квалификации деяния 

по ст. 153 УК РФ не возраст имеет значе-

ние, а субъективное восприятие родите-

лей, либо одного из них. Например, может 

быть, что родители не видели своего ре-

бенка, либо не могут определить его инди-

видуальные черты, идентифицировать его 

как своего. Такое возможно лишь в отно-

шении новорожденного ребенка. Если же 

говорить о подмененном ребенке в возрас-

те до 18 лет, то презюмируется способ-

ность родителей осознать подмену. Вместе 

с тем, полагаем, что подмена может иметь 
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место в отношении любого ребенка в воз-

расте до 18 лет, при условии, что он не 

может идентифицировать себя в силу сла-

боумия, имеет схожие черты с подменяе-

мым  лицом,  либо  в  тех  случаях,  когда  

родители  длительное  время  в силу тех 

или иных причин не видели его и не могут 

его идентифицировать как своего. 

Если подменяются дети, чья принад-

лежность к конкретным семьям (или, на-

против, отсутствие этой принадлежности) 

очевидна, возникает вопрос о квалифика-

ции содеянного по признакам идеальной 

совокупности преступлений. В связи с 

этим в литературе указывается на возмож-

ность квалификации содеянного по п. «д» 

ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо 

несовершеннолетнего), и по ст. 153 УК 

РФ. Представляется, что подобная позиция 

нуждается в уточнении. Изъятие одного 

ребенка из места его нахождения и пере-

мещение в новую семью (иное место) об-

разует состав похищения несовершенно-

летнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), спосо-

бом которого выступает подмена детей. 

Содеянное в отношении другого ребенка, 

предоставленного в качестве замены, сле-

дует квалифицировать по ст. 153 УК РФ. В 

данном случае субъектом преступления 

будет выступать родитель, осуществивший 

такую замену. 

Конечно, в большинстве случаев, под-

мена ребенка возможна только в отноше-

нии новорожденного ребенка.  Можно 

привести такой довод, если бы законода-

тель рассматривал подмену ребенка в соб-

ственно правовом смысле данного поня-

тия, то он бы прямо указал: подмена заве-

домо несовершеннолетнего. Некоторые 

авторы убеждены, что необходимо норма-

тивно закрепить этот признак потерпевше-

го от подмены ребенка, например, то есть, 

необходимо указать в диспозиции ст. 153 

УК РФ, что подмена может быть соверше-

на лишь в отношении новорожденного ре-

бенка [4, с.12]. 

Но, по нашему мнению, диспозиция 

уголовно-правовой нормы должна преду-

сматривать все возможные варианты. Тео-

ретически можно представить ситуацию, 

когда, например, мать сразу после рожде-

ния ребенка, отправила его в другой город 

на воспитание к бабушке, не навещала его 

и не видела его фотографий и т.п.  (т.е.  не 

способна его идентифицировать), а по 

прошествии какого-то времени, бабушка 

умерла и мать решила забрать своего ре-

бенка, но ей вместо её ребенка дают дру-

гого, имеющего схожие индивидуальные 

признаки (пол, возраст, цвет волос и т.д.). 

Налицо подмена ребенка (в смысле его 

кровной принадлежности к конкретным 

родителям). 

Мы считаем, что под ребенком, приме-

нительно к ст. 153 УК РФ, не следует по-

нимать только новорожденного ребенка. 

Тем более, что если провести системати-

ческое толкование уголовно-правовых 

норм, в частности, использовать положе-

ния ст. 106 УК РФ, которое трактуется в 

совокупности с положениями акушерства 

и педиатрии, то новорожденным следует 

признавать ребенка в возрасте до 28 дней 

(или 1 месяца). Но подменить можно и де-

тей двухмесячного возраста и т.д., по-

скольку и в этот период многие из них не 

обладают ярко выраженными индивиду-

альными особенностями. 

На наш взгляд, отсутствие разъясняю-

щих положений по ряду вопросов о при-

знаках преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 153 – 157 УК РФ, создает массу про-

блем в расследовании таких преступлений, 

а также может привести к судебной ошиб-

ке при разрешении дел данной категории.  

Таким образом, при рассмотрении уго-

ловных дел о преступлениях, заключаю-

щихся в подмене ребенка (ст. 153 УК РФ) 

следует исходить из того, что в качестве 

подмененного ребенка может выступать 

лицо, не достигшее восемнадцатилетнего 

возраста и не способное идентифициро-

вать себя как ребенка конкретных родите-

лей, и которого родители не могут иден-

тифицировать как своего. 

Объективная сторона данного преступ-

ления выражается в замене одного ребенка 

другим. Подмена совершается путем ак-

тивных действий. 

Состав данного преступления сконст-

руирован как формальный и окончено оно 

с момента совершения замены одного ре-
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бенка другим, в результате чего виновный 

завладевает подмененным ребенком. Мы 

считаем, что преступление окончено, ко-

гда родители подмененных детей, не обна-

ружив подмены, восприняли их как своих. 

Большое значение имеет обязательный 

признак преступления – способ его совер-

шения. Данное преступление должно быть 

со вершено тайно.  

И.К. Дзуцев описывает ситуации, когда 

тайность может иметь место: 

– родители обоих детей не осознают, 

что произошла их подмена, в том случае, 

если ее выполняет лицо, не являющееся 

родителем; 

– родители одного ребенка не осознают 

факта подмены, которая осуществляется 

родителями другого ребенка; 

– мать (отец) одного ребенка, не уве-

домляя его отца (мать), совершает подме-

ну этого ребенка на другого [5, с. 59-60]. 

Возможным способом подмены пред-

ставляется и обман. Виновные могут по-

менять больного ребенка на здорового, 

живого – на мертвого. 

Подмену ребенка следует отграничи-

вать от смежного состава преступления – 

похищения заведомо несовершеннолетне-

го (п «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Похищение 

может быть, как тайным, так и открытым, 

в том числе с применением насилия, а 

подмена всегда только тайное деяние. При 

похищении и при подмене происходит за-

хват или изъятие ребенка, лишение его 

возможности находиться со своими роди-

телями, но при этом «замены» другим ре-

бенком при похищении, как при подмене 

не происходит.  

Субъективная сторона подмены ребенка 

характеризуется виной в форме умысла и 

наличием определенных мотивов. Вид 

умысла – прямой. «Преступления с фор-

мальным составом вообще не могут со-

вершаться с косвенным умыслом, он мо-

жет быть только прямым. К этому можно 

добавить, что совершение действий, обще-

ственная опасность которых не ставится 

законодателем в зависимость от наступле-

ния каких-то последствий, служит средст-

вом удовлетворения потребностей, лежа-

щих в основе преступного мотива. Следо-

вательно, мотив преступления, имеющего 

формальный состав, свидетельствует о 

том, что такое преступление может совер-

шаться только с прямым умыслом». 

Субъектом данного преступления явля-

ется вменяемое лицо, достигшее возраста 

16 лет. Это могут быть родители ребенка, 

работники медицинских и иных учрежде-

ний.  

Таким образом, проведя анализ состава 

преступления, предусмотренного ст. 153 

УК РФ, необходимо сделать вывод, что, 

во-первых, при совершении подмены ре-

бенка имеются два потерпевших – подме-

няемый ребенок и ребенок, используемый 

в качестве подмены. Поэтому правильнее 

было бы в заголовке ст. 153 УК РФ указать 

«Подмена детей». 

Во-вторых, в качестве подмененного 

ребенка может выступать несовершенно-

летнее лицо, которое не способно иденти-

фицировать себя как ребенка конкретных 

родителей, и которого родители не могут 

идентифицировать как своего. 

В случае, когда при подмене детей, 

происходит изъятие одного из них из мес-

та его нахождения и перемещение в новую 

семью (иное место), такое деяние образует 

похищение несовершеннолетнего (п. «д» 

ч. 2 ст. 126 УК РФ), способом которого 

выступает подмена детей. Содеянное в от-

ношении другого ребенка, предоставлен-

ного в качестве замены, следует квалифи-

цировать по ст. 153 УК РФ. 
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Abstract. The author discusses the crimes envisaged by article 153 of the Criminal code of the 

Russian Federation. A detailed analysis of the composition of the uke-related crimes, opinions of 

different scholars on the elements of composition, but also raises issues of qualification of the 

act. 

The author came to the conclusion that, first, when performing the substitution of the child 

there are two victims – a substitute child and the child is used as a substitute. Therefore, it would 

be better in the title of article 153 of the criminal code to specify a "Substitution of children". 

Second, as another child may act as a juvenile who are not able to identify myself as a child of 

specific parents, and whose parents are unable to identify as their own. 

Keywords: substitution of a child, the substitution of children, motherhood, childhood, family, 

adult, protection of the state, crimes against the family and minors. 
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Аннотация. В настоящее время юридическая практика сталкивается с множеством 

проблем. Одна из них – определение дееспособности гражданина, участвующего в каком-

либо правоотношении. Если в уголовном праве имеется определение понятия «невменяе-

мость», которое существенно облегчает процесс определения дееспособности гражда-

нина, то в гражданском праве данная категория определения не имеет. Поэтому данная 

статья посвящена вопросам применения критериев недееспособности и ограниченной 

дееспособности в гражданском процессе. 

Ключевые слова: расстройство, психика, дееспособность, гражданское право, зако-

нодательство, критерии. 

 

Гражданское законодательство РФ учи-

тывает только те психические расстрой-

ства, которые с учетом юридического кри-

терия недееспособности могут повлечь по-

становку вопроса о правовом статусе гра-

жданина, страдающего расстройством 

психики. Международная классификация 

не предусматривает деления на расстрой-

ства, которые приводят к неспособности 

понимать значение своих действий или 

руководить ими или не приводят к такому 

состоянию. Гражданское и процессуальное 

законодательство РФ также не содержит 

пояснений относительно данного вопроса. 

УК РФ определяет состояние, при котором 

лицо не может осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих 

действий либо руководить ими, как «не-

вменяемость». В ст. 21 УК РФ в данное 

определение включены хронические пси-

хические расстройства, временные психи-

ческие расстройства, слабоумие или иное 

болезненное состояние психики. [2, с. 78] 

Конституционный Суд РФ, постановил 

включить в гражданское законодательство 

норму, регулирующую вопросы парциаль-

ной дееспособности, с целью оценки спо-

собности психически больного понимать 

значение своих действий в конкретных 

сферах жизни человека, т.е. ввести крите-

рии дееспособности.  

При решении судом вопроса о правовом 

статусе лица с особенностями психическо-

го развития используются два критерия: 

медицинский и юридический. 

Медицинский критерий представлен 

обобщенным понятием «психическое рас-

стройство». Данная терминология приме-

няется в психиатрии, юриспруденции и 

других областях знаний и относится к 

большому числу болезненных состояний. 

В настоящее время единое универсальное 

понятие данной категории отсутствует. В 

рамках правового поля также отсутствует 

точное определение термина «психическое 

расстройство».  

Определение юридического (психологи-

ческого) критерия, предусмотренного ГК 

РФ для решения вопроса о дееспособности 

гражданина, вызывает определенные за-

труднения в правоприменительной прак-

тике, в частности трудности с определени-

ем волевого компонента юридического 

критерия. Законодатель отмечает тот факт, 

что в данном случае «лицо понимает зна-

чение своих действий, но не может руко-

водить ими. Однако в практике судебно-

психиатрической экспертизы встречаются 

случаи, когда при достаточной сохранно-

сти интеллектуального критерия отмечает-

ся ослабление волевой регуляции собст-

венной деятельности (например, повы-

шенная внушаемость, выраженная под-

верженность средовым влияниям, ведо-

мость, имеющие место при легкой степени 

умственной отсталости или при некоторых 

формах расстройств личности, когда ин-

consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C023802BB2728356E7BD6D5F7005A12660595DA0EB7N
consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C023802BB2728356E7BD6D5F7005A12660595DAE7FFB48EFBF81356B09CD30DBAN
consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C023802BB272835617DDDD1FA005A12660595DA0EB7N
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теллектуальная оценка ситуации грубо не 

нарушена). В таких случаях полнота меры 

способности подэкспертного понимать 

значение своих действий либо руководить 

ими должна быть измерена, доказана с по-

мощью специфических психологических 

критериев, что впоследствии может при-

вести к определенным судебным решени-

ям. Следует согласиться с таким утвер-

ждением. ГПК РФ до 2013 г. предусматри-

вал в данном случае только один вариант 

решения – признание человека недееспо-

собным, что, по нашему мнению, противо-

речит смыслу ст. 29 ГК РФ, так как, «с 

точки зрения законодателя, при этом речь 

должна идти о полной невозможности ли-

ца руководить своими действиями, в то 

время как в данной ситуации наблюдается 

лишь ограниченная возможность лица ру-

ководить своими действиями. Однако дан-

ное обстоятельство долгое время не полу-

чало закрепления в гражданско-

процессуальном законодательстве. Такая 

ситуация должна учитываться судом при 

решении вопроса о наличии или отсутст-

вии юридического критерия недееспособ-

ности и рассматриваться судом в пользу 

лица, страдающего психическим заболева-

нием. В случае, когда наблюдается лишь 

снижение (а не полное отсутствие) волево-

го критерия недееспособности, суд должен 

рассматривать данное обстоятельство как 

полное отсутствие одного из оснований 

для постановки вопроса о недееспособно-

сти [1, с. 54]. 

Аналогичная ситуация происходит с 

интеллектуальным компонентом юридиче-

ского критерия, когда речь идет не о пол-

ном его отсутствии, а всего лишь об огра-

ничении способности человека в полной 

мере понимать характер и значение своих 

действий, подвергать их критической 

оценке и делать адекватный прогноз соб-

ственной деятельности. Данное обстоя-

тельство также должно рассматриваться 

как отсутствие одного из оснований для 

постановки вопроса о недееспособности. 

Оценка судом степени (полноты) юри-

дического критерия будет служить допол-

нительной гарантией защиты прав лиц, 

страдающих психическими заболевания-

ми. 

В настоящее время перечень оснований 

для ограничения гражданина в дееспособ-

ности в судебном порядке был дополнен 

психическим расстройством, вследствие 

которого гражданин не может понимать 

значение своих действий или руководить 

ими самостоятельно, но в состоянии уча-

ствовать в гражданском правоотношении 

при помощи других лиц. В силу этого ст. 

30 ГК РФ была дополнена соответствую-

щим пунктом, который вступил в действие 

со 2 марта 2015 г. На основании судебного 

решения над таким лицом устанавливается 

попечительство. Ранее действующее зако-

нодательство предусматривало установле-

ние попечительства только над двумя ка-

тегориями граждан: злоупотребляющих 

спиртными напитками или наркотически-

ми средствами и над несовершеннолетни-

ми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Включение правовых норм об ограни-

ченной дееспособности в гражданское за-

конодательство РФ согласуется с между-

народными нормами, предусматривающи-

ми возможность ограничения в правах 

граждан с расстройством психики. В част-

ности, Декларация о правах умственно от-

сталых лиц требует при решении вопроса 

об ограничении дееспособности основы-

ваться на оценке квалифицированными 

специалистами общественно полезных 

возможностей умственно отсталого лица, а 

также предусматривать периодический 

пересмотр дела и право апелляции в выс-

шие инстанции. 

Степень фактического снижения (или 

повышения) способности больного пони-

мать значение своих действий и руково-

дить ими должен будет определять суд. 

Каких-либо точных критериев для измене-

ния степени ограничения дееспособности 

гражданина ни в гражданском, ни в про-

цессуальном законодательстве не содер-

жится. 

В качестве основания для ограничения 

или лишения гражданина, имеющего пси-

хическое расстройство, права самостоя-

тельно распоряжаться своими доходами 

выступает явно неразумное распоряжение 

consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C023802BB2728356178DFD6F7005A12660595DA0EB7N
consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C023802BB272835617DDDD1FA005A12660595DAE7FFB48EFBF81356B09DDD0DB4N
consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C023802BB272835617DDDD1FA005A12660595DAE7FFB48EFBF81356B49E0DBEN
consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C073701BB2728356372D8DCF85D501A3F09970DBDN
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своим заработком, стипендией и иными 

доходами, предусмотренными пп. 1 п. 2 ст. 

26 ГК РФ [1, с. 56]. 

До внесения изменений в процессуаль-

ное законодательство процедура ограни-

чения дееспособности была предусмотре-

на для двух категорий граждан: злоупот-

ребляющих алкогольными напитками и 

наркотическими средствами, а также несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. Расширение оснований ограничения 

дееспособности за счет лиц с психически-

ми расстройствами требует внесения из-

менений и в процессуальное законода-

тельство. 

В случае возникновения необходимости 

признания гражданина недееспособным (в 

том числе, если ранее в отношении его 

было принято решение об ограничении 

дееспособности) производство по делу 

может осуществляться по правилам гл. 31 

ГПК РФ [2, с. 80]. 

При возбуждении дела об ограничении 

гражданина в дееспособности или измене-

нии степени ограничения дееспособности 

для лица, ранее признанного судебным 

решением недееспособным, необходимо 

закрепление в процессуальном законода-

тельстве в рамках отдельной главы ГПК 

РФ процессуальных норм, предусматри-

вающих особенности производства по 

данным категориям гражданских дел. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия брачного договора; 

анализируются условия регулирования имущественных и неимущественных отношений в 

брачном контракте; особенности разрешения вопросов защиты прав женщин и детей 

брачным договором.  

Брачный договор (контракт) – обыкновенная сделка, которая может быть оспорена в 

суде как лицами ее заключившими, так и иными заинтересованными лицами. В РФ сло-

жилась устойчивая судебная практика разрешения исков о признании брачных соглаше-

ний недействительными. Проанализируем эту практику, чтобы выяснить, справляется 

ли нотариат со своей задачей, обеспечивая законность при заключении брачных кон-

трактов. 

Ключевые слова: брак, брачный договор, семейное право, алименты, семейно-правовые 

отношения. 

 

Регулирование семейных отношений в 

последнее время приобрели особую зна-

чимость. Это связано с тем, что имущест-

венные обязанности и права граждан, ко-

торые вступили в брак, затрагивают инте-

ресы как их самих, так и третьих лиц, к 

числу которых можно отнести детей, кре-

диторов, органы местного самоуправления 

и государственной власти и т.д. [1, с. 36]. 

Многие граждане, вступая в брак, не заду-

мываются о том, какое имущество будет 

ими приобретено в будущем и как они бу-

дут пользоваться этим имуществом. Но 

большинство семей при расторжении бра-

ка сталкиваются с проблемами раздела, 

являющегося собственностью супругов 

имущества. Современное право в качестве 

решения этих вопросов, связанных с защи-

той прав супругов и других лиц, предлага-

ет использовать такую форму, как брач-

ный договор или брачный контракт. 

В российском законодательстве воз-

можность договорного определения режи-

ма имущества супругов впервые была оп-

ределена ст. 256 ГК РФ [2], которая пред-

лагает возможность изменения правового 

режима общей совместной собственности 

на имущество, которое было нажито в пе-

риод брака, установив на это имущество 

другой режим, отличный от общей совме-

стной собственности. 

Понятие этой нормы было осуществле-

но законодателем введением в 1996 г. Се-

мейного кодекса РФ, в котором было дано 

понятие брачного договора, рассмотрено 

его содержание, определен основной по-

рядок заключения, расторжения, измене-

ния данного документа. 

В данное время в российском законода-

тельстве договорной режим имущества 

супругов определяется ст. ст. 40 – 44 СК 

РФ [3]. Законодателем под брачным дого-

вором понимается соглашение лиц, всту-

пающих в брак, или супругов, которое оп-

ределяет их имущественные обязанности и 

права в браке и при его расторжении. 

Из определения видно, что, с одной 

стороны, брачный договор может быть за-

ключен как до государственной регистра-

ции, так в любой момент в период брака, а 

с другой – брачным договором регулиру-

ются только имущественные обязанности 

и права супругов. 

Рассмотрение брачного договора как 

способа защиты прав женщин и детей 

предполагает подробный анализ его со-

держания. 

Брачный договор заключается для того, 

чтобы упорядочить имущественные отно-

шения, и, как правило, он отвечает интере-

сам обоих супругов независимо от их пола 

или каких-либо других социальных харак-
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теристик. 

Анализ российского законодательства и 

специальной литературы показывает, что 

пункты брачного договора могут содер-

жать в себе положения об обязанностях и 

правах супругов по взаимному содержа-

нию, о порядке несения расходов каждым 

из супругов, о способах участия супругов 

в доходах друг друга, об имуществе, кото-

рое должно быть передано в случае рас-

торжения брака каждому из супругов, а 

также другие положения, регулирующие 

имущественные отношения мужа и жены. 

В п. 2 ст. 42 СК РФ отмечается, что преду-

смотренные брачным контрактом обязан-

ности и права могут ограничиваться как 

определенными не наступившими или на-

ступившими условиями, так и сроками. 

Из приведенных выше норм можно сде-

лать вывод, что защита прав женщины и 

детей по брачному договору может быть 

выражена в таких его пунктах, которые, 

например, разъясняют: 

– обязательства по материальному со-

держанию супруги в случае расторжения 

брака, возможность оплаты ее отдыха или 

лечения; 

– порядок несения каждым из супругов 

семейных расходов, а также способов уча-

стия в доходах друг друга. Здесь следует 

отметить, что данные общественные от-

ношения ни в диспозитивной, ни в импе-

ративной форме семейным законодатель-

ством не регулируются. Эти отношения 

носят внутренний, личный характер, 

вследствие чего законодателем признается 

вредность и нецелесообразность регулиро-

вания этой группы отношений. Супругам 

предоставляется полная свобода в реше-

нии вопросов определения в брачном кон-

тракте порядка несения мужем и женой 

расходов (определения того, кто будет оп-

лачивать коммунальные услуги, расходы 

на отдых и продукты питания, обучение 

детей и т.д.); 

– определение взаимоотношений супру-

гов, связанных со способами участия в до-

ходах друг друга, что предполагает уста-

новление различных правовых режимов 

(совместной, раздельной, долевой собст-

венности) к различным доходам супругов 

(доходы от предпринимательской деятель-

ности, пенсии, заработная плата, проценты 

по банковским вкладам, дивиденды по 

ценным бумагам и др.); 

– положение об открытии на образова-

ние детей отдельного счета и проценте от 

доходов, который обязан перечислять на 

этот счет ежемесячно каждый из супругов; 

– обязательства и порядок выплат в 

случае развода дополнительного содержа-

ния на детей; 

– положение о праве владения женщи-

ной имуществом в случае, если после раз-

вода ребенок остался проживать с ней; 

– порядок компенсации супруге физи-

ческого или морального ущерба в случае 

нанесения ей побоев или измены и других 

случаев; 

– положение об ответственности по 

долговым обязательствам и кредитам каж-

дого из супругов; 

– другие условия, не противоречащие 

закону и определяемые супругами. 

Пределами брачного договора не могут 

быть урегулированы вопросы защиты не-

имущественных прав женщин и детей. К 

ним, в частности, можно отнести регули-

рование неимущественных личных отно-

шений, а также регулировать и ограничи-

вать обязанности и права супруги в отно-

шении детей. 

Также брачный договор не должен ог-

раничивать правоспособность или дееспо-

собность одного из супругов, право на об-

ращение в суд за защитой своих прав. 

Брачным контрактом не может быть ог-

раничено право нетрудоспособной супру-

ги на получение соответствующего содер-

жания от супруга. Таким образом, подчер-

кивается вклад супруги в семью, который 

может быть не только материальным, но и 

нематериальным, выраженным в уходе за 

детьми, ведении домашнего хозяйства 

и т.д. 

Кроме того, важно отметить, что в текст 

брачного договора неправомочно вклю-

чать пункты, ущемляющие каким-либо об-

разом права одного из супруга. Брачный 

договор не может ставить одного из суп-

ругов в чрезвычайно невыгодное матери-

альное положение. Брачный договор не 
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может уменьшать прав ребенка, установ-

ленных СК РФ.  

Интерес вызывает вопрос о возможно-

сти регулирования брачным договором 

размера будущих алиментов, выплачивае-

мых супругом на содержание совместного 

ребенка. Следует отметить, что обязан-

ность супругов материально поддерживать 

друг друга закреплена п. 1 ст. 89 СК РФ. 

Другими словами, находясь в браке, муж и 

жена обязаны обеспечивать друг друга в 

материально-финансовом плане, не остав-

ляя без средств к существованию. Отказ 

супруга от такой поддержки, отсутствие 

соглашения о выплате алиментов преду-

сматривает согласно п. 2 ст. 89 СК РФ 

право супруги требовать от мужа в судеб-

ном порядке выплаты алиментов в случае, 

если она является нетрудоспособным нуж-

дающимся лицом, находится в периоде 

беременности или в течение трех лет со 

дня рождения ребенка, осуществляет уход 

за общим ребенком-инвалидом до дости-

жения им возраста 18 лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы. В 

ст. 90 СК РФ подробно описан порядок 

уплаты алиментов бывших супругов. В 

частности, в ней уточняется, что в судеб-

ном порядке имеет право требовать али-

менты супруга, находящаяся в периоде бе-

ременности и в течение трех лет с момента 

рождения ребенка, нуждающаяся и осуще-

ствляющая уход за общими ребенком-

инвалидом, нетрудоспособная нуждаю-

щаяся бывшая супруга, которая стала не-

трудоспособной до расторжения брака или 

в течение года с момента его расторжения, 

а также нуждающаяся супруга, достигшая 

пенсионного возраста не позднее пяти лет 

с момента расторжения брака, в случае, 

если они были супругами длительное вре-

мя [4, c. 89]. 

В связи с этим возникает вопрос: может 

ли решение вопроса о выплате алиментов 

регулироваться институтом брачного до-

говора? Здесь можно выделить несколько 

моментов. 

В брачном контракте супруги имеют 

право для себя установить условия полу-

чения материального содержания, на кото-

рое они не имели бы права по закону. В 

брачном договоре супруги могут устано-

вить размер, порядок и сроки уплаты тако-

го содержания. Законодателем в этом во-

просе не установлены никакие ограниче-

ния. Элементы обычного соглашения об 

уплате алиментов могут быть включены в 

брачный договор. 

В заключение следует отметить, что в 

целом брачный договор представляет со-

бой способ защиты прав женщин и детей в 

той же мере, в какой и защиты прав муж-

чин, т.к. законодатель не разделяет субъ-

ектов семейных отношений по полу. Не-

обходимо отметить, что семейное законо-

дательство не содержит в себе полный пе-

речень тех обязанностей и прав, которые 

супруги могут урегулировать брачным 

контрактом. Данный перечень, являясь от-

крытым, может быть дополнен и другими 

положениями, которые впоследствии мо-

гут быть не признаны судом и отменены, 

что в некоторых случаях усложняет про-

цесс защиты прав членов семьи брачным 

контрактом. 

Значимость брачного договора состоит 

в том, что он позволяет определить основ-

ной массив имущественных отношений 

супругов. В современном обществе мате-

риальная сторона жизни семьи является 

одним из факторов, который обусловлива-

ет обязанности, права и роль супругов в 

быту. Зачастую имущественные споры 

становятся не просто главной причиной 

распада брака, но и источником ущемле-

ния прав одного из супругов. Договорный 

режим отношений позволяет супругам са-

мостоятельно не только определить режим 

супружеского имущества, но и защитить 

права каждого члена семьи на получение 

определенных материальных благ. 
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Аннотация. В работе проводится анализ правового регулирования такой формы 

взаимодействия налоговых и таможенных органов, как проведение скоординированных 
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взаимодействия налоговых и таможенных органов, рассматриваются актуальные 
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органов. 
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Необходимость взаимодействия нало-

говых и таможенных органов в Россий-

ской Федерации обусловлена общностью 

их функций по взиманию обязательных 

платежей в бюджет Российской Федера-

ции. Эффективное взаимодействие позво-

ляет увеличить собираемость обязатель-

ных платежей, а также снизить количество 

правонарушений, связанных с уходом от 

уплаты налогов и их незаконным возме-

щением при осуществлении внешнеэконо-

мической деятельности в Российской Фе-

дерации. 

Объектом исследования являются об-

щественные отношения, урегулированные 

правом и возникающие при осуществле-

нии одного из наиболее важных видов 

взаимодействия между налоговыми и та-

моженными органами – проведения ско-

ординированных контрольных мероприя-

тий. 

Предметом исследования служат нор-

мативно-правовые акты, регулирующие 

проведение скоординированных кон-

трольных мероприятий налоговыми и та-

моженными органами, а также официаль-

ные статистические данные, в которых от-

ражены результаты совместной деятельно-

сти налоговых и таможенных органов в 

Российской Федерации в части проведения 

скоординированных контрольных меро-

приятий. 

Проведя исследование нормативно-

правового регулирования и практической 

значимости скоординированных кон-

трольных мероприятий налоговых и тамо-

женных органов в Российской Федерации, 

необходимо выявить недостатки и выдви-

нуть предложения по совершенствованию 

действующих нормативно-правовых актов 

в указанной сфере. 

Необходимо подчеркнуть актуальность 

необходимости усиления взаимодействия 

налоговых и таможенных органов, что 

подтверждается многочисленными сове-

щаниями и рабочими встречами, проводи-

мыми на уровне высших органов государ-

ственной власти, которые позволяют вы-

работать основные направления деятель-

ность таможенных и налоговых органов по 

«доначислению» ранее неуплаченных де-

нежных средств в бюджет в свете кризис-

ных явлений в российской экономике. Так, 

согласно официальным статистическим 

данным, приводимым Федеральной тамо-

женной службой, в 2015 году ФТС России 

и ФНС России провели 280 скоординиро-

ванных контрольных мероприятий, из ко-

торых 67,9 % стали результативными.  

В среднем, в результате совместной 

деятельности налоговых и таможенных 

органов в анализируемый период за одно 

скоординированное мероприятие поступа-

ло таможенных платежей и штрафов на 

сумму 2,74 млн рублей, налогов на сумму 

20,66 млн рублей, а всего в бюджет госу-

дарства поступило около 6,6 млрд рублей. 

Кроме того, налоговые органы, исполь-
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зуя информацию, поступившую от тамо-

женных органов, отказали в возмещении 

НДС на сумму 1 млрд 818 млн рублей [1].  

Положительным представляется и тот 

факт, что результативность совместных 

проверок постепенно повышается. Так, за 

5 месяцев 2016 года таможенными орга-

нами во взаимодействии с налоговыми 

проведено 282 проверочных мероприятия, 

а их результативность увеличилась до 

75%.  Однако значительно снизились сум-

мы налоговых и таможенных поступлений 

в бюджет, получаемых в результате от-

дельного скоординированного контроль-

ного мероприятия, которые составили со-

ответственно 0,9 млн рублей и 1,4 млн 

рублей [2]. 

Следует отметить, что Указом Прези-

дента РФ от 15 января 2016 года № 12 

«Вопросы Министерства финансов Рос-

сийской Федерации» [3] ФТС России была 

передана в ведение Министерства финан-

сов Российской Федерации, что предпола-

гает осуществление дальнейшего совер-

шенствования взаимодействия между на-

логовыми и таможенными органами. 

Центральным нормативно-правовым 

актом, регулирующим правовые отноше-

ния по взаимодействию налоговых и та-

моженных органов, является Соглашение 

о сотрудничестве Федеральной таможен-

ной службы и Федеральной налоговой 

службы от 21 января 2010 г. № 01-69/1, № 

ММ-27-2/1 (далее – Соглашение о сотруд-

ничестве) [4].  

В силу статьи 2 Соглашения о сотруд-

ничестве можно выделить некоторые фор-

мы взаимодействия, существующие между 

налоговыми и таможенными органами 

Российской Федерации: 

1) Обмен информацией в установлен-

ной Соглашением сфере деятельности. 

2) Обеспечение государственного кон-

троля во взаимодействии с другими орга-

нами. 

3) Разработка совместных ведомствен-

ных правовых актов по проведению про-

верок организаций – участников внешне-

экономической деятельности и др. 

Одним из приоритетных направлений 

взаимодействия налоговых и таможенных 

органов является проведение скоордини-

рованных контрольных мероприятий, объ-

ектами которых являются участники 

внешнеэкономической деятельности. 

Ранее правовые отношения по поводу 

проведения скоординированных кон-

трольных мероприятий регулировались 

Положением Федеральной таможенной 

службы и Федеральной налоговой службы 

об организации взаимодействия таможен-

ных и налоговых органов при проведении 

скоординированных контрольных меро-

приятий от 21 августа 2012 г.  №ММВ-27-

2/14 [5]. 

Данный нормативно-правовой акт уста-

навливал наиболее общие положения, ка-

сающиеся проведения скоординированных 

контрольных мероприятий, отличался от-

сутствием единообразия в части, касаю-

щейся форм скоординированных кон-

трольных мероприятий, проводимых нало-

говыми и таможенными органами. Оче-

видным является и тот факт, что вопросы 

планирования скоординированных кон-

трольных мероприятий детально урегули-

рованы не были. 

Для того чтобы устранить указанные 

пробелы, а также повысить эффективность 

сотрудничества налоговых и таможенных 

органов, принято Положение об организа-

ции проведения скоординированных кон-

трольных мероприятий и мероприятий та-

моженного и налогового контроля по ин-

формации сторон от 18 апреля 2016 года 

№ 01-11/18157/ММВ-20-2/25@ (далее – 

Положение), в котором указанные автором 

проблемные вопросы были решены [6]. 

Во-первых, Положением устанавлива-

ются две главных формы ведения совме-

стной деятельности по осуществлению го-

сударственного контроля – это скоордини-

рованное контрольное мероприятие и та-

моженный и налоговый контроль по ин-

формации сторон. 

Так, статьей 3 Положения установлено, 

что скоординированное контрольное ме-

роприятие проводится в форме согласо-

ванной между налоговыми и таможенны-

ми органами по лицам и срокам камераль-

ной или выездной налоговой проверки и 

камеральной или выездной таможенной 
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проверки. Основанием для проведения 

проверки являются как результаты анали-

тической работы таможенного органа, так 

и предпроверочный анализ налогового ор-

гана. 

Вышеуказанной статьей также установ-

лено, что таможенный и налоговый кон-

троль по информации сторон – камераль-

ная или выездная проверка, которая про-

водится либо таможенным, либо налого-

вым органом на основании информации о 

возможных способах уклонения лица от 

уплаты таможенных и налоговых плате-

жей, поступившей, соответственно, из на-

логовых или таможенных органов. 

Таким образом, в Положении впервые 

отражено четкое разграничение двух форм 

межведомственного взаимодействия при 

проведении совместных проверок. 

Думается, что информация является ос-

нованием для проведения любой из форм 

осуществления скоординированных кон-

трольных мероприятий, что подчеркивает 

необходимость совершенствования иного 

вида взаимодействия – обмена информа-

цией между налоговыми и таможенными 

органами на всех уровнях взаимодействия, 

в плановом и оперативном порядке. 

Кроме того, новый уровень осуществ-

ления межведомственного информацион-

ного обмена в целях получения информа-

ции, как необходимой для аналитической 

работы таможенного органа, так и для 

обеспечения предпроверочного анализа 

налогового органа, безусловно, потребует 

корректировки и расширения перечня по-

зиций, по которым производится обмен 

информацией. В соответствии с этим, по-

требуется внесение изменений и в Согла-

шение о сотрудничестве.  

Например, с 29 января 2015 года всту-

пили в силу изменения, внесенные в ста-

тью 165 части 2 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации [7] Федеральным за-

коном от 29 декабря 2014 г. № 452-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 165 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» [8], дополняющие электрон-

ный информационный обмен между ФНС 

России и ФТС России в указанной сфере 

деятельности. 

Начиная с этого момента, таможенными 

органами на плановой основе в электрон-

ном виде налоговым органам предостав-

ляются сведения, предусмотренные п. 15 

ст. 165 части 2 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации в целях проверки на-

логовыми органами обоснованности при-

менения налоговой ставки 0 процентов и 

налоговых вычетов, в том числе по вве-

зенным товарам. 

Вышеуказанным Федеральным законом 

установлено, что перечень сведений, фор-

маты и порядок их передачи в электронной 

форме в указанных целях будут утвержде-

ны данными органами совместно. 

Однако до настоящего времени в Со-

глашении о сотрудничестве данное поло-

жение закона отражения не нашло. 

Учитывая центральное положение Со-

глашения о сотрудничестве, как норма-

тивно-правового акта, детально регламен-

тирующего порядок взаимодействия меж-

ду налоговыми и таможенными органами, 

по мнению автора целесообразно допол-

нить статью 6 Соглашения о сотрудниче-

стве изменениями, которые будут преду-

сматривать передачу сведений из реестров 

таможенных деклараций в электронном 

виде на плановой основе по согласован-

ным позициям.  

Во-вторых, в статье 4 Положения осу-

ществляется подробная регламентация ор-

ганизации взаимодействия на федераль-

ном, региональном и территориальном 

уровнях. 

Так, на федеральном уровне Федераль-

ная таможенная служба и Федеральная на-

логовая служба уполномочены на осуще-

ствление нормативно-правового регулиро-

вания в части, касающейся планирования и 

отчетности по скоординированным кон-

трольным мероприятиям, проведение 

оценки уровня взаимодействия налоговых 

и таможенных органов, осуществляют 

контроль за деятельностью подчиненных 

нижестоящих территориальных органов 

при проведении проверок. 

На региональном уровне определены 

органы, ответственные за взаимодействие 

при проведении скоординированных кон-

трольных мероприятий – это региональ-
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ные таможенные управления и управления 

ФНС России по субъектам Российской 

Федерации. 

Думается, что возложение на регио-

нальные таможенные управления полно-

мочий по координации с управлениями 

ФНС России по субъектам Российской 

Федерации не соответствует их месту в 

системе таможенных органов Российской 

Федерации, поскольку региональные та-

моженные управления по своей сущности 

и положению являются межрегиональны-

ми и осуществляют деятельность на тер-

ритории нескольких субъектов в границах 

федерального округа. 

На наш взгляд, эффективная координа-

ция взаимодействия на региональном 

уровне возможна при ее осуществлении 

таможнями совместно с управлениями 

ФНС России по субъектам Российской 

Федерации. 

Основная задача, стоящая перед орга-

нами регионального уровня – это органи-

зация и планирование проведения скоор-

динированных контрольных мероприятий, 

а также контроль за исполнением подчи-

ненными органами исполнения планов 

проверок. 

Наконец, на территориальном уровне 

осуществляют свою деятельность сле-

дующие органы: со стороны таможенных 

органов – таможни, со стороны налоговых 

органов – подведомственные налоговые 

органы соответствующим управлениям 

ФНС России по субъектам Российской 

Федерации, а также межрегиональные ин-

спекции по крупнейшим налогоплатель-

щикам. Именно на этом уровне взаимо-

действия производится непосредственное 

осуществление совместных проверок, а 

также ведение соответствующей аналити-

ческой работы. 

В-третьих, установлены принципиально 

новые положения, касающиеся процедуры 

планирования скоординированных кон-

трольных мероприятий. 

Так, в силу статьи 5 Положения перво-

начальная аналитическая работа прово-

дится вышеуказанными органами террито-

риального уровня. На данном этапе произ-

водится отбор лиц для проведения скоор-

динированных контрольных мероприятий 

в случае наличия информации о наруше-

ниях налогового либо таможенного зако-

нодательства. Затем эти сведения переда-

ются в органы регионального уровня в це-

лях обсуждения на рабочем межведомст-

венном совещании, после чего совместно 

должностные лица региональных органов 

принимают решения о назначении либо 

отказе в назначении скоординированного 

контрольного мероприятия в отношении 

конкретного лица. Наконец, на основании 

принятых решений составляется план ско-

ординированных контрольных мероприя-

тий по субъекту Российской Федерации.  

В - четвертых, Положением устанавли-

ваются ограниченные сроки по рассмотре-

нию запросов налоговыми и таможенными 

органами. 

Так, диспозиция статьи 13 Соглашения 

о сотрудничестве предписывает незамед-

лительно и в установленные сроки (не 

позднее 30 дней) отвечать на запросы, 

представленные одной из сторон. 

Вместе с тем, статья 8 Положения уста-

навливает ограниченные сроки для испол-

нения запросов налоговыми и таможен-

ными органами, а именно 10 рабочих дней. 

Более того, устанавливается обязанность 

информирования инициатором запроса 

вышестоящего органа, которому он под-

чиняется, в случае ненадлежащего испол-

нения ранее поданного им запроса.  

Таким образом, указанным положением 

подчеркивается приоритет принципа опе-

ративности при взаимодействии налого-

вых и таможенных органов, связанный с 

совместной деятельностью по осуществ-

лению государственного контроля. 

Принятие данного Положения можно 

считать важным шагом для укрепления 

взаимодействия и сотрудничества между 

налоговыми и таможенными органами, 

поскольку, с одной стороны четкая регла-

ментация деятельности налоговых и тамо-

женных органов при проведении скоорди-

нированных контрольных мероприятий 

позволяет более решительно и эффективно 

реагировать на нарушения налогового, та-

моженного и валютного законодательства, 

а с другой стороны прозрачная процедура 



22 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 6 

осуществления проверок обеспечивает за-

щиту проверяемых юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей от 

возможных злоупотреблений налоговых и 

таможенных органов при осуществлении 

деятельности, связанной с проведением 

совместных проверок. 

Таким образом, для стимулирования 

развития экономической сферы общества, 

для совершенствования фискальной дея-

тельности таможенных и налоговых орга-

нов необходимым условием является про-

ведение скоординированных контрольных 

мероприятий. Очевидно, что повышение 

результативности скоординированных 

контрольных мероприятий и увеличение 

поступлений таможенных пошлин и нало-

гов в бюджет за счет данных мероприятий 

возможно на основе развитой системы 

межведомственного информационного 

обмена. Соответственно, нормативно-

правовое регулирование проведения ско-

ординированных контрольных мероприя-

тий как одного из видов взаимодействия 

налоговых и таможенных органов, должно 

исходить из главенствующей роли Согла-

шения о сотрудничестве, регулирующего 

комплекс общественных отношений по 

взаимодействию налоговых и таможенных 

органов.  
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Человеческая натура, полная разнооб-

разных противоречий, конфликтна по сво-

ей природе. Эти конфликты обнаруживают 

себя в различных сферах жизнедеятельно-

сти, и часть из них индифферентна праву. 

Исключение – правовые конфликты, рож-

денные как любые иные из необходимости 

удовлетворения соответствующих потреб-

ностей их участников. Часть из матери-

ально-правовых споров купируются по 

взаимному соглашению сторон во внесу-

дебном порядке. Обращение к суду за раз-

решением правового спора может быть 

обусловлено глубиной возникшего кон-

фликта, наличием существенных противо-

речий между сторонами, а также характе-

ром имеющихся у них потребностей, кото-

рые могут быть социально и нормативно 

положительными, например, истребование 

своего имущества из чужого незаконного 

владения. В то же время потребности мо-

гут быть и неправомерными, преломлен-

ными, например, в преступную (корыст-

ную) цель завладения чужим имуществом, 

посредством кражи. В перечисленных и 

значительном числе иных случаев с целью 

разрешения возникшего правового кон-

фликта его стороны обращаются к «треть-

ей стороне» - суду, поскольку гарантии 

защиты прав и свобод человека и гражда-

нина веками зиждутся на идеях независи-

мой и беспристрастной судебной процеду-

ры. Применительно к уголовному судо-

производству они впервые были воплоще-

ны еще в Великой хартии вольностей 

1215 г.: «Ни один свободный человек не 

будет арестован, или заключен в тюрьму, 

или лишен владения, или каким-либо 

иным способом обездолен иначе, как по 

законному приговору и по закону страны». 

Как справедливо указывается в литера-

туре, на сегодняшний день значительно 

увеличивается, углубляется осознание 

значимости и эффективности альтернатив-

ных способов урегулирования правовых 

конфликтов, происходит переоценка роли 

и места традиционного правосудия в оте-

чественной правовой системе. В граждан-

ском судопроизводстве судья в порядке 

подготовки дела к судебному разбиратель-

ству принимает меры к примирению сто-

рон (ст. 148, п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ), обя-

зан указать сторонам не только на их пра-

во воспользоваться примирительными 

процедурами, но и разъяснить существо 

этих процедур, а также правовые послед-

ствия их реализации (п. 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 июня 2008 г. № 11 «О 

подготовке дела к судебному разбиратель-

ству»). Д.И. Бекяшева обращает внимание 

на то, что норма о примирении сторон, 

включенная в перечень задач подготовки, 

является последней. И подчеркивает: это 
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восприятие судьей норм ст. 148 ГПК РФ 

будет взято за правило при проведении 

подготовки гражданского дела [2, c. 11-

12]. Мы не можем согласиться ни с кате-

горичностью, ни с обобщенным характе-

ром высказанных суждений. Во-первых, в 

основе аргументации целесообразности 

примирения сторон лежит определение 

судьей характера спорного правоотноше-

ния и обстоятельств, имеющих значение 

для правильного рассмотрения дела. Во-

вторых, право окончить дело мировым со-

глашением обусловлено диспозитивным 

началом гражданского судопроизводства 

(ст. ст. 3, 4 ГПК РФ) и принадлежит самим 

сторонам, свободным в распоряжении 

своими материальными правами и процес-

суальными средствами их защиты (ст. 35 

ГПК РФ). 

И.И. Черных, подтверждая важность 

доведения дела до судебного разбиратель-

ства качественно подготовленным, указы-

вает, что цель – примирить стороны рас-

ходится с функциями суда в этой части 

судопроизводства [5, c. 66]. На наш взгляд, 

какое-либо противоречие здесь отсутству-

ет. В порядке подготовки дела к судебно-

му разбирательству судья принимает меры 

к примирению сторон. Однако ввиду раз-

личных объективных и субъективных при-

чин эти меры могут и не увенчаться успе-

хом. Вполне возможно, и по причине су-

дейской недоработки. Как справедливо 

подчеркнул Н.А. Колоколов, при прими-

рении сторон судья должен уметь вести 

беседу со сторонами, найти подход к каж-

дому человеку – не дать повода участнику 

процесса усомниться в его желании по-

мочь сторонам. Если примирение сторон 

не достигнуто, то судья, совершив все 

предусмотренные ч. 1 ст. 150 ГПК РФ 

процессуальные действия и признав граж-

данское дело подготовленным, назначает 

судебное заседание. 

Понятие примирения и его процедура 

детально не регламентированы. На наш 

взгляд, применительно к гражданскому 

судопроизводству «пошаговый» алгоритм 

примирения сторон может выглядеть сле-

дующим образом: 

1) Доведение судом до сведения сторон 

информации о возможности реализации 

процессуального права на заключение ми-

рового соглашения, в том числе посредст-

вом процедуры медиации. 

2) Разъяснение судом содержания, пе-

речня и очередности совершения процес-

суальных действий сторон, направленных 

на примирение. 

3) Информирование судом сторон о це-

лесообразности и эффективности разре-

шения правового конфликта посредством 

примирительной процедуры, о возможно-

сти обращения для осуществления этой 

процедуры к медиатору. 

4) Сообщение сторонам о правовых по-

следствиях заключения мирового согла-

шения. 

По мнению О. Колесникова, метод убе-

ждения, примирения категорически не-

приемлем в уголовном судопроизводстве, 

не имеет в нем сколько-нибудь очевидных 

перспектив. Для нас, напротив, такие пер-

спективы очевидны, а примеры специфи-

ческого проявления метода убеждения в 

уголовном производстве понятны. Доста-

точно, например, обратиться к данным, 

приведенным В.В. Дорошковым, по под-

счетам которого приблизительно 86% рас-

смотренных мировыми судьями уголов-

ных дел прекращается за примирением 

сторон [3, c. 3-4]. Далее рассмотрим ак-

тивно обсуждаемый учеными и практиче-

скими работниками институт медиации, в 

реализации которого ведущую роль может 

играть судья. Если, по его мнению, в деле 

возможно примирение сторон, то в ходе 

предварительной беседы со сторонами он 

предлагает им попытаться урегулировать 

конфликт с помощью процедуры медиа-

ции. Сценарии дальнейшего развития со-

бытий могут быть различны и целиком за-

висят от усмотрения сторон. В случае если 

стороны считают оптимальной «сближен-

ную» модель медиации, суд будет зани-

мать выжидательную позицию и отложит 

совершение дальнейших процессуальных 

действий до получения результатов при-

мирительной процедуры, осуществляемой 

за пределами здания суда сторонним ме-

диатором. Если же спорящие остановят 
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свой выбор на интегрированной медиаци-

онной процедуре, то судья также будет 

ожидать ее результата с тем лишь отличи-

ем, что попытка примирения сторон осу-

ществляется «внутри» самой судебной 

системы – одним из сотрудников суда 

(специально обученным действующим 

судьей, судьей в отставке). Очевидно, что 

при использовании второй модели реали-

зуемый носителями судебной власти метод 

убеждения проявляется во всей полноте. 

От знания к убеждению, от убеждения к 

практическим действиям – так функцио-

нирует метод убеждения. Реализуя его в 

рамках медиационных процедур, судья 

должен разъяснить сторонам, что в медиа-

ции спор не разрешается, а урегулируется 

сторонами, и ответственность за итоговое 

совместно выработанное решение, выра-

женное в тексте медиативного соглаше-

ния, несут сами стороны. На наш взгляд, 

именно интегрированная медиационная 

модель – наиболее эффективное средство 

урегулирования сторонами уголовно-

правового конфликта. Вместе с тем не мо-

жем не согласиться с С.К. Загайновой в 

том, что российские правотворцы внедри-

ли в жизнь не интегрированную модель 

медиации, которая предполагает возложе-

ние урегулирования спора через посред-

ничество на органы судебной власти. Та-

ким образом, возникла не вполне удачная, 

на наш взгляд, «частная» модель медиа-

ции, где медиаторами вправе выступать 

сторонние для судебной системы лица, ко-

торые могут осуществлять свою деятель-

ность как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной основе (ч. 1 ст. 15 

Федерального закона Российской Федера-

ции от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», вполне могут не иметь юри-

дического образования, ибо в предъявляе-

мых к ним Законом о медиации 

(ч. 1 ст. 16) требованиях таковое не указа-

но [1]. В конечном счете ответственными 

за некомпетентность медиатора становятся 

сами стороны конфликта, его выбирающие 

и в отсутствие опыта не застрахованные от 

ошибок. 

Подытоживая вышесказанное, заклю-

чим: нет оснований спорить с тем, что в 

современном российском обществе под-

ход, направленный на мирное урегулиро-

вание правового спора, является наиболее 

благоприятным. Однако не следует забы-

вать и о том, что правовые средства такого 

урегулирования должны быть адекватны-

ми преследуемой социально полезной це-

ли. 
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Введение 

Право собственности – один из древ-

нейших институтов права, возникших еще 

на заре цивилизации. Длительное время 

этот институт совершенствовался, приспо-

сабливался к условиям меняющегося мира. 

Таким образом, постепенно возникали со-

вершенно новые элементы данных право-

отношений, характерной особенностью 

которых было расщепление права владе-

ния и собственности между несколькими 

людьми. Поэтому возникла объективная 

необходимость в законодательном регули-

ровании этих процессов [1, с. 314]. 

Как в древности, так и на современном 

этапе институт права собственности зани-

мает центральное место в цивилистиче-

ской науке. Его основные положения 

взаимодействуют с большинством разде-

лав цивилистики – права на чужие вещи, 

договорного, наследственного права и т.п. 

Именно этим объясняется интерес к ин-

ституту праву собственности как со сторо-

ны научных исследователей, так и со сто-

роны практических работников, политиче-

ских и общественных деятелей, предста-

вителей многих отраслей науки. Древне-

римские юристы также проявляли интерес 

к исследованию вопросов права собствен-

ности. При изучении текстов древнерим-

ских юристов, можно прийти к выводу, о 

том, что правоотношения собственности в 

Древнем Риме довольно глубоко и основа-

тельно были изучены и описаны. Данные 

исследования регулируют отношения ха-

рактерные для Древнего Рима, однако, не 

смотря на это, основополагающие прин-

ципы права частной собственности не 

только остаются актуальными в наше вре-

мя, но и являются основой современной 

науки гражданского права. Ф. Энгельс пи-

сал: «Римское право является настолько 

классическим юридическим выражением 

жизненных условий и конфликтов общест-

ва, в котором господствует чистая частная 

собственность, что все позднейшие зако-

нодательства не могли внести в него ника-

ких существенных улучшений» [2, с. 412]. 

1. Исторический экскурс возникно-

вения понятия права собственности 

Определение права собственности в 

текстах древнеримских юристов нельзя 

обнаружить, так как основной целью рим-

ских юристов было не теоретическое опи-

сание, а практическая сторона права соб-

ственности. Несмотря на это именно рим-

ским юристам принадлежит приоритет в 

разработке основ права частной собствен-

ности: «Римляне, собственно, впервые 

разработали право частной собственности, 

абстрактное право, частное право, право 

абстрактной личности» [3, с. 10]. 

Центральное место в институте права 

собственности занимает такой объект гра-
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жданского права как вещи. Вещи с древ-

ности составляли главным предметом 

имущественных благ каждого индивида, а 

также общества в целом. Распределение 

этих благ между членами общества осуще-

ствлялось и осуществляется в настоящее 

время на основе предоставления отдель-

ным лицам субъективных вещных прав. В 

связи с этим в римском праве, начиная с 

глубокой древности и, особенно, в класси-

ческий период, стало постепенно выраба-

тываться своеобразное понятие вещи, ко-

торое охватывало не только вещь как ма-

териальный предмет, но и вкладывало в 

него юридический смысл непосредствен-

ной связи лица с вещью, т.е. юридические 

отношения и права [4, с. 156]. При этом 

римские юристы, следуя греческой тради-

ции, не делали различия между правом 

собственности на ту или иную вещь и са-

мой вещью, в результате чего право клас-

сифицировалось как телесные вещи. Так, 

например, Ульпиан, на вопрос о предмете 

иска о наследстве, говорил, что его пред-

мет составляют все вещи наследства, будь 

то права или телесные предметы 

[5, с. 349]. Того же мнения придерживался 

Гай, который, делил вещи на телесные 

(corporalеs), которые можно видеть и ося-

зать, и бестелесные (incorporales), неося-

заемые. В качестве примера res 

incorporales он приводил узуфрукт, на-

следство и обязательства, подразумевая 

под ними не вещи как материальные 

предметы внешнего мира, а права 

[4, с. 34].  

Таким образом, понятие вещи, для рим-

ских юристов, содержит в себе признаки 

предмета материально мира, а также воле-

вой признак, что заложила основу для по-

нятия собственности как имущественного 

общественного отношения. Это является 

вполне объяснимым, так как собствен-

ность в ряду имущественных отношений 

всегда и в любом обществе занимала и за-

нимает главенствующее положение. 

С развитием частной собственности, а 

также увеличением хозяйственного оборо-

та постепенно появляется необходимость в 

юридическом закреплении не только от-

дельных вещей, но и целых имуществен-

ных комплексов, предназначенных для 

выполнения тех или иных хозяйственных 

задач. Постепенно появляется необходи-

мость в определении понятия имущества 

граждан, в первую очередь семейного, о 

котором упоминается уже в Законах XII 

таблиц под термином familia pecuniaque, и 

которое обозначало семейный скот и ра-

бов. В дальнейшем в цивильном праве это 

понятие трансформировалось в понятие 

отчины, а в преторских эдиктах употреб-

лялся термин «отцовское и дедовское доб-

ро» [6, с. 35]. Понятие имущества начина-

ет активно развивается вместе с развитием 

хозяйственной жизни общества. Так, на-

пример, Павел и другие юристы сделали 

вывод о том, что имущество собственника, 

его добро (bona) должно гарантировать 

кредиторов при уплате долгов, вследствие 

чего собственно имуществом может назы-

ваться то, что остается после удовлетворе-

ния кредиторов [7, с. 10]. 

Таким образом, распределение имуще-

ственных благ между членами римского 

общества повлияло на выработку опреде-

ления вещей и их классификации. Это 

распределение, в свою очередь, было не-

возможно без развития понятия субъек-

тивных вещных прав римских граждан. 

Юридическая связь лица с вещью (ius in 

rem), в основе которой лежал вещь, при-

надлежащая конкретному лицу, и другие 

члены общества обязаны признавать эту 

связь и не нарушать ее границы своими 

действиями, явилась основой формирова-

ния институтов римского цивильного пра-

ва. 

С древности Римское государство без-

раздельно владело землей. Племенам, ро-

дам, а затем и семьям земля передавалась 

только во временное пользование и не 

больше как по два югера. «Первая форма 

собственности племенная собственность 

имела форму государственной собствен-

ности, а право отдельного индивида на нее 

ограничивалось простым владением 

(possessio), которое, однако, как и племен-

ная собственность вообще, распространя-

лось лишь на земельную собственность» 

[8, с. 2]. 
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В результате проводимых войн за тер-

риторию Рим накапливал земли и рабов, 

которые передавались во временное поль-

зование отдельным родам. Патриции, по-

лучая больше рабов и других средств для 

обработки земельных наделов, сосредото-

чивали в своих руках огромные латифун-

дии. Этот процесс сопровождался разоре-

нием плебейских родов. Из их среды фор-

мировался слой свободных рабочих, не 

имевших ни земли, ни хлеба, ни других 

средств для существования. Все это при-

вело к борьбе плебеев с патрициями за пе-

редел земельных наделов. Поэтому исто-

рию Рима того времени (III – I вв. до н.э.) 

составляет именно борьба за землю. В 

письме Ф. Энгельсу К. Маркс писал: «Не-

давно я снова проштудировал римскую 

(древнюю) историю до периода Августа. 

Внутренняя история явно сводится к борь-

бе мелкой земельной собственности с 

крупной» [9, с. 368]. 

Бесконечная борьба за земельные наде-

лы оказала большое влияние на формиро-

вание общественных отношений склады-

вающихся по поводу пользования земля-

ми, а также на их правовое оформление. 

Длительное пользование земельными на-

делами отдельных родов, а также их пере-

дача по наследству постепенно приводило 

к закреплению этих наделов за ними на 

постоянной основе. Утверждение, упот-

ребляемое в отношении земельных наде-

лов: эта земля моя, поскольку она принад-

лежала моему роду, моей семье с незапа-

мятных времен, становится привычным. 

Несмотря на это, для закрепления земли за 

определенным родом, а также для защиты 

от посягательств со стороны крестьян и 

других родов, необходимо его правовое 

оформление. Для решения данного вопро-

са преторы формируют правовой институт 

– владение. Данный институт позволил 

осуществить правовое оформление на 

пользование государственной землей, а 

также защитить землевладельцев от пося-

гательств на земельные наделы. Однако 

государство все же остается неограничен-

ным и безраздельным владельцем всех го-

сударственных земель. Произошла пере-

дача господства над землей фактическим 

обладателям. В результате к термину 

dominium прибавляется ex jure Quiritium 

(«участок мой по праву квиритов»), на-

правленный удостоверить и засвидетель-

ствовать родовую принадлежность земли 

и, следовательно, древнее происхождение 

безраздельного господства на ней именно 

данного рода или семьи. Постепенно госу-

дарство предает часть, принадлежащих 

ему, правомочий над земельными надела-

ми фактическим владельцам. Таким обра-

зом, можно констатировать появление ча-

стной собственности на землю. В связи с 

этим, появляется необходимость в защите 

землевладельцев не только от посяга-

тельств безземельных крестьян, но и бес-

правных крестьян. В этой связи преторы 

сконструировали такое средство владель-

ческой защиты как исковая защита, так как 

уже имелась приставка ex jure Quiritium. 

Теоретическое обоснование такого гос-

подства, определение его содержания и 

правомочий появились позже. Изначально 

утверждается принцип: «Я господин этого 

земельного надела, этого раба и потому 

никто другой не может разделять со мной 

эту власть» [10, с. 347]. 

Таким образом, постепенное фактиче-

ский владелец земельного надела приобре-

тает право собственности над рабами и 

другими движиимыми вещами, также в 

последующем в его собственность перехо-

дит и недвижимое имущество. Так к концу 

II в. до н.э. было оформлено право частной 

собственности на землю. 

Появление института права частной 

собственности является полной заслугой 

римских юристов, данный факт свидетель-

ствует о высоком уровне развития госу-

дарства и права Древнего Рима. В связи с 

появлением института права частной соб-

ственности возникает необходимость в 

создании понятийного аппарата. Так если 

владение обозначалось термином 

«possessio», и в последующем не менялось, 

то для обозначения права частной собст-

венности применялись различные терми-

ны. Изначально право частной собствен-

ности обозначалось термином «dominium», 

под которым подразумевалось ничем не-

ограниченное абсолютное вещное право. В 
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последующем термин «dominium» был за-

менен термином «proprietas», суть которо-

го заключается в том, что ограничение 

права частной собственности допускается 

только на основании закона. 

2. Право собственности в современ-

ном законодательстве 

Если рассматривать современный этап 

развития права собственности, то можно 

проследить расширение его предметной 

области в отличие от древнеримского пра-

ва собственности. Как показывает практи-

ка, наиболее приемлемым правовым ре-

жимом для новых объектов является ре-

жим собственности, а потому будет небес-

полезно еще раз обратиться к юридиче-

скому наполнению понятия «вещи». Ста-

тья 128 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) относит к ве-

щам деньги и ценные бумаги. Данные 

факт свидетельствует о том, что теперь к 

вещам относят не только предметы мате-

риального мира в буквальном смысле, а 

также и другие объекты. К примеру, пред-

приятие, в соответствии со статьей 132 ГК 

РФ, является предметом не только сделок, 

но и права собственности.  

Однако приведенный выше пример яв-

ляется скорей исключением, так как для 

включения предприятия в гражданский 

оборот потребовалось ввести новую ста-

тью в гражданское законодательство. Ве-

щам, как предмету права собственности, 

характерно деление их на делимые и неде-

лимые, движимые и недвижимые, однако 

основной характеристикой остается телес-

ность. Логично, что исключительные пра-

ва в гражданском праве относят не к праву 

собственности, а выделяют в обособлен-

ную подотрасль. Неслучайно российская 

правовая доктрина использует понятие 

«интеллектуальная собственность» для ре-

гулирования той сферы гражданских пра-

воотношений, которые не относятся к пра-

ву собственности [11, с. 298]. 

Необходимо отметить, что деление ве-

щей на телесные и бестелесные было из-

вестно древнеримскому праву. Данный 

факт можно встретить в Институциях Гая. 

В качестве примера под бестелесными ве-

щами Гай приводит право наследования, 

право узуфрукта и обязательственное пра-

во. «Сопоставляя это место источников с 

примерами, приводимыми Гаем, прихо-

дится признать, что, разделяя вещи на те-

лесные и бестелесные, Гай разумеет под 

последними не вещи в смысле предметов 

внешнего мира, а именно права» 

[12, с. 361]. Таким образом, нелогично 

право интеллектуальной собственности 

относить к объектам гражданского права. 

Кандидат юридических наук, доцент 

Д.В. Мурзин, рассматривая данный во-

прос, придерживается иной точки зрения: 

«бестелесное имущество появилось в рим-

ском частном праве в силу его непревзой-

денной логичности, доходящей до прими-

тивности в своих частных проявлениях; 

бестелесное имущество было отвергнуто 

постантичным гражданским правом из-за 

практицизма западной цивилизации и ее 

излишнего увлечения философией мате-

риализма» [13, с. 70]. Автор подразумева-

ет, что появление интеллектуальной соб-

ственности является следствием выделе-

ния «некоторых бестелесных имуществ в 

исключительные права», которые не отно-

сятся к праву собственности [14, с. 150]. С 

данной точкой зрения можно не согласит-

ся, так как скорей экономическое развитие 

гражданского общества стало следствием 

распространения режима собственности на 

нематериальные объекты. 

Для советского периода характерна на-

ционализация земель. Согласно статье 21 

Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. зем-

ли были изъяты из оборота и объявлены 

государственным достоянием [15, с. 34]. В 

последующем земли стали общим достоя-

нием всего советского народа, однако на-

ходились в исключительной собственно-

сти государства, в соответствии со статьей 

94 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. 

Земельные участи передавались во владе-

ние только на праве пользования, таким 

образом исключилась любая возможность 

приобретения земельного участка на ка-

ком-либо вещно-правовом титуле. Необ-

ходимо отметить, что земли переданные 

колхозам в соответствии с уставами кол-

хоза 1935 и 1969 гг. передавались в бес-

платное бессрочное пользование 
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[16, с. 611]. Данные обстоятельства приве-

ли к исчезновению деления вещей на дви-

жимые и недвижимые, так как земля была 

исключена из гражданского оборота.  

Таким образом, можно утверждать, что 

институт вещных прав потерял свою акту-

альность, так как в своем классическом 

понимании институт вещных прав состав-

ляют только земельные участки. Уже в ГК 

1922 г. в качестве вещных прав, кроме 

права собственности, остались лишь право 

застройки и право залога. Право застройки 

было отменено в 1948 г., а залог с начала 

60-х гг. стал рассматриваться как способ 

обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. Все это стало основанием 

для появления современной трактовки по-

нятия залога в качестве смешанного, вещ-

но-обязательственного или даже чисто 

обязательственного, а не вещного права. 

Поэтому ГК 1964 г. вообще упразднил ка-

тегорию вещных прав. Их место заняло 

право собственности, которое в советском 

гражданском праве заменило свойственное 

прежней пандектной системе вещное пра-

во [17, с. 39]. 

Преобладание государственной и муни-

ципальной собственности на землю в оте-

чественном правопорядке, а также разрыв 

между правом собственности на земель-

ный участок и правом собственности на 

находящееся на нем здания и сооружения, 

все это является следствием длительного 

отсутствия права частной собственности 

на землю, а также отсутствие понятий не-

движимость и вещные права [18, с. 5]. В 

подтверждение можно привести статьи 

549 – 566 ГК РФ, согласно которым, до-

пускается раздельное отчуждение земель-

ных участков и находящихся на них зда-

ний и сооружений.  

Поэтому в доктрине советского граж-

данского права появляется принцип сво-

бодного распоряжения зданиями и соору-

жениями, расположенными на чужом зе-

мельном участке, собственник такого зда-

ния или сооружения должен обладать оп-

ределенным титулом на землю. Однако 

такой собственник не вправе отчуждать 

свое право на земельный участок отдельно 

от расположенного на нем здания 

[18, с. 13]. В современных условиях собст-

веннику данной недвижимости не обяза-

тельно иметь право собственности, доста-

точно иметь какой-то определенный титул, 

к примеру, право аренды. Четкое опреде-

ление титула на земельный участок в бе-

дующем позволит перейти к рассмотре-

нию здания (сооружения) и земельного 

участка как единого объекта недвижимо-

сти. В результате произойдет восстановле-

ние классического принципа superficies 

solo cedit, реципированного из древнерим-

ского права.  

Подытожив вышесказанное, можно су-

дить о том, что российское гражданское 

право находится на переходном этапе от 

вынужденного советского влияния, к тра-

диционным воззрениям, восходящим к по-

стулатам древнеримского права. При со-

хранении господства государственной 

собственности на землю при преобладании 

частной собственности на находящиеся на 

земле здания и сооружения, модернизация 

классического института вещного права 

неизбежна в свете развивающихся эконо-

мико-правовых отношений. 

Проанализировав современное граж-

данское законодательство Российской Фе-

дерации можно сделать вывод, что класси-

ческие институты древнеримского права 

были реципированы в современное рос-

сийское гражданское право. Это просле-

живается как в общих положениях и прин-

ципах права, так и отдельных институтах 

вещного, обязательственного, наследст-

венного права.  

Действующий Гражданский кодекс 

Российской Федерации, часть первая кото-

рого была принята в 1994 году, закрепляет 

и развивает необходимые гарантии и ос-

новные принципы частного права. Это 

принципы равенства граждан перед зако-

ном (aequitas), справедливости (iustitia), 

добросовестности (bona fidei), свободы во-

ли человека (libertas voluntatis hominis).  

Основные принципы древнеримского 

права нашли отражение в статье 1 ГК РФ: 

«Гражданское законодательство основы-

вается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений, неприкос-

новенности собственности, свободы дого-
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вора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, 

необходимости беспрепятственного осу-

ществления гражданских прав, обеспече-

ния восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты». 

Влияние древнеримского права на со-

временное гражданское законодательство 

настолько велико, что его невозможно 

свести к какому-то определенному коли-

честву статей ГК РФ. Случаи прямого или 

опосредованного влияния права Древнего 

Рима многочисленны. Это касается как 

общих положений права, так и статуса 

лиц, исковой давности, вещных и обяза-

тельственных прав, отдельных видов дого-

воров, наследственного права и т.д. 

В действующем ГК РФ глава 17 посвя-

щена праву собственности и другим вещ-

ным правам на землю. Так, можно привес-

ти к примеру статьи 265-267 ГК РФ, в ко-

торых речь идет о праве пожизненного на-

следуемого владения земельным участком, 

основания и порядок приобретения кото-

рого предусмотрены земельным законода-

тельством. 

Статьей 40 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ЗК РФ) регла-

ментирует пожизненное наследуемое вла-

дение земельными участками как само-

стоятельное право только гражданина [19]. 

В данной статье речь идет о землевладель-

це, который владеет и пользуется земель-

ным участком, находящийся в государст-

венной или муниципальной собственно-

сти. Право землевладельца распоряжаться 

земельным участком путем придачи его по 

наследству предусмотрено в ЗК РФ, а так-

же в ГК РФ. Государственная регистрация 

перехода права пожизненного наследуемо-

го владения земельным участком по на-

следству проводится на основании свиде-

тельства о праве на наследство. Наблюда-

ется также определенная схожесть между 

наследованием земельных участков, нахо-

дящихся на праве пожизненного насле-

дуемого владения, с порядком наследова-

ния земельных участков, принадлежащих 

наследодателю на праве собственности. 

Единственное отличие в данном случае 

заключается в том, что субъектами насле-

дования участка на праве пожизненного 

наследуемого владения могут быть только 

граждане, т.е. в наследственных отноше-

ниях такого рода юридические лица не 

участвуют. Данное положение закрепляет-

ся в древнеримском праве как «plena in re 

potestas».  

Собственнику принадлежит самые ши-

рокие распорядительные полномочия, ко-

торые составляют содержание права соб-

ственности, которые выражаются в праве 

владения, права пользования и праве рас-

поряжения, вплоть до уничтожения вещи. 

Данная триада правомочия является не ис-

черпывающей, так как собственнику доз-

воляется все что не запрещено законом. 

Частная собственность в современном 

цивилизованном обществе призвана ре-

шать проблемы защиты права собственно-

сти, а также обеспечить баланс интересов 

собственника и интересов общества. Быть 

собственником, испокон веков является 

неотъемлемым свойством природы чело-

века как социального существа, а также 

рассматривается как естественное право 

человека. Право частной собственности 

дает возможность собственнику не только 

фактически обладать своим имуществом, 

т.е. владеть им, не только извлекать доход, 

пользу от его использования, т.е. пользо-

ваться им. Отличительной чертой права 

собственности является правомочие рас-

поряжения, – иначе говоря, право опреде-

лять юридическую судьбу имущества пу-

тем совершения различных сделок. Без 

права распоряжения нет и права собствен-

ности [20, с. 168].  

Институт приобретения права собст-

венности также во многом схож с древне-

римским приобретением права собствен-

ности. В древнеримском праве существо-

вали два способа – первоначальный, когда 

право собственности приобреталось впер-

вые или не зависело от права предыдущего 

собственника, и производный, основанный 

на праве предыдущего собственника.  

К первоначальным относится: оккупа-

ция (occupatio) – в статье 221 ГК РФ – 

«обращение в собственность общедоступ-

ных для сбора вещей»; спецификация 

(specificatio) – переработка «не принадле-
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жащих ему (лицу) материалов»; приобре-

тение по давности владения – статья 234 

ГК РФ «приобретательная давность».  

Производные основания приобретения 

права собственности, которые возникают в 

процессе заключения договора между сто-

ронами, одновременно являются способа-

ми прекращения права собственности на 

объект у первоначального собственника. 

При этих способах приобретения права 

собственности на вещь всегда необходимо 

учитывать возможность существования 

прав на данную вещь других лиц – несоб-

ственников (арендатора, залогодержателя). 

Права третьих лиц, как правило, не утра-

чиваются при смене собственника вещи. К 

этой группе оснований можно относить, в 

том числе, национализацию, приватиза-

цию, реквизицию.  

Необходимо заметить, что приобретен-

ное подобным способом имущество, как и 

в древнеримском праве, защищается от 

третьих лиц. В Древнем Риме подобная 

владельческая защита осуществлялась по-

средством иска «actio Publiciana». С этими 

положениями римского права схожи нор-

мы статьи 234 ГК РФ, где указывается: 

«До приобретения на имущество права 

собственности в силу приобретательной 

давности лицо, владеющее имуществом 

как своим собственным, имеет право на 

защиту своего владения против третьих 

лиц, не являющихся собственниками иму-

щества».  

При появлении права частной собст-

венности в российском гражданском пра-

ве, также возникает такой институт как 

земельные сервитуты – статья 274 ГК РФ 

«Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут)» регла-

ментирует предоставление земельного 

участка на таком праве. Кроме того, ука-

зываются основания для установления 

сервитута, а также его прекращения. Для 

последующей регламентации сервитутов в 

земельном законодательстве выделяются 

отдельные статьи. К примеру в статье 23 

Земельного кодекса РФ предусмотрено 

деление сервитутов на частные и публич-

ные, срочные и постоянные; приведены 

случаи, в которых могут устанавливаться 

публичные сервитуты; перечислены неко-

торые условия использования земельного 

участка, обремененного сервитутом. 

Рецепция древнеримского права в рос-

сийском законодательстве также просле-

живается в статье 275 ГК РФ, в которой 

отражены такие принципы как:  

– сервитут сохраняется в случае пере-

хода прав определенного лица на земель-

ный участок, который обременен этим 

сервитутом, к другому лицу;  

– сервитут не может быть самостоя-

тельным предметом купли-продажи, зало-

га и не может передаваться каким-либо 

способом лицам, не являющимся собст-

венниками недвижимого имущества, для 

обеспечения использования которого сер-

витут установлен. 

Известные из древнеримского права 

понятия законного и незаконного владения 

также нашли отражение в ГК РФ. В статье 

301 ГК РФ предусмотрено право собст-

венника на истребование своего имущест-

ва из чужого незаконного владения. Вве-

дены также понятия добросовестного и 

недобросовестного приобретателя (по ана-

логии с римским добросовестным и не-

добросовестным владельцем – «bona fidei 

possessor»).  

Еще одним примером рецепции может 

служить статья 304 ГК РФ, которая регла-

ментирует защиту права собственника от 

нарушений, не связанных с лишением вла-

дения. В древнеримском праве также су-

ществовала подобная защита, которая 

осуществлялась посредством негаторного 

иска – иска «из отрицания».  

Кроме того, необходимо отметить и та-

кую важную защиту права, аналогичную 

римской, как «защита прав владельца, не 

являющегося собственником». В соответ-

ствии со статьей 305 ГК РФ виндикацион-

ный и негаторный иски применяются для 

защиты не только права собственности, но 

и иных вещных прав. При этом лица, об-

ладающие вещными правами, могут за-

щищать свое владение и против собствен-

ника. 

Рецепцию Римского частного права 

можно увидеть и в белорусском законода-

тельстве. В Статутах Великого княжества 
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Литовского (далее – ВКЛ) 1529 года – об-

ширный по своему объему и содержанию 

законов, состоящий из тридцати разделов, 

делившихся на артикулы (статьи), и со-

держащий норм частного, публичного, 

процессуального права и судоустройства. 

Он формировался на основе норм средне-

векового белорусского права и римского 

частного права. Логично изложенная 

структура Статута ВКЛ 1529 года, лако-

ничный язык изложения норм являются 

прямым свидетельством того, что авторы 

кодификации знали и умело применяли на 

практике передовую для своего времени 

теорию права, базировавшуюся на основе 

достижений римского права [21, с. 54]. 

В Статутах ВКЛ 1566 года и 1588 года 

также встречается ряд правовых норм, за-

имствованных из Институций Гая и Диге-

стов Юстиниана. Сходство просматрива-

ется при ознакомлении с нормами права 

собственности, где речь идет о свободном 

распоряжении имениями, и сервитутного 

права, а также соглашениями консенсу-

ального характера. Это неслучайно, так 

как в состав кодификационных комиссий 

по разработке Статутов ВКЛ 1566 года и 

1588 года входили Домановский, Наркус-

ский, Островецкий, Ротундус – был докто-

ром Витенбергского университета 

[22, с. 73]. 

При анализе процессе рецепции норм 

римского частного права в правовую сис-

тему средневековой Беларуси было выяв-

лено уникальное явление, когда реципиро-

ванные институты начали использоваться 

в отечественном праве раньше получения 

официального закрепления в источнике 

права. Например, институты движимой и 

недвижимой собственности свое юридиче-

ское закрепление впервые получили по-

средством рецепции норм римского част-

ного права в Статут ВКЛ 1566 года. В ча-

стности, нормы статей 20, 23 раздела VII 

Статута ВКЛ 1566 года [23, с. 155] заимст-

вованы из Дигестов Юстиниана 

[24, с. 475]. Однако применение указанных 

институтов права в судебной практике су-

дов средневековой Беларуси с использова-

нием соответствующей терминологии и 

трактованием содержания началось значи-

тельно раньше, что подтверждается со-

держанием ряда дел, рассмотренных в 

Гродненском земском суде в 50-х годах 

XVI века [25, с. 255]. 

Следовательно, правовая система бело-

русского государства уже в XV – XVI ве-

ках формировалась с учетом влияния пе-

редовых достижений средневекового ев-

ропейского правоведения, основу которых 

составляли нормы римского частного пра-

ва. 

Нормы Статутов ВКЛ действовали на 

территории Беларуси до 40-х годов XIX 

века. Однако и введение в действие «Сво-

да законов Российской империи» не ис-

ключило правоприменения ряда норм 

римского частного права на данной терри-

тории. 

Не прервали этот процесс также собы-

тия, связанные с Октябрьской революцией 

1917 года и последующее социалистиче-

ское строительство. Гражданский кодекс 

Белорусской Советской Социалистической 

Республики (1923 года) заимствовал от-

дельные нормы и институты договорного, 

обязательственного и наследственного 

права из римского частного права. И даже, 

как ни странно, ряд институтов права соб-

ственности. 

Провозглашение суверенного, незави-

симого государства Республики Беларусь в 

1991 году вызвало необходимость форми-

рования отечественной гражданско-

правовой системы, которая отвечала бы 

целями и задачами молодого господства. 

Принятый в 1999 году Гражданский ко-

декс Республики Беларусь соответствовал 

принципам и нормам романо-германской 

правовой системы, следовательно, в зна-

чительной степени базировался на нормах 

римского частного права. Однако практи-

чески рецепция норм зарубежного права, в 

том числе и римского частного прав, в на-

циональную правовую систему никогда 

серьезно не рассматривалась. 

Впервые в истории национального пра-

ва Беларуси данный вопрос был исследо-

ван участниками республиканской науч-

ной конференции «Римское частное право, 

как источник развития гражданского права 

Республики Беларусь», которая проходила 



36 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 6 

23 ноября 2011 года на факультете права 

Белорусского государственного экономи-

ческого университета. На конференции 

прозвучали 32 научных доклада отечест-

венных и зарубежных ученых, 20 из кото-

рых были посвящены вопросам сравни-

тельно-правового анализа норм и институ-

тов римского частного и современного 

гражданского права Республики Беларусь. 

В ходе конференции было сделан вывод 

о том, что римское частное право оказало 

значительное влияние на развитие совре-

менного гражданского права Республики 

Беларусь. При этом отмечалось, что боль-

шинство норм и институтов римского ча-

стного права рецепированы в националь-

ную правовую систему из гражданского 

права стран романо-германской правовой 

системы: Гражданского кодекса Франции 

1804 года, Германского гражданского 

уложения 1896 года, Гражданского кодек-

са Нидерландов, который принимался по-

этапно в 70-90-е годы XX века действую-

щего Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Указанное способствовало 

сближению гражданского права Республи-

ки Беларусь с нормами и институтами 

права стран Европейского союза 

[21, с. 54]. 

Белорусское законодательство в Граж-

данском кодексе Республики Беларусь по 

существу полностью восприняло основные 

признаки содержания римского вещного 

права. Оно полностью восприняло основ-

ные признаки содержания римского права 

собственности. Рецепция существа рим-

ского понимания права собственности как 

триады пользования, владения и распоря-

жения закреплена в статье 210 ГК: «собст-

веннику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим иму-

ществом». Можно утверждать, что объек-

том права собственности, которое, будучи 

исключительным и независимым от по-

сторонних лиц и в римском и в белорус-

ском праве, являлось имущество как вещь. 

И по римскому, и по белорусскому зако-

нодательству право собственности явля-

лось неограниченным правом. Белорус-

ское право знало намного больше видов 

собственности, чем римское, что объясня-

лось специфическими национальными 

особенностями и стадиальным фактором 

развития права.  

Белорусское право полностью заимст-

вовало понятие владения из римского пра-

ва. Для возникновения владения, как по 

римскому, так и по белорусскому праву, 

требуется соединение субъективного и 

объективного моментов (наличием факти-

ческого обладания вещью и воли лица, то 

есть намерения обладать вещью как своей 

собственной). Для прекращения владения 

и по римскому, и по белорусскому праву 

также было достаточно устранения одной 

из этих его основ: субъективной или объ-

ективной. И римское, и белорусское зако-

нодательство различали несколько видов 

владения: законное и незаконное; так же, 

как в римском и белорусском праве, в за-

конодательстве Республики Беларусь вво-

дится деление незаконного владения на 

добросовестное и недобросовестное, со-

гласно статье 283 ГК. Вместе с тем, бело-

русское законодательство развило видовые 

различия незаконного владения, усматри-

вая в нем дополнительные виды: подлож-

ное, насильственное, самовольное. 

Овладеть вещью и по римскому и по 

белорусскому праву было возможно с со-

гласия и при участии прежнего ее вла-

дельца, отсюда возникла необходимость в 

виндикационном иске, согласно статье 285 

ГК. Белорусское законодательство так же, 

как и римское, осуществляло защиту вла-

дельческих прав на имущество от насилия 

и самоуправства средствами государст-

венного воздействия до тех пор, пока на 

основании судебного решения это имуще-

ство не будет передано другому лицу, в 

соответствии со статьей 287 ГК. Таким об-

разом, наряду с римским белорусское пра-

во проводило различие между владельче-

скими правами и правом собственности, 

обеспечивая правовую защиту владения 

вне зависимости от споров о праве собст-

венности на это имущество. 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что, конечно, 

современная кодификация гражданского 

права в Республике Беларусь, изначально 

вызванная потребностями правового 
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оформления перехода к рыночной органи-

зации хозяйства, не может впрямую осно-

вываться на институтах римского частного 

права, ибо сама экономическая организа-

ция общества неизмеримо усложнилась – 

появились отношения и соответствующие 

им институты, неизвестные классическому 

римскому праву. Поэтому новое граждан-

ское законодательство Беларуси должно, 

конечно, прежде всего, учитывать реалии 

современного рыночного оборота, в том 

числе международного, а также отечест-

венные традиции. 

Вместе с тем, основные идеи частно-

правового регулирования имущественных 

отношений, берущие начало именно в 

римском частном праве, безусловно, со-

храняют свое значение и в настоящее вре-

мя. Кроме того, необходимо учитывать их 

огромное учебно-методическое значение – 

на институтах римского частного права 

воспитывались и будут воспитываться 

многие поколения юристов. Безупречная 

логика и стройность юридических конст-

рукций, их практическая направленность и 

совершенствование по мере развития со-

ответствующих жизненных отношений 

являют собой образец юридической куль-

туры, который еще очень долгое время бу-

дет использоваться при подготовке юри-

стов в белорусских университетах. 

Римское частное право остается не 

только частью мирового культурного на-

следия, но и основой преподавания в юри-

дических вузах, а его подходы к созданию 

цивилистических конструкций – образцом 

для законотворческой деятельности в со-

временных условиях. 

Итак, в большинстве гражданско-

правовых институтов прямо или косвенно 

можно обнаружить следы несомненного 

влияния римских частноправовых конст-

рукций и подходов. Именно они, как пред-

ставляется, дают большие основания для 

отнесения белорусского гражданского 

права к континентальной правовой систе-

ме, в основе которой лежит римское част-

ное право. 
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Аннотация. С введением пункта 2 статьи 671 Гражданского кодекса РФ предусмот-

рено, что жилое помещение предоставляется во владение и (или) пользование юридиче-

ским лицам только на основе договора аренды или иного договора и только для прожива-

ния граждан. Таким образом, к договору аренды жилого помещения, в отличие от дого-

вора найма жилого помещения, являющегося самостоятельным видом договора (глава 35 

Гражданского кодекса РФ). Появление пункта 2 статьи 671 в главе 35 Гражданского 

кодекса РФ означает невозможность использовать жилое помещение не по назначению 

(т.е. не для проживания граждан). Как вытекает из указанной нормы, договор аренды 

жилого помещения представляет собой именно разновидность аренды, а не найма жило-

го помещения. 
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С правовой точки зрения между предос-

тавлением жилого помещения арендатору 

– юридическому лицу и последующим 

предоставлением жилого помещения гра-

жданину (например, его сотруднику) дол-

жен существовать еще один договор, по 

которому арендованное жилое помещение 

передается гражданину для проживания 

(чаще всего это договор найма либо поло-

жения трудового договора или дополни-

тельного соглашения к нему), но в любом 

случае это не договор субаренды жилья. 

При регистрации юридического лица в 

налоговой инспекции его местонахожде-

ние может быть определено как место жи-

тельства его учредителя (участника) или 

его будущего руководителя, тем более что 

пункт 1 статьи 17 Жилищного кодекса РФ, 

пункт 2 статьи 288 и пункт 2 статьи 671 

Гражданского кодекса РФ не препятству-

ют такому указанию: приведенные нормы 

регулируют лишь вопросы о назначении 

жилого помещения и праве юридического 

лица на использование данных помещений 

только для проживания граждан и не рас-

пространяются на отношения по государ-

ственной регистрации юридических [4]. 

Большинство юридических лиц исполь-

зуют арендованные жилые помещения для 

проживания своих сотрудников, направ-

ляемых в командировки в тот или иной 

населенный пункт. Очень часто в трудо-

вом договоре с директором предприятия 

также содержится пункт о том, что рабо-

тодатель обязуется предоставить ему жи-

лое помещения для проживания его самого 

и членов его семьи, а также уплачивать 

арендную плату и производить оплату жи-

лищно-коммунальных услуг. 

Имеет место заключение и трехсторон-

них договоров аренды жилого помещения, 

в которых сторонами являются собствен-

ник жилья (арендодатель), юридическое 

лицо (арендатор) и его сотрудник, который 

намеревается там проживать. 

В пункте 38 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 

6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой ГК РФ» указа-

но, что сделки, связанные с арендой (иму-

щественным наймом), безвозмездным 

пользованием, а также иным, не связан-

ным с проживанием граждан использова-

нием организациями жилых помещений, 

которые не были переведены в нежилые в 

порядке, установленном жилищным зако-

нодательством, совершенные после введе-

ния в действие Гражданского кодекса РФ, 

являются ничтожными по основаниям, 

consultantplus://offline/ref=0E917F0CCAC068BB67587E77B69335EF94BFC2C3207D6614ABC81C79372EE282A6FE49B5F260EE64g1K5J
consultantplus://offline/ref=0E917F0CCAC068BB67587E77B69335EF94BFC2C3207D6614ABC81C79372EE282A6FE49B5F260EF6Dg1KEJ
consultantplus://offline/ref=0E917F0CCAC068BB67587E77B69335EF94BFC2C3207D6614ABC81C79372EE282A6FE49B5F260EE64g1K5J
consultantplus://offline/ref=0E917F0CCAC068BB67587E77B69335EF94BFC4C3267C6614ABC81C79372EE282A6FE49B5F260E660g1K4J
consultantplus://offline/ref=0E917F0CCAC068BB67587E77B69335EF94BFC0C526786614ABC81C79372EE282A6FE49B5F261E362g1K4J
consultantplus://offline/ref=0E917F0CCAC068BB67587E77B69335EF94BFC2C3207D6614ABC81C79372EE282A6FE49B5F260EE64g1K5J
consultantplus://offline/ref=0E917F0CCAC068BB67587E77B69335EF94B8C0C52B713B1EA391107B3021BD95A1B745B4F260EFg6KCJ


41 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 6 

предусмотренным статьей 168 Граждан-

ского кодекса РФ [3]. 

Следует иметь в виду, что уставы неко-

торых ТСЖ (в целях контроля за сдачей в 

аренду (наем) жилых помещений или по 

иным причинам) предусматривают после-

дующее уведомление ТСЖ о заключении 

договоров аренды, что никак не влияет на 

действительность договора аренды. 

Очень часто на стороне арендодателя 

выступают граждане, зарегистрированные 

в качестве индивидуальных предпринима-

телей. 

Согласно пункту 1 статьи 164 Граждан-

ского кодекса РФ сделки с недвижимым 

имуществом, к которому относятся все без 

исключения жилые помещения, подлежат 

государственной регистрации в случаях и 

в порядке, предусмотренных статьей 131 

Гражданского кодекса РФ и Федеральным 

законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним». 

Заключая договор аренды жилого по-

мещения с юридическим лицом, необхо-

димо помнить, что регистрировать такой 

договор в Федеральной регистрационной 

службе необходимо только в случае, если 

он заключен на срок один год и более 

(пункт 2 статьи 651 Гражданского кодекса 

РФ), в отличие от договора коммерческого 

найма жилья [4]. 

Президиум ВАС РФ в информационном 

письме от 01.06.2000 № 53 «О государст-

венной регистрации договоров аренды не-

жилых помещений» разъяснил, что пункт 

2 статьи 651 Гражданского кодекса РФ 

применяется и к договорам аренды нежи-

лых помещений, поскольку они представ-

ляют собой объект, неразрывно связанный 

со зданием или сооружением, что вполне 

можно распространить и на договоры 

аренды жилых помещений, поскольку жи-

лые помещения также являются объектом 

недвижимости, неразрывно связанным со 

зданием. 

В том случае, если заключенный на 

срок один год и более договор аренды не 

будет в установленном порядке зарегист-

рирован, он не будет признан заключен-

ным (статья 433 Гражданского кодекса 

РФ), вследствие чего могут возникнуть 

негативные последствия не только для 

арендатора (поскольку у него будет отсут-

ствовать заключенный договор как осно-

вание для пользования жилым помещени-

ем), но и для арендодателя. В частности, 

невозможно будет на основании такого 

договора взыскать с арендатора в судеб-

ном порядке арендную плату и иные пре-

дусмотренные договором аренды платежи 

в случае их добровольной неуплаты (при-

дется доказывать получение неоснова-

тельного обогащения по правилам главы 

60 Гражданского кодекса РФ) [3]. 

Ввиду постоянного изменения эконо-

мической ситуации в стране (неплатежи, 

банкротства организаций, повышение 

процентных ставок банков, обращения 

взыскания на предмет залога и т.п.) акту-

альными являются вопросы досрочного 

расторжения договора аренды. 

Договор может быть досрочно расторг-

нут как по инициативе арендодателя, так и 

по инициативе арендатора. 

В статье 619 Гражданского кодекса РФ 

перечислены основания, по которым дого-

вор может быть расторгнут судом по тре-

бованию арендодателя (например, если 

арендатор пользуется имуществом с на-

рушением условий договора или более 

двух раз подряд не вносит арендную пла-

ту). 

В соответствии со статьей 619 Граж-

данского кодекса РФ по требованию арен-

додателя договор аренды может быть дос-

рочно расторгнут судом в случаях, когда 

арендатор более двух раз подряд по исте-

чении установленного договором срока 

платежа не вносит арендную плату, после 

направления арендатору письменного пре-

дупреждения о необходимости исполнения 

им обязательства в разумный срок. 

Согласно статье 620 Гражданского ко-

декса РФ по требованию арендатора дого-

вор аренды может быть досрочно расторг-

нут судом, например, если имущество в 

силу обстоятельств, за которые арендатор 

не отвечает, окажется в состоянии, не при-

годном для использования (например, если 

дом будет в срочном порядке признан ава-
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рийным, но его жителей некуда будет рас-

селять). 

Следует отметить, что в пункте 25 ин-

формационного письма от 11.01.2002 № 66 

«Обзор практики разрешения споров, свя-

занных с арендой» Президиум ВАС РФ 

разъяснил, что дополнительные (прим. ав-

тора) основания досрочного расторжения 

договора аренды по требованию арендода-

теля, установленные в договоре в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 619 Гражданско-

го кодекса РФ, могут и не быть связаны с 

какими-либо нарушениями со стороны 

арендатора. 

Вследствие всего вышесказанного, сле-

дует отметить следующее: 

Во-первых, в случае заключения дого-

вора аренды жилья между физическим и 

юридическим лицом всегда присутствует 

простая письменная форма договора арен-

ды жилого помещения (пункт 1 статьи 161, 

пункт 1 статьи 609 Гражданского кодекса 

РФ). 

Во-вторых, любой договор аренды 

предполагает равноправие сторон - арен-

датора и арендодателя – как субъектов 

гражданского, и никакой дополнительной 

защиты со стороны государства, прежде 

всего для гражданина-арендодателя нет. 

В-третьих, любое юридическое лицо, 

обладая штатом квалифицированных юри-

стов и исходя из принципа свободы дого-

вора (статья 421 Гражданского кодекса 

РФ), старается предложить будущему 

арендодателю свою форму (редакцию) до-

говора, условия которого подходят именно 

для него (в моей практике такие случаи 

были). 

В-четвертых, при сдаче в аренду жилья 

юридическому лицу последнее выступает 

по отношению к арендодателю (физиче-

скому лицу, не являющемуся индивиду-

альным предпринимателем) налоговым 

агентом и, таким образом, в силу налого-

вого законодательства обязано удержать у 

него и перечислить в бюджет НДФЛ в 

размере 13% от суммы полученного им 

дохода (пункт 1 статьи 224, пункт 1 статьи 

226 Налогового кодекса РФ). 

Если же у собственника жилья нет же-

лания связываться с арендой, а тем более 

регистрировать такой договор (точнее, 

аренду как обременение), тогда стоит при-

бегнуть к сдаче жилья физическим лицам 

через заключение договора коммерческого 

найма жилья, к которому не применяются 

ни общие положения об аренде, ни нормы 

об аренде отдельных видов имущества, в 

частности зданий и сооружений, хотя и 

там хватает сложностей.  

Так, согласно пункту 1 статьи 161 Гра-

жданского кодекса РФ сделки граждан 

между собой на сумму, превышающую 10 

тыс. рублей, также должны совершаться в 

простой письменной форме (под суммой 

сделки понимается вся сумма платежей по 

договору). 
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Abstract. With the introduction of paragraph 2 of article 671 of the Civil code provided that 

the premises is in the possession and (or) use of legal entities only on the basis of a lease agree-

ment or other agreement and only for the residence of citizens. Thus, for the lease of residential 

premises, in contrast to the tenancy agreement, a separate contract (Chapter 35 of the Civil 

code). The appearance of paragraph 2 of article 671 Chapter 35 of the Civil code means that 

you cannot use premises not for the designated purpose (i.e. not for habitation). As a conse-

quence of this rule, the contract of lease of premises is exactly the type of lease and not a tenan-

cy. 

Keywords: rent, legal entities, hiring of residential premises, the lease, the premises. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ: 

АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
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Хабаровский государственный университет экономики и права 

(Россия, г. Хабаровск) 

Аннотация. Автор рассматривает проблему реализации прав потребителей интер-

нет магазинов Китая и анализирует интернет торговлю в России. Проведенное исследо-

вание показало, что Китай набирает огромные темпы в секторе электронной торговли, 

Россия, также, активно развивается в данной сфере. В связи, с чем вопрос соблюдения 

прав потребителей, в том числе проблема развития технологий, обеспечивающих охрану 

потребительских прав, на сегодняшний день весьма актуальна.  

Ключевые слова: электронная торговля, интернет площадка, Китай, Россия, 

Aliexpress, Alibabа, Taobao, права потребителей  

Сегодня в России интенсивно развива-

ется электронная торговля, ежедневно ее 

клиентами становятся сотни граждан, ко-

торых привлекает широкая возможность 

пользоваться Интернет магазинами любой 

страны мира. Соответственно все более 

острой становится проблема защиты прав 

потребителей электронной торговли. Ста-

тья посвящена анализу Интернет ресурсов, 

в частности тому, как реализуются права 

потребителей товаров, предоставляемых 

интернет магазинами. 

По данным исследований, проведенных 

компанией PayPal [1], российская элек-

тронная торговля активно набирает оборо-

ты. Среди крупнейших интернет магази-

нов – бесспорные лидеры рынка: Ulmart.ru 

(бытовая техника, электроника), Ozon.ru, 

Otto.ru (одежда и обувь), DNS (предвари-

тельный онлайн-заказ и получение товара 

на складе) [2]. Согласно «Яндекс.Маркет», 

объем российской интернет торговли в 

2016 году вырастет на 10%. [3], то время 

как Агентство J’son&Partners Consulting 

прогнозирует рост объемов электронных 

продаж с 5% до 25%. [4].  

Анализ исследования ресурсов Gfk и 

«Яндекс.Маркет» показал, что по сравне-

нию с 2014 годом за последние 10 месяцев 

2015 года продажи товаров ежедневного 

спроса через интернет выросли на 54%. 

Около 93% покупателей заказывают това-

ры в российских интернет магазинах, 39% 

предпочтение отдают китайским интернет-

магазинам, и около 23% приобретают то-

вары в интернет-магазинах англоязычных 

стран. По словам гендиректора «Gfk Рос-

сия» Александра Демидова, одной из при-

чин все большего возрастания популярно-

сти интернет магазинов являются низкие 

цены. Это также подтвердили и 71% оп-

рошенных россиян. 23% опрошенных со-

общили, что интернет магазины позволяют 

экономить время, а 14% объяснили свой 

выбор наличием большого ассортимен-

та [5].  

В начале XXI века наблюдается значи-

тельный рост интеграционных связей с го-

сударствами Азиатско-Тихоокеанского 

региона (далее – АТР). Исследование по-

казало, что сегодня страны АТР занимают 

второе место по количеству интернет про-

даж, при этом доля интернет потребителей 

в странах АТР составляет около 46% [6]. 

По мнению экспертов, ситуация в скором 

времени изменится, и страны АТР опере-

дят Северную Америку почти в два раза. 

Бесспорными лидерами по объему элек-

тронной торговли являются США и Китай. 

Однако эксперты отмечают, что в 2016 го-

ду к ним присоединятся Бразилия, Арген-

тина, Мексика, Италия, Россия, но рост 

Интернет торговли Китая останется самым 

высоким [7]. В настоящее время китайские 

интернет магазины насчитывают почти 

145 миллионов покупателей. В рейтинге 

самых распространенных и популярных 

китайских интернет магазинов лидируют 

Taobao, интернет магазин китайской оде-

жды LightInTheBox, Aliexpress (Alibabа), 
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MiniInTheBox как удобные в пользовании 

и проверенные значительной долей потре-

бителей.  

Рассмотрим их преимущества и недос-

татки с точки зрения сохранения прав по-

требителей, как реализуются права интер-

нет потребителей, как они защищаются от 

возможных обманов со стороны недобро-

совестных продавцов, можно ли вернуть 

товар ненадлежащего качества. 

Доля пользователей TaoBao составляет 

около ста миллионов [8]. Это огромная ин-

тернет площадка, на которой тысячи про-

изводителей предлагают беспрецедентный 

ассортимент товаров по низким ценам и 

проводят распродажи. Преимущество это-

го интернет магазина состоит в наличии 

русской версии сайта Taobao.ru. Таобао 

обеспечивает сохранность прав интернет 

потребителей и безопасность в ходе при-

обретения товаров. В компании преду-

смотрена такая система: сначала деньги за 

товар поступают в платежную систему, где 

и хранятся, пока заказчик не подтвердит 

факт доставки товара и его соответствие 

качеству. Покупатель имеет право потре-

бовать возврата денег в случае непоставки 

товара или несоответствия качеству. Про-

грамма-мессенджер (WangWang) от Тао-

бао предназначена для общения покупате-

лей между собой в Интернете и для связи с 

продавцом. Данная программа работает 

как на китайском, так и на английском 

языке (TradeManager) [9, 10]. 

Деятельность также популярного ин-

тернет магазина Aliexpress  адресована по-

купателям всего мира через единичные и 

мелкооптовые предложения китайских то-

варов. Преимущество компании в том, что 

ее товары отличаются по качеству, свойст-

вам, и низким ценам. Важно, что 

Aliexpress предоставляет широкий выбор 

способов оплаты заказанного товара. Для 

защиты покупателей Aliexpress обеспечи-

вает перевод платежей через сервис 

Escrow, где они хранятся до получения то-

вара заказчиком, который должен прове-

рить его соответствие описанию и только 

потом разрешить системе перевести свои 

деньги продавцу [11, 9, 12]. 

Aliexpress предоставляет интернет по-

купателям возможность возврата товара в 

случае обнаружения недостатков: если то-

вар не был доставлен или поступил с по-

вреждениями. Также покупатель может 

потребовать частичную компенсацию. 

Важно отметить, что Алиэкспресс имеет 

интерфейс на русском и английском язы-

ках, хотя компанией не предусмотрена 

система для общения пользователей меж-

ду собой и с продавцом. Но на интернет 

площадке Алибаба действует Message 

Center, где потребители могут общаться 

друг с другом и связаться с продавцом, уз-

нать нужные сведения о товаре непосред-

ственно от него или предъявить свои пре-

тензии. Значимым является то, что в слу-

чае неразрешения спора интернет покупа-

теля с продавцом, покупатель вправе по-

дать жалобу, написав Администрации 

Алиэкспресс или в службу поддержки 

AliExpress Customer Service Team, что яв-

ляется одним из способов защиты прав по-

требителей. 

Вместе с тем, несмотря на то, что Али-

баба и Алиэкспрес обеспечивают доста-

точно надежную защиту от всевозможного 

обмана со стороны недобросовестных лиц, 

избежать мошенничества удается не все-

гда. Так например, получил огласку слу-

чай, когда 36 китайским мошенникам уда-

лось обмануть зарубежных клиентов ин-

тернет магазина Alibaba.com более чем на 

$6 млн. Как было позже установлено, дан-

ные лица выдавали себя за законных по-

ставщиков и получали оплату за товары, 

которые не собирались поставлять [13]. 

Также не исключена возможность обмана 

со стороны самой интернет площадки, по-

скольку в просторах интернета можно 

найти не только положительные коммен-

тарии, оставляемые интернет заказчиками, 

но и негативные, которые содержат жало-

бы на обман со стороны данного интернет 

магазина. Например, один из заказчиков 

интернет площадки Алибаба приводит 

случай, когда им была заказана посылка на 

120 килограмм, содержащая в себе боль-

шое количество канцелярский предметов. 

В итоге ему не было доставлено около 20 

килограмм товара. При этом так и не была 
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выяснена причина доставки товара ненад-

лежащего объема. Другой интернет поль-

зователь жалуется, что после заказа и оп-

латы товара поставщик пытался выманить 

у него еще денег, после чего пропал, так и 

не доставив товар [14]. 

На площадке Алиэкспресс также можно 

наблюдать случаи обмана и мошенничест-

ва. Так, пользователь услугами данной 

компании заказал товар 4 месяца назад, но 

не получил его. Пытаясь выяснить причи-

ны задержки заказчик обращался к про-

давцу и не получал от него ответа, в ре-

зультате товар не был доставлен. Другим 

интернет потребителем был сделан заказ 

двух разных вещей, но доставлена была 

только одна вещь, а на сообщения, на-

правляемые продавцу, ответа так и не 

пришло [15]. 

Один из крупнейших китайских интер-

нет супермаркетов Lightinthebox предлага-

ет широчайший ассортимент товаров, на-

считывающий более сотни тысяч. Данная 

площадка поддерживает 7 языков и 7 ва-

лют ([16]. LightInTheBox работает совме-

стно с магазином MiniInTheBox, посколь-

ку принадлежит одной и той же компании. 

Можно предположить, что многих потре-

бителей привлекает удобный и понятный 

интерфейс сайта, он избавляет их от лиш-

них неудобств и путаниц. Lightinthebox 

предлагает достаточно качественные това-

ры, бесплатную доставку, различные спо-

собы оплаты и огромное разнообразие 

скидок [17]. Большим преимуществом 

данной интернет площадки является нали-

чие русскоязычного интерфейса и русско-

говорящей службы поддержки в контакте 

[18], где интернет заказчик может задать 

вопросы, которые его интересуют. При 

этом потребителю предоставляется воз-

можность написать письмо в службу под-

держки с требованием вернуть деньги за 

товар, если в течение 40 дней после от-

правки посылка не дошла до адресата. 

Также если заказчику был доставлен товар 

ненадлежащего качества, то его можно 

вернуть, отправив требование в течение 14 

дней после получения [19]. Исследование 

показало, что отзывы об интернет площад-

ке Lightinthebox достаточно разные. Так, 

одни оставляют положительные отзывы, 

подчеркивая такие преимущества, как бы-

строта доставки, быстрота реагирования 

на вопросы, задаваемые заказчиками и 

низкие цены. Другие заказчики недоволь-

ны предоставляемыми данной компанией 

услугами, жалуясь, что некоторые посыл-

ки не доходят до заказчика в полном объ-

еме, невозможно отследить трек-номер, 

продавцы вместо денег, которые требует 

возвратить пользователь за неполученную 

посылку, вручают купон, оттягивая тем 

самым возврат денег [20]. 

Также большой популярностью пользу-

ется MiniInTheBox, который является од-

ним из лучших электронных магазинов 

китайских товаров. Он имеет большой ас-

сортимент товаров и серьезно подходит к 

вопросам обслуживания покупателей, в 

частности к качеству товаров и срокам 

доставки [21]. 

Что касается России, то здесь больше 

говорится о пользовании интернет магази-

нов Китая, чем о развитии конкурентоспо-

собных национальных площадок. Хотя со-

всем недавно стало известно, что Мини-

стерство экономики России разработало 

проект «русский Alibaba», который станет 

аналогом китайской интернет площадки 

для продажи российской продукции за ру-

бежом. В проекте Минэкономики «Элек-

тронная торговля как драйвер развития 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внутренних и 

внешних рынках» говорится о том, что не-

обходимо создать такую «единую среду 

экспортера», которая объединила бы в 

системное решение «продвиженческие, 

таможенные, логистические, информаци-

онные, платежные, кредитные, страховые 

и иные сервисы, необходимые для реали-

зации товаров посредством электронной 

торговли на экспорт и внутри страны». 

Российские товары будут продаваться на 

основе уже существующих интернет-

площадок, среди которых будет выбрана 

одна. Предполагается, что будет выбрана 

такая российская компания, которая будет 

продвигать российские товары как само-

стоятельно, так и на китайский площадках 

– AliExpress, JD – и на американских eBay
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и Amazon. В качестве таких российских 

компаний-агрегаторов, которые предоста-

вили бы возможность российским произ-

водителям выйти на мировые рынки, на-

зываются "Яндекс.Маркет", "Юлмарт" и 

Wikimart. При этом подчеркивается, что 

российские площадки осуществляют инте-

грацию с крупнейшими зарубежными 

электронными площадками, например 

AliExpress, Amazon, eBay, JD.com , "в це-

лях продвижения российских товаров на 

международные рынки» [22]. 

Из числа довольно распространенных в 

РФ крупных интернет сайтов необходимо 

выделить Авито.ру, созданного для раз-

мещения платных и бесплатных объявле-

ний о товарах и услугах от частных лиц и 

компаний. При этом товары могут быть 

как новыми, так и бывшими в использова-

нии. Данный интернет сайт, несмотря на 

сомнительное качество товаров, их подер-

жанность, позволяет людям с небольшим 

доходом приобрести желаемые вещи по 

недорогой цене, тем самым не ощутив 

значительных затрат [23]. Роль Авито осо-

бо ощутима в кризисные ситуации. 

Важно отметить факт, что с развитием 

интернет торговли интенсивно развивают-

ся разнообразные формы мошенничества, 

появляются новые способы и новые схемы 

обмана потребителей. В результате потре-

бители подвергаются огромному риску, 

заказывая товар в интернет магазинах. По 

мнению сотрудников ГУВД Москвы, 

больше половины предлагаемых в Интер-

нете услуг, являются мошенничеством. 

Сотрудники ГУВД утверждают, что поль-

зователи Интернета становятся жертвами 

мошенников при оплате товаров через 

сеть. Мошенники приспособились к усло-

виям электронной торговли и проблема-

тично распознать их среди множества ин-

тернет продавцов. Они создают интернет 

магазины, которые мало чем отличаются 

от реальной, добросовестно осуществ-

ляющей деятельность интернет площадки. 

Мошенники наполняют сайт вымышлен-

ного интернет магазина всевозможной 

продукцией, устанавливают цены ниже 

рыночных и предлагают множество скидок 

и распродаж. Они предоставляют возмож-

ность оплатить заказ с помощью банков-

ской карты, предлагая потребителю осу-

ществить 100% предоплату за товар безна-

личным расчетом. Данный магазин указы-

вает, что работает напрямую с производи-

телями “под заказ”, это позволяет ему не 

забивать склады невостребованными по-

зициями и в конечном счете снижать 

стоимость своих “товаров”. Однако после 

оплаты заказа, товар до покупателя не до-

ходит, а сам магазин перестает существо-

вать, исчезая с деньгами [24]. Так, один из 

пользователей интернет обнаружил сайт-

двойник известного интернет магазина, 

торгующего бытовой техникой. По его 

словам, мошенники точно скопировали его 

стиль, вывесили аналогичный каталог то-

варов и «вели торговлю», т.е. исчезали, 

получив деньги, не предоставив при этом 

товар. Другой интернет потребитель также 

столкнулся со случаем мошенничества. Им 

были заказаны часы через рекламную 

страницу, но в посылку были вложены ча-

сы ненадлежащего качества. По его сло-

вам, вместо кнопок оказались просто вы-

ступы на пластмассовом корпусе, вместо 

механического – электрический ход, ма-

ленькие циферблаты не регулировались и 

часы не работали [25]. Мы рассмотрели и 

случаи обмана со стороны интернет пло-

щадок. Так, многочисленные форумы за-

полнены жалобами на интернет площадки, 

на которых был заказан один товар, в ито-

ге доставлен другой, а в обмене на требуе-

мый товар было отказано. Часто заказан-

ный товар и вовсе не присылают, а деньги 

не возвращают [26]. 

Наше исследование позволяет сделать 

вывод, что интернет-торговля создает 

предпосылки для разработки форм, систем 

и инструментов защиты прав потребите-

лей. Этот сравнительно новый сектор роз-

ничной торговли стимулирует появление 

разного рода мошенничества, поэтому 

проблема отстаивания интересов потреби-

телей остается острой. Интернет торговля 

все шире охватывает рынки, привлекая 

больше потребителей со всего мира и, та-

ким образом, создавая необходимость раз-

вития подходов к решению данной про-

блемы. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема применения на практике 

договора найма жилого помещения, закрепление данной формы договора в нормативных 

правовых актах. Немаловажным аспектом, рассмотренным в данной статье, является 

правое регулирование деятельности наймодателя, связанной со сдачей жилого помеще-

ния нанимателю, а также ряд особенностей заключения договора найма и уплаты нало-

гов наймодателем при осуществлении своей деятельности. 
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ние. 

 

Заключение договоров найма жилых 

помещений довольно широко распростра-

нено на практике, считается, что это ос-

новной договор, по которому жилые по-

мещения передают в пользование граждан, 

и является самым распространенным спо-

собом передать жилье в пользование. В 

крупных российских городах данный до-

говор становится все более популярным, 

так как аренда (найм) квартир, домов и 

других жилых помещений с каждым годом 

становится все более востребованной, но в 

то же время представляется, что в право-

вом регулировании данного договора на-

блюдается ряд проблем, требующих сво-

его разрешения [3, с. 11]. 

Перед тем как перейти к проблемам за-

ключения договора найма и к его реализа-

ции стоит отметить, что договор найма 

жилого помещения закрепляется в ста-

тье 671 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Обращая внимание на данную 

статью можно заметить, что законодатель 

разграничивает понятия договора аренды и 

договора найма, это связано с субъектив-

ным составом сторон договора, то есть фи-

зическое или юридическое лицо снимает 

объект. Так в статье 671 Гражданского ко-

декса Российской Федерации говорится, 

что «По договору найма жилого помеще-

ния одна сторона – собственник жилого 

помещения или управомоченное им лицо 

(наймодатель) – обязуется предоставить 

другой стороне (нанимателю) жилое по-

мещение за плату во владение и пользова-

ние для проживания в нем. Юридическим 

лицам жилое помещение может быть пре-

доставлено во владение и (или) пользова-

ние на основе договора аренды или иного 

договора. Юридическое лицо может ис-

пользовать жилое помещение только для 

проживания граждан» [1, ст. 671]. 

Одной из проблем, возникающей в про-

цессе заключения договора найма, являет-

ся непосредственно сам договор, а именно 

вопрос «Стоит ли его заключать?». Дого-

вор найма жилого помещения заключается 

в письменной форме, так наймодатель мо-

жет обезопасить себя и свое жилье от не-

добросовестных нанимателей, и в случае 

какой-либо ситуации (кража, взлом, порча 

имущества) обратиться в суд. Несомненно, 

стоит упомянуть еще об одной тонкости 

«посуточного» найма жилья, кроме дого-

вора найма жилого помещения составляет-

ся так же акт приема-передачи имущества, 

находящегося в жилом помещении. Дан-

ный документ оформляется в двух экземп-

лярах, в котором указываются точные пас-

портные и контактные данные сторон 

сделки, а также имущество и его стои-

мость. Так же стоит отметить, что наймо-
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датель обладает некоторыми обязанностя-

ми, связанными с состоянием сдаваемого 

им жилого помещения, так 

Г.Ф. Шершеневич отмечает, что жилье, 

предоставляемое по договору имущест-

венного найма, должно находиться в со-

стоянии, предусмотренном договором, а 

если это не было обусловлено, то в со-

стоянии, пригодном для его использования 

исходя из цели найма, и не содержать та-

ких недостатков, при наличии которых 

пользование им было бы вредным или не-

возможным [10, ст. 358]. Так, квартира, 

предоставляемая в наем, обязана отвечать 

обычным требованиям, быть не холодной 

и сырой, а также снабженной всеми необ-

ходимыми приспособлениями.  

Каждому наймодателю необходимо 

помнить, что получение платы за сдачу 

жилья в наем, является доходом, который 

облагается налогом на доходы физических 

лиц в размере 13% от полученной суммы 

[5, ст. 58]. Зачастую собственники жилого 

помещения предпочитают ограничиваться 

устными договоренностями, при которых 

наймодатель не платит налог. 

В целях избежание проблем с законом 

наймодателю следует официально сдавать 

жилое помещение. Для этого можно сда-

вать самостоятельно жилое помещение, 

при этом отчисляя часть доходов в налого-

вую службу. Так же через агентство, кото-

рое будет выступать в качестве посредни-

ка в поиске нанимателя [4, с. 309]. 

В настоящее время данный бизнес ста-

новится все более распространенным, но 

наймодатели не стремятся официально, в 

рамках закона осуществлять свою дея-

тельность, связанную со сдачей жилого 

помещения нанимателю. Органы власти 

Российской Федерации уже многие годы 

не могут вывести из «тени» доходы, свя-

занные с арендой (наймом) жилого поме-

щения. Налоги платит лишь небольшая 

часть людей, которые сдают свое жилье. 

Связано это с тем, что государство почти 

не в состоянии регулировать так называе-

мым «теневой бизнес», касающийся найма 

жилого помещения, осуществлять провер-

ки (поскольку квартира, дом и иное поме-

щение, непосредственно предназначенное 

для проживания в нем граждан – это част-

ная собственность, и чтобы в нее войти и 

провести какую-либо проверку, нужны 

очень веские причины) [8, с. 286]. Органи-

зовать проверку налоговые службы могут 

по одной лишь жалобе соседей, а если в их 

руках окажется договор найма (только 

оригинал документа) – они смогут дока-

зать в суде, что хозяин ведет предприни-

мательскую деятельность и не платит на-

логи. Что касается жилого помещения, 

сдаваемого посуточно, то необходимо не-

сколько оригиналов договора аренды. 

Решением проблемы неуплаты налогов 

за деятельность, связанную со сдачей жи-

лого помещения, может быть метод «кнута 

и пряника», так государство понижает 

процент налогообложения физических 

лиц, занимающихся данной деятельностью 

официально, но при этом, сумму штрафа, 

который на данный момент составляет 

20% от неуплаченной суммы, но если бу-

дет установлено, что налог не уплачен 

умышленно, то размер штрафа возрастает 

до 40%, для наймодателей продолжающих 

заниматься «теневым» наймом жилого по-

мещения увеличить. Помимо налоговой 

ответственности, к которой могут быть 

привлечены лица, не уплачивающие налог 

за сдачу жилого помещения, стоит ввести 

другие меры ответственности.  

Таким образом, договор найма жилого 

помещения, является формой договора, 

при которой собственник жилья (наймода-

тель) передает во временное пользование 

нанимателю помещение для проживания. 

При любой форме аренды (найма), будь 

она посуточная или долгосрочная, следует 

заключать договор, чтобы каждая из сто-

рон смогла обезопасить свои интересы и в 

случае недопонимания защитить их в суде 

[3, с. 422]. Немаловажным составляющим 

данной деятельности является уплата на-

лога в соответствии с законами Россий-

ской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 
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Аннотация. Несмотря на уже принятые меры по совершенствованию законодатель-

ного регулирования, в этой области возникают все новые трудности, связанные с нару-

шением прав участников строительства. Актуальность вопроса обусловлена и высокой 

социальной значимостью указанной отрасли строительства. Статья содержит общее 

описание возникающих при страховании ответственности застройщика, а именно при-

менение материалов ненадлежащего качества в строительных работах, а также пред-

лагаемые подходы к их разрешению. 

Ключевые слова: страхование, застройщик, капитальное строительство, гарантий-

ный срок, разрешение на строительство. 

 

В данной работе затрагивается вопрос 

ответственности и причины за качество 

строительства и страхование ответствен-

ности застройщика на территории Россий-

ской Федерации и других зарубежных 

странах.  

На сегодняшний день застройщики, пы-

таясь защитить себя, создают собственные 

резервные фонды, но объем направляемых 

в них денежных средств минимальный, 

заказчики неохотно соглашаются с усло-

вием увеличения сметы строительства. 

Для застройщиков значительно эффектив-

нее предусмотреть в смете строительства 

дополнительные затраты на осуществле-

ние страхования, что, в свою очередь, по-

зволит застраховать весь комплекс строи-

тельных рисков. 

Обязательное страхование ответствен-

ности застройщиков за неисполнение сво-

их обязательств по договору участия в до-

левом строительстве позволяет в дальней-

шем избежать распространенного в на-

стоящее время нарушения прав участни-

ков долевого строительства. Существен-

ным фактом в этом слаженном механизме 

является независимости страховой компа-

нии от самого застройщика. Так, напри-

мер, во Франции страхование рисков при 

строительстве существует с 1979 г. В Гер-

мании комплексное страхование от всех 

рисков обходится в 2% от сметной стои-

мости строительства объекта. В Италии 

такой вид страхования является обяза-

тельным, так же как и во Франции. Стра-

хователями ответственности за неиспол-

нение обязательств по договору участия в 

долевом строительстве будут являться за-

стройщики, осуществляющие привлечение 

денежных средств участников долевого 

строительства.  

В Российской Федерации, равно как и в 

иных постсоветских странах, энергетиче-

ская результативность в жилом секторе 

вплоть до этих пор пребывает в низком 

степени. Данное затрагивает не только 

лишь старых строений, нередко и новые 

жилые здания считаются неэнергоэффек-

тивными. Наравне с невысокими промыш-

ленными нормативами, один из факторов 

этой трудности может являться недоста-

точно высокое свойство произведенных 

работ.  

Как правило, собственники в России не 

знают, что они могут сделать при обнару-

жении дефектов в своей новой квартире. В 

процессе строительства может участвовать 

не одна организация, и не всегда очевидно, 

кто в действительности несет ответствен-

ность за дефекты. Собственникам может 

казаться, что процедуры взаимодействия с 

застройщиком с целью устранения дефек-

тов слишком сложные и непонятные. По-

этому в большинстве случаев они решают 

делать ремонт самостоятельно или, в слу-

чаях незначительных проблем, продолжа-
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ют жить с ними дальше. 

В последствии завершения строитель-

ства объекта капитального постройки ли-

цо, осуществляющее построение, должно 

предоставить застройщику подобного объ-

екта итоги инженерных изысканий, пред-

назначенную документацию, акты освиде-

тельствования трудов, конструкций, уча-

стков сетей инженерно-технологического 

обеспечения предмета капитального 

строительства, другую документацию, 

требуемую в целях эксплуатации подобно-

го объекта. Бумаги в строительство и вве-

дение объекта в использование. 

В соответствии со статьями 754 – 755 

Гражданского кодекса РФ за качество по-

строенного объекта, в том числе за его со-

ответствие оговоренным в договоре строи-

тельного подряда, материальную ответст-

венность несет Генеральный подрядчик. 

Он же несет ответственность за возмож-

ность эксплуатации построенного объекта 

в течение гарантийного срока, а также за 

выявленные в течение этого срока недос-

татки объекта (являющиеся результатом 

допущенных им нарушений. Если уста-

новленный гарантийный срок составляет 

менее 5-ти лет, то Генподрядчик все равно 

несет ответственность за недостатки объ-

екта, выявленные в течение 5-ти лет с мо-

мента сдачи объекта. 

Гарантийные сроки могут быть различ-

ными в зависимости от вида и результата 

строительных работ, но в любом случае 

они определяются законом либо условия-

ми договора. При строительном подряде, 

напротив, в ст. 756 ГК РФ указан макси-

мальный пятилетний срок с момента пере-

дачи заказчику результата строительных 

работ, который применяется в том случае, 

если договором или законом не установ-

лено иное (статьи 724, 756 ГК РФ). Кроме 

того, за недостатки, обнаруженные в ходе 

строительства и в процессе эксплуатации 

объекта несет имущественную ответст-

венность и проектировщик (архитектор) 

(ст. 761 ГК РФ). 

Законодательство Российской Федера-

ции отчетливо даёт определение ответст-

венности за качество строительства и пра-

ва потребителей в этой области. Анализ 

судебных случаев за последние годы пока-

зал, что вероятность выиграть судебный 

процесс и возместить ущерб собственни-

ками достаточно высока. Однако, покупа-

тели зачастую не знают своих прав, и 

имеют мало шансов выиграть дело, если 

документы, подаваемые в суд, оформлены 

ненадлежащим образом. Даже, если доль-

щик знает о своих правах не принимать 

квартиру при наличии недостатков, то не-

которые дефекты либо сложно, либо не-

возможно выявить до подписания акта 

приемки работ при визуальном осмотре, 

они проявляются только после прожива-

ния в квартире. Повышение осведомлен-

ности о том, как правильно принимать но-

вое жилье, на что нужно обращать внима-

ние в первую очередь, где могут быть по-

тенциальные проблемы, как обнаружить 

источники скрытых дефектов, было бы 

полезным при решении данной проблемы. 

Новое условие для застройщика о стра-

ховании гражданской ответственности, 

содержащее в себе обязательство обеспе-

чивать привлеченные средства дольщиков 

даст возможность уменьшить угроза для 

владельцев квартир не приобрести покры-

тие (убытков вреда при повреждении зда-

ния. Но, присутствует угроза, то что вне-

дрение аналогичного страхования возмож-

но спровоцирует подорожание жилища в 3 

– 5%. Отталкиваясь от всего перечислен-

ного выше возможно выработать выводы 

сравнительно продукта а непосредственно 

самих строй использованных материалов, 

в целях охраны прав пострадавших в по-

крытие (убытков ущерба, причиненного их 

жизни, самочувствию либо имуществу, 

окружающей природной среде в следствии 

применения продукта (выполнения работ, 

оказания услуг), произведенной (реализо-

ванных либо оказанных) с минусами и ни-

как не надлежащей санитарным общепри-

знанным меркам и правилам, а кроме того 

условиям технических регламентов пред-

полагается принять ФЗ «Об обязательном 

санитарно-эпидемиологическом страхова-

нии». 

В нем должны устанавливаться право-

вые, экономические и организационные 

основы обязательного страхования ГО из-

Про  бизнес хочу вам задать несколько вопросов. См отрите, я нашла здесь такую инф ормацию, в общем, эта инф ормация связана с т ем, что, насколько я знаю, второй день уже идет  борьба за законоп роект  о запрет е родственникам чин овников заниматься бизнесом в Госдуме, заниматься предприн имательской деятельностью. Журова: А б орьба ид ет  где? Собчак: Рассматривает ся Госдумой, КПРФ —  это не «Единая Россия», К ПРФ внесла этот  законопроект . Вы даже пол ожительно о нем высказывались в прессе. Журова: Я высказывалась? Собчак: Да. Вы сказали, что, в принцип е, вы считает е, что можно. Н е помните такого? Журова: Н ет . Собчак: В смысле? А что вы сейчас считаете? Родственникам депутатов Госдумы можно заниматься бизнесом? Журова: Вообще-то, вы знает е, когда 

поднимали этот  вопрос, я помню, неодн ократно у нас высказывались коллеги тоже по этому поводу, я всегда говорила о том, как провести эту параллель хорошо, если де йствительно жена какого-то чел овека или муж занимался до этого б изнесом, когда чел овек вошел в пол итику и стал чиновником, ему что надо, от  всего этого отказаться, закрыть и т .д.? Я говорю после. Со бчак: Н у а как тогда бороться с коррупцией , когда...? Журова: Н ет , стоп, я говорю про то, что ког да это уже было, тогда над о просто быть... Собчак: Хор ошо, ваши пр едложен ия, как избежать, условно, синдрома батута? Журова: Н о мы же говорим п ро че стные контракты, и тогда этот  родственник не должен заниматься тем бизнесом, в котором, соответ ственно, напрямую, например, раб отает  этот  чиновник и т .д. Собчак: 

Давайте на конкрет ном примере, честный это бизнес или не оче нь. У вас, например, есть орга низация бла готворительная —  бла готворительный ф онд Свет ланы Журовой «Спорт  и д остоинство», да? Журова: Да. Собчак: Я взяла учредительный д окумент , эту организацию возг лавляет  ваш бывший муж, и у нее есть дочерняя компания —  ООО, вполне коммерческая, под названием «Спо ртивное аге нтство». И  у этого «Спортивного а гентства», я тоже подняла инф ормац ию, она в открытом доступе, на 2013 го д, ког да вы были еще женаты, он еще не был вашим бывшим м ужем, эта компания коммерческая, повторюсь, внутри благотворительного ф он да выигрывает  тендеры по Лени нгра дской области по пр оведен ию культурной про граммы Восьмых балтийских юношеский спортивных игр 2013 

года в Выбор ге. То есть в том округе, гд е вы в тот  момент  избирает есь, получает  за это 2180000 рублей. Орга низация, п одготовка  юн ошеских игр —  еще 472 тысячи рублей . Оказание услуг по прове дению ба лтийских юношеских игр в Выборг е Лен ингра дской области —  еще милли он 700 рубл ей и еще 500 тысяч рублей. То есть компания коммерческая, которую возглав ляет  ваш муж на тот  момент , 2013 год, в регио не, где вы изб ирает есь, получает  огромно е количество тендеров выи гранных. Журова : По нятия не имею, Ксения. Первый ра з слышу. Собчак: Смотрите, отк рытая инф ормация. Журова: Интересно. Спаси бо. Собчак: Вы когда- нибудь были на этих спортивных играх в Выбор ге? Журова: Н ет , конечно . Я первый раз слышу об этом. Вы мне открыли глаза. Собчак: Хорошо, а как можно 

прокомментировать? Журова: Вы знает е, у меня с мужем давно плохие отношен ия, если вы хотите это услышать. Я понятия не имею, я даже не знала, что... Собчак: То есть вы хотите сказать, что он за вашей спиной в 2013 го ду это проводил? Журова: Откуда я знаю? Серьезно, я первый раз слышу. Я воо бще не знаю, что такая компания... Во- первых, я не имею к этому ф онду, это мое имя только. Собчак: Н ет , это я знаю. Н о смотрите, учредительный документ , ф онд «Спорт  и д остоинство». Вы же имеете к  нему отношение? Журова: То лько имя. Я вооб ще  там не занималась... Собчак: Как же вы дает е свое имя ООО «Спортивное агентство», коммерческая структура вашего мужа. Журова: Я понимаю, да. Это вы меня хорошо так, наверное, подлов или, на до было... Я ему воо бще хотела закрыть 
уже лет  5, потому что оно не занималось ничем. Собчак: Как не зан ималось? 2013 го д. Журова: Я даже не знала, что там еще какие-то были спортивные аг ентства. Собчак: Он владел доче рней компан ией, а эта дочерняя компа ния выигрывала тенд еры. Журова: Понят ия не имею, п равда, вы меня врасплох поймал и, и я, правда , уже хотела, как минимум 5 или 6 лет  закрыть его, говори ла: «Закройте ег о, пожалуйста». Собчак: Н о вы понимает е, что со стороны, условно, ко гда вы гово рите: «Я воо бще не знаю, и мой муж это делал за моей спин ой» звучит  это для обычного  телезрителя странно. Журова: Я пон имаю, да. Собчак: Т о есть все депутаты будут  говорить, вы понимает е, именно так, если вы не примите этот  закон, они все будут  говорить о законе, что супруг н е имеет  права или супруга 

заниматься бизнесом, если он женат  на чиновнике. Жу рова: М не очень хочет ся погово рить с бывшим супругом и уточнить, что это такое, потому что, я говорю, у меня было желание... Собчак: Т о есть он реально за вашей спин ой, будучи женатым на вас, это делал? Журова: Понятия не имею. Н аверное. Я думаю, что он сам не знал. У меня есть предп оложение, что о н не знал про это спортивно е агентство, и тоже никог да даже и не думал о том, что такое может  быть. Собчак: Как не знал? Это невозможно, это же все -таки документы, оф ормленные на него, и это он, усл овно, имеет  к этому прямое отношение, то есть это... А вы сказали, что у вас плохие отношения. Вы имеете в виду, что вы прям как-то плохо расстались, он как-то поступил неправильно п о отношению к вам? Жур ова: Да, мы не 
очень хорошо расстались, получает ся, в итоге, по ф акту. Собчак: Это связано с экономическими какими-то вопросами? Журова: Н ет , вообще никак. Я об этих вещах, по крайней мер е, точно не знала, вы мне открыли глаза, значит , я прави льный шаг сдела ла, и, честно гово ря, я очень расстроена сейчас , потому что я предпола гала какие-то такие вещи за своей спин ой, а теперь я еще больш е расстроена. Собчак: Вы изви ните, если я вас расстроила, но я, как журналист ... Журова: Вы реаль но меня расстроили д о слез, я просто вообще в шоке. Я многое что от  не го ожидала, но такого нет . Спасибо вам, Ксен ия, я, по край ней мере, знаю. Н ет , я хотела закрыть это очень давно, я понимала, что это неправильно, ко гда ты даешь имя благ отворительному ф онду, хочешь сделать что-то хорошее, в итоге у 

тебя не получает ся, потому что ты не находишь на него день ги, ни к опейки не можешь на него найти, а кто-то за твоей спиной там что-то делает  —  для меня это шок, сейчас вы повергли меня в шок, потому что я очень хотела сделать хороший ф он д, помогать, но мне никто не давал деньги , а выясняет ся, что, оказывается, за спиной можно делать что-то. У меня большие воп росы. Спасибо, буду узнавать, что это такое. Собчак: Я надеюсь, вы по говорите со своим бывшим супругом,  и выясните, на деюсь, что вы поймет е, что Дождь тоже бывает  полезен. 
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готовителей, исполнителей, продавцов 

(далее – обязательное санитарно-

эпидемиологическое страхование). Это 

становится особенно актуальным в свете 

ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», который сокращает список 

лицензируемых видов деятельности почти 

в два раза и в будущем вводит упрощен-

ный порядок их получения с одновремен-

ным обязательным страхованием ГО. В 

этой связи государству необходимо пере-

смотреть приоритеты в развитии страхово-

го бизнеса России и создать соответст-

вующую законодательную базу для гармо-

ничного экономического стимулирования 

такого важнейшего социально-значимого 

вида страхования, как обязательное стра-

хование ГО изготовителей, продавцов и 

исполнителей за качество продукции с 

учетом особенностей санитарно-

эпидемиологических показателей. 

Проанализировав результаты пробного 

внедрения данного вида страхования, 

можно сделать следующие выводы отно-

сительно обязательного страхования граж-

данской ответственности за качество про-

дукции (далее – СГОКП). СГОКП является 

реальным, оперативным и эффективным 

механизмом защиты прав потребителя и 

реализации Закона РФ «О защите прав по-

требителей», ФЗ «О техническом регули-

ровании», проекта ФЗ «Об обязательном 

санитарно-эпидемиологическом страхова-

нии»; через страховой механизм обеспечи-

ваются дополнительные гарантии реализа-

ции права потребителя на продукцию, со-

ответствующую требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологичес- 

ких норм, национальных стандартов; сни-

жается финансовая нагрузка на государст-

венный бюджет при финансировании ра-

бот по экспертизе качества, стандартиза-

ции, метрологии и сертификации, надзору 

за соблюдением требований стандартов и 

сертификатов соответствия; экономиче-

скими методами страхования решаются 

важнейшие социально-экономические и 

политические задачи: повышение и обес-

печение надлежащего качества продукции; 

увеличение валютного резерва страны, по-

вышение ее оборонного потенциала и 

безопасности; обеспечивается оперативная 

и эффективная защита населения и пред-

приятий от некачественной продукции. 

Пострадавшие смогут получать своевре-

менную денежную компенсацию, адекват-

ную материальному и физическому вреду 

(ущербу);повышается уровень занятости 

населения при реализации программы 

страхования, так как потребуется создание 

новых рабочих мест (за счет увеличения 

объема страхования и других инфраструк-

тур в этой области: оценщики, аудиторы, 

ремонтные службы, эксперты, страховые 

агенты, страховые брокеры, сюрвейеры, 

специалисты по созданию интернет-

технологий и др.); временно свободные 

средства страховщика, аккумулированные 

через страховой механизм в страховых ре-

зервах для обеспечения потенциальных 

страховых выплат, могут быть эффективно 

инвестированы в государственные долго-

срочные социальные программы, что дела-

ется во всех цивилизованных странах с 

развитой рыночной экономикой. 
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Согласно «Краткой характеристике со-

стояния преступности в Российской Феде-

рации за январь – июнь 2016 года» наблю-

дается сокращение роста преступности по 

сравнению с отчетом по состоянию пре-

ступности в январе – июне 2015 года. Дан-

ный показатель с 23,8% снизился до 

21,2%. При этом Министерство внутрен-

них дел отмечает, что в результате пре-

ступных посягательств с начала года по-

гибло и физически пострадало меньше 

людей, чем годом ранее, а вот имущест-

венный ущерб существенно вырос [1]. Ак-

туальность данного исследования заклю-

чается в изучении главного детерминанта 

большинства преступлений, совершенных 

или подготовленных на территории Рос-

сийской Федерации – экономическое со-

стояние граждан и приезжих в стране.  

Начиная с 2014 года экономическая об-

становка в стране не стабильная. «Валют-

ный кризис», который начался с введения 

экономических санкций в отношении Рос-

сии в связи с событиями, произошедшими 

на Украине, привели к стремительному 

снижению цен на нефть. Так как, от экс-

порта «черного золота» во многом зависит 

доходная часть бюджета Российской Фе-

дерации, произошло ослабление россий-

ского рубля по отношению к иностранным 

валютам. И это означает, рост инфляции в 

стране, повышение уровня бедности и 

экономическому спаду в целом [2]. 

В связи с этим, возросли показатели 

преступлений против собственности и фи-

нансов. 

Понятие детерминанта преступности 

определяется как совокупность явлений и 

процессов, которые порождают преступ-

ность как свое закономерное следст-

вие [3, с. 11].  

То есть, какое – то явление или процесс 

подтолкнуло субъекта преступления на 

совершение противоправного, обществен-

но – опасного деяния. Условиями пре-

ступности являются: наличие у индивида 

негативных нравственно-психологических 

свойств и качеств, приобретенных под 

влиянием неблагоприятных условий нрав-

ственного формирования и конкретной си-

туации в виде совокупности некоторых 

внешних объективных обстоятельств. 

В социологической школе права внеш-

ность субъекта играла значительную роль. 

Так как по телосложению, походке и пове-

дению подозреваемого определялась мера 

наказания. Однако с модернизацией уго-

ловного права стало невозможным дока-

зать вину обвиняемого, ссылаясь на его 

внешность.  

Важную роль при формировании лич-

ности играют семья, школа, круг субъек-

тов, с которыми человек общается. Ро-

дившийся ребенок уже учится познавать 

окружающую действительность и вести 

себя в ней соответствующим образом. 

Школа и семья являются первичными со-

циолизаторами личности. Так как именно 

им принадлежит основная функция воспи-

тания. Поэтому недостатки воспитания 

могут привести к пробелам в нравствен-

ном формировании индивида. Данный 
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факт станет решающим при принятии ре-

шения в определенной ситуации. Напри-

мер, совершение преступления. 

При совершении преступления немало-

важную роль играет конкретная ситуация. 

Ею является подходящее условие, при на-

личии которых совершается преступление. 

По времени эта ситуация предшествует 

преступлению. Например, герой из произ-

ведения Ф.М. Достоевского «Преступле-

ние и наказание» Раскольников, совершает 

убийство, ни в чем не повинной старушки, 

из-за тяжелого финансового положения.  

Также острая нуждаемость в финансах 

может существовать в момент его совер-

шения преступления. Существование кон-

кретной ситуации вызывает решимость у 

индивида совершить преступление и под-

талкивает его на этот поступок. Такими 

условиями могут явиться, например, тем-

ная улица, отсутствие прохожих-

свидетелей, беспомощное состояние по-

терпевшего. 

Негативные нравственно-

психологические свойства и конкретная 

ситуация могут реализоваться по отдель-

ности. Так как даже при необходимости в 

денежных средствах индивид, который 

имеет хорошее воспитание, не пойдет на 

совершение преступления. Он сможет 

найти законный способ разрешения своей 

проблемы. 

Любое государство имеет свои функ-

ции. В большей степени они направлены 

на обеспечение достойной жизни граждан 

и поддержание правопорядка в обществе. 

Согласно патриархальной теории государ-

ства, государством является большая се-

мья, где все функции членов семьи рас-

пределены между органами власти для 

наиболее эффективного функционирова-

ния государственного образования. Если 

какой – либо орган или должностное лицо 

перестанет или будет некачественно вы-

полнять свои полномочия, то в обществе 

возникнут проблемы социального или 

экономического характера [4, с. 31]. 

Таким образом, государство обязано 

предпринять все возможные меры для 

предотвращения преступности в стране. 

Исходя из детерминантов преступности, 

необходимо поднять правовую культуру 

граждан. У каждого индивида существует 

инстинкт самосохранения. Например, че-

ловек, упавший с дерева, который поста-

рается приземлиться на безболезненную 

часть тела. Это происходит благодаря бо-

язни человеком боли, которую он смог бы 

почувствовать, сделав какое – либо дейст-

вие. Также необходимо сделать с россий-

ским законодательством. Если ужесточить 

нормы уголовного права, то в следствии, 

уменьшатся показатели преступности. Ин-

дивид будет бояться наказания. Также, 

опять вопрос об отмене моратория на 

смертную казнь. Даже если у человека 

присутствует конкретная ситуация, то бо-

ясь за свою жизнь и благополучие, он не 

сможет пойти на совершение противо-

правного, общественно-опасного деяния. 
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Система начального народного образо-

вания в пореформенной России была 

сформирована как из церковно-

приходских, так и земских школ. Церков-

но-приходские школы представляли собой 

начальные учебные заведения при церков-

ных приходах, в которых требовалось по 

воле законодателя «утверждать в народе 

православное учение веры и нравственно-

сти христианской» и, к сожалению, лишь 

только «сообщать первоначальные полез-

ные знания» [4, с. 372]. То есть, с легкой 

руки М.Н. Каткова, начальная школа 

«…должна и оставаться при начале. Нау-

чить детей читать, писать, считать и на-

чаткам учения Православной Церкви – вот 

основная задача церковно-приходских 

школ» [2]. 

В отличие от церковно-приходских 

школ, с доминантой клерикализма, именно 

земские школы, как светские образова-

тельные учреждения, должны были сыг-

рать важную роль в распространении гра-

мотности и начального образования в ши-

роких слоях сельского населения страны. 

В основу настоящего анализа было по-

ложено «Историко-статистическое описа-

ние Тамбовской епархии», опубликован-

ное под редакцией секретаря Тамбовской 

Духовной Консистории 

А.Е. Андриевского, обработка которого 

при помощи метода контент-анализа по-

зволяет сделать ряд наблюдений и выво-

дов, характеризующих систему начального 

народного образования и в г. Козлове, и в 

Козловском уезде [1, с. 142-226]. 

Итак, в г. Козлове и уезде к 1911 г. на-

считывалось 6 округов (Козловский, 2-й 

Дегтянский, 3-й Хмелевской, 4-й Ново-

Никольский, 5-й Старо- Сеславинский и 6-

й Старо-Юрьевский) в которых действова-

ло 104 церковно-приходских и 136 зем-

ских школ. Церковно-приходское попечи-

тельство насчитывалось в 116 населенных 

пунктах из 150. 

В Козловском городском округе было 

выявлено 4 церковно-приходские школы 

при Архангельской, Крестовоздвижен-

ской, Николаевской богоделенской церк-

вях и Боголюбском женском монастыре. 

Три из них были одноклассные и одна 

двухклассная (при Боголюбском женском 

монастыре). 

В то же время при таких крупных церк-

вях, как: Покровская соборная церковь, 

Вознесенская, Троицкая, Пушкарская, 

Ильинская церковь начальные учебные 

заведения отсутствовали. 

Заработная плата законоучителя в муж-

ской церковно-приходской школе в Нико-

лаевской богаделенской церкви составляла 

420 рублей в год и являлась максимальной 

по данному округу. В Крестовоздвижен-

ской церковно-приходской школе законо-

учитель получал 50 рублей в год. Данная 

церковно-приходская школа содержалась 

на средства Крестовоздвиженским братст-

вом. Законоучители мужской и женской 

Строжевско-Николаевской церкви получа-

ли 150 и 75 рублей в год, соответственно. 

В Боголюбском монастыре законоучитель 
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женской церковно-приходской школы по-

лучал 74 рублей в год. 

При Архангельской и Николаевской 

церкви существовало церковно-

приходское попечительство. Кроме того, 

при Архангельской церкви в Ямской сло-

боде находилась мужская и женская цер-

ковно-приходская школа, учащий причто-

вый персонал которых нес свои труды 

бесплатно. В приходе данная школа со-

держалась всем городским духовенст-

вом [1, с. 137]. 

Во 2-м Козловском Дегтянском округе 

насчитывается 19 церковно-приходских 

школ, из них информация о размере зара-

ботной плате выявлена лишь в школе села 

Александровка и составляет 58 рублей в 

год. В данной церковно - приходской шко-

ле у каждого притча за работу в церковной 

школе имелось по 6 десятин зем-

ли [1, с. 142]. 

В свою очередь, земских школ в округе 

насчитывалось 23, в 12 из которых дейст-

вовало церковно-приходское попечитель-

ство. Средняя заработная плата законо-

учителя в земских школах составляла 75 

рублей в год. В ряде сел (Вырубово, Дмит-

риевка, Ивановское, Новоникольское, 

Знаменко-Кисловка, Малые Пупки, и де-

ревня Богородицкая) она составляла лишь 

40 рублей в год. Однако в селах Сабурово 

и Федоровка заработная плата у законо-

учителя составляла 115 рублей в год. 

Так, к примеру, в деревне Екатеринино 

заработная плата законоучителя в земской 

школе составляла 75 рублей в год, тогда 

как священник получал казенного жалова-

ния 294 рубля в год, псаломщик 98 рублей 

в год. В селе Покровское законоучитель 

земской одноклассной церкви также полу-

чал 75 рублей в год, а священник с пса-

ломщиком 300 и 100 рублей в год соответ-

ственно [1, с. 151]. 

Церковно-приходское попечительство 

имелось в 16 из 26 сел уезда. 

Согласно имеющимся данным, в 3-м 

Козловском Хмелевском округе насчиты-

валось 25 церковно-приходских и 24 зем-

ских школ. Церковно-приходские попечи-

тельства имелись в 28 селах из 36. 

Средняя заработная плата законоучите-

лю в земской школе составляла 75 рублей 

в год. Наименьшая оплата труда была в 

селах Польное, Лапино, Павловка и Дмит-

риево-Голицино и составляла всего 40 

рублей в год. 

Наибольший доход был в школах сел 

Туровка, Озёрки и Заворонежской слободе 

и составлял от 100 до 150 рублей в годо-

вом исчислении. 

Во всех трех селах существовало цер-

ковно-приходское попечительство, что по-

ложительно отражалось на размере зара-

ботной плате законоучителя. Сводные 

данные о заработной плате в церковно-

приходских школах данного округа отсут-

ствуют. 

В Борщевской слободе законоучитель 

земской школы получал 75 рублей в год, 

доход священника составлял 294 рубля в 

год, дьякона 147 рублей в год, а псалом-

щика 98 рублей в год [1, с. 159]. 

Также в селе Малая Шехмановка зако-

ноучитель земской школы получал 75 руб-

лей в год, в то время как годовой оклад 

священника составлял 300 рублей, дьякона 

150, а псаломщика 100 рублей [1, с. 168]. 

В 4-м Козловском Ново - Никольском 

округе насчитывалось 11 церковно-

приходских и 20 земских школ. Церковно-

приходское попечительство имелось в 20 

из 26 сел уезда (за исключением сел Ли-

повка, Стаево, Сестренка-Скобелевка, 

Старое Гаритово и Успенское). Средняя 

заработная плата законоучителя в земской 

школе также как и в первых трех округах 

составляла 75 рублей в год. Наименьшая 

была в земских школах села Гавриловка и 

деревне Кугушево (40 рублей в год). Наи-

большая оплата труда отмечена в двух 

земских школах села Лаврово, где законо-

учитель получал 115 рублей в год. 

Сводные данные о заработной плате в 

церковно-приходских школах 4-го Козлов-

ского Ново - Никольского округа отсутст-

вуют. 

5-й Козловский Старо-Сеславинский 

округ насчитывал 20 церковно-приходских 

школ и 31 земскую. Также широко распро-

странено было церковно-приходское по-
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печительство, которое имелось в 24 из 30 

сел. 

В отдельных земских школах заработ-

ная плата законоучителя доходила до 150 

рублей в год. К примеру, в селах Иловай-

Рождественское, Иловай-Дмитривское, 

Красивое. В селе Старо-Богоявленское она 

достигала 180 рублей. В то же время были 

и земские школы с низкой заработной пла-

той законоучителя, составлявшей всего 40 

рублей в год. Это школы в селах Боголюб-

ское, Дуровщина-Златоусово, Аннино. К 

примеру, в селе Елизаветино заработная 

плата законоучителя в земской школе так-

же составляла 40 рублей в год, доход свя-

щенника ровнялся 300 рублям, а дьякона 

100 рублей в год. 

В селе Иловай-Бригадирское законо-

учитель в земской школе получал 75 руб-

лей в год, доход священника составлял 300 

рублей, а псаломщика 100 рублей в годо-

вом исчислении [1, с. 196]. 

В остальных школах Старо-

Сеславинского округа оплата труда зако-

ноучителя в земской школе также состав-

ляла 75 рублей год. 

Церковно-приходское попечительство в 

Старо-Сеславинском округе имелось в 28 

из 36 сел. 

В 6-м Козловском Старо-Юрьевском 

округе выявлено 24 церковно-приходские 

школы и 35 земских общеобразовательных 

учреждения. Имеются данные по мужской 

и женской церковно-приходским школам 

села Ново-Александровка. Законоучителю 

в них платили по 360 рублей в год, а пса-

ломщику соответственно 200 рублей. Но 

церковно-приходское попечительство у 

данных школ отсутствовало. 

Наименьший размер заработной платы 

законоучителя в земской школе отмечает-

ся в селах: Большая Верда, Федоровка-

Борыкино, на хуторе Ионовском, в дерев-

нях Стрекалово, Сурчино и Щукино. В 

данных населенных пунктах годовой ок-

лад равнялся 40 рублям. Однако наболь-

ший размер заработной платы законоучи-

телей встречается в селах Зеленовка и Ма-

лая Верда – 115 рублей в год. 

Церковно-приходское попечительство 

имелось в 28 из 36 крестьянских обществ 

Старо-Юрьевского округа. 

Кроме церковно-приходских и земских 

школ в некоторых населенных пунктах 

Козловского уезда и в самом городе Коз-

лове существовали министерские школы, 

действовавшие в соответствии с «Положе-

нием о начальных народных училищах» от 

14 июля 1864 г., которые должны были 

финансироваться и за государственный 

счет (в меньшей степени) и (в большей 

степени) за счет средств местного бюдже-

та [5, с. 614]. Поэтому в уезде министер-

ские школы не получили достаточно ши-

рокого распространения. Даже в уездном 

центре – г. Козлове министерская мужская 

школа существовала только при Сторо-

жевской Николаевской церкви. 

Помимо г. Козлова, в 3-м Козловском 

Хмелевском округе министерская школа 

действовала в селе Туровка. В 5-м Козлов-

ском Старо-Сеславинском округе мини-

стерские школы находились в селах Ило-

вай-Дмитриевском (законоучитель в кото-

рой получал 150 рублей в год) и Старо-

Сеславино. А в Ново-Богоявленских вы-

селках министерская школа располагалась 

при железнодорожной станции «Богояв-

ленск». 

При этом следует отметить и наличие в 

уезде двухклассного министерского учи-

лища. Так, в 6-м Козловском Старо-

Юрьевском округе в селе Глазок сущест-

вовало двухклассное министерское учи-

лище, а в самом селе Старое Юрьево – на-

ходилась также министерская школа. 

Итак, проанализировав историко-

статистического материалы описания 

Тамбовской епархии можно констатиро-

вать, что в г. Козлове и Козловском уезде 

существовало достаточно большое коли-

чество начальных учебных заведений как 

земских, так и церковно-приходских, при 

этом существовали и школы более высо-

кого статуса – министерские школы. 

В тоже время широко было развито и 

церковно-приходское попечительство, 

оказывающее значительную финансовую 

помощь школам, но, все-таки, как вполне 

справедливо утверждал земский начальник 



63 
- История - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 6 

9 участка Козловского уезда А. И. Нови-

ков, что «потребность в школах будет 

вполне удовлетворена только при налич-

ности средств. Изыскивать их – задача го-

сударства, церкви, земства, частных лиц» 

[3, с. 8]. 
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В современном образовательном про-

странстве одной из приоритетных задач 

является психолого-педагогическое сопро-

вождение талантливых детей. Среди важ-

нейших факторов, влияющих на обучение 

одаренных детей и подростков можно вы-

делить готовность и стремление учителя 

внедрять новые стратегии обучения, по-

вышать уровень педагогического мастер-

ства, креативно мыслить и оживлять взаи-

модействие с учениками новыми идеями. 

По мнению исследователей одаренно-

сти (Д.Б. Богоявленская [1]), Н.С. Лейтес 

[2]) при сопровождении одаренных 

школьников, необходимо учитывать осо-

бенности развития их мотивационных, ин-

теллектуальных и творческих возможно-

стей для самореализации и самоактуализа-

ции в деятельности.  

Согласно анализу различных концепту-

альных моделей (Г.В. Бурменская, 

А.А. Лосева, В.М. Слуцкий), одарённость 

можно определить как объединение сле-

дующих характеристик: 

– высокий познавательный интерес к 

неизвестному, стремление к исследовани-

ям, творчеству;  

– гибкость и оригинальность мышления 

как особенность интеллектуального разви-

тия; 

– увлечение сущностью задачи, что яв-

ляется ведущей характеристикой одарен-

ности [3]. 

Работа с данной категорией учеников 

требует от педагогов определённых лич-

ностных и интеллектуальных качеств, 

творческой способности к постоянному 

развитию своей мысли. Учитель находится 

в поиске инновационных методик, чтобы 

ученики на его уроке работали с интере-

сом, проявляли познавательную актив-

ность, развивали инициативность, мобиль-

ность и конструктивность. 

В настоящее время необходимо строить 

свою работу с учетом возможности твор-

ческого подхода к предлагаемым про-

граммам обучения, а также ориентиро-

ваться на развитие потенциальных воз-

можностей учеников. Современный про-

цесс должен учитывать индивидуальные 

особенности учащихся, их интересы и по-

требности. Талантливого ученика необхо-

димо не только увидеть, но и помочь ему 

поверить в себя, осознать свою значи-

мость, помочь ему самостоятельно отве-

тить на волнующие вопросы, включить в 

процесс самореализации. 

Интересно утверждение Р. Стернберга о 

том, что «если школьник с самогоначала 

своей формальной ученической карьеры 

подготавливается к тому, что он должен 

учиться создавать, придумывать, находить 
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оригинальные решения старым пробле-

мам, то формирование личности этого 

школьника будет происходить отлично от 

того, как формируется личность ребенка, 

обучаемого в рамках идеологии повторе-

ния сказанного учителем».  

По мнению Р. Стернберга, для форми-

рования креативности личности необхо-

димо, чтобы взрослые не ограничивались 

рассуждениями о творческих способно-

стях детей, а сами демонстрировали креа-

тивное поведение [4].  

Креативность, по мнению 

А.В. Хуторского, – это интегративная спо-

собность, вбирающая в себя целые систе-

мы взаимосвязанных способностей-

элементов. Креативными способностями 

являются воображение, ассоциативность, 

фантазия, мечтательность, может проявля-

ется: в быстроте мышления, гибкости 

мышления и поведения; точности, ориги-

нальности мышления; богатом воображе-

нии; приверженности высоким эстетиче-

ским ценностям; устойчивости к неопре-

делённости; самообладании и уверенности 

в себе; степени детализации образа про-

блемы [5].  

Базой для проведения нашей опытно-

экспериментальной работы стала МБУ 

«Гимназия №38» г.о. Тольятти, в которой 

на протяжении сентября-октября 2016 года 

был организован мониторинг креативно-

сти педагогов в рамках поддержки ода-

рённых детей. Участие приняли 55 педаго-

гов. В диагностическом исследовании 

применялись следующие методики: «Оп-

росник креативности Джонсона», адапти-

рованный Е.Е. Туник [6], авторский оп-

росник, направленный на рефлексию 

творческого потенциала педагога. 

По Джонсону (1973) креативность про-

является как неожиданный продукт, со-

вершенный исполнителем спонтанно, в 

определенной обстановке социального 

взаимодействия. При этом исполнитель 

опирается на собственные знания и воз-

можности. Е. Туник предлагает опросник 

креативности Джонсона (ОК), который 

фокусирует внимание на тех элементах, 

которые связаны с творческим самовыра-

жением. В виде опросника предлагается 

состоящий из 8-ми пунктов контрольный 

список характеристик творческого мыш-

ления и поведения, разработанный специ-

ально для идентификации проявлений 

креативности, доступных внешнему про-

явлению. 

В результате применения данной мето-

дики с педагогами был проведен количе-

ственный и качественный анализ. Полу-

ченные данные исследования распределе-

ны по уровням и оформлены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Анализ результатов уровня креативности педагогов по опроснику Джонсона 

Уровень кол-во педагогов % 

очень высокий (40-34) 10 18 

высокий (27-33) 15 27 

норма (20-26) 29 53 

низкий (15-19) 1 2 

очень низкий (8-14) 0 0 

 

Таким образом, согласно анализа дан-

ных таблицы видно, что 18% педагогов 

отнесли свой уровень развития креативно-

сти к очень высокому, высокому – 27%. 

Среднестатистический уровень креативно-

сти показали 53% педагогов; на низком 

уровне всего лишь 2% (1 человек). 

Полученные результаты свидетельст-

вуют о том, что педагоги гимназии спо-

собны необычно творчески мыслить, по-

рождать идеи и воплощать их, а значит, и 

оценить креативный продукт ребенка, по-

мочь ему оформить его творческую мысль. 

Анализ результатов опросника, направ-

ленного на рефлексию творческого потен-

циала педагогов гимназии, свидетельству-

ет о том, 45% учителей считают целью 

своей деятельности передачу знаний по-

следующим поколениям, а 55% - в органи-

заци учебно-воспитательного процесса на-

правлены на формирование творческой 

личности обучающегося.  
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70% педагогов полагают, что препода-

ваемые школьные предметы отвечают со-

временным требованиям – как по уровню 

знаний, так и по методике преподавания.  

С внедрением новых методов обучения 

согласны 69% педагогического состава и 

считают, что такие проблемы, как обнов-

ление содержания учебных дисциплин, 

сегодня требуют решения. Данные прово-

димого исследования свидетельствуют о 

том, что большинство респондентов (90%) 

имеют огромный потенциал профессио-

нального педагогического творчества. 

В практической деятельности широко 

применяются инновационные образова-

тельные технологии творческого развития 

личности (87%). 58% учителей гимназии 

считают необходимым на сегодняшний 

день разработку современных авторских 

курсов и методик преподавания школьных 

дисциплин.  

На основе анализа полученных резуль-

татов проведенного исследования можно 

сдылать вывод о том, сопровождая ода-

ренных учеников в условиях модерниза-

ции образования, новые образовательные 

ценности ориентируют педагога на разви-

тие профессионального творчества. Спо-

собствовать раскрытию одаренности и та-

лантам школьников может лишь педагог, 

обладающий творческой самобытностью, 

активно осваивающий ситуации социаль-

ных перемен и участвующей в преобразо-

вании общества. 
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Аннотация. Основной целью курса иностранного языка в системе среднего профес-

сионального образования является достижение студентами коммуникативной компе-

тенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык, как в профессио-

нальной деятельности, так и для целей самообразования. Студентам более эффективно 

удается изучать лексику и совершенствовать свои лексические навыки при выполнении 

занимательных и творческих заданий (составление рекомендаций, Word Search, использо-

вание карточек-ключей), используя аутентичные материалы и применяя информацион-

ные технологии: Интернет-ресурсы (видеосюжеты), мультимедийные презентации и 

работая в малых группах сотрудничества (в том числе, учебные станции). 

Ключевые слова: лексика, иностранные языки, обучение, полиграфический, интерак-

тивный, подход. 

 

Обучение иностранному языку – один 

из основных элементов системы профес-

сиональной подготовки в Российской Фе-

дерации. Любому специалисту, если он 

хочет преуспеть в своей профессиональ-

ной области, знание иностранного языка 

жизненно важно. 

Основной целью курса иностранного 

языка в системе среднего профессиональ-

ного образования (далее СПО) является 

достижение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит 

использовать иностранный язык, как в 

профессиональной деятельности, так и для 

целей самообразования. Одним из спосо-

бов достижения студентами коммуника-

тивной компетенции считается формиро-

вание и совершенствование языковых на-

выков, которые включают в себя развитие 

лексического навыка. 

Все определения понятия «лексический 

навык» (ЛН) опираются на определение, 

данное Е.И. Пассовым: «Лексический на-

вык есть синтезированное действие по 

выбору лексической единицы (ЛЕ) адек-

ватно замыслу и ее правильному сочета-

нию с другими, совершаемое в навыковых 

параметрах и обеспечивающие ситуатив-

ное использование данной лексической 

единицы в речи». 

Одним из направлений оптимизации 

обучения лексической стороне речи на за-

нятиях иностранного языка в системе СПО 

является использование технологии «Обу-

чение в сотрудничестве» (cooperative 

learning, P. Славин, P. Джонсон, 

Д. Джонсон, Э. Аронсон, Й. Шаран, 

Ш. Шаран, Каган, Де Ври, Эдварде, 

Э. Коэн, Кук) как педагогической техноло-

гии, способствующей социальной адапта-

ции учащихся и формированию и разви-

тию у них коммуникативных умений.  

Для эффективного обучения лексике 

необходимо руководствоваться следую-

щими принципами: 

1. Принцип филологизации (понимание 

учащимися особенностей происхождения 

слова для более прочного овладения им). 

2. Принцип контекстуальности и си-

туативности в презентации и актуализа-

ции лексических единиц. 

3. Принцип сознательности в выборе 

лексических единиц. 

4. Принцип постоянного поддержания 

лексического навыка. 

5. Принцип цикличности в расширении 

тематического вокабуляра. 

Основываясь на анализе перечней кри-

териев, предложенных разными авторами, 

и учитывая специфику аудитории, выде-

ляют следующие критерии отбора лекси-

ческих единиц для составления лексиче-

ского минимума: критерий частотности, 

тематический критерий, критерий функ-
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циональности лексических единиц, инте-

грационный критерий. 

Чаще всего в основу отбора лексическо-

го минимума кладется критерий частотно-

сти, то есть частота употребления лекси-

ческой единицы в общении. Данный кри-

терий включен практически во все переч-

ни принципов, что говорит о его несо-

мненной релевантности. Однако, по мне-

нию И.М.Бермана и В.А. Бухбиндера, при 

анализе частотности должны не только 

учитываться «строевые слова», а также все 

«лексические пояса», которые составляют 

основу подъязыка. Существуют следую-

щие лексические поля: общеупотреби-

тельная лексика, лексика общенаучного и 

общетехнического характера, общая поли-

графическая терминология. 

Следующим критерием является тема-

тический критерий, который понимается 

как отбор слов определенной тематики. 

Таким образом, данный критерий восхо-

дит к принципу «соответствия установ-

ленной тематике» в перечне 

И.В. Рахманова. На основе данного крите-

рия лексические единицы должны быть 

отобраны по определенным темам, кото-

рые изучаются в рамках программы по 

обучению иностранному языку студентов 

медицинских специальностей, например: 

«Полиграфический колледж», «Полигра-

фическое образование в России», «Поли-

графическое образование за рубежом и т.д. 

Под критерием функциональности лек-

сических единиц понимается совокупность 

основных лингвистических характеристик 

лексических единиц, а именно сочетае-

мость, семантическую ценность, стили-

стическую нейтральность, строевую спо-

собность, словообразовательную ценность 

и многозначность. Данные лингвистиче-

ские характеристики лексических единиц 

тесно связаны друг с другом и постоянно 

перекрываются при отборе конкретных 

лексических единиц. 

Выделяют интеграционный критерий, 

который предполагает то, что отбор лек-

сических единиц производится на основа-

нии принадлежности лексических единиц 

к разным профильным учебным дисцип-

линам. Данный аспект способствует фор-

мированию системных знаний за счет ус-

тановления междисциплинарных связей, 

которые являются важнейшей основой в 

системе среднего полиграфического обра-

зования. Рассматривая обучение студентов 

полиграфических специальностей в рамках 

интеграционного критерия, можно гово-

рить о соотнесении терминологической 

лексики русского языка, которую студен-

ты используют на занятиях по таким дис-

циплинам, как «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности», 

«Художественно-техническое редактиро-

вание изданий» и др., с соответствующей 

терминологической лексикой английского 

языка. Применение данного критерия спо-

собствует отбору тех лексических единиц 

терминологического характера в англий-

ском языке, русские эквиваленты которых 

постоянно используются студентами в их 

профессиональной учебной сфере обще-

ния. 

В данный момент в Тверском полигра-

фическом колледже продолжается работа 

по разработке методической классифика-

ция полиграфической лексики. В основу 

данной классификации положены сле-

дующие методически релевантные харак-

теристики: тематические, семантические, 

морфологические. 

По тематическому признаку лексиче-

ские единицы, входящие в корпус поли-

графичской лексики, можно группировать 

согласно условным темам, которые изуча-

ют студенты и которые включены в рабо-

чую программу по дисциплине «Ино-

странный язык» в полиграфическом кол-

ледже.  

Можно выделить следующие категории 

для классификации лексических единиц по 

семантическим характеристикам: 

а) материалы (например, coated stock – 

мелованная бумага) ; 

б) печать (например, reversed type – пе-

чать «вывороткой»); 

в) переплет (например, perfect-binding - 

склейка, клеевой переплет); 

г) части книги ( например, endpapers – 

форзацы книги). 

При классификации лексики по морфо-

логическим характеристикам лексические 
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единицы группируются по частям речи. 

Таким образом лексические единицы мо-

гут быть по следующим группам: само-

стоятельные части реч: 

– имена существительные (например, 

issue – издание, тираж );  

– глаголы (например,discolor - обесцве-

чивать );  

– имена прилагательные (например, 

shadeless- однотонный);  

– наречия (например, carefully - тща-

тельно );  

– предлоги и союзы (например, instead 

of – вместо). 

В ходе исследовательской работы было 

отмечено, что студентам более эффектив-

но удается изучать лексику и совершенст-

вовать свои лексические навыки при вы-

полнении занимательных и творческих за-

даний (составление рекомендаций, Word 

Search, использование карточек-ключей), 

используя аутентичные материалы и при-

меняя информационные технологии: Ин-

тернет-ресурсы (видеосюжеты), мульти-

медийные презентации и работая в малых 

группах сотрудничества (в том числе, 

учебные станции), т.е. применяя интерак-

тивный подход в обучении. 

Интерактивный подход подразумевает 

творческий подход и организацию работа 

в малых группах сотрудничества. 

1. Творческий подход. 

Творческая работа дает возможность 

учащимся не только глубже изучить тему, 

но и значительно расширяет их общий 

кругозор, учит общению, умению само-

стоятельно добывать и отбирать необхо-

димый материал, дают возможность раз-

вития не только коллективного творчества, 

но и индивидуальных талантов и способ-

ностей учащихся. 

2. Работа в малых группах 

Когда учащийся работает в группе, он 

вносит свой вклад в решение  

коммуникативной задачи, он вовлечен в 

деятельность. 

Использование сетки Mind-map при 

введении лексического материала способ-

ствует более эффективному запоминанию 

новых слов. Применение информационных 

ресурсов сети Интернет позволяет более 

эффективно решать целый ряд дидактиче-

ских задач на занятии: 

– пополнять свой словарный запас, как 

активный, так и пассивный, лексикой со-

временного иностранного языка,  

– формировать навыки и умения чтения, 

непосредственно используя материалы се-

ти разной степени сложности, 

– совершенствовать умения аудирова-

ния на основе аутентичных звуковых тек-

стов сети Интернет, видеосюжетов,  

– совершенствовать умения монологи-

ческого и диалогического высказывания 

на основе проблемного обсуждения пред-

ставленных материалов сети, 

– знакомиться с культуроведческими 

знаниями, включающими в себя речевой 

этикет, особенно речевого поведения раз-

личных народов в условиях общения, осо-

бенности культуры, традиций страны изу-

чаемого языка. 

Оптимальным является также создание 

мультимедийных Power Point презентаций. 

Применение компьютерных презентаций 

на занятиях позволяет ввести новый лек-

сический, страноведческий материал в 

наиболее увлекательной форме, реализует-

ся принцип наглядности, что способствует 

прочному усвоению информации. Само-

стоятельная творческая работа учащихся 

по созданию компьютерных презентаций 

как нельзя лучше расширяет запас актив-

ной лексики. 

Учебные станции также способствуют 

повышению эффективности формирования 

и совершенствования лексических навы-

ков. За одно занятие каждая группа побы-

вает и поработает на всех станциях, вы-

полняя тот же объем работы, который 

планируется для традиционного занятия, 

но в малой группе работа выполняется бо-

лее эффективно и результативно.  

Выдвинутая в ходе исследовательской 

работы гипотеза, что обучение лексике с 

использованием технологии обучения в 

сотрудничестве студентов полиграфиче-

ских колледжей, будет эффективной при 

условии отбора иноязычных лексических 

единиц, нашла свое подтверждение. Таким 

образом, цель работы достигнута. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы педагогического сопровождения, 

адаптации подростков в общежитии, опыт работы в учреждении среднего профессио-

нального образования города Екатеринбурга. 
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ция. 

 

Проблема социальной адаптации под-

ростков в связи с постоянно изменяющим-

ся окружающим миром, как с точки зрения 

научно-технического прогресса, так и с 

изменением отношения взаимодействия 

людей, на наш взгляд, будет актуальна 

всегда. Успешная адаптация студентов в 

общежитии среднего профессионального 

образовательного учреждения играет зна-

чительную роль в формировании положи-

тельного усвоения материала программ 

учебных дисциплин.  

От того, как обустроится студент в этой 

новой для него социальной сфере, какую 

психо-эмоциональную установку он себе 

задаст, а так же какие требования выдви-

гает образовательное учреждение, какой 

психологический климат сложится для не-

го во вновь сформированном коллективе, 

будет зависеть дальнейшее развитие лич-

ности подростка и формирование ее соци-

ально-значимых качеств. Для наиболее 

продуктивной адаптации подростков в 

общежитии на наш взгляд необходим про-

цесс тесного педагогического сопровож-

дения, как очень важное звено в системе 

образования и построения успешного 

взаимодействия в данном социуме. 

Исходя из анализа тестирования сту-

дентов первого года обучения Уральского 

радиотехнического колледжа, имени 

А.С. Попова, педагогами-психологами в 

2015 году, было выявлено, что число сту-

дентов с тревожностью, отклоняющейся от 

нормы, составило 51% от общего числа 

опрашиваемых. А такие ценности, как 

«здоровье» и «наличие верных и хороших 

друзей» переместились с 1 и 2 места в ис-

следовании (по сравнению с предыдущими 

2013-2014 годами) на 6 и 4 место соответ-

ственно. Тестирование проводилось по ме-

тодикам Амтхауэра [1], Спилберга-

Ханина [2] и Рокич [3]. 

Анализируя эти данные, мы сделали 

выводы о том, что процесс социальной 

адаптации проходит для большинства сту-

дентов довольно таки тяжело. Смена места 

жительства и условий проживания, не-

хватка родительской заботы, контроля и 

попечения сказывается на не полноценном 

усвоении учебного материал, а так же не-

своевременном выполнении дисциплинар-

ных требований образовательного учреж-

дения. 

Для решения данных вопросов и 

получения эффективного положительного 

результата процесса усвоения и активной 

положительной реализации подрастающим 

поколением системы социальных ролей и 

связей, нами были созданы условия, обес-

печивающие принятие и развитие опти-

мальных решений и действий подросткам, 

в ходе их непрерывного и комплексного 

педагогического сопровождения. В обще-

житии был создан студенческий совет, со-

стоящий из трех секторов: культурно-

массового, спортивно-оздоровительного и 

хозяйственно-бытового. В каждом секторе 

есть староста, который отвечает за качест-

венное и плодотворное функционирование 

своего сектора и студенты, помогающие 

ему в данном направлении работы, во гла-

ве студенческого совета – председатель, 

который руководит работой всего совета. 

Каждый сектор отвечает за свое направле-

ние. Культурно-массовый – за организа-
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цию творческих мероприятий, спортивно-

оздоровительный отвечает за организацию 

и проведение спортивных соревнований 

между этажами и игр с сотрудниками кол-

леджа, хозяйственно-бытовой сектор отве-

чает за чистоту и порядок в общежитии и 

на прилегающей к нему территории. Сек-

тора активно взаимодействуют друг с дру-

гом, помогая организации и проведению 

мероприятий. Подростки занимают твер-

дую активную жизненную позицию, а сама 

их жизнь, особенно отдых, становятся бо-

лее насыщенными и полноценными. Ведь 

отдых – прежде всего смена деятельности. 

Работа ведется при целенаправленном пе-

дагогическом сопровождении воспита-

тельского состава общежития.  

Использование метода взаимодействия 

в управлении воспитательным процессом 

подростками, совместно с воспитателями, 

позволило управлять жизнью общежития 

как «снаружи» – со стороны педагогиче-

ского коллектива, так и «изнутри» - со 

стороны студентов. При поставленном 

должным образом педагогическом сопро-

вождении, студенты активно участвуют в 

культурной, трудовой и спортивной жизни 

общежития. При организации и проведе-

нии развлекательно-познавательных, твор-

ческих, спортивных и трудовых мероприя-

тия студенты вплотную примеряют на себя 

роль руководителей и исполнителей соци-

альных ролей, и сами являются активными 

деятелями данного процесса. Совместная 

подготовка и самостоятельное проведение 

вечеров отдыха и соревнований подталки-

вает студента к самообразованию и само-

развитию. А личный пример воспитателя 

«заряжает» и мотивирует их. Подростки, 

заинтересованные в повышении уровня 

качества своей жизни и быта проявляют 

себя как неординарные личности, способ-

ные к самостоятельной постановке и вы-

полнению задач по благоустройству сво-

его нынешнего дома.  

Занятия данным видом деятельности 

позволили подросткам улучшить самоор-

ганизацию и находить оптимальные вари-

анты решений развития личностного по-

тенциала, а так же реализации своих ком-

муникативных способностей. Создание 

вариантов и вариаций новых или развития 

уже существующих социально значимых 

ролей помогает подрастающему поколе-

нию окунуться в мир реальных отношений 

социума, а при непосредственном педаго-

гическом сопровождении, еще и более це-

ленаправленно определить свое место в 

нем. 

Собственный педагогический опыт и 

теоретические основы педагогического 

сопровождения социализации говорят о 

том, что у подростков повышается заинте-

ресованность в саморазвитии, стремлении 

обогатить себя новым жизненным опытом. 

У студентов появляется характерное 

стремление к самоутверждению себя в 

коллективе, обществе и в жизни. Именно в 

этот момент и необходимо четкое направ-

ление в «нужную сторону» со стороны пе-

дагога, в нашем случае воспитателя. Вос-

питатель играет важную роль в процессе 

адаптации студентов в общежитии. Ос-

новная задача, их состоит не только в 

своевременной поддержке подростков, но 

и сопровождении его в дальнейшем, на 

всем этапе получения образования и про-

живания в общежитии. 

Использование методов наблюдения, 

диалога, ситуативного, словесного и про-

блемного обучения, а так же использова-

ние методик, основанных на гуманистиче-

ском, антропологическом и акмеологиче-

ском подходе, в процессе педагогического 

сопровождения, играет огромную роль. 

Социальная адаптация подростков прохо-

дит более полноценно и предупреждает 

развитие определенных негативных стрес-

совых факторов у еще формирующейся 

личности. 

Изучая и анализируя деятельность сту-

дентов, а так же видимый результат этой 

деятельности, мы наглядно видим пример 

того, что под непрерывным процессом со-

провождения педагога подростки не толь-

ко быстрее и качественнее адаптируются в 

данной социальной среде сами, но и помо-

гают в этом своим соседям по общежитию, 

однокурсникам, друзьям. 

На основании всего вышесказанного 

можно сделать вывод, что процесс педаго-

гического сопровождения социальной 
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адаптации подростков играет огромную 

роль. Используя, основные методы и 

принципы педагогического сопровожде-

ния мы воспитываем полноценного граж-

данина своей страны и неординарную 

личность.  
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Министерство образования и науки 

России разработало систему, благодаря 

которой нынешнее поколение сможет со-

циализироваться в современном мире, а 

главное – соответствовать ему. 

Отвечать требованиям нового общества, 

учащимся поможет введение федерального 

государственного общеобразовательного 

стандарта (ФГОС), направленного на фор-

мирование российского гражданина, раз-

витого в различных направлениях, способ-

ного адекватно оценивать себя, ситуацию 

и общество в целом [1]. Это становится 

возможным за счёт системно-

деятельностного подхода, лежащего в ос-

нове ФГОС и формированию универсаль-

ных учебных действий (УУД), предусмот-

ренных образовательным стандартом. 

УУД позволят обучающемуся самораз-

виваться и самосовершенствоваться, то 

есть, прежде всего, учиться: ставить цели, 

искать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оцени-

вать свою деятельность [2, 77]. 

В результате чего перед каждым учите-

лем-предметником встаёт вопрос, как ор-

ганизовать учебную деятельность на своём 

уроке, чтобы он отвечал всем требованиям 

ФГОС. Этому вопросу и будет посвящена 

данная статья. 

В настоящей работе будут рассмотрены 

некоторые познавательные УУД и спосо-

бы их формирования на уроках литерату-

ры в 5 классе. В качестве средства форми-

рования учебных действий взят пообраз-

ный анализ повести Н.В. Гоголя «Ночь пе-

ред Рождеством». 

Произведение Гоголя выбрано не слу-

чайно. В современном гоголеведении на-

мечены новые тенденции исследования 

творчества автора, прежде всего это ана-

лиз его трудов с точки зрения христианст-

ва, религиозного мировидения Гоголя. 

Так, в героях повести «Ночь перед Рожде-

ством» учёные увидели моральное несо-

вершенство людей, а в главном герое по-

вести – чёрте –  смогли разглядеть челове-

ка, которого можно встретить в различных 

слоях общества. Он горд, тщеславен и 

способен опускаться до низменных стра-

стей. Помимо этого, мифологический под-

текст повести будет интересен всем люби-

телям кинематографа фантастического 

жанра, в частности школьникам, следящим 

за новинками кино, так как в настоящее 

время создаётся множество фильмов в 

жанре фэнтези. 

Итак, цель статьи – показать, как, ис-

пользуя пообразный анализ произведения, 

можно формировать познавательные УУД. 

Пообразный анализ произведений в 5 

классе самый частотный и привычный. Он 

позволяет учащимся взглянуть на литера-

туру как на искусство, показывающее все 
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оттенки человеческих чувств, характеров, 

возможностей, тем самым лучше узнать 

человеческую природу, а через неё понять 

менталитет всей страны. 

Носителями нравственных качеств в 

повести Гоголя помимо реальных героев 

выступают и мифологические. Это вполне 

закономерно, так, О.А. Фёдорова пишет, 

что мир Гоголя «предстаёт в двух измере-

ниях: реальном и субстанциональном, ме-

тафизическом» [3, с. 76]. Соответственно 

каждый мир должен быть наделён подхо-

дящими ему персонажами, а задача учите-

ля – показать, как эти миры пересекаются, 

а главное для чего. 

Помимо этого, анализируя поведение 

одного героя, можно понять концепцию 

всего произведения, а если правильно по-

добрать задания для анализа, то можно 

формировать умения, которые пригодятся 

не только на уроке, но и в жизни. 

Первое учебное действие, которое будет 

рассмотрено, это умение находить досто-

верную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. То 

есть учащиеся, опираясь на текст, должны 

предоставить материал, отвечающий на те 

или иные вопросы. Постоянное выполне-

ние данного действия позволит обучаю-

щимся видеть в тексте главное, отсекать 

лишнее. 

Например, проведя с обучающимися 

беседу о том, что такое колорит, какую 

роль он играет в произведениях и чем соз-

даётся, школьникам нужно доказать, что 

действие повести происходит на Украине. 

Для этого можно разбить класс на три 

группы для выполнения мини проекта. Так 

как работа будет направлена на неродной 

язык школьников, то необходимо предос-

тавить словари, которые также будут уча-

ствовать в формировании познавательного 

учебного действия. Первая группа должна 

показать язык персонажей. Продуктом 

данного исследования хорошо выступит 

инсценировка беседы Чуба и кума, Оксаны 

и Вакулы, эпизода, в котором молодёжь 

нашла мешки и спрятанных в ней любов-

ников Солохи, или других персонажей по-

вести и их действий на усмотрение учите-

ля. 

Вторая группа рассказывает об одежде, 

демонстрируя словарь или иллюстрацию. 

Так, в словарь могут войти такие украин-

ские слова, как жупан – верхняя мужская 

одежда у поляков и украинцев, плахта – у 

украинцев род женской запашной юбки и 

др. [4]. 

Третья группа готовит рассказ об обы-

чаях украинского народа, например, о ко-

лядках, здесь непременно надо обратить 

внимание на отношения и действия героев 

повести к данному мероприятию. 

Таким образом, найдя нужную инфор-

мацию в тексте, обучающиеся не просто 

окунутся в атмосферу украинского села и 

рождественского праздника, но и смогут 

ответить на вопросы учителя. Вопросы пе-

дагога в данном случае должны быть на-

правлены на характеристику героев. 

Так, по диалогу Чуба и кума мы пони-

маем, что он ленив, труслив и жаден до 

праздничных угощений. По описанию 

одежды, мы не только знакомимся с укра-

инскими национальными нарядами, но и 

можем судить о характере персонажей. 

Так, Оксана, будучи дочерью богатого че-

ловека, хорошо одевалась, была капризна, 

ветрена, а за черевички согласилась выйти 

замуж за кузнеца. Показательно и празд-

нование ночи перед Рождеством, которая 

представила Оксану беззаботной девуш-

кой, Чуба – скупым, а Вакулу – смелым и 

решительным.  

Следующее УУД – владение смысловым 

чтением, т.е. обучающиеся должны само-

стоятельно вычитывать фактуальную, под-

текстовую и концептуальную информа-

цию.  

Для формирования данного УУД учи-

тель может построить работу на уроке та-

ким образом: рассказать о фольклорных 

традициях в повести, например, об анекдо-

те, который был положен в основу эпизо-

да, где любовники Солохи, дабы не быть 

рассекреченными, лезли в мешки; о пес-

нях, напеваемых украинской молодёжью 

во время святок. После предложить 

школьникам найти в повести те места, ко-

торые близки к быличкам, а также героев 

этого фольклора.  

http://tolkslovar.ru/o3071.html
http://tolkslovar.ru/p13544.html
http://tolkslovar.ru/u1428.html
http://tolkslovar.ru/u1428.html
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Для этого можно разделить класс на че-

тыре группы, каждой группе дать не обра-

ботанный автором фольклорный материал: 

описание ведьмы, чёрта, действий ведьмы 

и чёрта в фольклорной традиции. 

Например, традиционный облик чёрта 

– это мохнатое существо тёмной шерсти 

с хвостом, рожками, копытами и когтя-

ми, глаза горят, словно уголь, а голос сип-

лый, зычный и даже каркающий [5]. 

Далее обучающиеся находят в повести 

описание чёрта: похож на немца, мордочка 

оканчивается пятачком, как у свиней, ноги 

тонкие, сзади висит хвост, как у губерн-

ских стряпчих и если бы не козлиная бо-

родка и рожки, то никто не узнал бы в нём 

чёрта. 

После найденного описания группа со-

поставляет его с исходным материалом и 

пытается ответить на вопрос, что во внеш-

нем облике чёрта от автора. 

Ответ этой группы дополняет следую-

щая, которая сопоставляла действия и 

движения чёрта, присущие ему в фолькло-

ре и в повести. 

Другой группе можно дать текст с на-

родным поверьем: на Украине и в Болгарии 

распространено верование в то, что 

ведьмы могут снять месяц с неба и выдо-

ить из него молоко. Когда месяц «изцеден» 

(выдоен), дождя не будет. 

По тексту повести обучающиеся нахо-

дят место, где Солоха, поднявшись на 

метле в небо, набирает полный рукав 

звёзд, а чёрт ворует месяц. Группе необхо-

димо ответить, с какой целью дан этот 

эпизод, для чего герои произведения во-

руют ночные светила. Ответ дополняет 

другая группа, анализировавшая внеш-

ность ведьмы до и после авторской интер-

претации. 

Таким образом, класс находит полные 

характеристики демонологических персо-

нажей: образ Солохи лишён безобразной 

старости или совершенной красоты, кото-

рая присуща ведьмам в народной культу-

ре. О внешности Солохи практически ни-

чего неизвестно, правда люди говорят, что 

у неё есть хвостик – атрибут всякой ведь-

мы. Как она превращается в различные 

предметы или существа, тоже никто не ви-

дел, об этой черте демонологического су-

щества говорят слухи, по которым Солоха 

превращалась то в кошку, то в свинью, 

кричащую петухом. Но это только слухи и 

никто этого не видел. Внешнего доказа-

тельства того, что Солоха – ведьма, в по-

вести нет. О ней известно, что «Мать куз-

неца Вакулы имела от роду не больше со-

рока лет. Она была ни хороша, ни дурна 

собою. Трудно и быть хорошею в такие 

года. Однако ж она так умела причаровать 

к себе самых степенных Козаков…» [6, 

113]. Таким образом, мы видим, что в Со-

лохе нет безобразных или нарочито пре-

красных черт, которые выдают потусто-

роннее происхождение существа. Прямо 

своё демонологическое начало она выдаёт 

лишь однажды, когда, вылетев из печной 

трубы вместе с дымом, который считается 

средством связи потустороннего мира с 

реальным, совершает кражу звёзд. Солоха 

прятала их в рукав, а кражу звёзд славяне 

считают делом рук ведьм и колдунов. В 

отношениях с близкими Солоха не приме-

няла каких-либо колдовских методов, хотя 

и могла, например, с помощью колдовства 

отвернуть Вакулу от Оксаны, ведь она 

боялась, что, женившись на Оксане, Ваку-

ла оставит её без хозяйства Чуба, которое 

она считала почти у себя в кармане [7, 9]. 

Образ чёрта дан в комическом изложе-

нии, можно говорить, что этот персонаж 

изображён в виде вертепного чёрта. Схо-

жесть чёрта со служителями ада не гово-

рит здесь о его грозном, страшном виде, 

он только пляшет и кривляется. Но чёрт не 

только шут, он имеет власть над природой 

– напускает метель, а по народным по-

верьям сам может стать вихрем. Как и 

многим демоническим персонажам, чёрту 

не свойственен покой, мы постоянно ви-

дим его в действии, он бегает «проворнее 

франта в чулках», крадётся к месяцу и от-

скакивает, бегает вокруг него, подпрыги-

вает, болтает ногой, сосёт пальцы, дует в 

кулак, чтобы согреться, но всё это закан-

чивается, когда его ловит Вакула. В ре-

зультате центральный мифологический 

персонаж повести начинает служить чело-

веку и выступает в роли беса-

искусителя [7, 8] 
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Также чёрт показан в роли скакуна, где 

для славян видна связь с нечистой силой, 

т.к. конь и лошадь по поверьям связаны с 

нечистью. Именно конь был главным 

жертвенным животным на похоронах, 

проводником на «тот свет». По лужицкому 

представлению, конь может видеть смерть, 

о чем свидетельствует его беспокойное 

поведение и т.п. Помимо этого чёрт спо-

собен изменять размеры и становиться та-

ким маленьким, что способен влезть Ваку-

ле в карман [7, 8]. 

В народной культуре чёрту присуще 

множество имён: нечистый, некошный, 

черная сила, сатана, диавол, лукавый, лу-

канька, шайтан, шут, шиликун, шиш, ши-

шига, отяпа, хохлик [8], Гоголь не отходит 

от этой традиции и называет его «лысым 

дидьком», лукавым, бесом и сатаной.  

Универсальное учебное действие клас-

сифицировать (группировать, устанавли-

вать иерархию) по заданным или само-

стоятельно выбранным основаниям мож-

но формировать, заполняя таблицу. 

В одну колонку школьники выписыва-

ют мифологических персонажей и их ха-

рактеристику, во вторую – реальных геро-

ев, также с характеристикой. 

 

Мифологические герои повести Реальные герои повести 

Имя Характеристика Имя Характеристика 

Солоха 

Ворует звёзды, летает 

на метле, «добрая баба», 

смышленая, хитрая 

Чуб 

Богатый казак, лени-

вый, недалёкий, упря-

мый, важный. 

Чёрт 

Хитрый, вертлявый, 

превращается в различ-

ные предметы, явления 

природы и существа 

Оксана 

Избалованная, ветре-

ная, самовлюблённая, 

капризная, любит весе-

лье. 

Пацюк 

Лечил людей, много ел, 

отправляя еду в рот не 

прибегая к помощи рук, 

не работал, 

Вакула 

Серьёзный, трудолю-

бивый, смелый, реши-

тельный 

  Дьяк Осип Никифорович 
Трусливый, степенный 

казак. 

 

Анализировать (в т.ч. выделять глав-

ное, разделять на части) и обобщать, до-

казывать, делать выводы, определять по-

нятия, строить логически обоснованные 

рассуждения.  

Для формирования данного УУД обу-

чающимся можно предложить кластеры 

или синквейны. Они в свою очередь долж-

ны не просто назвать носителя качеств, 

представленных в задании, но и доказать 

свою точку зрения, при необходимости 

обратиться к тексту произведения.  

Пример кластера: 

 

 
Рисунок 1. Кластер 
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Пример синквейна: 

Немец. 

Вертлявый, злопамятный. 

Крадёт, мстит, превращается. 

Имеет множество имён. 

Нечисть. 

Желательно, чтобы обучающиеся про-

комментировали каждую характеристику 

кластера или каждую строчку синквейна.  

После того, как будут разгаданы все за-

дания, предложить классу составить свои 

кластеры или синквейны по заинтересо-

вавшим их персонажам. Такая работа бу-

дет интересна в группах. 

Из подобранных примеров формирова-

ния познавательных УУД видно, что фор-

мируя одно учебное действие, мы непре-

менно затрагиваем другое. 

Так вся работа, предполагающая нахо-

ждение ответов в повести, отсылает нас к 

УУД, которое требует находить достовер-

ную информацию в тексте. А классифици-

руя персонажей произведения, мы хоть и 

не намеренно, но сравниваем их, что отно-

сится к совершенно другому учебному 

действию. 

Таким образом, правильно организо-

ванный урок и уместное применение раз-

нообразных приёмов и методов в процессе 

преподавания – залог развитого во всех 

направлениях молодого поколения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности лингвострановедческого под-

хода при обучении иностранному языку. Задача педагога заключается в том, чтобы за-

интересовать учащегося  в изучении иностранного языка, ознакомить его с культурой и 

историей страны изучаемого языка. В наши дни лингвострановедческий подход при обу-

чении иностранного языка очень востребован, потому что язык наиболее полно усваива-

ется именно на фоне культуры. Реализация лингвострановедческого подхода на занятиях 

иностранного языка стимулирует интерес к его изучению у учащихся, способствует 

расширению их кругозора и мотивирует к дальнейшему самообучению. 

Ключевые слова: лингвострановедческий подход, лингвострановедение, обучение ино-

странному языку, страноведение, культура. 

 

Сегодня лингвострановедческий подход 

считается неотъемлемой частью методики 

в преподавания иностранного языка (ИЯ). 

Изучение ИЯ становится все более неот-

делимо от культуры и истории страны 

изучаемого языка.  

При реализации лингвострановедческо-

го подхода лингвистика сочетается со 

страноведением, то есть язык изучается в 

культурном и историческом контексте.  

Одновременно с изучением ИЯ происхо-

дит знакомство с иноязычной страной, с ее 

культурой, основными историческими мо-

ментами, географическими и климатиче-

скими особенностями, национальной ли-

тературой, фольклором и мифологией, 

обычаями и реалиями, чтобы учащийся 

мог получить наиболее полное представ-

ление о национальной составляющей этой 

страны.  

Далее рассмотрим, как определяют лин-

гвострановедение видные российские уче-

ные. 

Термин «лингвострановедение» под-

черкивает, что это направление, с одной 

стороны, сочетает в себе обучение языку, а 

с другой – дает определенные сведения о 

стране изучаемого языка [1]. По мнению 

Томахина Г.Д, в наши дни обучение ИЯ не 

представляется возможным без лингвост-

рановедческой составляющей. 

Основоположники российского лингво-

страноведения Е.М. Верещагин и 

В.Г. Костомаров разработали его теорию и 

методику, ввели термин «лингвостранове-

дение», под которым «следует понимать 

такую организацию изучения языка, бла-

годаря которой школьники знакомятся с 

настоящим и прошлым народа, с его на-

циональной культурой через посредство 

языка и в процессе овладения им» [2]. 

Как видно, в лингвострановедческом 

подходе выделяют страноведческую и 

теоретическую составляющие. Страновед-

ческая составляющая дает сведения о 

культуре и истории, а теоретическая – 

объясняет теорию ИЯ. 

 «Лингвистический аспект характеризу-

ется изучением языка как системы, освое-

нием его теории иностранного языка. 

Страноведческий аспект представляет со-

бой обществоведческую дисциплину, 

дающую определенные сведения о стране 

изучаемого языка, ее особенностях, куль-

туре, с целью формирования страноведче-

ской компетенции» [3].  

«Одновременно с изучением языка надо 

изучать и культуру его народа – знако-

миться с историей, литературой, экономи-

кой, географией, политикой страны, бы-

том, традицией, психологией. Комплекс 

этих сведений принято обозначать терми-

ном «страноведение»,  а методику препо-

давания этих сведений при изучении ино-

странного языка – 

лингвострановедением» [4].  
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В учебно-методический комплекс пре-

подавателя обычно входят учебник, книга 

для чтения, методическое пособие для 

учителя, грамматические игры, аудио- и 

видеокассеты. К тому же, при отборе лин-

гвострановедческого материала рекомен-

дуется использовать разнообразный до-

полнительный материал, а именно худо-

жественные тексты, страноведческие за-

метки, материалы СМИ, репродукции, 

фильмы, аудиотексты, – то есть все, что 

помогает лучше узнать культуру и исто-

рию страны, язык которой изучается, ее 

традиции, обычаи, достопримечательности 

и т.п.  

Литература на национальном языке – 

наиболее значимое средство усвоения лин-

гвострановедческого материала и приоб-

щения к иноязычной культуре. Художест-

венные произведения улучшают усвоение 

культурно-страноведческой информации, 

способствуют повышению мотивации к 

изучению ИЯ, развитию художественно-

образного мышления. При отборе художе-

ственной литературы следует учитывать ее 

соответствие возрасту учащихся и их язы-

ковому уровню, а также ее лингвострано-

ведческую ценность.  

На занятиях педагогами может исполь-

зоваться дополнительный прикладной ма-

териал, например, лингвострановедческие 

справочники, статьи из СМИ, кинофиль-

мы, репродукции, символика, деньги, на-

циональные поздравительные открытки и 

т.п. На занятиях возможно проведение 

викторин, поэтических слушаний, народ-

ных пений. Многие педагоги на занятиях 

устраивают ролевые игры, во время кото-

рых разыгрываются учащимися различные 

ситуации из жизни, например, регистрация 

в гостинице или поход в музей. Также за-

частую педагоги ставят спектакли по мо-

тивам национальных произведений, пред-

лагают учащимся разгадать иноязычные 

ребусы, кроссворды и головоломки. Такие 

увлекательные занятия вдохновляют уча-

щихся учить ИЯ.  

Эрудиция и энтузиазм преподавателя, 

его способность умело привнести в обуче-

ние лингвострановедческую тематику спо-

собствуют лучшему усвоению ИЯ.  

Также и от учащихся требуется актив-

ное участие в процессе обучения, само-

стоятельная подготовка докладов, вне-

классное чтение произведений на англий-

ском языке, например, адаптированных.  

Лингвострановедческий  материал спо-

собствует постижению национальных реа-

лий страны изучаемого языка. « Реалии – 

название присущие только определенным 

нациям предметов материальной культу-

ры, фактов истории, имен национальных 

героев, мифологических существ»[5]. При 

реализации лингвострановедческого под-

хода учащийся формирует свое представ-

ление о реалиях, особенностях жизни и 

культуры страны изучаемого языка, о ее 

выдающихся личностях и их роли в исто-

рии. 

Таким образом, лингвокульторологиче-

ский подход, сочетающий лингвистику со 

страноведением,  помогает постичь язык 

через культурный  и исторический фон 

страны, язык которой учат, и учит учаще-

гося толерантности к иноязычной культу-

ре. Реализация лингвострановедческого 

подхода стимулирует к дальнейшему са-

мообучению, способствует росту мотива-

ции к изучению языку, обогащению язы-

ковой картины мира и развитию образного 

мышления учащегося. При интересной по-

даче лингвострановедческого компонента 

ИЯ лучше усваивается. В настоящее время 

лингвострановедческий подход при обу-

чении ИЯ занимает лидирующую роль в 

обучении ИЯ. При реализации лингвост-

рановедческого подхода совместно с обу-

чением ИЯ  происходит значительно по-

вышение культурного уровня учащегося, 

расширение его кругозора, рост интереса в 

изучении ИЯ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации лингвострановед-

ческого подхода на занятиях английского языка. Лингвострановедческий материал помо-

гает заинтересовать учащегося в изучении английского языка, познакомить его с особен-

ностями культуры англоговорящих стран. Анализ учебников и учебных пособий, обучаю-

щих английскому языку, показал, что в них значительное место отводится лингвостра-

новедческому материалу. Реализация лингвострановедческого подхода на занятиях анг-

лийского языка стимулирует интерес к изучению языка у учащихся, способствует рас-

ширению их кругозора. 

Ключевые слова: лингвострановедческий подход, лингвострановедение, английский 

язык, культура, США, Великобритания, Австралия. 

 

В настоящее время огромное значение в 

преподавании иностранного языка имеет 

лингвострановедческий подход, так как 

язык наиболее полно усваивается именно в 

культурном контексте. Иностранный язык 

должен изучаться в неразрывной связи с 

жизнью и культурой народов, говорящих 

на нем. В данной статье мы рассмотрим 

реализацию лингвострановедческого под-

хода на занятиях английского языка в 

старших классах общеобразовательной 

школы. 

Признак лингвострановедческого мето-

да – наличие национально-культурной со-

ставляющей, которая должна соответство-

вать определенной тематике, возрастным 

особенностям и кругу интересов учащих-

ся. При лингвострановедческом подходе 

иностранный язык усваивается во взаимо-

связи с культурным и историческим фо-

ном. Интересная подача лингвострановед-

ческой информации улучшает усвоение 

учащимися иноязычного языка, повышает 

их мотивацию к изучению данного языка. 

Содержанием лингвострановедения при 

обучении английскому языку является 

культура англоязычных стран, а именно 

Великобритании, США, Австралии, Кана-

да и Новой Зеландии. Лингвострановедче-

ский материал по культуре выше перечис-

ленных стран значительным образом спо-

собствует расширению кругозора у уча-

щихся, обучение превращается в увлека-

тельный процесс, в занимательное путе-

шествие по иным странам.  

Лингвострановедческий подход на за-

нятиях английского языка предполагает 

усвоение языка в неразрывной связи с 

культурой Великобритании, США, Авст-

ралии, Канада и Новой Зеландии, что 

предполагает знакомство с национальной 

литературой, традициями, природой, гео-

графией и климатом, достопримечательно-

стями, выдающимися деятелями. По тра-

диции, большинство учебников англий-

ского языка знакомят учащихся с класси-

ческим британским английским и культу-

рой Великобритании, но и лингвострано-

ведческий материал по таким странам как 

США и Австралия также присутствует. 

Про Канаду и Новую Зеландию в россий-

ских учебных пособия страноведческого 

материала представлено очень мало. 

Мною был исследован ряд учебников: 

учебник Клементьевой Т.Б. “Happy 

English-2» для 7-9 классов и книга для 

чтения к нему «Reader» , Happy English-3 

для 10-11 классов, учебник Enjoy English 

Биболетовой М.З. для 8 кл. и учебники Ку-

зовлева «English» для 8-11 классов. 

В учебниках помимо лингвистического 

материала дано много лингвострановедче-

ского. Актуальные материалы о Велико-

британии, США и Австралии поданы ув-
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лекательно и проиллюстрированы красоч-

ными и информативными фотографиями, 

рисунками, репродукциями, а также схе-

мами и знаками. «В учебнике “Happy 

English-3» содержится много познаватель-

ного материала об Австралии: истории, 

географии, культуре, флоре и фауне и 

многом другом» [1]. 

Учебник “Happy English-2» создан со-

вместно с американским автором. «В из-

дании содержится много занимательных 

текстов об истории Америки, жизни, учё-

бе, традициях, развлечениях американцев. 

Таблицы, упражнения, иллюстрации изда-

ния служат одной задаче – создать целост-

ную картину об английском языке»[2]. 

В учебниках присутствует лингвостра-

новедческие темы, например: Welcome to 

Australia (Добро пожаловать в Австралию) 

Traditions and customs of the Great Britain 

(Традиции и обычаи Великобритании); 

American school (Американская школа), 

Australian Wildlife (Австралийская приро-

да), Holidays in the USA (Праздники в 

США); The USA history (История США); 

Famous Americans (Знаменитые люди 

Америки); The British food (Еда в Велико-

британии) и т.д.  

В учебниках объясняется различие ме-

жду британским английским и американ-

ским вариантом английского языка, на-

пример: 

 

Таблица 1.  

 British English American English 

каникулы holiday vacation 

фамилия surname last name/family name 

класс form grade 

конфеты sweets candy 

 

Предпосылками появления американ-

ского варианта английского языка послу-

жило обособленное развитие США после 

обретениями ими независимости в 1776 г. 

Сегодня американский вариант английско-

го языка –это литературная норма, приня-

тая к употреблению в США. Английский 

язык в США, развиваясь самостоятельно, 

обогатился словами-американизмами, то 

есть словами, отклоняющимися от британ-

ской литературной нормы. Грамматиче-

ские различия американского английского 

и британского не столь существенны.  

В лингвострановедческом методе ог-

ромную роль играет безэквивалентная 

лексика, обозначающая национальные 

реалии. «Реалии – это названия присущих 

только определенным нациям и народам 

предметов материальной культуры, фактов 

истории, государственных институтов, 

имена национальных и фольклорных геро-

ев, мифологических существ» [3]. То есть, 

реалиями являются слова, у которых нет 

аналогов в других языках. Например: 

Coca-cola (Кока-кола), Statue of Liberty 

(Статуя свободы), Hollywood (Голливуд), 

grizzly (гризли), Indian (индеец), hamburger 

(гамбургер), Mark Twain (Марк Твен), Walt 

Disney (Уолт Дисней), Tom Soyer (Том 

Сойер), dollar (доллар), country (кантри), 

сowboy (ковбой) и др. Незнание реалий 

приводит к проблемам в понимания иной 

культуры. 

В учебниках учащихся знакомят с сим-

воликой англоязычных. В учебниках есть 

лингвострановедческий справочник. Так-

же дается страноведческий материал от-

дельно по некоторым штатам США. В од-

ном из учебников есть карта США с ука-

занием всех штатот и девизов всех штатов.  

В учебниках много практической ин-

формации: присутствуют рецепты приго-

товления национальных блюд, например, 

жареной индейки, рассказывается секрет 

заварки идеального чая, объясняется, как 

писать поздравительные открытки, при-

глашения, пожелания и поздравления, как 

правильно подписать конверт. 

В учебниках приводится много англий-

ских идиом, например, 

The early bird catches the worm (ранняя 

птичка ловит червячка); Money doesn’t 

grow on trees (деньги не растут на деревь-

ях), 
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Пословиц, например, 

There’s no place like home (Нет ничего 

лучше родного дома) 

An apple a day keeps the doctor away 

(Яблоко в день и доктор не понадобится) 

No news is good news (Отсутствие ново-

стей – хорошая новость), 

Афоризмов известных людей, 

например, 

The world is a book and those who do not 

travel read only a page. St.Augustine (Мир – 

это книга, и те, кто не путешествуют, чи-

тают только одну страницу)  

В учебниках есть тесты на проверку 

знаний о культуре и истории англоязычных 

стран в форме тестового задания, напри-

мер, 

Who discovered Australia? (Кто открыл 

Австралию?) 

a) Cristopher Columbus (Х.Колумб) 

b) Captain Cook (К.Кук) 

c) Lewis and Clark (Льюис и Кларк) 

или  

1. Who was the first president of the USA? 

(Кто был первым президентом США?) 

a) Abraham Lincoln (Авраам Линкольн) 

b) George Washington (Джордж Вашинг-

тон) 

c) Franklin D.Roosevelt (Франклин Руз-

вельт) 

Либо проводятся викторины на провер-

ку знаний о культуре и истории англоя-

зычных стран в форме развернутого ответа 

на вопрос. Например, от учащихся требу-

ется привести ответы на такие вопросы: 

What American writers do you know? (Каких 

американских писателей вы знаете?) What 

animals of Australia do you know? (Какие 

животные Австралии вам известны?) What 

sightings of Great Britain do you know? (Ка-

кие достопримечательности Великобрита-

нии вы знаете?) 

Лингвострановедческая составляющая 

включает в себя сведения, которые пре-

вращают изучение языка в увлекательное 

путешествие. Учащийся расширяет круго-

зор об истории и культуре англоязычных 

стран, об их выдающихся личностях, осо-

бенностях географии, природы и климата 

и многом другом. Учащиеся познакомятся 

с датами праздников, с традициями их 

проведения и историей возникновения, 

например, такими как Рождество, Хэллоу-

ин, День независимости, День благодаре-

ния, День Х.Колумба, День матери, День 

отца, День рожденье М.Л.Кинга и др. 

Литература на национальном языке иг-

рает огромную роль в постижении культу-

ры иной страны и является отличным 

средством усвоения лингвострановедче-

ской информации. Например, в книге для 

чтения к учебному пособию «Happy 

English 2» содержатся «оригинальные тек-

сты об англоязычных странах, их природе, 

культуре, достопримечательностях, о сис-

теме образования, о знаменитых художни-

ках, композиторах, ученых. Читатель най-

дет рассказы известных английских и аме-

риканских авторов О. Уайльда, С. Моэма, 

О. Генри, Д. Карнеги. Автор УМК старает-

ся превратить процесс обучения языку в 

занимательный «счастливый»» [4]. Дейст-

вительно, в учебном пособии много ин-

формативных текстов и интересных рас-

сказов и стихотворений для чтения, по-

страничных страноведческих комментари-

ев. В книге, например, дается к прочтению 

текст O’Henry «Last Leaf» (О.Генри «По-

следний лист»), который помимо лингвис-

тических знаний также обогащает ученика 

духовно, развивает его личностные каче-

ства, учит сопереживать. При таком под-

ходе изучение иностранного языка пре-

вращается в увлекательный творческий 

процесс. В другом учебнике, например, 

есть отрывок из романа «Путешествия 

Гулливера» Д. Свифта и «Джен Эйр» 

Ш. Бронте. 

При подготовке к урокам педагогами и 

учащимися также довольно часто исполь-

зуется дополнительная литература, спра-

вочники, художественные произведения, 

пресса на английском языке.  

Анализ учебников и учебных пособий 

по английскому языку показал, что совре-

менные учебники включают в себя огром-

ное количество лингвострановедческого 

материала на разные темы. Тексты снаб-

жены красочными и информативными ил-

люстрациями и рисунками, рекламными 

объявлениями, географическими картами, 

фотографиями, таблицами, схемами, зна-
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ками. В них есть упражнения на развитие 

устной речи, адаптированные тексты. В 

результате этого учащийся получает пред-

ставление о культуре и истории Велико-

британии, Австралии и США. Лингвост-

рановедческий подход к изучению англий-

ского языка расширяет кругозор учащихся, 

способствует повышению интереса к изу-

чению английского языка, стимулирует их 

к дальнейшему самообучению, помогает 

постичь язык через призму культуры язы-

ка и учит учащегося к уважению иной 

культуры.  
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Аннотация. В современном мире существует огромный поток информации, которую 

необходимо усвоить, сложился своеобразный информационный «хаос». В такой ситуации 

находится школьник, на уроках ему дается много информации в плохом формате подаче. 

Также происходит  в школьном географическом образовании. Данная работа раскрывает 

особенности геоинфографики для повышения уровня знаний и их усвоения в рамках 

школьного предмета география. 

Ключевые слова: геоинфографика, наглядность, иллюстрация, визуализация, геогра-

фия, школьное образование. 

 

Одной из главных проблем современно-

го общества, в том числе и образования, 

является информационная перегружен-

ность. Человек находится в бесконечном 

потоке различной информации, необходи-

ма четкая ориентация в ее выборе. В такой 

же ситуации находится и современный 

школьник. Необходим поиск нового спо-

соба наглядности, новой визуализации 

информации в географическом образова-

нии. Для этого пригодна геоинфографика. 

Геоинфографика – это графический ви-

зуализированный способ представления 

информации, данных и знаний географи-

ческого, и связанного с ним, содержания. 

Геоинфографика – это производное ин-

фографики. Инфографика – это область 

коммуникативного дизайна, в основе ко-

торой лежит графическое представление 

информации, связей, числовых данных и 

знаний. Основным назначением инфогра-

фики является информирование о какой-

либо проблеме, явлении, фактах. Родона-

чальницей инфографики является журна-

листика, где она первоначально выполняла 

роль иллюстрации [1]. 

Инфографику можно охарактеризовать 

как попытку упорядочить информацион-

ный массив и хаос. Существует несколько 

определений инфографики. Эдвард Тафти 

дал следующее определение термину ин-

фографика: «это графический способ по-

дачи информации, данных и знаний». Уже 

более точное определение дает В. Лаптев: 

«Инфографика – это область коммуника-

тивного дизайна, в основе которой лежит 

графическое представление информации, 

связей, числовых данных и знаний». Бель-

гийского учёного Поль Луи считает, что 

инфографика может быть определена как 

«перевод чисел в форму рисунка, эскиза 

или поясняющего плана или иллюстра-

ции». В. Тулупов не выделяет инфографи-

ку как явление, но обращает внимание на 

значимость визуальной коммуникации в 

современной журналистике. Инфографику 

он определяет как карты, таблицы, схемы 

и прочее, при этом уточняя, что ее цель – 

наглядно иллюстрировать публикацию [2].  

Инфографика представляет собой «син-

тетическую форму организации информа-

ционного материала», это сообщение, 

включающее в себя, во-первых, визуаль-

ные элементы, а во-вторых, тексты, кото-

рые поясняют эти визуальные элементы. 

Таким образом, инфографика или инфор-

мационный дизайн используется для бы-

строй и чёткой передачи вербальной ин-

формации с формированием связанных с 

ней визуальных образов [3]. 
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Рис. 1. Геоинфографика «Животные Курской области» 

 

Сегодня используются два противопо-

ложных подхода к дизайну инфографики. 

Первый, исследовательский, берет начало 

в вековых традициях оформления научных 

работ, его основатель Эдвард Тафти. 

Принципы этого подхода заключаются в 

минимализме, при котором все несущест-

венное для передачи информации должно 

быть опущено, а сама информация должна 

быть передана максимально точно. Такой 

подход приемлем в научной работе, анали-

зе данных, бизнес аналитике, т.к. рассчи-

тан на целевую аудиторию. 

 

 
Рис. 2. Геоинфографика «Загрязнение атмосферного воздуха Курской области» 
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Второй подход, сюжетный, или повест-

вовательный, начавшийся с Найгела Хол-

мса, который создавал иллюстрации к ре-

дакционным колонкам в Time с 1978 по 

1994 год. Такой подход более привлека-

тельных, т.к. создает образ у читателя [4]. 

 

 

Рис. 3. Геоинфографика «Нарушения почвенного покрова Курской области» 

 

Хотелось бы внести уточнение, что гео-

инфографика – это не иллюстрация слов 

или предметов, это визуализация данных и 

явлений. Т. е. она может выступать как 

дополнение к основному источнику зна-

ний (например, слов учителя), так и как 

самостоятельный источник добычи зна-

ний. Это характерная особенность, спо-

собная помочь современному школьнику в 

быстром и качественном поиске информа-

ции.  

На современном этапе развития гума-

нитарных наук ученые пытаются разде-

лить понятия «наглядный» и «визуаль-

ный». Понятие «наглядный» означает де-

монстративный, т. е. в процессе обучения 

учитель показывает (демонстрирует) гото-

вый материал: предмет, явление. А «визу-

альный» предполагает образное представ-

ление, следовательно, в процессе обучения 

предполагается осмыслить информацию и 

представить ее в виде фигуры, объекта, 

картинки. Необходимо, уточнить, что из 

себя представляет процесс визуализации – 

это свертывание мыслительных содержа-

ний в наглядный образ; воспринятый образ 

может быть развернут и послужить опорой 

для мыслительных и практических дейст-

вий [5]. 

По мнению учителей-новаторов, инфо-

графика обладает рядом достоинств, т.к. 

совмещает сразу несколько видов работы. 

Она направлена на формирование визу-

ального мышления. В психологии визу-

альное мышление – это синтез понятийно-

го мышления и образного. Его компонен-

тами являются процессы: восприятие ви-

зуальных образов, их анализ, сравнение, 

оценивание, интерпретация, преобразова-
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ние, создание индивидуального образа 

предмета, объекта или явления [1]. 

Таким образом, инфографика (геоинфо-

графика) являются результатом визуализа-

ции данных. В упрощенном варианте гео-

инфографика представляет собой любое 

сочетание текста и графических символов, 

целью которых является организация дан-

ных, демонстрация фактов, динамики и 

зависимостей [6]. 

Новые подходы и технологии в совре-

менном школьном географическом обра-

зовании определили потребность в усо-

вершенствовании наглядных средствах 

обучения. Для того чтобы ученик, нахо-

дящийся в пространстве информационного 

«хаоса», разобрался и усвоил материал 

урока, материал должен быть представлен 

в удобной и доступной форме для совре-

менного школьника. Осуществить это мо-

жет актуальное и доступное средство на-

глядности – геоинфографика. 

Геоинфографика особенно актуальна 

при изучении краеведческого материала, 

т.к. она конкретизирует учебную нагляд-

ность относительно своей местности. 

Кроме того, она повышает успеваемость, в 

сложных условиях преподавания геогра-

фического краеведения: отводится малое 

количество часов и изучить сложную по 

компонентам структуру современной  

школьной географии (физическую, эконо-

мическую географию региона и его эколо-

гическое состояние) необходимо в краткие 

сроки. В данном случае, как нельзя лучше, 

подходит геоинфографика, она, являясь 

средством наглядности и дополнением, 

может стать также источником географи-

ческих и экологических данных. Не будем 

забывать, что геоинфографика – это визуа-

лизация данных. Правильно разработанная 

она сократит время на объяснение каких-

то статистических данных и позволит уг-

лубиться в вопрос изучения. 

Таким образом, использование геоин-

фографики в процессе обучения географии 

решает многие вопросы, так как она обла-

дает набором необходимых для этого па-

раметров: информационной нагрузкой; 

красочным представлением; позволяет по-

вышать интерес и развивать познаватель-

ные качества и выявлять причинно-

следственные связи. 

Из всего выше сказанного, можно сде-

лать выводы, что принцип наглядности – 

один из основных в обучении географии и 

развитии восприятия окружающего мира. 

Геоинфографика, являющаяся примером 

этого принципа, позволяет сориентиро-

ваться ученику в огромном современном 

потоке информации, выделить главное и 

усвоить в доступной форме, что наиболее 

важно для современного школьника. 
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Аннотация. Исследование проектной деятельности на уроках английского языка в 

данной статье направлено на описание влияния проектной работы на развитие мотива-

ции обучающегося к дальнейшему изучению английского языка, на приобретение универ-

сальных учебных действий в процессе подготовки проекта. Показана значимость приме-

нения технологии проектной деятельности при обучении английскому языку, описана 

специфика работы над проектом в рамках изучения тематического раздела. 
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вия, презентация проекта. 

 

Изучение иностранного языка является 

сложным процессом, требующим усилий 

как со стороны обучающихся, так и со 

стороны преподавателей. В соответствии с 

современной концепцией субъективного 

обучения, ученик, познающий окружаю-

щую его действительность, является субъ-

ектом обучения, и данное обучение пред-

полагает самостоятельную деятельность. 

Какова же при этом роль учителя? В рас-

поряжении учителя остаются различные 

пути направления деятельности ученика. И 

основной задачей учителя является нахож-

дение точки пересечения интересов учени-

ка и задач изучаемого материала, обозна-

чить личную заинтересованность обучаю-

щихся в изучаемом материале. А достичь 

этого можно, если только ученик осознает 

применимость, практическую значимость 

получаемых знаний. Личная мотивирован-

ность обучающихся лежит в основе метода 

проектной работы. 

Существует некоторое количество оп-

ределений понятия «проект». Общим и ос-

новополагающим для всего количества 

определений является: наличие проблемы, 

интересной для участников проекта, ис-

пользование методов исследования, само-

стоятельная работа, структурирование 

этапов проекта, получение материального 

конечного продукта. Для ученика важно не 

только услышать, увидеть изучаемый ма-

териал, но также применить его, раскрыть 

его практическую значимость.  

Для осуществления проекта следует 

прежде всего выделить тип проекта из 

числа существующих. 

Е.С. Полат классифицирует виды про-

ектов по их основным признакам:  

– метод, доминирующий в проекте (ис-

следовательский, творческий, ролево-

игровой, ознакомительно-

ориентировочный и др.); 

– характер координации проекта: непо-

средственный (жесткий, гибкий), скрытый 

(неявный, имитирующий участника проек-

та); 

– характер контактов (среди участников 

одной школы, класса, города, региона, 

страны, разных стран мира); 

– количество участников проекта; 

– продолжительность проекта [1, с. 62]. 

Как выше было сказано, у проекта 

должна быть конкретная тематическая 

проблема, но в изучении английского язы-

ка, круг таких проблем ограничен, т.к. 

значительная часть материала, подлежа-

щего усвоению, представлена граммати-

кой. Данный раздел прагматичен, структу-

рирован и схематично представлен, он не 

требует дополнительного поиска инфор-

мации. В связи с этим ресурсы для осуще-

ствления проекта следует искать в мате-

риалах коммуникативного, лингвострано-

ведческого характера. 

Учитывая специфику применения про-

ектной работы на уроках иностранного 

языка, можно выделить наиболее прием-

лемые виды проектов по типологическим 
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признакам. Условно конкретизировав те-

му: «My school», нужно обозначить про-

блему, причины, по которым данная тема 

может быть интересна учащимся. Мотива-

ция учеников кроется в результате их дея-

тельности, поэтому следует в начале рабо-

ты определиться с характером конечного 

продукта, т.к. учащимся требуется четко 

осознавать возможности дальнейшего 

применения результатов их деятельности. 

В первую очередь применение получен-

ных знаний самими учащимися. Данный 

тезис и является основополагающим поня-

тия «проект» («выброшенный вперед»). 

Собранные данные по теме «My school» 

могут быть полезны при интернет-

общении с друзьями из англоговорящих 

стран. Варианты применимости могут 

быть предложены самими учащимися. Ко-

нечным продуктом может являться 

оформленный стенд, плакат, интернет-

страница и т.д. Определившись с темой и 

целью проекта, следует скорректировать 

количество участников и продолжитель-

ность проекта. Участниками проекта мо-

жет стать весь класс с заранее распреде-

ленными заданиями. Продолжительность 

данного проекта по теме «My school» 

должна соответствовать срокам окончания 

изучения данного тематического раздела. 

По типологизации проектов Е.С. Полат 

доминирующим методом может стать 

творческий, ролево-игровой. Проект по 

теме «школа» также может быть ознако-

мительно-ориентированным в случае изу-

чения системы образования в России и Ве-

ликобритании, а также дальнейшего срав-

нения систем образования в двух странах. 

Для темы «My school» интересен будет 

ролево-игровой метод. Можно предложить 

учащимся роли директора школы, коорди-

натора проекта, завуча или нескольких за-

вучей, ответственных за расписание уро-

ков на неделю, роли сотрудников HR (от-

дел кадров), в их распоряжении окажутся 

личные карточки состава класса, роли учи-

телей предметников распределяются в за-

висимости от аргументированного выбора 

учениками дисциплины в качестве фа-

культативного занятия. Неотъемлемой ча-

стью жизни школы также являются круж-

ки, секции, роль заведующего внекласс-

ным воспитанием можно предложить как 

одному, так и нескольким учащимся. Та-

ким образом, содержательная часть проек-

та строится на основе продуктивного 

письма. 

Последовательно выполнив требования 

каждого из этапов проекта, готовая работа 

может быть представлена публике (другим 

классам), несмотря на внутренний харак-

тер проекта, т.е. внутри класса. Собранная 

и оформленная информация может быть 

размещена на одном из сайтов, в пределах 

которого ученики разных стран могут по-

знакомиться со школьными буднями как 

англоговорящих, так и русскоговорящих 

стран или презентована в виде плаката 

другим классам; в этом случае учащиеся 

могут выступить в роли тьюторов и рас-

сказать о своей школе на английском язы-

ке. Приобретя знания по данной теме, 

опыт презентации на английском языке, 

участники проекта получили возможность 

поделиться своими знаниями. Тематиче-

ский раздел «Школа» во многих УМК изу-

чается на всех уровнях обучения, поэтому 

с целью дальнейшего применения резуль-

тата проекта можно организовать консуль-

тирование для школьников по этой теме в 

случае необходимости. Такой приобретен-

ный опыт будет полезен для участников 

проекта: объясняя другим, ученик осозна-

ет востребованность своих знаний, что мо-

тивирует его к дальнейшему изучению 

иностранного языка. Опыт лингвистиче-

ского консультирования в ходе проекта 

был описан в статье «О реализации проек-

та «Служба языка» в статье 

Н.А. Киселевой [2].  

Проектная деятельность является одним 

из компонентов содержательного раздела 

основной образовательной программы. 

Метод проектной работы входит в систему 

оценки достижения планируемых резуль-

татов ФГОС [3]. Метод проекта способст-

вует развитию таких универсальных учеб-

ных действий, как развитие познаватель-

ных навыков учащихся, ориентация в ин-

формационном пространстве, умение са-

мостоятельно структурировать свои зна-

ния, развитие критического мышления. 
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Развитие умения применять такие методы 

исследования, как анализ, синтез, описа-

ние, обобщение в исследовательских про-

ектах также может быть полезно и в дру-

гих типах проектов (творческие, ознако-

мительно-ориентировочные, игровые). 

Итак, на основании выше сказанного 

можно сделать вывод, что наиболее при-

менимым для развития внутренней моти-

вации обучающихся, осознания ими по-

требности, практической применимости 

приобретаемых знаний является метод 

проекта. Основными отличительными чер-

тами технологии проекта являются: сти-

мулирование интереса обучающихся к 

конкретной проблематике по изучаемой 

теме, самостоятельная работа обучающих-

ся, применение знаний из других дисцип-

лин, а также ранее полученных знаний, 

практическая значимость.  
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Процесс интериоризации инклюзивных 

ценностей в современную образователь-

ную практику вскрыл существенные не-

достатки в подготовке педагогических 

кадров, которые оказались не готовы к ра-

боте с учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья. Исследователи счи-

тают, что профессиональная подготовка 

теперь должна заключаться не только в 

освоении теоретическими знаниями и ов-

ладении практическими технологиями, но 

и в формировании «…профессионального 

сознания в целом, которое заключается в 

признании ценности любого человека, от-

ношении к людям не с меркантильной по-

лезности, а с подлинно гуманной пози-

ции» [1, с. 4]. 

Для повышения качества подготовки 

учителей к работе в смешанных классах, 

где происходит совместное обучение де-

тей с нормой в развитии и учащихся с осо-

быми образовательными потребностями, 

необходимо четко определить сущность 

дефиниции «готовность педагога к работе 

в условиях инклюзивного образования». 

Мы считаем, что такую готовность целе-

сообразно понимать как «устойчивое 

свойство личности, являющееся сущест-

венной предпосылкой к обучению детей с 

ОВЗ и характеризующееся личностной на-

правленность будущих педагогов на реа-

лизацию принципов «включенного» обра-

зования в своей профессиональной дея-

тельности» [2, c. 29].  

В.В. Хитрюк в своих научно-

педагогических исследованиях обосновала 

необходимость введения дефиниции «инк-

люзивная готовность педагога», которую 

автор характеризует как «комплекс компе-

тенций, предопределяющих намерения и 

способность к эффективной профессио-

нально-педагогической деятельности в ус-

ловиях инклюзивного образовательного 

пространства» [3, 4, 5]. 

В дальнейшем в своей работе мы будем 

считать понятия «готовность к работе в 

условиях инклюзивного образования» и 

«инклюзивная готовность» синонимичны-

ми. 

Cреди компонентов инклюзивной го-

товности особая роль отводится инклю-

зивной этике как нравственной состав-

ляющей профессиональной подготовки к 

работе в условиях «включенного» образо-

вания. Это фундамент, на который накла-

дываются инклюзивная теория и инклю-

зивная практика. Зона пересечения этих 

трех компонентов и определяется поняти-

ем «инклюзивная готовность».  

С целью определения актуального 

уровня подготовки студентов к педагоги-

ческой деятельности в интегрированном 

классе нами была проведена опытно-

экспериментальная работа на базе Тольят-
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тинского государственного университета, 

в которой принял участие 51человек. На 

этапе констатирующего эксперимента был 

разработан диагностический инструмента-

рий, позволяющий объективно оценить 

степень овладения студентами каждым 

компонентом инклюзивной готовности. 

Мы определили уровни (пороговый, базо-

вый, повышенный), а также критерии и 

показатели по каждому компоненту, на 

основании которых была создана про-

грамма диагностики уровня сформирован-

ности инклюзивной готовности будущих 

педагогов (таблица 1).  

Исследование показало, что достаточ-

ное число студентов не считают очевид-

ным тот факт, что дети с ОВЗ должны 

иметь доступ к обучению в обычных шко-

лах. С точки зрения личностного критерия 

низкий уровень психологической компе-

тентности продемонстрировали 26% рес-

пондентов (13 чел.), средний – 52% (27 

чел.) и высокий уровень показали 22% (10 

чел.) Способностью к эмпатии на среднем 

уровне обладают 47% будущих педагогов, 

а именно 24 чел. Высокий уровень эмпа-

тии продемонстрировали только 5 чел., 

что составило 10% от общего числа диаг-

ностируемых. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что такой компонент как 

инклюзивная этика у большинства студен-

тов развит недостаточно. 

 

Таблица 1. Программа диагностики уровня сформированности инклюзивной готовно-

сти будущих педагогов 

Компоненты 
Критерии 

готовности 
Показатели инклюзивной готовности Методики оценки 

Инклюзивная 

этика 

Ценностно-

мотивационный 

1. Ценностное отношение к детям с ОВЗ 

и в целом к инклюзивному образованию. 

2. Личностная направленность на реали-

зацию инклюзивных принципов. 

3. Мотивация на достижение успеха в 

организации условий для инклюзивного 

образования 

1. Методика изучения отношения 

будущих педагогов к ценностям 

инклюзивного образования (адап-

тированная методика 

В.В. Хитрюк) 

2. Самооценка профессионально-

педагогической мотивации 

(Н.П. Фетискин) 

Личностный 

Совокупность профессионально-важных 

для работы в инклюзивной среде лично-

стных качеств 

1. Методика «Психологическая 

компетентность учителя» 

(Т.Н. Графская) 

2.  Опросник А. Мехрабиена и 

Н. Эпштейна (диагностика спо-

собности к эмпатии) 

Инклюзивная 

теория 
Когнитивный 

1. Наличие специальных знаний, необхо-

димых для осуществления инклюзивного 

образования 

2. Самооценка (рефлексия) целесообраз-

ности и эффективности своих действий 

по организации инклюзивного образова-

ния. 

 

1. Тест по дисциплине «Основы 

инклюзивного образования» 

(Емельянова Т.В.) 

2. Определение уровня педагоги-

ческой рефлексии 

(Е.Е. Рукавишникова) 

Инклюзивная 

практика 
Деятельностный 

1. Владение эффективными способами 

взаимодействия между всеми субъектами 

инклюзивного образования. 

2. Освоенные способы и опыт решения 

конкретных профессиональных задач. 

1. Оценка способности решать 

профессиональные задачи (адап-

тированный вариант методики 

Кузьминой О.С.) 

2. Оценка результатов деятельно-

сти студентов 

 

Для исследования степени овладения 

студентами инклюзивной теорией приме-

нялся тест по основам инклюзивного обра-

зования. 51% учащихся (26 чел.) выполни-

ли его на среднем уровне, 17 чел. (33%) 

продемонстрировали серьезную нехватку 

специальных знаний, необходимых для 

осуществления инклюзивного образова-

ния. Высокий уровень педагогической 

рефлексии показали 15 человек, что соста-

вило почти 30% от общего числа иссле-

дуемых.  
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Для изучения уровня сформированно-

сти такого компонента как инклюзивная 

практика по деятельностному критерию 

применялись адаптированные методики 

О.С. Кузьминой «Оценка способности ре-

шать профессиональные задачи» и «Оцен-

ка результатов деятельности студентов». 

Результаты диагностики показали, что 

этот компонент сформирован у студентов 

наиболее слабо. Только 2 человека проде-

монстрировали высокий уровень владения 

инклюзивной практикой. С большинством 

заданий не справились 72% студентов (37 

чел.). 

В целом проведенное исследование по-

казало, что пороговым уровнем инклюзив-

ной готовности обладают 20 чел. (40%), у 

15% респондентов (8 чел.) отмечается по-

вышенный уровень. Доминирующее число 

(45% – 23 чел.) исследуемых продемонст-

рировали средний уровень готовности. 

Таким образом, на период проведения 

диагностики готовность будущих педаго-

гов к работе в условиях инклюзивного об-

разования сформирована недостаточно. 

Это свидетельствует об актуальности про-

блемы и необходимости поиска путей по-

вышения уровня компетентности студен-

тов в вопросах инклюзивного образования. 
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Аннотация. В статье представлен материал по психолого-педагогической коррекции 

и развитию познавательных процессов дошкольников с ЗПР. Рассматривается структу-

ра комплексного систематического воздействия специалистов дошкольного учреждения 

и семьи. Обоснована необходимость коррекции и развития познавательных функций до-

школьника. Описаны и разобраны психические характеристики детей с данной группой 

нарушений развития. Представлен разработанный план специальных мероприятий, на-

правленный на коррекцию познавательных процессов. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая коррекция, задержка психического разви-

тия, комплексный подход, познавательные процессы, дошкольники, восприятие, мышле-

ние, память, воображение, речь, внимание, театрализованные игры. 

 

На сегодняшний день, в период усо-

вершенствования системы образования и 

связанных с этим процессом изменений в 

области информационной сферы жизни 

общества, остро встаёт вопрос о поиске 

условий проведения коррекционной пси-

холого-педагогической работы для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Кроме того, важную роль в системе этих 

учебных мероприятий играет развитие по-

знавательной сферы дошкольников, ведь 

процесс обучения невозможен без сфор-

мированности познавательных процессов.  

Недостаточный уровень развития по-

знавательной сферы детей с задержкой 

психического развития приводит к сниже-

нию уровня работоспособности и усвоения 

получаемой информации, которая соответ-

ствует программе обучения. Отсюда воз-

никают дальнейшие трудности и преграды 

на пути к получению и усвоению инфор-

мации, соответствующей определённой 

возрастной категории детей с нормальным 

развитием. 

Таким образом, проблема развития по-

знавательных процессов у детей дошколь-

ного возраста с задержкой психического 

развития является одним из важнейших 

вопросов специальной педагогики. Наибо-

лее важной, на наш взгляд, задачей являет-

ся раннее выявление особенностей форми-

рования психических процессов ребёнка с 

ЗПР с целью их своевременной коррекции. 

Особенности познавательной сферы 

дошкольников с задержкой психического 

развития освещены в трудах многих пси-

хологов и педагогов: 

В. И. Лубовского, И. Ю. Кулагиной, Т. Д. 

Пускаевой, Т. А. Власовой, Н.С. Певзнер, 

Л.С. Выготского. Однако, несмотря на об-

ширное количество работ, которые посвя-

щены исследованию психических особен-

ностей, их природе и механизмам, про-

блема развития познавательной сферы у 

детей с задержкой психического развития 

остаётся до конца неизученной. 

Задержка психического развития (ЗПР) 

– синдром временного отставания разви-

тия психики ребёнка в целом или отдель-

ных её компонентов, замедление темпа 

реализации потенциальных психических и 

физических возможностей, часто обнару-

живается при поступлении в школу и вы-

ражается в недостаточности общего запаса 

знаний, ограниченности представлений об 

окружающем мире, незрелостью мышле-

ния, интеллектуальной сферы, быстрой её 

истощаемости, преобладании игровой дея-

тельности. Для детей с ЗПР, прежде всего, 

характерны ограниченность и фрагмен-

тарность знаний об окружающем мире. 

Такие дети затрудняются в узнавании ра-

нее знакомых предметов, если изменить их 
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ракурс и положение в пространстве; испы-

тывают затруднения при необходимости 

узнать предметы на контурных изображе-

ниях, особенно если они смешаны между 

собой, перекрывают друг друга.  

По уровню сформированности всех ви-

дов мышления дети дошкольного возраста 

с ЗПР отстают от нормально развиваю-

щихся сверстников, но это отставание 

проявляется неравномерно. В наименьшей 

мере оно проявляется в наглядно-

действенном мышлении, особенно если 

учитывать зону ближайшего развития. 

Очень велико отставание в развитии на-

глядно-образного мышления, где даже с 

учётом потенциальных возможностей оно 

достигает статистически значимых вели-

чин. Развитие словесно-логического мыш-

ления у них также заметно отстаёт по 

сравнению с тем, что наблюдается у нор-

мально развивающихся сверстников [1].  

Более сильно у детей с ЗПР будет на-

рушено произвольное внимание. В кор-

рекционной работе с этими детьми необ-

ходимо придавать большое значение его 

развитию. Резкие переходы от активного 

состояния внимания к полной пассивности 

и бессилию, смена рабочего и нерабочего 

настроения тесно связаны с нервно-

психическим состоянием старшего дошко-

льника с задержкой психического развития 

и проявляются порой без видимых при-

чин [2]. 

Кроме того, восприятие дошкольников 

с ЗПР также будет иметь ряд своих осо-

бенностей: недостаточная полнота и точ-

ность, целенаправленность и организован-

ность; замедленность восприятия и пере-

работки информации для полноценного 

восприятия, снижение активности воспри-

ятия. Наиболее грубо нарушены более 

сложные его формы, требующие участия 

нескольких анализаторов. 

Речь детей с ЗПР удовлетворяет по-

требности общения и не имеет грубых на-

рушений лексического и грамматического 

строя, но им трудно грамотно выражать 

свои мысли, речь отличается хаотично-

стью излагаемых мыслей, иногда отсутст-

вием логики, ясности, выразительности. 

Характерна бедность словаря и граммати-

ческих конструкций. Запоминание у до-

школьников с ЗПР также страдает: инфор-

мация усваивается с трудом, иногда вовсе 

не запоминается. Воображение бедное, 

однообразное, не изобилует идеями [2]. 

На коррекцию этих нарушений разви-

тия, решение и предупреждение вытекаю-

щих из них проблем должны быть направ-

лены социальные, педагогические и пси-

хологические мероприятия по сопровож-

дению детей с ЗПР. Практика педагогов, 

психологов и социальных работников по-

казывает, что комплексное воздействие 

всех участников образовательного процес-

са наиболее эффективно влияет на разви-

тие психических функций детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

(ОВЗ). 

По отношению к этой группе детей был 

разработан план специальных мероприя-

тий: общеукрепляющее лечение, щадящий 

режим и индивидуальный подход в про-

цессе учебной работы. При обучении ис-

пользовались эмоционально-игровые эле-

менты, дозировка заданий увеличивалась 

постепенно, использовались положитель-

ные и более сильные стороны личности 

дошкольников с ЗПР: активность, хорошо 

развитая речь, сохранная моторика, пол-

ноценные интеллектуальные возможности. 

Специалисты работали в теснейшем кон-

такте с родителями детей. Всё это позво-

лило в достаточно короткий срок преодо-

леть затруднения в обучении, стимулиро-

вать развитие детей [3]. 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение предполагает комплексное система-

тическое воздействие специалистов учре-

ждений и семьи: психолога, логопеда, де-

фектолога, учителей, родителей, обеспе-

чивающее формирование необходимых 

коррекционно-развивающих условий вос-

питания и образования детей с ЗПР с це-

лью их социальной реабилитации и адап-

тации. От своевременного комплексного 

воздействия будет во многом зависеть 

обучение учащихся в школе и их даль-

нейшая социализация в обществе. 

Для развития компенсаторных меха-

низмов и социальной интеграции каждого 

ребёнка коррекция предполагает индиви-
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дуально-ориентированный подход в пси-

холого-педагогическом и медико-

социальном сопровождении, то есть учи-

тывается состояние соматического и нерв-

но-психического здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей, уровня по-

тенциального развития [4]. 

Коррекцию речи осуществляет учитель-

логопед, коррекцию когнитивных процес-

сов – учитель-дефектолог. Развитием эмо-

ционально-волевой сферы и коррекцией 

нарушений поведения воспитанников за-

нимается педагог-психолог. 

Коррекционные занятия специалисты 

проводят по мере выявления у детей с ЗПР 

индивидуальных проблем в развитии, от-

ставания в обучении. При изучении ребён-

ка обращается внимание на состояние раз-

личных сторон его психической деятель-

ности - памяти, внимания, мышления, ре-

чи; отмечаются такие его личностные ха-

рактеристика, как отношение к учению, 

другим видам деятельности, работоспо-

собность, усидчивость, темп работы, уме-

ние преодолевать затруднения в решении 

поставленных задач, использовать разно-

образные способы умственных и предмет-

но-практических действий для выполнения 

заданий. Выделяются учащиеся, для кото-

рых характерны состояния чрезмерной 

возбудимости или, наоборот, пассивности, 

заторможенности [5]. 

На логопедических занятиях ребёнок 

учится произносить все звуки родного 

языка правильно, обогащать и расширять 

свой словарный запас, правильно выстраи-

вать лексические и грамматические конст-

рукции, составлять рассказы. 

На занятиях дефектолога происходит 

развитие познавательной активности, мел-

кой моторики, формирование приёмов 

мыслительной, интеллектуальной деятель-

ности, проводится работа по профилактике 

неуспеваемости подготовки к школе, кор-

рекция ориентировки в пространстве и во 

времени.  

Кроме того, большое значение имеет 

коррекционная работа поведения и эмо-

ционально-волевой сферы дошкольников с 

ЗПР, которую организованно проводит пе-

дагог-психолог. 

Также важной частью комплексной 

коррекционной работы с детьми дошколь-

ного возраста с ЗПР являются театрализо-

ванные игры. Театрализованные игры – 

одно и самых эффективных средств разви-

тия познавательной сферы ребёнка. Теат-

рализованная деятельность имеет огром-

ную педагогическую ценность, состоящую 

в познавательном, эстетическом и воспи-

тательном значении. Разностороннее 

влияние театрализованных игр на лич-

ность ребёнка позволяет использовать их 

как активное, но ненавязчивое педагогиче-

ское средство. Соответственно, участвуя в 

таких играх, дети глубже и подробнее по-

знают окружающий мир, становятся уча-

стниками его событий. При этом тематика 

оказывается самой разнообразной: она ка-

сается жизни ребёнка в дошкольном обра-

зовательном учреждении и семьи, отража-

ет сюжетные линии из жизни людей, жи-

вотных и растений и т.д. [6]. 

Таким образом, рассмотренные нами 

нарушения познавательной сферы детей 

дошкольного возраста с ЗПР, требуют 

комплексного коррекционного подхода 

для их скорейшего устранения. При регу-

лярной работе специалистов с детьми и их 

качественном психолого-педагогическом 

сопровождении можно добиться значи-

тельных успехов в коррекции познава-

тельных процессов. Кроме того, необхо-

дим индивидуальный подход к дошколь-

нику с ЗПР, знание его психических и фи-

зических особенностей для более ком-

фортного и дружелюбного отношения ме-

жду педагогом и воспитанником, что в 

дальнейшем скажется на его социализации 

в обществе. 
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Глубокие социально-экономические 

преобразования, происходящие в совре-

менном обществе, заставляют нас раз-

мышлять о будущем России, о ее молоде-

жи. В настоящее время смяты нравствен-

ные ориентиры, подрастающее поколение 

можно обвинять в бездуховности, безве-

рии, агрессивности. 

Перед общеобразовательной школой 

ставится задача подготовки ответственно-

го гражданина, способного самостоятель-

но оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с инте-

ресами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием ус-

тойчивых нравственных свойств личности 

школьника. 

Поэтому актуальность проблемы нрав-

ственного воспитания школьников связа-

на, по крайней мере, с тремя положения-

ми: во-первых, наше общество нуждается 

в подготовке широко образованных, высо-

конравственных людей, обладающих не 

только знаниями, но и прекрасными чер-

тами личности. Во-вторых, в современном 

мире маленький человек живет и развива-

ется, окруженный множеством разнооб-

разных источников сильного воздействия 

на него как позитивного, так и негативного 

характера. В-третьих, вооружение нравст-

венными знаниями важно и потому, что 

они не только информируют школьника о 

нормах поведения, утверждаемых в совре-

менном обществе, но и дают представле-

ния о последствиях нарушения норм или 

последствиях данного поступка для окру-

жающих людей. 

В теоретико-педагогической плоскости 

проблему исследования можно обозначить 

в виде противоречий между: необходимо-

стью усиления внимания со стороны госу-

дарства и общества к проблемам воспита-

ния и ослаблением воспитывающей функ-

ции социально-культурных институтов; 

значительным нравственным потенциалом 

отечественных историко-культурных тра-

диций, сформировавшихся в недрах миро-

вых культур и их педагогической невос-

требованностью в современной воспита-

тельной практике; потребностью значи-

тельной части молодых людей в нравст-

венных приоритетах и духовно ненасы-

щенном характере социально-культурной 

среды обитания. 

Цель нашего исследования: исследовать 

нравственное развитие личности школьни-

ков средствами экологического воспита-

ния и провести экспериментальную работу 
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по использованию эффективных способов, 

методов и форм воспитательной работы в 

целях нравственного формирования лич-

ности школьников в общеобразовательных 

учреждениях. 

В работе мы использовали следующие 

методы исследования: теоретические: ана-

лиз состояния проблемы, а также психоло-

гической, педагогической, методической 

литературы и результатов научных иссле-

дований; экспериментальные: педагогиче-

ское наблюдение, констатирующий экспе-

римент; методы качественного и количе-

ственного анализа результатов исследова-

ния [1]. 

Методологическую основу исследова-

ния составили социальный, педагогиче-

ский и психологический аспекты психоло-

гии и социальной педагогики; реалистиче-

ский и всесторонний подход к анализу 

теории и методики развития педагогиче-

ской мысли в области изучения духовного 

воспитания, аксиологический подход к 

проблеме исследования; принципы науч-

ной объективности и системности. 

Поиск новых, эффективных методов 

непрерывного экологического образова-

ния, использование доступных возрасту 

природоохранных мероприятий и многое 

другое – требование сегодняшнего дня. 

Направление «Экология» включает в 

себя несколько объединений, одним из ко-

торых является «Мастерская экологов». 

Воспитательная программа по данному 

объединению разрабатывается на один год 

и курируется педагогами. Чаще всего ис-

пользуются беседы на классных часах, 

экскурсии, прогулки, викторины, конкур-

сы, линейки-театрализации, кроме того, 

дети выпускают свою стен – газету «Весе-

лая семейка», где отражаются не только 

экологические проблемы, но и вся школь-

ная жизнь. Также ребята участвуют в суб-

ботниках, занимаются озеленением 

школьного двора и самой школы, следят за 

растениями.  

Во время конкурсов и викторин ребята 

проявляют себя с активной стороны, чем 

еще больше углубляют знания и умения. 

Все эти знания, полученные в течение все-

го воспитательного процесса, несомненно, 

накладывают отпечаток на сознание детей 

и их будущую деятельность. 

У школьников вырабатываются нравст-

венные качества, видение правильной 

жизненной позиции и стремление ее при-

держиваться. И на основе уже заложенно-

го фундамента определенных знаний и 

моральных устоев, педагогам в старших 

классах будет легче продолжать формиро-

вание духовно-нравственной позиции у 

школьников и прививать им духовные ка-

чества. Поэтому очень важно заложить на-

чало всех основных качеств человека 

именно в раннем возрасте, что бы ребёнок 

имел о них представление, и, самое глав-

ное понимал, для чего это ему нужно. Ведь 

если этого он не поймет, воспитание будет 

не эффективным. Поэтому перед педаго-

гами школы, стоят такие, задачи, как ут-

вердить в учениках стремление к истине, 

правде, добру, красоте; сформировать 

внутреннюю потребность к самосовер-

шенствованию, гуманистического отно-

шения к окружающему миру, привлечения 

к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных и духовных 

нравственных ценностей. Проводя беседы 

с некоторыми школьниками, нам стало 

понятно, что реализация данных задач да-

ют положительные результаты. Ребята 

знают, что такое долг, честь, сострадание, 

совесть, ответственность, дисциплина и 

др. [2]. 

Из всего вышеизложенного мы поняли, 

что в процессе духовного развития проис-

ходит усвоение и освоение нравственных 

знаний (нравственных норм, правил пове-

дения и общения, сущности нравственных 

качеств), развитие духовных чувств (чув-

ства собственного достоинства, самоува-

жения, состраданья, сопереживания, 

чувств любви и заботы об окружающем 

мире, людях и т.д.) и нравственного пове-

дения. А также, что специально организо-

ванная педагогами ценностно-

ориентированная деятельность стимулиру-

ет нравственное развитие детей, включая 

их в ситуации нравственного выбора и тем 

самым расширяя и обогащая их нравст-

венный опыт. 

При проектировании ценностно-
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ориентированной деятельности необходи-

мо: 

1. Сформулировать цели (задачи) цен-

ностно-ориентированной деятельности: 

– какие нравственные знания должны 

приобрести дети в ходе взаимодействия; 

– какие духовные чувства пробудить 

(развить, закрепить); 

– какие нравственные отношения долж-

ны возникнуть в ходе взаимодействия де-

тей и педагога, между детьми; 

– к каким нравственным поступкам 

можно побудить детей в ходе этого взаи-

модействия. 

2. Выбрать содержание взаимодействия, 

деятельности детей, в ходе которых будут 

достигнуты поставленные педагогические 

цели. Так как системообразующим эле-

ментом содержания ценностно-

ориентированной деятельности является 

ситуация нравственного выбора, отобран-

ные нами ситуации должны соответство-

вать уровню актуального развития детей, 

их жизненному опыту, их потребности 

решить нравственную проблему, а с дру-

гой стороны - расширять их жизненный 

опыт, развивать их потребности, поднимая 

их на более высокий нравственный уро-

вень.  

3. Выбрать форму ценностно-

ориентированной деятельности (форму 

взаимодействия, в ходе которого будет ус-

пешно осуществлен детьми поиск решения 

нравственной проблемы и будут достигну-

ты педагогические цели) [3]. 

Таким образом, из сказанного выше 

становится очевидным, что нравственное 

воспитание, основанное на раскрытии 

конкретных экологических связей, помо-

жет ученикам усваивать правила и нормы 

поведения в природе, которые будут осоз-

нанными и осмысленными убеждениями 

каждого ученика. При включении школь-

ников в такие виды деятельности как: об-

щественную, патриотическую, учебную, 

трудовую, в деятельность по сбережению 

материальных ценностей и охране приро-

ды, общении с другими людьми и др., у 

школьников развивается понимание (осоз-

нание) того, как ее необходимо осуществ-

лять, формируется чувства совести и от-

ветственности, вырабатываются навыки 

поведения и укрепляется воля, что в своей 

совокупности и характеризует те или иные 

духовные отношения. Без хорошо органи-

зованной практической деятельности и его 

умелого педагогического стимулирования 

нельзя эффективно формировать духовные 

отношения. 

В ходе экспериментальной работы были 

выбраны три исследовательские группы в 

двух разных школах – МБОУ Лицее № 6 и 

МБОУ СОШ № 16 города Невинномысска. 

В первую исследовательскую группу вхо-

дят учащиеся пятых классов, во вторую – 

учащиеся шестых классов, в третью – 

учащиеся седьмых классов. Каждая группа 

состоит из двух классов, где один класс из 

МБОУ Лицея № 6, а другой из МБОУ 

СОШ № 16. 

В первой исследовательской группе был 

проведен классный вечер на тему «Мы не-

сем ответственность за тех, кого приручи-

ли» и коллективное творческое дело с эле-

ментами викторины «Мир вокруг нас (цве-

ты в легендах и приданиях) [4]. 

Целью классного вечера было воспита-

ние любви и доброго отношения к домаш-

ним животным, чувства ответственности 

за их жизнь и безопасность. За две недели 

до вечера были выбраны ведущие, подго-

товлена эмблема, девиз и музыкальное 

оформление вечера (песни о животных); 

ребятам было дано задание подготовить 

рассказы о животных, живущих в их доме, 

принести фотографии или рисунки их пи-

томцев. Ученикам, у которых нет дома 

животных, можно подобрать интересную 

информацию о них из книг, журналов, га-

зет и выступить с ней. 

Вечер проводился в классе. Была 

оформлена выставка фотографий, книг, 

рисунков и сочинений о домашних живот-

ных. 

Из полученных результатов видно, что 

большинство ребят придерживаются пра-

вильной духовно-нравственной позицией. 

Сравнивая результаты, мы пришли к вы-

воду, что учащиеся 5 класса МБОУ Лицея 

№ 6 имеют более правильную нравствен-

ную позицию, чем учащиеся 5 класса 

МБОУ СОШ №16. 
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Далее среди учащихся 6 классов Лицея 

№6 и МБОУ СОШ №16 был проведен те-

атрализованный вечер «Путешествие в Зе-

леную аптеку», в ходе которого ребята 

знакомятся с некоторыми лекарственными 

растениями, с правилами сбора и хранения 

растений и учатся находить и разумно ис-

пользовать дары природы на благо людей.  

Анализ ответов и высказываний во вто-

рой исследовательской группе, состоящей 

из учащихся 6 классов МБОУ Лицея № 6 и 

МБОУ СОШ №16, показал, что испытуе-

мые данной группы обычно предлагают 

способы поведения не соответствующие 

духовно-нравственной норме, что говорит 

о не высоком уровне нравственного опыта. 

Проведенное исследование стало толч-

ком к проведению классного часа на тему 

«Стань другом природы», целью которого 

было помочь детям осознать свое отноше-

ние к природе, понять, почему надо к ней 

бережно относиться и в чем это может вы-

ражаться; дать им представление о нравст-

венной стороне отношения к природе. На 

классном часу обсуждаются такие вопро-

сы, как «Что мы называем природой?», 

«Живая природа» – что означают эти сло-

ва? Что мы относим к неживой природе?», 

Все в природе взаимосвязано», а также со-

ставляются правила поведения в природе. 

В третьей исследовательской группе, в 

которую входят учащиеся 7 классов 

МБОУ Лицея №6 и МБОУ СОШ №16 

также были проведены мероприятия, 

включающие в себя классные часы «Слу-

женье муз не терпит суеты» в форме лите-

ратурно-музыкальной композиции, «Зоо-

логический балет» и «Экологическая эти-

ка». Задачами данных мероприятий было 

способствование формированию уважи-

тельного отношения к природе, развитие 

наблюдательности, воспитание уважи-

тельного, неравнодушного отношения к 

сохранению и приумножению богатства 

своей страны, а также помочь учащимся 

оценить вклад прошлых поколений в со-

хранение природы родного края средства-

ми художественного творчества. 

После организации данных мероприя-

тий, было проведено анкетирование в 

третьей исследовательской группе. 

Информация, полученная нами при ана-

лизе оценочных отношений и суждений 

ответов на вопросы представленной анке-

ты, позволяет сделать выводы о нравст-

венных установках и ориентациях, кото-

рые в целом соответствуют норме. Знания 

о способах поведения у испытуемых также 

достаточно развиты. Но все же, представ-

ление учащихся о бережном отношении к 

природе и ее богатству, о помощи живот-

ным и растениям, об охране природы и 

правилах поведения в природе очень несо-

вершенны, неглубоки и имеются далеко не 

у всех учащихся. Анализируя полученные 

данные анкет можно подвести итоги, что 

из 48 опрошенных учеников седьмых 

классов: 

1) 46% опрашиваемых ребят читает 

книги о природе, 54% - не читает. 

2) 77% детей занимались деятельно-

стью, связанной с охранной природы, 23% 

– не принимали участие в делах по охране 

природы. 

3) 60% испытуемых оказывали помощь 

животным и растениям, 40% – не прини-

мали участие в оказании какой-либо по-

мощи животным и растениям. 

В результате проведенного исследова-

ния среди учащихся 5, 6, 7 классов в 

МБОУ Лицей № 6 (78 человек) и МБОУ 

СОШ №16 (77 человек), мы получили сле-

дующие данные: 45% учащихся в МБОУ 

Лицей №6 и 18% учащихся в МОУ СОШ 

№16 имеют высокий уровень сформиро-

ванности экологической ответственности; 

36% учащихся в МОУ Лицей №6 и 49% 

учащихся в МОУ СОШ №16 имеют сред-

ний уровень сформированности экологи-

ческой ответственности; 19% учащихся в 

МОУ Лицей №6 и 33% учащихся в МОУ 

СОШ №16 имеют низкий уровень сфор-

мированности экологической ответствен-

ности. 

Сказанное позволяет сделать вывод о 

том, что нравственные знания у школьни-

ков в МБОУ Лицей №6 имеют более высо-

кий уровень, чем учащиеся в МБОУ СОШ 

№16. Все проявления нравственных зна-

ний у большинства учащихся МБОУ Ли-

цей № 6 характеризуются высокой степе-

нью соответствия норме. В ответах и вы-



107 
- Педагоигка - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 6 

сказываниях представлялось 3-4 сущест-

венных признака ответственности и доб-

рожелательности. Этот факт указывает на 

глубокое знание содержания нравствен-

ных норм. Оценочные суждения достаточ-

но критичны, а при их обосновании уче-

ники исходят из нравственного содержа-

ния норм. 

Нравственные знания у школьников 

МБОУ СОШ № 16 находятся на уровне 

представлений, и по своей глубине и ши-

роте они намного отличаются от знаний 

учащихся МБОУ Лицей № 6. В ситуации 

морального выбора, многие испытуемые 

данной группы обычно предлагают спосо-

бы поведения, не соответствующие нрав-

ственной норме. 

Экологическая ответственность у 

школьников проявляется в единстве по-

знавательной и практической деятельности 

по сохранению и оздоровлению окружаю-

щей среды, поэтому экологическая дея-

тельность направлена не на потребление, а 

на созидание и достаточно многообразна: 

подготовка сообщения или тематического 

обзора по указанной проблеме. После про-

веденных мероприятий во всех исследова-

тельских группах, мы определили показа-

тели активности подростков в экологиче-

ской деятельности, т.е. уровни сформиро-

ванности экологической ответственности. 

Итак, к желаемому уровню сформиро-

ванности экологической ответственности 

нами отнесены учащиеся с высоким уров-

нем сформированности экологических 

знаний, позитивным эмоционально-

ценностным отношением к природе, дея-

тельности человека по отношению к при-

роде, с высоким уровнем активности в 

экологической деятельности; к допусти-

мому – учащиеся со средним уровнем 

сформированности экологических знаний, 

позитивным эмоционально-ценностным 

отношением к природе, деятельности че-

ловека по отношению к природе, средним 

уровнем активности в экологической дея-

тельности; к низкому - подростки с низким 

уровнем сформированности экологических 

знаний, позитивным, но слабо выражен-

ными эмоционально-ценностными отно-

шениями к природе, низким уровнем ак-

тивности в экологической деятельности, а 

к очень низкому уровню - учащиеся с низ-

ким уровнем сформированности экологи-

ческих знаний, негативным эмоционально-

ценностным отношением к природе дея-

тельности человека по отношению к при-

роде, низким уровнем активности в эколо-

гической деятельности. 

Определение активности школьников в 

экологической деятельности в соответст-

вии с уровнем духовно-нравственной 

сформированности проводилось по сле-

дующим направлениям: организация вза-

имной деятельности учащихся во время 

организации классных и театрализованных 

вечеров, викторин; анализ и оценка про-

цесса выполнения и результатов данных 

мероприятий с нравственной точки зрения.  

Подведем некоторые итоги проведенно-

го анализа: из 78 учащихся МБОУ Лицей 

№ 6: 58% испытуемых постоянно участ-

вуют в объединениях, связанных с эколо-

гической деятельностью, 33% – не всегда 

участвуют, 10% – не участвуют вообще; 

46% учащихся постоянно выполняют по-

ручения по охране природы и улучшению 

природной среды, 24% – не всегда выпол-

няют данные поручения, 17% – не выпол-

няют; 38% подростков постоянно участ-

вуют в пропаганде идей охраны окру-

жающей среды, 25% – не всегда участву-

ют, 18% – не участвуют в пропаганде; из 

77 учащихся МБОУ СОШ №16: 49% ис-

пытуемых постоянно участвуют в объеди-

нениях, связанных с экологической дея-

тельностью, 33% – не всегда участвуют, 

18% – не участвуют вообще; 48% учащих-

ся постоянно выполняют поручения по ох-

ране природы и улучшению природной 

среды, 37% – не всегда выполняют данные 

поручения, 15% – не выполняют; 35% 

подростков постоянно участвуют в пропа-

ганде идей охраны окружающей среды, 

40% – не всегда участвуют, 25% – не уча-

ствуют в пропаганде. 

Таким образом, анализ полученных 

данных показывает, что наибольший про-

цент подростков желаемого и допустимого 

уровней сформированности экологической 

ответственности и наименьший процент 

подростков недопустимого уровня сфор-
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мированности экологической ответствен-

ности обучаются в МБОУ Лицей №6. 

Но, несмотря на то, что у учащихся 

МБОУ СОШ №16 более низкий показа-

тель сформированности экологической от-

ветственности, все же, большинство ребят, 

относятся к допустимому уровню, т.е. 

имеют средний уровень сформированно-

сти экологических знаний, позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к 

природе, деятельности человека по отно-

шению к природе, средний уровень актив-

ности в экологической деятельности. Та-

кой же показатель имеют и учащиеся 

МБОУ Лицей №6. 

Также, в ходе нашего исследования, мы 

убедились, что экологические знания пе-

реданные учащимся посредством различ-

ных мероприятий, подготовленными са-

мими учащимися усваиваются гораздо 

лучше и прочнее, чем сухие факты и ста-

тистика. 

В данном исследовании, мы рассмотре-

ли содержание нравственного воспитания 

и отметили, что оно должно быть направ-

лено на формирование у личности духов-

но-нравственных отношений к родине, 

труду, общественному достоянию, охране 

природы, к людям и самой себе. Но мо-

ральные отношения не возникают и не су-

ществуют сами по себе. Они органически 

связанны с деятельностью человека и обу-

славливаются ею. Это очень важное поло-

жение.  

В результате нашей опытно-

экспериментальной работы мы пришли к 

следующим выводам, что нравственное 

воспитание школьников средствами эко-

логии – приоритетное направление в рабо-

те школы, осуществляющееся с учетом 

возраста учащихся, имеющее конечной 

целью формирование нравственно-

экологической культуры. Формирование 

экологического сознания - важнейшая за-

дача школы. И делать это надо доходчиво 

и ненавязчиво. И в этом нам могут помочь 

уроки нетрадиционной формы: например, 

уроки-праздники, экскурсии. На таких 

уроках можно добиться того, чего невоз-

можно добиться на традиционном уроке: 

активного участия учеников в подготовке 

урока, заинтересованности в том, чтобы 

урок прошел хорошо. Нетрадиционные 

уроки, как правило, надолго запоминаются 

детям, и конечно, тот материал, который 

на них изучался. Поэтому нетрадиционные 

формы урока особенно важны для форми-

рования экологического сознания у 

школьников.  

Проведенное исследование показало, 

что при проведении нестандартных уроков 

(классных и театрализованных вечеров) у 

подростков не только повысился уровень 

нравственно-экологических знаний, но и в 

значительной степени изменилась мотива-

ция поступков в природе, а также интере-

сы учащихся. Кроме того, целенаправлен-

ная систематическая работа по духовно-

экологическому воспитанию, способствует 

значительному повышению нравственно-

экологической культуры школьников. 

Мы пришли к выводу, что успешному 

формированию нравственных качеств, 

способствуют:  

1. Конкретизация представлений 

школьников о нравственных качествах. 

2. Использование различных виды, 

форм и методов нравственного воспитания 

в условиях школы. 

3. Приобщение школьников к разнооб-

разной опытно-исследовательской, приро-

доохранной деятельности; организация 

различных экологических клубов, кружков 

и т.д. 

4. Организация мероприятий, стимули-

рующих самостоятельную деятельность 

школьников. 

Завершая наше исследование, мы мо-

жем сказать следующее, что проблема 

нравственного воспитания всегда волнова-

ла педагогов. В разные исторические пе-

риоды жизни общество выдвигало на пер-

вый план своё содержание воспитания. В 

ходе длительного развития педагогики 

были разработаны эффективные методики 

воспитания. Большой вклад, в которые 

внесли и российские педагоги. В настоя-

щее время в связи с существенными пре-

образованиями в обществе очень трудно 

составить конкретную программу воспи-

тания. Современная концепция нравствен-

ного воспитания пока не сложилась. Она 
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не имеет определенной, законченной, ясно 

выраженной позиции. Но уже известно 

главное – в каком направлении будет раз-

виваться общество, школа, к чему нужно 

готовить подрастающее поколение.  

Таким образом, в практической плоско-

сти проблемное поле исследования фикси-

руется противоречиями между: открыв-

шимися в ходе российских социально-

экономических и политических реформ 

новыми возможностями профессиональ-

ной и личностной самореализации и на-

растанием негативных явлений в моло-

дежной субкультуре (криминогенность, 

рост преступности, насилия, распущен-

ность нравов); объективной необходимо-

стью развивающегося общества в духовно 

здоровой и нравственно активной лично-

сти и ростом проявлений аморализма в 

молодежной среде; традиционными для 

России гуманистическими ценностями и 

высокой субъективной значимостью для 

молодежи либеральных ценностных при-

оритетов, связанных с индивидуализмом и 

прагматизмом; ориентацией референтной 

для молодежи части российского общества 

на западные жизненные стили с высоким 

уровнем материального благополучия и 

традиционной российской ментальностью, 

в которой особую значимость имеют нрав-

ственные ценности. 
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Abstract. Moral education of schoolchildren should be a mandatory component of the educa-

tional process. School for a child –the adaptive environment, the moral atmosphere which will 

determine its value orientation. 

The organization of the process of moral education of children will be effective if: use differ-

ent types, methods and forms of educational work in school settings; various forms of education-

al work in the field of moral education will reflect the needs of the child and to meet the ongoing 

goals of education; content of moral education will be presented by the core values of the rela-
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Аннотация. Геноцид – одно из тягчайших преступлений против человечества, ис-

требление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническимили религи-

озным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на 

полное или частичное физическое уничтожение этих групп, равно как и меры по предот-

вращению деторождения в их среде (биологическийгеноцид).  

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, национальная безопасность, геноцид, народ. 

 

Одним из следствий межэтнических и 

межконфессиональных столкновений яв-

ляется геноцид. Под геноцидом понима-

ются действия, совершаемые с намерением 

уничтожить, полностью или частично, ка-

кую-либо национальную, этническую, ра-

совую или религиозную группу как тако-

вую: 

– убийство членов такой группы; 

– причинение серьёзных телесных по-

вреждений или умственного расстройства 

членам такой группы; 

– умышленное создание для группы та-

ких условий жизни, которые рассчитаны 

на её полное или частичное физическое 

уничтожение; 

– меры, рассчитанные на предотвраще-

ние деторождения в среде такой группы; 

– насильственная передача детей из та-

кой группы в другую. 

Геноцид – это когда все человеческие 

законы и нормы отменяются. Невиновных 

не остаётся, в преступлениях обязаны уча-

ствовать все. Выбор сужается до крайно-

сти: ты присоединяешься либо к убийцам, 

либо к убитым. 

С некоторых пор «геноцид» – одно из 

самых популярных ругательств в отечест-

венном лексиконе. За что костерили «ан-

тинародный режим Ельцина» Зюганов и 

К? За «геноцид». А какой легальный счёт 

пытается предъявить Следственный коми-

тет при Генпрокуратуре РФ Саакашвили за 

Южную Осетию? Тот же самый… «Гено-

цид» – нечто вроде абсолютного оружия 

или «окончательного решения», которое с 

некоторых пор взяли на вооружение про-

фессионалы пропагандистских схваток. 

Как правило, без должных оснований. У 

каждого преступления есть своё имя и 

своя квалификация. 

Даже когда голодомор 30-х годов назы-

вают геноцидом, это вызывает сомнения, 

правда, по другой причине. Тут точней оп-

ределение «демоцид». Жертвы голодомора 

исчислялись сотнями тысяч и миллиона-

ми, но выбор определялся не по нацио-

нальному, а по социальному признаку. Не 

бывает хороших преступлений, однако же, 

из всех преступлений против человечества 

выделяется преступление, страшнее Суд-

ного дня, – геноцид и демоцид. 

Бывшие колониальные державы увле-

чённо играли в свои гроссмейстерские по-

стколониальные игры (франкофоны про-

тив англофонов), смысл которых заклю-

чался в том, как не допустить усиления 

влияния конкурентов на своей «канониче-

ской» территории, пусть даже и бывшей. 

Члены Совета Безопасности ООН интри-

говали друг против друга, как, например, 

Великобритания против США, блокируя 

любую возможность эффективного реше-

ния, да никто и не рвался к таковому. Ма-

ло ли что происходит в тёмном углу Чёр-

ного континента? «Трайбализм. Межпле-

менное насилие»… «Вспышка старой эт-

нической вражды»… «Нарушение пре-

кращения огня»… «Провалившееся госу-

дарство»… В общем, что с них взять, нас 

это не касается… Таков был негласный 

консенсус. Интернациональная диплома-

тия с редким единодушием отказывалась 

употреблять слово «геноцид» примени-
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тельно к этой ситуации. Геноцид – это 

всеобщее сумасшествие, когда все сверху 

донизу теряют человеческий облик. Это 

происходит лавинообразно, как камнепад 

или как землетрясение, но это рукотворное 

землетрясение.  

Каждый геноцид происходил не вне-

запно: государствам и обществам требует-

ся определённое время для того, чтобы 

подготовиться к совершению этого пре-

ступления. На любом этапе развития со-

бытий геноцид возможно остановить. Ге-

ноцид всегда организован: в большинстве 

случаев представителями государства, ре-

же – неформальными путями, например, с 

помощью военизированных или религиоз-

ных организаций. Части, банды, толпы 

людей, осуществляющих геноцид, как 

правило, заранее вооружены и\или обуче-

ны. На этой стадии готовятся планы 

убийств, например, составляются «чёрные 

списки» [1]. Хотя определение геноцида 

включает элемент намерения, т. е. созна-

тельного совершения преступления против 

больших групп населения, на практике не 

всегда политика геноцида осознаётся её 

проводниками и уж тем более открыто не 

декларируется. Она может прикрываться 

вполне респектабельными лозунгами ре-

форм на благо общества в целях свободы и 

социальной справедливости. Многие фак-

тические соучастники преступлений могут 

«не замечать» реальных последствий сво-

их действий, искренне считая себя героями 

и благодетелями человечества. Не случай-

но наиболее чудовищные в мировой исто-

рии акты геноцида проводились «во имя» 

самых благородных и привлекательных 

для общества целей. Геноцид – старое пре-

ступление, можно вспомнить хоть Чингис-

хана, и новое понятие.  

В Женевских конвенциях не было фор-

мулы, описывающей такое злодеяние. 

«Преступление, которому нет названия», – 

так отреагировал Уинстон Черчилль на 

первые появившиеся сообщения о холоко-

сте. Название этому, не знающему меры 

преступлению, дал польско-американский 

исследователь Рафаэль Лемкин. Это он 

извлек из анналов истории платоновское 

определение genos – раса, племя, и к древ-

негреческому добавил латинское слово 

cides, что означает «убийца», «акт убийст-

ва». В 1944 году, размышляя над тем, что 

казалось ещё недавно немыслимым, он оп-

ределил «геноцид» как «практику уничто-

жения народов или этнических групп». 

Экспертиза Лемкина пригодилась на 

Нюрнбергском процессе, а затем и в дея-

тельности ООН. Впрочем, многие совре-

менные последователи Лемкина склонны 

объединить понятия «геноцид» и «демо-

цид». 

Геноцид, как ни странно, не лимитиру-

ется уровнем культурной цивилизации 

общества, во всяком случае, напрямую. 

Германия и Руанда точно не находились 

на одном витке развития, однако же можно 

спорить, какая из стран продемонстриро-

вала крайнюю глубину падения. Скорее, 

речь должна идти о политической цивили-

зации. Геноцид – свойство диктатур. В де-

мократиях эта гибельная эпидемия не при-

вивается, у демократий есть иммунитет 

против этой напасти. 

Теории геноцида, основанные на поня-

тиях «коллективной вины» и «психосоци-

ального» феномена, являются эмпириче-

ски неподтверждёнными или, в лучшем 

случае, дают очень неточное и однобокое 

объяснение. История человечества – это 

история геноцидов. Ситуации, которые 

попадают под современное определение 

геноцида, зафиксированы ещё в Библии. 

Древний Рим, например, полностью унич-

тожил или превратил в рабов население 

Карфагена. В раннем Средневековье кре-

стоносцы в ходе Альбигойских войн выре-

зали большую часть населения Южной 

Франции. Во время Великой Французской 

революции войска, подавлявшие восста-

ние роялистов в Вандее, получили приказ 

убивать не только взрослых мужчин, а 

также детей и женщин репродуктивного 

возраста. Аналогичные преступления тво-

рились практически повсеместно в мире, 

приобретя особо крупные масштабы в 

древнем и средневековом Китае и на 

Ближнем Востоке. Массовые убийства 

мирных жителей были зафиксированы в 

ходе большинства вооруженных конфлик-

тов 20 века. Осознание трагических собы-
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тий Первой и Второй мировых войн, а 

также других войн в истории человечества 

имело следствием признание геноцида 

преступлением, нарушающим нормы меж-

дународного права, противным нравствен-

ным и моральным принципам, понимание 

необходимости его предупреждения. «Ни-

когда больше», – повторяли выжившие, 

повторяли судьи Нюрнбергского между-

народного военного трибунала. Но на про-

тяжении второй половины XX века – «века 

геноцида» – геноцид повторялся снова и 

снова. Геноцид является самым преступ-

ным из всех преступлений (Crime of 

crimes), поскольку индивид обречён на 

уничтожение не в силу его личных харак-

теристик, а по причине обладания врож-

дёнными физическими и духовными свой-

ствами, принадлежности или связи с опре-

делённой группой лиц. У жертвы не оста-

ётся выбора. Нет ничего более ценного, 

чем человеческая жизнь, пережив два 

ужасных геноцида в первой половине XX 

века человечество, казалось бы, сделает 

всё возможное для предотвращения пре-

ступлений такого рода. Пережив геноцид 

армян и холокост, человечество не сделало 

никаких выводов. Человеческая жизнь не 

имеет никакого значения, когда на первый 

план выступают эгоистичные намерения 

вышестоящих лиц. И акты геноцида с 

древних времен продолжаются до наших 

дней. И когда прекратится эта глобальная 

катастрофа – пока не ясно. Сколько при-

меров ещё понадобится мировому сообще-

ству, чтоб окончательно принять и осудить 

геноцид? Почему до сих не признан один 

из самых жестоких геноцидов за всю исто-

рию человечества – геноцид армян, кото-

рый унёс жизни миллионов и привёл к по-

тере исторической родины – Западной 

Армении. Армения до сих пор доказывает, 

что в 1915–1918 годы жертвами резни ар-

мян турецкими военными стали более 1,5 

млн человек, большей частью стариков, 

женщин и детей (аналогичные обвинения в 

адрес Турции высказывают греки и асси-

рийцы). Турция утверждает, что армяне 

сами спровоцировали убийства, нападая на 

турецкие сёла, и турецкие власти лишь 

провели массовую эвакуацию армян, что-

бы лишить войска России потенциальных 

союзников. Европейский Парламент и 

около 40 государств мира официально 

признают факт армянского геноцида, од-

нако ООН не вынесла официального вер-

дикта на этот счёт. Аналогичные обвине-

ния в адрес Армении ныне выдвигает 

Азербайджан, доказывающий, что во вре-

мя войны в Нагорном Карабахе было пол-

ностью уничтожено мирное население се-

ла Ходжалы.  

Следующим примером самых жестоких 

геноцидов является холокост евреев, когда 

нацистским режимом было уничтожено 

около шести миллионов евреев. Но в отли-

чие от геноцида армян евреи не потеряли 

исторической родины, а, наоборот, приоб-

рели. И холокост был признан самой Гер-

манией, которая осуществила этот гено-

цид, и до сих пор Германия возмещает тот 

ущерб, который был нанесён еврейскому 

народу. Но сколько государств, осущест-

вивших геноциды, готовы на раскаяние, на 

признание своих ошибок и на расплату за 

них? Немногие, и это факт. Но и после хо-

локоста акты геноцида не прекратились, а 

начали принимать новые обороты. Совре-

менная история также знает множество 

примеров погромов по расовому, нацио-

нальному, религиозному признаку. Мил-

лионы погубленных судеб не стали доста-

точными для того, чтобы понять ту опас-

ность, в которой мы оказались в конце XX 

– начале XXI века. Геноциды, осуществ-

ляемые на пороге XXI века, по своей жес-

токости не уступают событиям, произо-

шедшим 50-ю годами ранее. История ни-

чему не научила нас. Геноциды повторя-

ются снова и снова. Непризнание и безна-

казанность геноцида армян повлекла за 

собой целый ряд преступлений. 

Для страны, пережившей геноцид, важ-

но рассмотреть преступления подобного 

рода. Рассмотреть процесс мирового при-

знания и осуждения, и извлечь уроки, для 

того чтобы процесс признания геноцида 

армян достиг своего завершения. Страна, 

являющаяся правопреемницей Османской 

Империи, должна быть привлечена к от-

ветственности и понести соответствующие 

санкции. 
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Сторона-организатор геноцида всегда 

отрицает факт геноцида. 

Она объявляет недостоверными свиде-

тельства жертв геноцида, пытается унич-

тожить братские могилы жертв и начинает 

контрпропаганду, обвиняя в страшных 

преступлениях самих жертв геноцида. 

Организаторы геноцида активно блоки-

руют расследования этих преступлений. В 

ряде случаев преступные правители стран, 

организовавшие геноцид, сумели уйти от 

уголовной ответственности и скончались в 

мире. 

Из всего этого следует один вопрос: 

сколько ещё мирных людей должно по-

гибнуть, чтобы это наконец прекратилось, 

чтобы мировое сообщество серьёзно заду-

малось о прекращении геноцидов. 
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Вопрос о численности российских 

эмигрантов в европейских государствах 

довольно сложен. В различные историче-

ские периоды он подвергался пересмотру 

и откровенной фальсификации, в зависи-

мости от личности и политических при-

страстий исследователей, которые занима-

лись этой проблемой. Манипулирование 

статистической информацией осуществля-

лось и правительственными органами, ко-

торые в разные моменты времени хотели 

либо завысить, либо занизить реально ко-

личество российских беженцев, нашедших 

пристанище в конкретной стране. Внутри- 

или внешнеполитическая конъюнктура в 

Европе в 1920-х гг. менялась часто. Так, 

рост социальной напряженности в стране 

мог вынудить правительство, во избежа-

ние недовольства налогоплательщиков 

возросшими государственными расхода-

ми, занизить число эмигрантов; заявление 

Лиги Наций о дополнительных ассигнова-

ниях на решение беженских проблем, на-

против, влекло за собой «разрастание» 

русских колоний в европейских государст-

вах. 

Социальный облик эмигрантов был раз-

нообразным. Среди покидавших Россию 

людей были представили почти всех соци-

альных групп: от состоятельных слоев на-

селения в лице крупных землевладельцев 

и промышленников, до наименее обеспе-

ченных крестьян и городских жителей. 

 

Таблица 1. Социальные группы русской миграции 
 Профессия % соотношение 

1 Артисты 1% 

2 Врачи 1% 

3 Духовенство 0,5% 

4 Журналисты, писатели 0,1 

5 Земледельцы, сельские хозяева 17,4 

6 Инженеры 1% 

7 Канцелярские служащие 4% 

8 Коммерсанты 1% 

9 Музыканты 1% 

10 Ремесленники 3% 

11 Сестры милосердия 2% 

12 Техники 8% 

13 Учителя 4% 

14 Художники 0,5% 

15 Чернорабочие 4,2% 

16 Чиновники 3% 

17 Без указания профессии 21% 
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Анализируя эти данные, можно сделать 

вывод, что более 70% русских эмигрантов 

принадлежали к людям интеллектуального 

труда, либо не имевших специальности 

вообще. Такая диспропорция оказала па-

губное влияние на процесс адаптации 

эмигрантов в новом для них обществе. От-

сутствие прикладных знаний и профессио-

нальных навыков затрудняло поиск рабо-

ты; поиск занятия по специальности не-

редко заканчивался для эмигрантов меся-

цами и годами безработицы, ставившей 

людей на грань нищеты и физического 

выживания. 

Как отмечает Ипполитов С.С., что ко-

личество российских эмигрантов в Кон-

стантинополе и прилегавших к нему ре-

гионах постоянно менялось. Самая состоя-

тельная часть эмигрантов в течение одной 

– двух недель, быстро получив визы и ку-

пив билеты, уехала в Европу. В Констан-

тинополе Отделом расселения Русского 

комитета регистрации беженцев была 

предпринята попытка статистического 

анализа возможных путей расселения рос-

сийской эмиграции по странам мира [1]. 

На 1 января 1922 г. в Чехословакии бы-

ло зарегистрировано от 20 до 22 тыс. рос-

сийских беженцев, а к началу 1924 г. их 

было уже 30 тыс. К началу 1928 г. числен-

ность российских эмигрантов практически 

устоялась, перестала расти, т.к. новых бе-

женцев из России не было, за исключени-

ем тех, кому удавалось сбежать из концла-

герей и тюрем, а также называемых «не-

возвращенцев» – работников советских 

учреждений в Чехословакии, которые от-

казались вернуться в Советский Союз. 

Сравнительно небольшая российская 

колония существовала в Финляндии. Ее 

численность составляла приблизительно 

15 тыс. человек. 

Первая попытка организовать учет рус-

ских эмигрантов, прибывших в Германию, 

была предпринята в 1921 г. Российским 

обществом Красного Креста. Но это меро-

приятие не принесло практических резуль-

татов. 

Этот процесс усложнялся еще и факто-

ром неопределенности самого понятия 

«российская эмиграция» применительно к 

ситуации в Германии. Дело в том, что под 

этим определением многим политическим 

деятелям и авторам зачастую подразуме-

вались очень разные социальные и нацио-

нальные группы людей – выходцев из Рос-

сии. В категорию эмигрантов часто зачис-

ляли бывших военнопленных, попавших в 

Германию в ходе Первой мировой войны; 

выходцев с территории Украины и Грузии; 

немцев – репатриантов, возвращавшихся 

на «историческую родину» из России. 

При исследовании численности русской 

колонии в Германии в большей, нежели по 

отношению к другим государствам «бе-

женского рассеянья», степени необходима 

привязка к конкретному моменту времени, 

поскольку она была подвержена серьезной 

динамике. Резкое падение жизненного 

уровня в начале 1920-х гг.; политика не-

мецкого правительства по правовому вы-

теснению эмиграции; приход в 1933 г. к 

власти Гитлера – все эти причины влекли 

за собой резкое сокращение численности 

эмиграции. 

В ноябре 1920 г. Американский Крас-

ный Крест оценивал число российских 

эмигрантов в Германии в 560 тыс. чел., 

«Русский центральный офис информации» 

в январе 1921 г. называл число 400 

тыс. чел. Однако по другим оценкам в ян-

варе 1922 г. русская колония в Германии 

насчитывала от 150 до 180 тыс. чел. 

Некоторые западные исследователи вы-

сказывались о том, что максимального 

размера русская колония в Германии дос-

тигла в 1922 г.; в этот момент времени в 

стране насчитывалось 250 тыс. российских 

мигрантов. Восемь лет спустя их общее 

количество упало к отметке между 90 и 

100 тыс., и к 1937 г. достигло 45 тыс. чел. 

Таким образом, становятся ясны до-

вольно большие «допуски» во взглядах на 

проблему численности российской коло-

нии в Германии. Однако серьезного про-

тиворечия здесь нет. Такие широкие тол-

кования статистической информации объ-

ясняются следующими причинами. Во-

первых, на начало 1920-х гг. приходился 

пик транзитных перемещений российских 
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эмигрантов через территорию Германии. 

Особой популярностью пользовались на-

правления Германия – Франция, Германия 

– Америка. Разумеется, наладить какой – 

либо учет в постоянно менявшейся рус-

ской колонии практически было крайне 

сложно. Во-вторых, с 1922 по 1925 гг. рус-

ская эмиграция в Германии сократилась 

примерно вдвое из-за неблагоприятной 

экономической ситуации в стране. Напри-

мер, французский консул в Берлине выда-

вал бывшим российским гражданам около 

одной тысячи виз ежемесячно. Также 

большое колебание русской миграции в 

1923 г. отмечал и представитель Верхов-

ного комиссара по делам беженцев [2]. 

Социальный состав русской колонии в 

Германии имел свои характерные особен-

ности. 

Немецкий исследователь Х. Волкман 

оценивал социальный состав следующим 

образом: 

1. Коммерсанты, подрядчики, инженеры 

– 26,8% 

2. Профессора и учащиеся – 20% 

3. Военнослужащие – 15,8% 

4. Артисты, художники, мелкие ком-

мерсанты – 12,5% 

5. Сельскохозяйственные рабочие – 

11,3% 

6. Свободные профессии – 7,2% 

7. Банковские служащие, коммерсанты 

– 6,4% 

8. Рабочие – 2,2% 

Таким образом, примерно 75-80% эмиг-

рантов принадлежали к состоятельным и 

интеллигентным слоям населения, что да-

же несколько превышало аналогичное со-

отношение к Константинополю. 

Глобальный передел мира и связанные с 

этим беженские потоки из одной страны в 

другую в достаточной степени регулиро-

вались Версальско-Вашингтонской систе-

мой договоров, в ходе последующих мир-

ных конференций, двусторонних догово-

ров. Только российские и армянские бе-

женцы, бежавшие от новых политических 

режимов, создали для мирового сообщест-

ва множество проблем, которые никогда 

ранее не возникали. Поток мигрантов из 

бывшей Российской империи был самым 

массовым и интенсивным. Ситуация ус-

ложнилась массовым появлением апатри-

дов - лиц без гражданства. 

«Ликвидация беженской проблемы» 

стала одной из вопросов Лиги Наций. Ее 

пути решения виделись в следующем: рас-

селение и трудоустройство, репатриация и 

урегулирование правового положения бе-

женцев. Однако решить ее до конца так и 

не удалось. Таким образом, истоки и нача-

ло опыта разрешения беженской проблемы 

лежат в 1920-х годах, а русские мигранты 

не только положили начало проблеме, но и 

стояли в основе ее урегулирования, участ-

вуя в подготовке документов международ-

ного уровня [3]. 

Сложность расселения, репатриации, 

адаптации русских беженцев заключалась 

в том, что они в странах-реципиентах об-

разовали такую категорию иностранцев, 

которым трудно было принять обычно 

культуру или режим других стран. Многие 

выходцы из России потеряли свое граж-

данство в силу изменений в личном стату-

се. Старое русское право после 1917 г. 

формально перестало быть действующим. 

Новое государство – РСФСР (СССР) – 

большая часть эмигрантов не признавала. 

Потеряв гражданство Российской импе-

рии, они не стали и гражданами Советской 

России и, соответственно, не имели ника-

кого гражданства. За рубежом появился 

достаточно широкий слой лиц без граж-

данства российского происхождения. Та-

ким образом, российские эмигранты-

апатриды не только обладали меньшим 

объемом прав и свобод, чем граждане 

страны пребывания, но и были лишены 

возможности обратиться к дипломатиче-

ской защите. Только Лига Наций могла 

стать гарантом прав и свобод для лиц без 

гражданства, считающих себя русскими 

гражданами, но не имеющими за собой 

страны, которая обеспечила бы им юриди-

ческую защиту. 

Впервые определение понятия «беже-

нец» появилось в июле 1922 г. на Женев-

ской конференции представителей прави-

тельств. Тогда речь шла только о русских 

беженцах. В результате «русским бежен-

цем» признавался беженец «русского про-
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исхождения, не принявший никакого дру-

гого подданства». Затем Женевское меж-

правительственное соглашение от 12 мая 

1926 г. уточнило это понятие, и им счита-

лось «всякое лицо русского происхожде-

ния, не пользующееся покровительством 

правительства СССР и не приобретшее 

другого подданства». 

Однако целый ряд правовых вопросов, 

касающихся российских мигрантов, можно 

было решить только на международном 

уровне. Пришлось разрабатывать новые 

нормы международного права, и приори-

тет в этом принадлежал Лиге Наций. 

Чтобы понять механизм функциониро-

вания этого международного учреждения 

и самого решения беженского вопроса и 

то, какое место он занимал в ее работе, 

следует обратиться к организационным 

принципам. Положение о Лиге Наций 

вступило в силу 10 января 1920 г. Ее ос-

новными органами являлись Общее собра-

ние, Совет Лиги Наций, в составе 4 посто-

янных членов (Великобритании, Франции, 

Италии, Японии) и 4 временных, сменяв-

шихся ежегодно. 

Инициатором привлечения Лиги Наций 

к беженским проблемам стал Междуна-

родный комитет Красного Креста (МККК). 

20 февраля 1921 г. он обратился с письмом 

в Совет Лиги Наций. В письме МККК ука-

зывал на бедственное положение выходцев 

из России за границей и на необходимость 

назначения комиссара по делам русских 

беженцев. Отмечалось, что его работой 

могло бы стать: 

1) Определение правового положения 

беженцев. 

2) Возвращение их в Россию или трудо-

устройство вне России. 

3) Объединение и координация усилий 

помощи беженцам. 

26 февраля Совет Лиги Наций признал 

вопрос важным, но исключил финансовую 

ответственность и практическую помощь 

мигрантам. После изучения положения дел 

было решено, что некоторые категории 

беженцев будут находиться на попечении 

постоянного органа Лиги Наций. Проект 

об учреждении особого комиссариата по 

делам русских беженцев был составлен по 

инициативе французской секции, исходя 

из необходимости координирования уси-

лий отдельных государств. Предполага-

лось, что во главе комиссариата будет на-

ходиться председатель, гражданин одного 

из нейтральных государств, скорее всего 

Швейцарии или США, в качестве гене-

рального секретаря намечался француз. 

Для снабжения комиссариата необходи-

мыми денежными средствами предполага-

лось обратиться ко всем государствам, 

входящим в состав Лиги Наций. 

20 августа 1921 г. норвежец Ф. Нансен 

дал согласие быть Верховным комиссаром 

по беженским делам, а 12 сентября при-

ступил к своим обязанностям [3]. 

В соответствии с решением Совета Ли-

ги Наций от 27 июня 22-24 августа 1921 г. 

состоялась конференция уполномоченных 

правительств в Женеве под председатель-

ством представителя Сербии 

М. Йовановича, который являлся предсе-

дателем кассационного суда в Белграде, 

члена Постоянной палаты международно-

го суда. 

При обсуждении правового вопроса вы-

яснилось, что государства стремятся со-

хранить свою независимость и избежать 

изменения своего законодательства во 

благо российских мигрантов. Конферен-

ция характеризуется тем, что на ней впер-

вые был поставлен вопрос о предоставле-

нии паспортов для россиян- апатридов для 

того, чтобы обеспечить им действенную 

правовую защиту и законное право на труд 

и проживание наравне с подданными го-

сударств-реципиентов. В постановлении 

конференции говорилось, что эти доку-

менты должны отвечать требованиям как 

государств, из которых беженцы уезжают, 

так и принимающей стороны, а также да-

вали возможность беженцам передвигать-

ся по стране проживания и были бы дейст-

вительны в других странах. 

На прием к Нансену, 3 сентября 1921 г. 

приехавшему в Женеву и официально 

вступившему в права Верховного комис-

сара, русская делегация смогла попасть 

лишь 13-го. В состав делегации входили 

И.Н. Ефремов, А.Н. Манделыптам, 

С.В. Панина, Н.И. Астров и 
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Ю.И. Лодыженский. Нансен был удивлен 

множественностью точек зрения русских 

организаций на судьбу беженства. В его 

адрес пришли обращения Русского нацио-

нального комитета, Русского совета, в ко-

торых утверждалось их исключительное 

право защиты интересов беженцев [4]. 

3-5 июля 1922 г. в Женеве состоялась 

очередная конференция, на которой был 

принят текст сертификата для беженцев, 

который позже получил название нансе-

новского паспорта и, также обсуждались 

правила его выдачи.  

Лицо, имеющее паспорт Лиги Наций, 

принадлежало к категории лиц «русского 

происхождения, не приобретших никакой 

другой национальности». 

«Россия вне России» на протяжении 

многих лет продолжала будоражить умы 

величием и трагедией своего исхода. Од-

нако российская эмиграция оказала силь-

ное влияние на общественное сознание, 

культуру и экономику тех стран, куда при-

бывали русские. Волнующая умы далекая 

страна ассоциировалась у европейской ин-

теллигенции с выдающимися достиже-

ниями ее культуры и науки; деловое со-

общество Европы было осведомлено о 

российских предпринимателях, которые на 

рубеже веков интегрировали свои капита-

лы в западную экономику. Прибытие в Ев-

ропу сотен тысяч российских беженцев во 

многом перевернуло устоявшиеся стерео-

типы о русском народе. Европейское об-

щество оказалось перед выбором: принять 

или отторгнуть массу эмигрантов, которые 

вторглись на территорию Европы. Поиск 

ответа на это вопрос оказался длительным 

и не легким. Сочувствие и сострадание к 

лишенным отечества русским часто пере-

плеталось с реакцией отторжения чужаков, 

с которыми нужно было делиться кровом 

и рабочими местами. 

Оказанный российским эмигрантам 

прием стал для них неожиданным. Поли-

тика «правого вытеснения» эмигрантов; 

нежелание местных властей способство-

вать их адаптации и ассимиляции; борьба 

европейского пролетариата против чужа-

ков – осложняли интеграцию россиян в 

новое для них европейское общество. 

По стечению времени настороженность 

сменилась интересом к яркому культурно-

му многообразию, которое было привезено 

из России ее бывшими гражданами. Инте-

рес европейцев к эмиграции достиг огром-

ных масштабов, что уже никого не удив-

ляла «русская мода», ставшая культурным 

событием в общественной жизни Европы 

1920-х гг.  

Со временем эмиграция изменилась. Из 

разрозненной массы потерянных и подав-

ленных людей она постепенно превраща-

лась в сообщество соотечественников, 

объединенных трудноопределимым и 

сложным понятием «общие корни», общ-

ностью культуры, языка и традиций [3]. 

Проблема адаптации людей к другой 

культурной среде является важной про-

блемой в науке и культуре. Особенно 

сложно это сделать, если язык, обычаи и 

образ жизни на новом месте сильно отли-

чаются от привычных. Поэтому мигранты 

часто испытывали чувство отчужденности 

и потерянности. Так мигранты чаще всего 

вращались в собственном кругу, общались 

только с представителями своей страны, и 

это могло помешать успешной адаптации. 

Ведь тогда нет острой необходимости 

учить новый язык, пытаться сблизиться с 

людьми другой культуры и менталите-

та [5]. 

Многим русским людям отъезд из Рос-

сии казался «концом биографии», однако 

это впечатление возникало и возрастало 

под воздействием очень субъективных 

причин. Русское «путешествие» все более 

приобретало онтологический, «бытийный» 

смысл. «Путешествие начинается не с из-

гнания, а с вечного вопроса», – подметила 

исследователь творчества писателя-

эмигранта Г. Газданова, в произведениях 

которого само понятие «путешествие» по-

лучило знаковый характер. Но русским во 

просом был не только вопрос о существо-

вании Бога и чего – то Абсолютного, но и 

вопрос о западном и восточном строе рус-

ской души. 

Как правило, этнические мигранты либо 

переезжают в составе группы, либо миг-

рируют в те регионы, где уже сконцентри-

ровано определенное количество их зем-
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ляков. В результате возникает такое явле-

ние, как этническая сеть. Этническая сеть 

начинает развертываться с момента появ-

ления первых мигрантов, которые еще не 

имеют никаких социальных связей, им не 

на что опереться. Этим людям сложнее 

всего. Однако по прошествии времени, 

первая волна мигрантов так или иначе 

адаптируется к новым условиям, и уже 

следующие волны мигрантов приезжают 

на подготовленную почву. Легче принять 

решение о миграции, если на новом месте 

уже есть этническая сеть, это дает гаран-

тию того, что процесс обустройства на но-

вом месте не будет очень болезненным – 

родственники и земляки из первой волны 

помогут приспособиться, найти работу, 

объяснят основные правила жизни в новой 

среде. 

В сознании российских ученых сложил-

ся один из основных элементов мифа о 

русской идее, противопоставившей, в ча-

стности, всецелый Божественный разум – 

ограниченному человеческому рассудку, 

стала, по-видимому, реакцией на трудно-

сти духовной и бытовой адаптации в Ев-

ропе. Сюда же можно отнести и, говоря 

словами Н. Бердяева, неумолимую «власть 

пространства над русской душой». 

Противопоставление русского духовно-

го, творческого беспорядка – приземлен-

ности европейского, в особенности немец-

кого, мещанского порядка – почти общее 

место в произведениях путешественников 

из России. 

Именно внутренняя «борьба», происхо-

дившая в душах русских эмигрантов в Ев-

ропе, выражала их  трудности адаптации 

на Западе. Они остро чувствовали свою 

«инакость» и зачастую отверженность ев-

ропейским миром, самим укладом его 

жизни. Это приводило к поиску новой на-

циональной идентичности, в которой за-

кономерно усиливались свойства русской 

идеи: утверждение иного «качества» ду-

ховности, противопоставление творческо-

го бытия – мещанскому быту, нетерпи-

мость к ограниченности, пошлости, неве-

жеству, – что, в конце концов, нередко за-

канчивалось полным неприятием ино-

странных качеств. Причем, если отъезд из 

России был часто отмечен усилением за-

паднических тенденций в мировоззрении, 

то длительное пребывание в Европе в на-

прасном ожидании возвращения в Россию, 

порой до крайности обостряло «славяно-

нофильские» взгляды. 

В 1920–1930-е годы русские выезды в 

Европу, и в первую очередь в Германию и 

Францию, обычно являлись вольной или 

принудительной эмиграцией, связанной с 

неприятием людей большевистского ре-

жима. Как правило, поначалу изгнанники 

избегали называть себя эмигрантами, дол-

гие годы сохраняли российское граждан-

ство и ждали удобного момента для воз-

вращения в Россию. Это сближало их с 

путешественниками, задержавшимися за 

рубежом. 

Таким образом, мигранты из России 

были интересны, некоторые ими восхища-

лись, некоторые подражали, но европей-

ское общество так и не смогло принять их 

в себя, сделав своей неотъемлемой частью. 

Слишком ярким и эмоциональным был 

характер русских мигрантов, слишком ве-

лики и тяжки, оказались выпавшие на их 

долю испытания. Возможно, поэтому до 

сих пор многие ученые изучают грани 

этой проблемы и рассматривают связь 

русской идеи и миграции. 
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Вступление новых государств-членов в 

Европейский Союз является актуальным 

вопросом на мировой арене. Процесс рас-

ширения его границ представляет собой 

сложный процесс, подразумевающий вы-

полнение множества требований. Сегодня 

в составе Европейского Союза (далее по 

тексту – ЕС) входят 28 стран-членов, 

включая недавно вступившую Хорватию 

(2013 г.) [1].  Государство, выразившее 

намерение вступить в ЕС, должно соответ-

ствовать строгим требованиям как поли-

тическим, экономическим, так и социаль-

ным, проявлять приверженность целям 

Союза, следовать демократическим прин-

ципам, принципам свободы, уважения 

прав и свобод человека и гражданина. 

Данные условия представляют собой Ко-

пенгагенские критерии, принятые в 

1993году (подтверждены в 1995 г.) на за-

седании Европейского Совета в Копенга-

гене [2]. 

Заявку на вступление в Европейский 

Союз рассматривают все государства-

члены в Совете ЕС и принимают ее в слу-

чае положительного единогласного реше-

ния. Важно отметить, что в данном про-

цессе рассматривается степень готовности 

государства-заявителя на вступление в ЕС 

[3, с. 288]. 

В последнее время, в связи с политиче-

скими событиями на Украине, в период 

кризиса стали актуальными вопросы всту-

пления данной страны в Евросоюз, а также 

о тех выгодах, которые Украина получит 

от этого. Не так давно Президент Украины 

выразил национальное желание вступить в 

ЕС после реализации стратегии устойчи-

вого развития страны путем проведения 

ряда реформ [4]. Началом данных реформ 

послужил, подписанный 12 января 2015 

года Указ «О стратегии устойчивого раз-

вития «Украина-2020» [5], в соответствии 

с которым, государство к тому времени 

должно уже соответствовать нормам и 

стандартам развитых европейских 

стран [5]. Следует отметить, что данные 

реформы для Украины представляются 

целесообразными, поскольку сегодня го-

сударство не готово вступить в Европей-

ский Союз по многим показателям. Спе-

циалисты и аналитики считают, что Ук-

раина никогда не вступит в ЕС [6], по-

скольку в государстве существует много 

проблем, побороть которые крайне нелег-

ко. Для попытки стать государством-

членом ЕС понадобятся не года, а возмож-

но десятки лет [6].  

По мнению главы Еврокомиссии, [7], 

Евросоюз не готов сейчас принимать ре-

шения по поводу вступления новых госу-

дарств-членов, несмотря на то, что сегодня 

продолжаются переговоры по вопросу 

присоединения Балканских государств. В 

настоящее время Украина должна зани-

маться не только экономическими рефор-

мами – этого абсолютно недостаточно, но 
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и параллельно укреплять демократические 

принципы [8].  

Важно задуматься, что Украина уходит 

все дальше от демократических принципов 

развития государства. Проблема борьбы с 

коррупцией так и не сдвинулось с места. 

Немаловажную негативную роль играет 

тот фактор, что украинские власти затяну-

ли так называемую «антитеррористиче-

скую» операцию на юго-востоке страны. 

Вкладывая большие суммы денег на воо-

ружение, власти не исчерпывают кон-

фликт внутри страны, не в силах решить 

его мирным способом, следуя Минским 

договоренностям [9]. Стоит в целом также 

отметить менталитет общества, желающе-

го вступить на порог евроинтеграции, ко-

торый, к сожалению, оставляет желать 

лучшего.  

Важно подчеркнуть то, что денежные 

средства, которые поступают в качестве 

долга в украинскую казну, необходимо 

будет вернуть. При этом экономика стра-

ны находится на уровне кризиса, что вле-

чет за собой не лучшие последствия для 

возврата внешнего долга [9]. 

Кроме того, остается также неодно-

значной тема безвизового режима Украи-

ны с Евросоюзом. В декабре 2015 года Ев-

рокомиссия опубликовала отчет, в кото-

ром сказано, что Киев выполнил требова-

ния Брюсселя по либерализации визового 

режима с ЕС [10]. После этого украинские 

политики заговорили о том, что безвизо-

вый режим наступит уже скоро [5]. Однако 

недавно стало известно, что в Европарла-

менте решили рассмотреть либерализацию 

визового режима для Грузии отдельно от 

Украины. Между тем, ранее эти вопросы 

обсуждались в одном пакете. Размышляя 

над тем, что будет, если все-таки Украина 

станет государством-членом Европейского 

Союза сегодня, в случае введения безвизо-

вого режима, можно прийти к выводу, что 

государство станет периферийным, а так-

же возникнет угроза уменьшения населе-

ния Украины, поскольку появится воз-

можности уехать из страны с целью зара-

ботка в наиболее развитых странах Евро-

пы. Это, в свою очередь повлечет за собой 

безработицу, снижение общей капитализа-

ции страны и снижение покупательных 

возможностей населения [11]. И это лишь 

одно из множества выплывающих послед-

ствий вступления страны в ЕС.  Примером 

может послужить периферийная Европей-

ская Испания и Италия, не говоря уже о 

Греции, где безработица достигла небыва-

лых показателей, и население начинает 

учить немецкий, поскольку хорошую ра-

боту можно найти только в Германии. 

Несмотря на сложности, украинские 

власти взяли курс на евроинтеграцию, пу-

тем подписания Соглашения об ассоциа-

ции Украины с Евросоюзом [12]. Согла-

шение расширяет рамки сотрудничества 

сторон, но не всегда ведет к полноправно-

му вступлению страны в Союз. Соглаше-

ние об ассоциации между Украиной и ЕС 

была полностью подписано 27 июня 2014 

года. 16 сентября 2014 Соглашение об ас-

социации было одновременно ратифици-

ровано Верховной Радой и Европейским 

парламентом. С 1 ноября 2014 вступило в 

силу частичное применение некоторых 

частей Соглашения об ассоциации. Статья 

4 Соглашения об ассоциации, в которой 

речь идет об установлении углубленной и 

всеобъемлющей зоны свободной торговли 

(УВЗСТ), частично вступила в силу 1 ян-

варя 2016. Подписание и ратификация 

данного соглашения выводит Украину на 

первый уровень евроинтеграции из семи. 

Одновременно, наряду с Украиной, на 

данном этапе находится ряд других стран, 

которые, по мнению экспертов, не смогут 

вступить в Евросоюз из-за множества при-

чин. Некоторые аналитики считают, что 

подписание соглашений об ассоциации и 

зоне свободной торговле и даже теорети-

ческое членство Украины в ЕС крайне не-

выгодны самой Украине [13]. Вместо рос-

та инвестиций, на который надеются пред-

ставители украинской политики, продол-

жится массовое закрытие украинских 

предприятий, начнётся снижение пошлин 

практически на все товары и увеличение 

импорта товаров из ЕС, что окончательно 

подорвёт и без того слабую экономику 

страны [14]. 

Таким образом, Соглашение об ассо-

циации Украины с Европейским Союзом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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представляет собой важный этап для реа-

лизации национальной самооценки, а так-

же движения вперед. Это некий провероч-

ный путь к уровню европейских стандар-

тов по всем основным параметрам – эко-

номическим, социальным, правовым, гу-

манитарным, политическим, обществен-

ным. Лишь пройдя этот нелегкие испыта-

ния, Украина сможет быть достойным 

членом Евросоюза. Однако сегодня страна, 

требующая достижения необходимых 

стандартов, может лишь стремиться к со-

вершенствованию, для чего понадобится 

немалое количество времени и усилий. 
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Для успешного взаимодействия челове-

ка с окружающим миром нужен не только 

набор определенных личностных качеств и 

положительная мотивация, но и возмож-

ность правильно отождествлять поведение 

других людей, понимать внутреннюю ло-

гику социальной ситуации. Эта способ-

ность была объединена в понятие «соци-

альный интеллект».  

Предположение о существование соци-

ального интеллекта, отражающего адапта-

цию человека в обществе и способность к 

пониманию других людей, интересовало 

широкий круг теоретиков и практиков. 

Стремление исследовать и измерить дан-

ный феномен, определить спектр его 

влияния побудило за собой трудоемкую 

работу различный ученых [1]. 

Первым в своих работах определение 

«социальный интеллект» использовал 

Э. Торндайк в 1920 году. Он имел ввиду 

способность к понимаю других людей и 

совершению мудрых поступков по отно-

шению к окружающим [2]. Для 

Д. Векслера – это приспособленность че-

ловека к бытию [3]. Однако возникала 

проблема исследования данного показате-

ля.  Впервые тест для выявления уровня 

социального интеллекта создал 

Дж. Гилфорд; тем самым сделав данный 

параметр измеряемым конструктом [4].  

В процессе исследования и изучения 

социального интеллекта ученые делали 

акцент на разных аспектах его значимости, 

влиятельности. Социальный интеллект оп-

ределяет успешность общения и социаль-

ной адаптации; адекватного распознавания 

поведения людей и их предрасположенно-

сти; понимание невербального языка собе-

седника; проявление дальновидности в от-

ношении других. Также указана большая 

роль социального интеллекта в способно-

сти предвидеть последствия поведения, 

правильно понять речевую экспрессию в 

контексте определенной ситуации, прояв-

лять большой репертуар ролевого поведе-

ния (ролевую пластичность). В свою оче-

редь низкий уровень социального интел-

лекта влечет за собой непонимание в об-

щении, ошибочное определение поступков 

и поведения, эмоций и чувств, неумение 

наладить контакт, понять другого челове-

ка. На основании этого люди не находят 

общих точек соприкосновения, не могут 

обеспечить успешного общения; как ре-

зультат – благоприятная почва для кон-

фликтов и проявления агрессии [4]. 

По определению Л. Берковиц агрессия – 

это любая форма поведения человека, ко-

торая направлена на то, что чтобы причи-

нить физический или моральный 

ущерб [5]. Конфликтность – склонность 

личности к провоцированию и участию в 

конфликтах [6]. Агрессивность и кон-

фликтность может провоцировать множе-

ство факторов. Конечно, существенное 

значение имеют особенности характера, 

направленность личности, ситуативные 
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факторы; но в случае не правильного оп-

ределения поведения и эмоций другого 

человека, непонимания собеседника, не 

правильной трактовки тех или иных по-

ступков, конфликт порой невозможно ми-

новать.  

Собственно говоря, именно возмож-

ность социального интеллекта выступать в 

роли фактора, провоцирующего конфликт, 

агрессию, и послужила идеей для проведе-

ния исследования взаимосвязи уровня со-

циального интеллекта и состояния агрес-

сии. Это поможет определить наличие свя-

зи между показателем социального интел-

лекта и агрессивностью личности; и в 

дальнейшем, при подтверждении нашего 

предположения, скорректировать.  

Исследование проводилось на базе 

НИУ «БелГУ». В исследовали участвовали 

студенты 2 курса в количестве 30-ти чело-

век. Тестирование проходило в групповой 

форме. В качестве инструментария были 

использованы две методики: тест «Соци-

альный интеллект» Дж. Гилфорда и оп-

росник «Диагностика состояния агрессии» 

Басса-Дарки. Тест Дж. Гилфорда позволя-

ет измерить как общий уровень развития 

интеллекта - композитная оценка, так и 

способность предвидеть поведение других 

людей и его последствия, возможность 

адекватно отражать вербальную и невер-

бальную экспрессию, улавливать логику и 

структуру межличностных ситуаций в ди-

намике [4]. С помощью опросника Басса-

Дарки можно определить индекс враждеб-

ности и агрессивности, а также степень 

выраженности различных типов агрес-

сии [7]. 

Автором проведено исследование взаи-

мосвязи уровня социального интеллекта и 

показателей агрессивности. В качестве ме-

тода статистической обработки данных 

использовался коэффициент корреляции 

Пирсона. Изначально была проведена про-

верка на соответствие распределения нор-

мальному, используя критерий Колмого-

рова-Смирнова на статистическом уровне 

значимости p=0.1. Наше предположение 

подтвердилось: распределение показате-

лей, полученных в ходе исследования, яв-

ляется нормальным – принимается нулевая 

гипотеза.  

Проверялась взаимосвязь уровня соци-

ального интеллекта с враждебностью, об-

щей агрессивностью, обидой, подозри-

тельностью, физической агрессией, раз-

дражением и вербальной агрессией. По 

мнению авторов методики «Диагностика 

состояния агрессии» индекс враждебности 

включает шкалу проявления реакции оби-

ды и подозрительности, а индекс агрес-

сивности – физическую агрессию, раздра-

жение, вербальную агрессию [7]. 

В ходе анализа полученных результатов 

была обнаружена сильная отрицательная 

корреляционная связь уровня социального 

интеллекта и показателя враждебности на 

статистически достоверном уровне значи-

мости 0,01. Это свидетельствует о том, что 

чем выше уровень социального интеллек-

та, тем ниже состояния враждебности. 

Также была выявлена статистически зна-

чимая отрицательная корреляция между 

уровнем социального интеллекта и степе-

нью обидчивости личности. Вероятно, при 

снижении уровня интеллекта у человека 

сильнее проявляется зависть и ненависть к 

окружающим людям за различные поступ-

ки.  

Менее выраженная отрицательная кор-

реляция на уровне статистической значи-

мости p=0,05 наблюдается между соци-

альным интеллектом и показателем агрес-

сивность как в общем, так и в частности с 

физической агрессией. Можно предполо-

жить, что испытуемые с более низким со-

циальным интеллектом в большей мере 

способны проявлять агрессивность по от-

ношении к другим людям, в том числе с 

применением физической силы. Также 

было выявлено, что не существует ника-

кой статистически значимой связи с вер-

бальной агрессией. Это означает, что к 

выражению негативных чувств через сло-

весные ответы в равной степени склонны 

как люди с высоким уровнем интеллекта, 

так и с заниженным. Причем вся группа 

испытуемых имеет более выраженную 

именно вербальную агрессию по отноше-

нию к другим показателям (подозритель-
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ность, раздражительность, физическая аг-

рессия и т.д.).  

На основании полученных результатов, 

можно сделать вывод, что действительно 

существует взаимосвязь между социаль-

ным интеллектом и состоянием агрессии 

личности. При более высоком уровне со-

циального интеллекта студенты – более 

сдержанны, спокойны, менее конфликтны, 

не настроены враждебно, а также почти не 

склонны к проявлению агрессии и зависти.  

Данные, полученные в ходе исследова-

ния, могут использоваться в коррекцион-

ной работе с людьми, склонными к враж-

дебности и агрессивности. Возможно, пу-

тем развития и повышения социального 

интеллекта, можно снизить эти показате-

ли. Так как, не умея правильно оценить 

отношение и поведение окружающих, их 

чувства и эмоции, жесты и мимику, проис-

ходит не верная оценка событий, которая 

влечет за собой появления негативного 

расположения к человеку или ситуации; и 

как результат – проявление агрессии.  
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вождения детей в ТЖС, позволяющего создать безопасную образовательную среду. Пра-

вильно организованная воспитательная среда дает детям богатые возможности для 

развития и формирования личности, свободу принятия решения и выбора ребенком дея-

тельности и, что особенно важно, такой деятельности, которая позволила бы ему дос-

тичь наибольшего успеха, наивысшего самовыражения; построения диалоговых отноше-

ний с людьми различных возрастов и социальных групп.  

Ключевые слова: психологическая безопасность, социализация, реабилитация, воспи-

танник, трудные жизненные ситуации, образовательная среда. 

 

Безопасность - это явление, обеспечи-

вающее нормальное развитие личности. 

Потребность в безопасности является ба-

зовой в иерархии потребностей человека 

(А. Маслоу), без частичного удовлетворе-

ния которой невозможно гармоничное 

развитие личности, достижение самореа-

лизации. Психологическая безопасность 

личности входит в структуру социальной 

безопасности, которая в свою очередь яв-

ляется компонентом национальной безо-

пасности. С психологической точки зрения 

безопасность определяется как состояние 

при котором возможно устойчивое суще-

ствование и функционирование человека, 

удовлетворение необходимых для него по-

требностей и предотвращение (устране-

ние) различного рода обстоятельств – уг-

роз жизнедеятельности и личностного раз-

вития. 

И. Баева подчеркивает, что психологи-

ческая безопасность реализуется через оп-

ределенные формы социальных взаимо-

действий – совместную деятельность, 

адаптацию человека и жизненной среды и 

соблюдение определенных отношений 

между ними. Окружающая человека соци-

альная среда может и должна способство-

вать выработке адаптивных форм поведе-

ния, обеспечивать возможности и модели 

безопасного поведения человека в социу-

ме. Особое значение приобретает психоло-

гическая безопасность в момент когда ре-

бенок, равно как и взрослый, оказывается 

в сложной жизненной ситуации. 

Что можно назвать сложной жизненной 

ситуацией и кто в нее попадает?  

В жизни каждого из нас возника-

ют трудные жизненные ситуации, и все мы 

по-своему реагируем на неприятности и 

по-разному ищем выход из 

них. Особенность трудной жизненной си-

туации состоит в том, что она нарушает 

привычный для человека образ жизни, 

ставит его перед необходимостью оценки 

и преобразования ситуации, выбора прин-

ципиально новых стратегий поведения и 

деятельности, или новых оснований жизни 

и способов согласования своих отношений 

с собой, другими людьми, миром в целом. 

Применение собственных способностей и 

возможностей может оказаться недоста-

точным, в связи с этим возрастает роль 

специализированных учреждений для не-

совершеннолетних, нуждающихся в реа-

билитации. Задачей учреждения «Тольят-

тинский социальный приют «Дельфин» 

является создание условий обеспечиваю-

щих психологическую безопасность и 

дальнейшую позитивную социализацию 

детей и подростков, попавших в катего-

рию получателей государственных услуг. 
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ТЖС сопровождается деформацией соци-

альных связей и отчуждением подростков 

от основных институтов социализации: 

семьи и школы, поэтому одной из важ-

нейших задач психолого-педагогической 

поддержки является преодоление этого 

отчуждения, включение подростка в сис-

тему общественно значимых отношений, 

благодаря которым он может успешно ус-

ваивать позитивный социальный опыт. 

Решение этой задачи предполагает це-

лый комплекс социально-педагогических 

мер, направленных как на оздоровление 

условий семейного, школьного воспита-

ния, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности 

трудновоспитуемого, а также мер по вос-

становлению его социального статуса в 

коллективе сверстников. Реабилитацион-

но-воспитательная работа в условиях 

приюта строится с учетом личных особен-

ностей и темпов развития каждого ребен-

ка. Создается индивидуальная программа 

реабилитации и жизнеустройства, с ком-

плексом мероприятий по всем направле-

ниям реабилитации (психологической, пе-

дагогической, медицинской, правовой, 

трудовой, креативной и бытовой). 

В основе всей работы лежит социально-

бытовая реабилитация: предоставление 

комфортных условий проживания, 4-

5разовое питание, мягкая, чистая постель, 

одежда, обувь, предметы гигиены, обору-

дованная игровая и познавательная среда, 

лечебный и спортивные блоки, бассейн 

и т.д.) – удовлетворяют базовые потребно-

сти в безопасности и комфорте и дают 

возможность для применения психологи-

ческих мероприятий. 

В свою очередь психологическая реаби-

литация способствует удовлетворению по-

требности в безопасном общении и взаи-

модействии, которая является жизненно 

важной и потому не исчезает при наруше-

нии механизмов ее функционирования и 

реализации, а трансформируется в виде 

ухода в себя, возникновения внутрилично-

стных конфликтов, аддиктивных компен-

саций. Психологическая безопасность, 

обеспечивающая отсутствие необходимо-

сти защищаться, создает условия, способ-

ствующие личностному развитию и гар-

монизации психического здоровья.  

На начальном этапе создаются довери-

тельные отношения. Проводятся диагно-

стические и консультативные мероприятия 

направленные на формирование психоло-

гической грамотности (некоторый мини-

мум психологических знаний и умений). 

Далее индивидуальные и групповые пси-

хопрофилактические и коррекционно-

развивающие занятия обеспечивают адек-

ватность поведения, деятельности или со-

циального взаимодействия с людьми (пси-

хологическая компетентность); механизм 

личностной саморегуляции, обеспечи-

вающий эффективное, безопасное, гуман-

ное взаимодействие с людьми оттачивает-

ся в ходе практических тренингов, практи-

кумов и игр. Психологическая культура 

выступает важнейшим фактором и услови-

ем создания и поддержания безопасной 

среды.  

Одновременно в комплексе происходит 

реализация мероприятий социально-

медицинского направления: в первую оче-

редь ребенок попадает в приемное отделе-

ние под присмотр медиков. Первичное об-

следование, внешний осмотр сбор данных 

выявляют отклонения в состоянии здоро-

вья, возможные инфекционные заболева-

ния. При отсутствии противопоказаний 

ребенка переводят в группу детей его воз-

раста. Врач проводит комплексную оценку 

состояния здоровья воспитанника, органи-

зует полную диспансеризацию у всех уз-

ких специалистов поликлиники, назначает 

и проводит экстренное лечение.  

Обеспечение социальной помощи, 

адаптации и реабилитации несовершенно-

летних неразрывно связано с правой безо-

пасностью. Социальная реабилитация - 

комплекс мер, направленных на восста-

новление разрушенных или утраченных 

общественных связей и отношений, соци-

ально значимых характеристик и возмож-

ностей субъекта, восстановление или фор-

мирование нормативного, личностного и 

социального статуса личности. Социально 

правовые мероприятия: восстановление и 

оформление документов, пособий, поиск 

родственников, организация встреч с род-
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ными и кандидатами в приемные родите-

ли. Результат данных мероприятий: вос-

становление детско-родительских отноше-

ний, возвращение в родную семью, опре-

деление в профессиональные учебные за-

ведения, передача под опеку, на попече-

ние, в родную и приемную семью. 

Приоритетное социально-

педагогическое направление обеспечи-

вающее психологическую безопасность 

реализуют воспитатели, именно они нахо-

дятся в постоянном контакте с детьми. 

Также как и психологи, они проводят пе-

дагогическую диагностику, выстраивают 

доверительные отношения, описывают 

личностные особенности воспитанников, 

разрабатывают индивидуальный подход, 

организуют режимные моменты, досуго-

вые мероприятия, создают доброжела-

тельную комфортную атмосферу в группе, 

регулируют взаимодействие среди детей и 

много другое из чего состоит жизнь и 

внутригрупповые (семейные) отношения в 

рамках временного проживания. Наличие 

единой педагогической концепции, разде-

ляемой всеми участниками процесса реа-

билитации, обусловливает эффективность 

данного процесса. Формирование у воспи-

танников гуманистических установок по 

отношению к окружающим и к самим себе 

как субъектам собственного развития яв-

ляется условием эффективности процесса 

реабилитации.  

Воспитатели приюта «Дельфин» ведут 

клубы выходного дня по основным фор-

мирующим направлениям на основе раз-

работанных авторских программ, которые 

утверждены на кафедре педагогики и пси-

хологии Тольяттинского государственного 

университета и успешно реализуются в 

течение ряда лет.  

Клубная деятельность – социально-

культурная составляющая реабилитацион-

но-воспитательного пространства, органи-

зованная в социальном приюте как совме-

стная деятельность детей, воспитателей и 

специалистов, является непременным ус-

ловием, оптимальной формой и предпо-

сылкой эффективного взаимодействия пе-

дагогов и воспитанников, а также успеш-

ной социальной адаптации к современно-

му обществу детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Вся реа-

билитационно-воспитательная деятель-

ность пронизана ценностным отношением 

педагога к ребенку, к его телесной (физи-

ческому здоровью), душевной (психиче-

скому равновесию) и духовной свободе. 

Развитие у педагога ценностного отноше-

ния к ребенку и оформление этого отно-

шения в гуманистическую педагогическую 

позицию имеет важное значение для прак-

тики реабилитации, поскольку позиция 

выступает здесь своеобразным регулято-

ром воспитательной деятельности. 

Совместная клубная деятельность, 

практически организуемая, в основном, в 

выходные дни, реализуют особую задачу – 

объединение разновозрастных групп детей 

в одной деятельности (семейный тип вос-

питания). Воспитатели планируют и про-

водят тематические мероприятия, а также 

готовят детей к участию в городских вы-

ставках и конкурсах. По сути, досуг вы-

ходных дней и клубная деятельность - это 

царство идей и творчества, составляющее 

конкуренцию соблазнам улицы.  

Особая роль отводится развивающим, 

познавательным и тематическим меро-

приятиям, в которых участвуют не только 

талантливые и способные дети, но и ребя-

та со средними и не выраженными спо-

собностями. Именно этот подход позволя-

ет наблюдать положительную динамику в 

общем реабилитационном процессе. Со-

держание реализуемых программ клубов 

выходного дня очень разнообразно и глу-

бинно по решаемым задачам. Привитие 

трудолюбия, воспитание сотрудничества в 

коллективной деятельности, способность 

оказывать взаимопомощь и взаимопод-

держку являются важнейшими задачами. 

Много внимания уделяется работе по про-

фессиональному ориентированию для 

старших подростков: знакомство с про-

фессиями, выявление склонностей воспи-

танника. Воспитатели находятся в посто-

янном поиске, развивая программу, рас-

ширяя спектр интересов, как свой так и 

детей. Это обеспечивает инновационность 

в работе, включает умение чувствовать, 

оценивать и создавать прекрасное. Разви-
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тие эстетического вкуса, фантазии, сме-

калки и способностей детей через само-

стоятельное творчество расширяет худо-

жественный кругозор, обогащает личный 

опыт. Работа с литературными источника-

ми, театрализация, способствуют нравст-

венному оздоровлению, успешной социа-

лизации и смене жизненных ориентиров. 

Одним из важнейших принципов социаль-

но-педагогической реабилитации является 

опора на положительные качества подро-

стка. Благодаря клубам выходного дня в 

приюте создается атмосфера доверия и 

взаимопонимания, создаются условия раз-

вития внутреннего потенциала, ситуация 

успеха для каждого ребенка. Создание и 

обеспечение психологической безопасно-

сти в образовательной среде может спо-

собствовать профессиональному развитию 

ее участников и выступать профилактикой 

асоциального и уголовного поведения. 

Среда, где все ее участники могут чувст-

вовать защищенность и удовлетворенность 

основных потребностей, выходит на пер-

вое место в связи с необходимостью соз-

дания условий и воспитания подраста-

ющего поколения, которое в ближайшем 

будущем составит основу общества.  

В заключение вспомним основопола-

гающие характеристики психологической 

безопасности образовательной среды: от-

сутствие проявлений психологического 

насилия во взаимодействии участников 

образовательного процесса; удовлетворе-

ние основных потребностей в личностно-

доверительном общении; укрепление пси-

хического здоровья; предотвращение угроз 

для продуктивного устойчивого развития 

личности; организация насыщенной обра-

зовательной среды, стимулирующей раз-

витие участников процесса. 
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Аннотация. Раскрыты приоритеты и основные направления профессиональной ори-

ентации граждан с ограниченными возможностями. На основе авторского мониторинга 

представлена динамика активных программ содействия занятости инвалидов в Респуб-

лике Марий Эл за пять лет. Выявлены причины, затрудняющие профессиональное само-

определение инвалидов, и предложены меры по развитию форм и методов профориента-

ционной работы с учетом их индивидуальных особенностей. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, инвалиды, рабочее место, трудоуст-

ройство, профессиональное обучение, социальная адаптация.  
 

Возможность включения инвалида в 

социальную среду является неотъемлемой 

частью государственной политики страны, 

но она, также, во многом зависит и от его 

индивидуальных профессионально-

трудовых возможностей. 

Под профессиональной ориентацией 

понимается комплекс научно обоснован-

ных медико-физиологических, психолого-

педагогических, социально-экономичес-

ких, организационных мероприятий, на-

правленных на формирование профессио-

нальной пригодности, профессионального 

самоопределения, соответствующего ин-

дивидуальным возможностям, особенно-

стям каждой личности и запросам общест-

ва и рынка труда [1]. 

В соответствии с Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»[2] и государственной 

программой «Доступная среда» на 2011–

2020 годы»[3] в Республике Марий Эл 

реализуется план сопровождения инвали-

дов для получения ими профессионально-

го образования и содействия в последую-

щем трудоустройстве на 2016–2020 годы.  

Он, в частности, предусматривает: 

– профессиональную ориентацию де-

тей-инвалидов, инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

– создание специальных условий для 

получения профессионального образова-

ния инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

– развитие целевого приёма и обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в целях дальнейше-

го трудоустройства; 

– определение потребности молодых 

инвалидов из числа выпускников образо-

вательных организаций среднего профес-

сионального и высшего образования в 

трудоустройстве с использованием сведе-

ний, содержащихся в федеральном реестре 

информации об инвалидах. 

В этих целях проводится обучение спе-

циалистов органов службы занятости осо-

бенностям организации работы с инвали-

дами. 

В республике насчитывается более 70 

тысяч инвалидов, из которых 2500 детей. 

В работе с ними используются такие фор-

мы активной политики, как: профессио-

нальная ориентация, общее и профессио-

нальное образование, профессиональное 

обучение, содействие в трудоустройстве (в 

том числе на специальных рабочих мес-

тах) инвалидов. Аргументом этому являет-

ся реализация Постановления Правитель-

ства № 242 «О квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов на пред-

приятиях и в организациях Республики 

Марий Эл» [4]. На 2015 г. были определе-

ны 772 работодателя, которым установле-

на квота на 1379 рабочих мест. По состоя-

нию на 1 января 2016 г. работодателями 

заквотировано 1422 рабочих места, что на 

43 рабочих места больше установленной 

квоты (рис. 1). 



133 
- Социология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 6 

 
Рис. 1. Динамика заквотированных рабочих мест, ед. [4] 

 

Положительным является так же то, что 

за последние годы увеличилось число соз-

данных специализированных рабочих мест 

для граждан с ограниченными возможно-

стями (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика создания рабочих мест для инвалидов, ед. [4] 

 

Все обратившиеся в центр занятости 

населения инвалиды получают государст-

венные услуги по организации профессио-

нальной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройст-

ва, профессионального обучения и допол-

нительного профессионального образова-

ния по социальной адаптации с использо-

ванием методов, направленных на повы-

шение трудовой мотивации, активизации 

самостоятельного поиска работы, форми-

рования активной жизненной позиции, по 

психологической поддержке для повыше-

ния мотивации к трудоустройству, снятия 

психологического напряжения, повыше-

ния уверенности в себе (рисунок 3).  

Все это способствовало снижению доли 

инвалидов среди безработных (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Динамика численности инвалидов, получивших услуги по социальной адаптации, 

профессиональной ориентации и психологической поддержке, чел. [4] 
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Рис. 4. Динамика доли инвалидов среди безработных [5, с.149] 

 

Однако, профессиональная реабилита-

ция инвалидов и содействие их занятости 

– важнейшая социальная проблема. Она 

обостряется в условиях экономической 

нестабильности, сокращения объемов про-

изводства и рабочих мест, коммерциали-

зации сфер образования и профессиональ-

ной подготовки. Это красноречиво аргу-

ментирует отрицательная динамика, на-

правленных на обучение инвалидов из 

числа безработных (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика направленных на профессиональное обучение инвалидов 

 

Весьма серьезно проблема профессио-

нального самоопределения стоит на этапе 

выбора профессии в момент окончания 

школы, на этапе вхождения в профессию и 

адаптации к ней, и в дальнейшем на про-

тяжении всей профессиональной жизни. 

Особенно сложно решаются указанные 

вопросы людьми, имеющими ограничен-

ные возможности. Для них, как в прочем и 

для их здоровых сверстников, весьма важ-

но стать конкурентноспособными на со-

временном рынке труда, занять на нем 

свое достойное место, соответствующее их 

возможностям и устремлениям.  

По данным Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл, общая 

численность обучающихся общеобразова-

тельных школ РМЭ в 2015-2016 учебном 

году составила 70 тыс. 542 человека. Среди 

них 4218 детей имеют нарушения развития 

(3180 школьников с ОВЗ и 1038 детей-

инвалидов). Это почти 6 % от общего чис-

ла школьников общеобразовательных ор-

ганизаций.  

По мнению авторов, обеспечить конку-

рентоспособность подростков с ограни-

ченными возможностями возможно путем 

сочетания трудового и профессионального 

обучения с поэтапным формированием у 

них профессиональной пригодности, на-

выков социального функционирования, 

соответствующей мотивационной направ-

ленности, что потребует объединения уси-

лий медицинских работников, педагогов, 

психологов, профконсультантов, специа-

листов по социальной работе. 

Большую помощь молодым инвалидам 

в решении вопроса выбора профессии для 

профессионального обучения может ока-

зать своевременно, поэтапно и грамотно 

проведенная профориентационная работа, 

сочетающая разнообразные формы, мето-

ды и базирующаяся на научно-

обоснованных подходах.  

Для этой цели в Республике Марий Эл 

создано государственное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и 
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коррекции, подготовки семей для приня-

тия детей и их профессионального сопро-

вождения «Детство». В задачах Центра, 

кроме всего прочего, –  выявление и учет 

детей с ОВЗ и определение их специаль-

ных потребностей и условий, обеспечи-

вающих им получение образования, соци-

альную адаптацию, интеграцию в социум, 

реализация права жить и воспитываться в 

семье. В Центре создан социально-

правовой отдел по изучению, обобщению 

и распространению опыта учреждений и 

педагогов по работе с детьми от 0 до 18 

лет, имеющими проблемы в развитии. 

Здесь же работает республиканская психо-

лого-медико-педагогигическая комис-

сия [6].  

Также, на базе ГОУ «Лицей Бауман-

ский» функционирует Центр дистанцион-

ного образования детей-инвалидов, в кото-

ром дистанционно обучаются дети-

инвалиды, проживающие на территории 

республики и обучающиеся на дому по 

адаптированным программам. Развитие 

дистанционной очно-заочной формы обу-

чения детей-инвалидов с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий целесооб-

разно рассматривать в качестве эффектив-

ного средства организации образования и 

социализации детей с ОВЗ, особенно де-

тей, имеющих трудности в передвиже-

нии [6]. 

Среди причин, затрудняющих профес-

сиональное самоопределение инвалидов, 

можно выделить следующие: 

– недостаточная активность реабили-

танта, отсутствие у него активной жизнен-

ной позиции; 

– несформированность общесоциаль-

ных мотивов к трудовой деятельности; 

– недостаточная информированность об 

имеющихся профессиях и соответствую-

щих им условиях труда; 

– незнание требований профессии к 

здоровью, психофизиологическим воз-

можностям и психологическим особенно-

стям человека; 

– ошибочные представления о собст-

венных профессиональных возможностях, 

завышенная или заниженная самооценка. 

Для повышения эффективности про-

фессиональной ориентации инвалидов 

считаем целесообразным использовать ад-

ресный подход к выбору рабочего места, 

методов профессионального обучения и 

социальной адаптации в зависимости от 

медицинских. психофизиологических, 

психических показаний.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается специфика работы зоозащитных об-

щественных организаций Томска и Томского района. Также акцентируется внимание на 

типологиях данных организации и соотнесении их деятельности в контексте теории со-

циального действия М. Вебера. Исследование проводилось методом полуформализованно-

го интервью с руководителями и представителями зоозащитных общественных органи-

заций Томска и Томского района с целью выявления причин начала зоозащитной деятель-

ности и создания организации, преследуемых ими целей и существующих на данный мо-

мент трудностей.  

Ключевые слова: общественные организации, защита животных, зоозащитная дея-

тельность, бездомные животные, мотивация, трудности, цели зоозащитной деятельно-

сти, руководители организаций. 

 

Некоммерческие общественные органи-

зации являются важной частью граждан-

ского общества, так как свидетельствуют о 

проявлении гражданской активности. Це-

лью данных организаций является реше-

ние актуальных социальных вопросов. 

Число общественных организаций и го-

товность граждан принимать участие в 

деятельности данных объединений может 

являться критерием оценки состояния 

гражданского общества. С одной стороны, 

в России имеются все условия для созда-

ния и работы некоммерческих обществен-

ных организаций, а с другой стороны дан-

ных объединений в нашей стране намного 

меньше чем на Западе. Не смотря на не-

большое количество общественных объе-

динений в России среди них все же можно 

выделить зоозащитные общественные ор-

ганизации.  

Встает вопрос, какие мотивы преследу-

ются руководителями зоозащитных обще-

ственных организаций и какие трудности 

есть у них на данный момент. Также необ-

ходимо было определить специфику рабо-

ты каждой организации, то есть выявить, 

что особенного в каждой из них, каких по-

зиций придерживаются руководители по-

добных объединений и какие цели они 

ставят перед собой. 

Всего в Томске и в Томском районе бы-

ло выявлено 10 зоозащитных обществен-

ных организаций, большинство из которых 

специализируется на помощи бездомным 

животным. 

По итогам интервью, а также по анали-

зу интернет-источников можно поделить 

данные организации на несколько типов:  

1. По регистрации: зарегистрирован-

ные/незарегистрированные; 

2. По специализации: работа только с 

кошками/работа только с собаками/работа 

со всеми бездомными животными/работа с 

дикими животными; 

3. По участию в общественной жизни: 

Активные/Пассивные. 

Следует отметить, что под участием в 

общественной жизни подразумевается не 

только протестная деятельность в форме 

митингов и пикетов, но и публикация в 

СМИ, организация концертов, ярмарок и 

т.д. 

Специфика работы зоозащитных об-

щественных организаций Томска и 

Томского района. 

В рамках данной работы среди руково-

дителей и представителей зоозащитных 

общественных организаций Томска и Том-

ского района было проведено исследова-

ние методом полуформализованного ин-

тервью. Также было взято интервью у од-

ного из активистов, занимающего помо-

щью бездомным животным. Часть пред-
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ставителей организаций отказалась от уча-

стия в данном исследовании.  

Исходя из информации, полученной в 

ходе интервью с представителями и руко-

водителями зоозащитных общественных 

организаций Томска и Томского района 

можно сделать следующие выводы: 

Начало зоозащитной деятельности. 

Исходя из интервью, мы можем увидеть, 

что причины, которые служат началом 

зоозащитной деятельности закладываются 

еще в детстве и юности.  Каждый из ин-

формантов испытывал жалость к одному 

животному с улицы и взял его к себе до-

мой, либо просто имел ранее домашнее 

животное. Это стало толчком для участия 

в передержках животных и волонтерской 

деятельности. Передержка – это временное 

содержание животного и уход за ним либо 

в период лечения, либо до пристройства.  

Идея создания приюта/зоозащитной 

организации. Идея создания приюта и зоо-

защитной общественной организации для 

каждого индивидуальна. При это частью 

информантов рефлексия относительно 

идеи создания зоозащитной организации 

не проводилась, другие же называли сле-

дующие идеи: 

1. К взятию на себя ответственности и 

созданию приюта повлияло безысходное 

положение животных одного из приютов. 

2. Пример другого человека, который 

был толчком для создания зоозащитной 

организации. 

3. А также были и те, кто просто не мог 

оставаться в стороне при виде жестокого 

обращения с бездомными кошками.  

Трудности. Общей проблемой для всех 

зоозащитных объединений является не-

достаток ресурсов как материальных, так и 

человеческих. У организаций возникают 

трудности с поиском финансирования, а 

также с привлечением волонтеров. Отме-

чается, что постоянных волонтеров, кроме 

семьи и близкого окружения, у организа-

ций почти нет.  

Помощь и финансирование. В основ-

ном помощь данным организациям состо-

ит из пожертвований от частных лиц. Тем 

не менее некоторые организации подают 

заявки на получение различных грантов, 

часть из которых одобряется. Отмечается, 

что наиболее крупным объединениям по 

договоренности предоставляется помощь в 

виде продуктов питания со стороны круп-

ных магазинов и предприятий.  

Цели и результаты. Общей целью для 

данных зоозащитных общественных орга-

низаций является поиск решения пробле-

мы бездомных животных. Но также име-

ются и специфические цели, например, 

одни планирует найти и оборудовать для 

содержания безнадзорных животных но-

вую территорию, другие – прекратить тор-

говлю животными на томских рынках, а 

третьи в свою очередь планируют в даль-

нейшей оборудовать территорию рядом с 

приютом под место для проведения жите-

лями города досуга и активизировать об-

щественность на борьбу за права живот-

ных. Среди собственных результатов дея-

тельности зоозащитных организаций вы-

деляются: льготная стерилизация живот-

ных для представителей некоторых соци-

альных слоев, проведение пикетов против 

жестокого обращения с животными, при-

стройство бездомных животных в семью, 

проведение лекций о правильном поведе-

нии с бездомными животными, а также 

социальна реклама. 

Волонтеры. Причиной, по которой лю-

ди становятся волонтерами является жа-

лость и сострадание по отношению к жи-

вотным. Как говорилось ранее, постоян-

ных волонтеров кроме членов семьи и 

близкого окружения у организаций почти 

нет. Проблемой является то, что те волон-

теры, что приходят, надолго не задержи-

ваются.  Было упомянуто, что волонтер-

скую помощь периодически оказывают 

образовательные учреждения. Но эта по-

мощь, которая поступает от учеников об-

разовательных учреждений, по мнению 

информантов, является не совсем добро-

вольной, а скорее навязанной и неэффек-

тивной. 

Проблема бездомных животных и 

пути ее решения. Проблема бездомных 

животных достаточно актуальна, и инфор-

манты поддерживают данную точку зре-

ния, отмечая, что причина данного явле-

ния в безответственности населения. Еди-
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ногласно считается, что без государствен-

ной поддержки данную проблему решить 

затруднительно. Частью информантов 

считается, что необходимо введение реги-

страции домашних животных.  

Проблема защиты прав животных. 

Проблему защиты прав животных инфор-

манты считают актуальной в связи жесто-

ким обращением с животными, что, по их 

мнению, связано с отсутствием должного 

воспитания. Но глобальное видение про-

блемы у них отсутствует в связи с тем, что 

их внимание сконцентрировано на реше-

нии проблемы бездомных животных. К 

использованию животных в цирковой дея-

тельности, содержанию их в зоопарках и 

проведению на них экспериментов у ин-

формантов отрицательное отношение. Ре-

шение проблемы защиты прав животным 

им видится в ведение уголовного наказа-

ния за жестокое обращение с животными. 

Деятельность зоозащитных общест-

венных организаций Томска и Томского 

района с точки зрения теории социаль-

ного действия М. Вебера. 

С точки зрения теории социального 

действия М. Вебера деятельность каждой 

из исследуемых зоозащитных обществен-

ных организаций на основе полученных 

данных можно соотнести с определенным 

типом социального действия (названия ор-

ганизаций указываться не будут в связи с 

анонимностью исследования): 

1. Целерациональное действие: 1 орга-

низация; 

2. Ценностно-рациональное действие: 4 

организации; 

3. Аффективное действие: 1 организа-

ции; 

4. Традиционное действие: организаций 

не обнаружено. 

Таким образом, деятельность большин-

ства исследованных зоозащитных общест-

венных организаций относится к ценност-

но-рациональному действию. Данный вы-

вод был сделан на основе исследования 

причин создания организации, ее состоя-

ния на данный момент, а также исходя из 

целей, которые стоят перед организацией 

и из результатов, которых уже удалось до-

биться. Деятельность ни одной из пред-

ставленных зоозащитных общественных 

организаций нельзя отнести к традицион-

ному действию. Это может быть связано с 

тем, что гражданский активизм и деятель-

ность по защите прав животных не так 

давно начали развиваться в России и сво-

его рода «традиции» еще не успели сфор-

мироваться.  

Основания, послужившие началом зоо-

защитной деятельности для информантов 

также можно отнести к определенному ти-

пу социального действия (имена не указы-

ваются в связи с анонимностью исследо-

вания): 

1. Целерациональное действие: не обна-

ружено; 

2. Ценностно-рациональное действие: 3 

информанта; 

3. Аффективное действие: 4 информан-

та; 

4. Традиционное действие: не обнару-

жено. 

Таким образом, осуществление зооза-

щитной деятельности самими информан-

тами можно отнести как к аффективному 

действию (жалость к животным), так и к 

ценностно-рациональному (гуманизм, от-

ветственность за животных приюта). Зоо-

защитная деятельность как проявление це-

лерационального (защита прав животных 

для достижения какой-то цели) или тради-

ционного действия среди данных инфор-

мантов не встречается.  

Заключение. 

В результате анализа полученного ма-

териала можно сделать следующие выво-

ды:  

1. Прослеживается тенденция патерна-

лизма: информанты отмечают недостаток 

государственной поддержки их организа-

циям и недостаток внимания к проблеме 

бездомных животных, считая, что власт-

ные структуры должны оказывать им под-

держку, а не создавать препятствия для их 

деятельности. Стоить заметить, что госу-

дарство не обязано финансировать НКО, 

но существует система грантов, на кото-

рые зоозащитные организации могут по-

дать для получения средств. Тем не менее, 

небольшая часть информантов знает об 

этом и считает, что деятельность своей ор-
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ганизации необходимо осуществлять 

своими силами.   

2. Недостаток волонтеров в обществен-

ных организациях для российского обще-

ства вполне специфичное явление, так как 

большинство людей считают волонтер-

скую деятельность необязательной для 

всего населения, считая, что за них это 

сделают другие, что свидетельствует о па-

тернализме в данном вопросе и неразвито-

сти российских общественных движений. 

3. Основываясь на классификации со-

циального действия М. Вебера, деятель-

ность руководителей зоозащитных обще-

ственных организаций можно отнести как 

к аффективному действию, основанном на 

чувстве жалости и сострадания, так и к 

ценностно-рациональному, основанному 

на нормах морали. В дальнейшем эта дея-

тельность преобразуется в целерациональ-

ное действие, о чем свидетельствуют ре-

альные достижения зоозащитных органи-

заций. 

4. Было обнаружено, что деятельность 

руководителей зоозащитных обществен-

ных организаций в большинстве случаев 

не направлена на борьбу со спесиецизмом 

– угнетение одного вида другим. Лишь две 

организация частично связывают свою 

деятельность с данным направлением. 

Следует отметить различия в позициях 

у руководителей зоозащитных организа-

ций. Одни имеют активную позицию и по-

зитивный настрой, что проявляется в по-

ведении информантов, а конкретно в ак-

тивном поиске путей решения проблем 

организации и достижении целей. Другие 

же пассивную, считая, что они один на 

один со своей проблемой, и никто им не 

поможет. 
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В последнее время одним из интерес-

нейших и перспективных направлений в 

науке о полимерах и материаловедении 

является разработка принципов получения 

полимерных нанокомпозитов [1–7].  

Поскольку изделия на основе эпоксид-

ных смол (ЭС) характеризуются высокими 

физико-механическими, диэлектрически-

ми и химическими свойствами и находят 

широкое применение в различных отрас-

лях промышленности, они служат пре-

красной матрицей для получения нано-

композитов [8–23]. Показано, что при со-

держании в эпоксидном полимере (ЭП) 2 – 

3 масс. ч. органоглины возрастает проч-

ность при растяжении. Модуль упругости 

повышается вплоть до наполнения 10 

масс. ч. [14, 16], а ударная вязкость напол-

ненного органоглиной полимера увеличи-

вается в 2 – 3 раза и достигает своего мак-

симума при содержании наполнителя 1 – 2 

масс. ч. [18]. Модуль упругости компози-

ционного материала повышается на 20 % 

по сравнению с ненаполненной ЭС [9, 15]. 

Введение гибридного Si-содержащего ма-

териала приводит к повышению износо-

стойкости и существенному снижению ко-

эффициента трения с 0,7 до 0,3 [15]. При 

использовании в качестве наполнителей 

оксидов и сульфидов металлов установле-

но, что при введении MoS2 и TiO2 износ 

композиции уменьшается в 8-10 раз, а ко-

эффициент трения при этом изменяется 

незначительно [11, 12]. 

В работе [24] показано, что углеродные 

нанотрубки (УНТ) в малых количествах 

(от 0,001 до 0,02%) значительно повыша-

ют прочностные характеристики эпоксид-

ного композиционного материала (проч-

ность при изгибе и модуль упругости воз-

растают на 27-38%, прочность при сдвиге 

на 16%), что открывает перспективы их 

применения в авиационной и космической 

промышленности. 

Предложена [25] методика оценки 

фрактальной размерности поверхности на-

нокластеров в структуре сетчатых ЭП, 

трактуемых как естественные нанокомпо-

зиты. Автор [25] исходил из предположе-

ний других исследователей, которые 

сформировали положение, что полимер-

ные системы в силу особенностей своего 

строения всегда являются наноструктур-

ными. При этом существуют различные 

трактовки такой структуры. Согласно [26], 

структура полимера представляет собой 

рыхлоупакованную матрицу, в которую 

погружены области локального порядка 

(кластеры). Эти кластеры можно рассмат-

ривать как нанонаполнитель, представ-

ляющий собой набор нескольких плотно-

упакованных коллинеарных сегментов 

разных макромолекул с размерами до 1 нм 

[26, 27]. Причем в отличие от наночастиц 

неорганических наполнителей, нанокла-
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стеры являются поверхностными фракта-

лами. 

Наряду с армирующим действием ис-

ходные и функционализированные УНТ 

способны влиять на изменение физико-

механических характеристик композитов 

за счет участия в процессе отверждения 

эпоксидных олигомеров и формирования 

структуры полимерной матрицы [28]. 

В последнее время большое внимание 

уделяются исследованию нанокомпозитов 

и их применению на железнодорожном 

транспорте [29-32]. Разработаны принци-

пы создания новых антифрикционных 

многослойных покрытий, в которых ос-

новную нагрузку берет на себя металл си-

лового каркаса, а высокие антифрикцион-

ные свойства обеспечивает наноструктур-

ное покрытие, которое может состоять из 

одного или нескольких слоев, несущих 

различную смысловую нагрузку – одни 

слои обладают антифрикционной стойко-

стью, а другие – адгезионной. Данные сис-

темы могут быть применены на предпри-

ятиях железнодорожного транспорта как 

принципиально новый смазочный матери-

ал в системе колесо-рельс для нанесения 

покрытия на боковую грань рельса в кри-

вых малого радиуса. Качественно новые 

эксплуатационные и потребительные 

свойства таких изделий позволяют достичь 

увеличения безаварийного срока службы 

деталей и устройств, снижения расходов 

на замену вышедшего из строя оборудова-

ния и уменьшения сроков простоя обору-

дования. 

Авторами [33] предложены эпоксидные 

композиции для ремонта газо-

нефтетрубопроводов подводных перехо-

дов с улучшенными адгезионными харак-

теристиками и прочностью на сжатие. 

Эффект достигается за счет введения в ЭС 

наноразмерных частиц фуллерена и орга-

нобентонита на основе монтмориллонито-

вых глин. 

В работе [34] дан краткий обзор новей-

ших достижений в области нанотехноло-

гий строительных материалов. Рассматри-

ваются наноструктурные бетоны, в том 

числе с применением нанокомпозитной 

арматуры, модифицированные наночасти-

цами сталь, полимерные покрытия и крас-

ки, адгезивы, герметики и строительные 

материалы (в том числе на основе ЭС) 

специального назначения (полимерные 

композиты, связующее, стекло), обладаю-

щие высокими эксплуатационными свой-

ствами. 

Интересным направлением получения 

нанокомпозитов является золь-гель техно-

логия для формирования частиц наполни-

теля на основе разных алкоксисилановых 

соединений [35–37]. Установлено, что при 

содержании полисилоксановых частиц 

(ПСЧ) 0,5 – 1,5 мас. % для композитов на 

основе триэпоксида и 1,5 – 3,0 мас. % для 

композитов на основе диэпоксида наблю-

дается увеличение прочности при одноос-

ном растяжении модуля упругости, а так-

же адгезионной прочности клеевых соеди-

нений при равномерном отрыве. При этом 

более высокие физико-механические свой-

ства имеют системы, полученные при 

формировании золей первичных ПСЧ в 

отсутствие эпоксидного олигомера. Полу-

чены композиты с высокими деформаци-

онно-прочностными и адгезионными 

свойствами, термостабильностью, водо- 

кислото- и щелочестойкостью, которые 

могут быть использованы в качестве анти-

фрикционных полимерных композитов 

для стальных и титановых пар трения. 

В свете изложенного цель настоящей 

работы заключалась в исследовании влия-

ния нанопорошков оксидов циркония 

(ZrO2) и алюминия (Al2O3) на физико-

механические и адгезионные свойства 

эпоксидных полимеров. 

В качестве объекта исследования была 

выбрана промышленная диановая смола 

ЭД-20. Отвердителем служил полиокси-

пропилентриамин марки Т-403 производ-

ства компании Huntsman Chemicals. 

В качестве нанопорошков использовали 

оксид алюминия, полученный плазмохи-

мическим методом, и диоксид циркония с 

разной термической предысторией, отли-

чающихся размерами частиц, удельной 

поверхностью и фазовым составом 

(табл. 1). Получение нанопорошков ZrO2 

осуществляли методом осаждения гидро-

ксида из раствора азотнокислой соли вод-
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ным раствором аммиака. Осадок много-

кратно промывали для удаления побочных 

продуктов реакции. В этом состоянии и 

после сушки гидроксид циркония имел 

аморфную структуру. С целью получения 

частиц разных размеров проводилось про-

каливание в печи СНОЛ при 500 и 700 
о
С. 

Размеры частиц (Дsca) определяли метода-

ми рентгеноструктурного анализа и про-

свечивающей электронной микроскопии. 

Удельную поверхность (SBET) определяли 

по методу адсорбции азота, основанному 

на уравнении БЭТ [38].  

Отверждение композиций проводили по 

режимам I (22 ºС / 240 ч) и II (22 ºС / 24 ч + 

120 ºС/ 3 ч). 

 

Таблица 1. Размеры и фазовый состав нанопорошков  

Химический 

состав 

Температура 

прокаливания,
 

о
С 

Дsсa
1)

, 

нм 

SBET
2)

, 

м
2
/г 

Фазовый состав (тетрагональная 

фаза/моноклинная фаза), % 

 

ZrO2 

500 9,1 60 23/77 

700 23,2 31 9/91 

Al2O3 - 10 ÷ 300 - γ-фаза 

 

1) 
размер частиц определяли методами 

рентгеноструктурного анализа и просве-

чивающей электронной микроскопии, Дsсa 

– область когерентного рассеяния рентге-

новских лучей; 
2) 
удельная поверхность определялась 

по методу БЭТ. 

Адгезионную прочность клеевых со-

единений образцов (Ст. 3) при сдвиге (τв) и 

отрыве (σотр) определяли по ГОСТ 14759-

69 и 14760-69 соответственно. Предел те-

кучести (σсж
т
) и разрушающее напряжение 

(σсж
р
) при сжатии измеряли по ГОСТ 4651-

82.  

Показатель истирания (I) определяли по 

ГОСТ 11012-69. Сущность метода заклю-

чается в определении уменьшения объема 

образца в кубических миллиметрах в ре-

зультате истирания (износа) на 1 м пути 

истирания шлифовальной шкуркой. Испы-

тания проводили на машине типа APGI 

(производство ФРГ). Нагрузка на образец 

составляла 1 кг, длина пути истирания об-

разца – 10 м (25 оборотов цилиндра маши-

ны). 

Предельные механические свойства при 

одноосном растяжении измеряли на дина-

мометре Поляни [39,40]. Модуль упруго-

сти (Е) рассчитывали по наклону началь-

ного участка кривой напряжение – дефор-

мация (σ- ε). Мерой работы разрушения 

(Ар) служила площадь под кривой σ – ε. 

Объекты исследования деформационно-

прочностных свойств представляли собой 

пленки толщиной ~ 100 мкм, полученные 

при отверждении композиций между дву-

мя полированными поверхностями метал-

лических плит, покрытым тонким слоем 

антиадгезива.  

  

Таблица 2. Зависимость механических свойств ЭП от типа нанопорошка и температуры 

прокаливания 
Химический 

состав нано-

порошка
1) 

Температура про-

каливания, 
о
С 

σр, МПа εр, % Е, ГПа 
Ар, 

кДж/м
2 

σсж
т
, 

МПа 
σсж

р
, 

МПа 

ZrO2 
500 

70,8
2) 

105,8 
6,5 
5,7 

1,41 
2,03 

3,72 
4,84 

- 
81 

- 
136 

700 
30,3 
33,5 

2,3 
3,0 

1,15 
1,20 

0,56 
0,81 

- 
83 

- 
163 

Al2O3 - 
76,1 

105,3 
4,8 
3,6 

1,59 
2,18 

2,92 
3,03 

- 
76 

- 
149 
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1) 
содержание 5 масс. ч. на 100 масс. ч. 

ЭП; 
2) 
числитель – образцы отверждены по 

режиму Ι, знаменатель – по режиму II. 

 В табл. 2 и 3 приведены результаты ис-

следования влияния нанопорошков с раз-

ной температурой прокаливания (Тпр) на 

свойства ЭП. Видно, что при увеличении 

Тпр вводимого порошка с 500 до 700 
о
С на-

блюдается значительное уменьшение па-

раметров σр, εр, Е и Ар. В то же время ве-

личины σсж
т
, τв и I изменяются весьма ма-

ло. 

 

Таблица 3. Зависимость адгезионной прочности и истирания ЭП от типа нанопорошка и 

температуры прокаливания 
Химический состав 

нанопорошка
1) 

Температура прокали-

вания, 
о
С 

τв, МПа 
I, 

мм
3
/м 

ρ, 
кг/м

3 
I*=(Ι·ρ)10

-6
, 

кг/м 

 

 
ZrO2 

500 
21,8

2) 
25,9 

15,2 
8,7 

1184,2 
1195,4 

18,0 
10,4 

700 
22,4 
23,8 

14,8 
11,7 

1202,7 
1188,0 

17,8 
13,9 

Al2O3 - 
23,3 
24,1 

11,1 
11,7 

1171,2 
1198,2 

13,0 
13,3 

 

1) 
содержание 5 масс. ч. на 100 масс. ч. 

ЭП; 
2) 
числитель – образцы отверждены по 

режиму Ι, знаменатель – по режиму II. 

Сопоставление данных, приведенных в 

табл. 1-3, позволяет заключить, что более 

высокие значения прочностных характе-

ристик, модуля упругости, работы разру-

шения и стойкости к истиранию при ис-

пользовании нанопорошков, полученных 

при температуре прокаливания 500 
о
С, 

очевидно, могут быть связаны как с мень-

шим размером частиц (табл. 1), так и (что 

более вероятно) большей их удельной по-

верхностью, по сравнению с порошками, 

полученными при 700 
о
С. 

 Как следует из рис. 1 и 2, зависимости 

деформационно-прочностных свойств от 

концентрации (С) нанопорошков имеют 

экстремальный характер. При этом поло-

жение и величина максимумов зависят то 

химической природы наполнителя и тер-

мической предыстории. 

Если для ZrO2 максимумы прочности и 

жесткости (рис. 1) проявляются при со-

держании наполнителя ~ 12 масс. ч., то для 

Al2O3 – при ~5 масс. ч. Абсолютные зна-

чения σр выше для ZrO2, как для образцов, 

отвержденных без подвода тепла извне 

(режим I) так и для термообработанных 

(режим II) образцов. При этом значения σр 

в точке максимума превосходят величину 

прочности базового (не содержащего на-

полнителя) образца более, чем в 2 раза при 

наполнении ZrO2 и в ~ 1,8 раза при напол-

нении Al2O3. 

 
а) 

 

б) 

 
Рис. 1. Зависимость σр (а) и Е (б) от концентрации ZrO2, прокаленного при 500 

о
С (1, 1') и 

Al2O3 (2, 2'). Образцы отверждены по режимам: I (1, 2) и II (1', 2'). 
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Рис. 2. Зависимость εр от концентрации ZrO2 (1, 1') 

и Al2O3 (2, 2'). Образцы отверждены по режимам: I (1, 2) и II (1', 2') 

 

Деформация при разрыве εр (рис. 2) при 

наполнении ZrO2 возрастает в ~ 1,3 раза в 

области максимума, а затем при увеличе-

нии концентрации наполнителя снижается 

до значений, близких к величине εр базо-

вого образца. В случае введения Al2O3 для 

образцов, отвержденных по режиму I, по-

сле образования слабо выраженного мак-

симума при содержании наполнителя 1-2 

масс. ч. наблюдается монотонное сниже-

ние εр. Для образцов, подвергнутых тер-

мообработке (режим II), максимум вырож-

дается, а уменьшение εр происходит с раз-

ными скоростями: при О<С<5 масс. ч. и 

при С>15 масс.ч. снижение очень малое, а 

в интервале 5<С<15 масс .ч. величина де-

формации при разрыве убывает достаточ-

но быстро. Такое различное влияние нано-

порошков на деформационную способ-

ность может быть в частности, объяснено 

следующим образом. Как известно [41], 

наночастицы проявляют тенденцию к об-

разованию агрегатов с размерами до 300 

нм и даже агломератов с размерами до 

3000 нм. Как показано в работе [42], 

структура агрегата с сильно связанными 

наночастицами при деформации допускает 

их поворот и скольжение, на что расходу-

ется энергия развивающейся трещины, 

обусловливая тем самым повышение пла-

стичности материала. Большое значение 

при этом имеют количество и распределе-

ние агрегатов на пути продвигающейся 

трещины. Трещина быстро продвигается, 

когда агрегатов мало. Если же агрегатов 

больше определенного числа, то они начи-

нают работать как множество преград для 

продвижения трещины, т. е. реализуется 

определенный упрочняющий эффект. Ис-

ходя из этого механизма и учитывая ха-

рактер наблюдаемых на рис.2 зависимо-

стей εр – С, можно предположить, что на-

ночастицы ZrO2 связаны в агрегатах на-

много прочнее, чем Al2O3.  

 Таким образом, результаты проведен-

ных исследований свидетельствуют о 

весьма сложном характере влияния нано-

порошков ZrO2 и Al2O3 на комплекс меха-

нических и триботехнических свойств 

эпоксидных полимеров. Наполнение нано-

порошками способствует существенному 

увеличению прочности при растяжении (в 

1,8–2,0 раза), при сжатии (в 1,2–1,5 раза) и 

модуля упругости (в 1,4–1,7 раза) эпок-

сидных полимеров. Показано, что зависи-

мость деформации при разрыве от концен-

трации нанопорошков имеет экстремаль-

ный характер, причем значение εр в мак-

симуме на 30% выше, чем у базового об-

разца. 
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Everybody knows what a great harm fires 

can do to people, buildings and nature 

through burning. They threaten human life, 

animal life, health and property of people. 

Firefighting is the practice of attempting to 

extinguish a fire, protect life and property, 

and minimize damage and injury. Fire (or 

conflagration) can be accidentally begun, nat-

urally caused in forests or specially created by 

a man. 

Fire is the rapid oxidation of a material in 

the exothermic chemical process of combus-

tion, releasing heat, light and various reaction 

products. Fires can be extinguished tradition-

ally by water, fuel removal or chemical flame 

inhibition [1]. 

Military agency DARPA engineer's in-

vented an unusual method of extinguishing 

fire. This is a method with using electric field. 

It was affecting the flame, so powerful parti-

cle flow occurred, which were blowing 

flames away.  

The second method assumed, that fire can 

be extinguished by sound waves. They put 

fire between two speakers in experimental 

machine. Fire have been extinguished in few 

seconds [2]. That means, that acoustic waves 

affects on flames by decreasing its tempera-

ture.  

In some respects, firefighting technology 

has come a long way over the several past 

decades. Now we have flame suppressing 

foams and powders for instance, as well as 

new ways of delivering them to the fire [3]. 

But in general, we're still fighting fires in the 

old- fashioned way: we use a point hose, a 

bucket and a pressurized container. 

Extinguishing fire with the help of electro-

static field may be more effective.  

The effects of electric fields on burning 

flames have been studied by using several 

types of experimental techniques as well as 

few numerical methods. The flame is influ-

enced by the electric field mainly due to elec-

tric charges present in it as a result of chemi-

cal reactions that take place in the flame. In 

earlier experiments it was shown that the 

electrical power needed to influence the flame 

is much less compared to the combustion en-

ergy generated by the burning flame.  

A group of researchers from Harvard Uni-

versity in the USA predicts a day when fire-

fighters will snuff out flames not with a phys-

ical suppressant but with a blast of electric 

current.  

The scientists described means of extin-

guishing flames without flooding buildings 

with a large amount of water. American re-

searches developed an electrical wave 

«blaster» that could be the basis of a new 

method of firefighting.  

A blaster could allow firefighters to open a 

path in a wall of flame in order to get inside a 

burning building, or open a passage of escape 

for people trapped inside the building. The 

device could even be mounted into the ceiling 

and save entire buildings from getting burnt 

when a fire breaks out in one small corner. 
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 Now we want to describe you an experi-

ment that will show you the interaction of the 

electromagnetic field and a flame.  

H-v converter «Разряд-1» (pic. 1.) consists 

of two electrodes and a source of voltage. 

There is a candle between two electrodes. 

First we supplied a negative charge to the 

flame (pic. 2. a). As a result, no extinguishing 

of the flame happened because positive and 

negative ions were attracted to each other.  

 

 
Figure 1. H-v converter «Разряд-1» 

 

But when we supplied a positive charge 

(pic. 2. б), positive charges of the flame and 

positive charges of the field repelled, so we 

were able to see a little interaction of the 

flame and electromagnetic field. The flame 

was reduced and held back, because the pow-

er of the converter wasn’t big enough to ex-

tinguish the flame completely. The capacity 

of the converter is about 5W with 12V volt-

age.  

 

 
a – a negative charge to the flame 

 
б – a positive charge to the flame; 

Figure 2. The interaction the electromagnetic field and a flame of the candle: 

 

As we said we could use this technique of 

extinguishing fire in real life (in barns, for 

example). For this purpose we can use Tesla 

generator as a converter.   

 

 
Figure 3. Tesla coil 

 

Tesla coils produce positive electric charg-

es powerful enough to interact with fire. Tesla 

coil with a metal grid as an electrode can pro-

duce a positive electric charge which will in-

teract with positive charges contained in the 

fire. If fire occurs, smoke sensors (which are 

mounted in the Tesla coil) will send a signal 

to a smart phone and the Tesla coil will acti-
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vate immediately. As a result these similar 

positive charges repel and expansion of the 

fire stops. You can activate the coil yourself 

without sensors, using Faraday's cage which 

will compensate electric charge.  

To extinguish fire with electric field during 

one discharge, we need the coil power to be 

bigger, than heat quantity, which is emitted 

when the flame is burning. 

The power of our MIDI-coil is 600W and 

it works under 220V.  

Calculations  

To extinguish fire with electric field during 

one discharge, we need the coil power to be 

bigger, than heat quantity, which is emitted 

when the flame is burning. 

Our MIDI-coil's power is 600Vt and 220V 

voltage. 

In the 1st picture you can see a plan of the 

barn, which is built from wooden planks 

(Birch). Planks thickness is-20mm.  

 

 
Figure 1.The plan of the barn: a=2,5; b=6,5; c=3,5 

 

 

; qmQ                           (1) 

q-wood specific combustion =10MJ/kg  

; vm                            (2) 

 wood density 

(Birch)=650kg/  wood density (Birch)=650; 

We'll presume barn floor is burning. Let's 

find the floor's volume: 

 

V=(2a+2b+4c)h=0,64   ;       (3) 

 

m=0.64  *650 kg/  =416 kg, than  (4) 

Q=10MJ*416kg=4160MJ;       (5) 

 

H – wooden plank thickness is 2cm.   

Results 

Our calculations show that the capacity of 

Tesla coils is not big enough to extinguish the 

fire in the barn. In conclusion we can say, that 

this idea is very perspective. Of course, you 

can't extinguish fire completely, but you can 

stop expansion of fire, thanks to the laws of 

physics. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проведению теоретического и практического 

изучения природы воздействия электростатического поля на низкотемпературную плаз-

му, в качестве источника электростатического поля выступает преобразователь, с по-

следующим применением данного явления в повседневной жизни, используя в качестве бо-

лее мощного устройства генератора Тесла. Проводятся теоретические расчёты, кото-

рые дают ответ на вопрос: Возможно, ли потушить пламя при помощи электростати-

ческого поля? Приводится описание технологии применение данного явления в реальных 

условиях.  

Ключевые слова: электростатическое поле, низкотемпературная плазма, генератор 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможности замены какао-порошка по-

рошком кэроба средней степени обжарки в производстве шоколадных соусов и топпингов 

с целью расширения ассортимента, повышения пищевой ценности, а также снижения 

калорийности и себестоимости готовой продукции. Были разработаны рецептуры, оп-

ределены органолептические и физико-химические показатели качества, а также прове-

дена потребительская оценка шоколадных соусов и топпингов. 

Ключевые слова: кэроб, какао-порошок, топпинг, физико-химические показатели, по-

требительская оценка. 

 

В настоящее время известен широкий 

ассортимент продуктов питания с научно 

обоснованным составом и направленным 

действием на организм человека. Однако 

недостаточно внимания уделяется разра-

ботке новых рецептур соусов и топпингов, 

которые являются неотъемлемой частью 

ежедневного рациона человека [1]. 

Соус-топпинг – это сладкий десертный 

соус, который может быть приготовлен 

как на основе плодов фруктов и ягод 

(фруктовые топпинги), так и на основе 

других продуктов: молочных (сливок, 

сгущеного молока и т.п.), какао-порошка 

или шоколада (вкусовые топпинги). Ос-

новной сегмент потребления соусов-

топпингов – структуры общественного пи-

тания формата HoReCa (Hotels – 

Restaurants – Cafe) [4]. 

Соусы-топпинги также широко исполь-

зуют: 

– для придания аромата и выраженного 

вкуса фруктовым салатам; 

– для приготовления коктейлей и шей-

ков, кофе (как вкусовая добавка и украше-

ние напитка узором на молочной пенке); 

–в качестве наполнителей для всех ви-

дов кремов; 

– в качестве соусов к десертам, моро-

женому, блинчикам, вафлям; 

– для декорирования различных блюд. 

Основное значение при создании новых 

композиций топпингов имеет выбор и 

обоснование рецептурных ингредиентов, 

формирующих новые свойства разрабаты-

ваемых изделий. Целевое комбинирование 

рецептурных ингредиентов должно обес-

печивать получение пищевых композиций 

с заданными физико-химическими и орга-

нолептическими показателями [2]. 

Порошок кэроба активно используется 

как заменитель какао-порошка (обычно 

при производстве шоколада). Продается 

он в специализированных диетических от-

делах магазинов. Массово в общественном 

питании он не используется. Поэтому пер-

спективным являются исследования по за-

мене какао-порошка кэробом в предпри-

ятиях общественного питания  

В отличие от шоколада, кэроб имеет 

более низкое содержание жира, всего 2%, 

также содержит незначительное количест-

во белка – 8-10%. Кэроб – это продукт с 

высоким содержанием натурального саха-

ра – в среднем 50%, преимущественно са-

харозы, глюкозы, фруктозы и мальтозы, а 

также целлюлозы и гемицеллюлозы [3]. 

Для исследования был использован по-

рошок кэроба средней обжарки производ-

ства Luzes de Valencia Limousine. 

Было исследовано 6 объектов: 

– объект №1 (контрольный) – «Топпинг 

шоколадный» с какао-порошком (рецепту-

ра 615, сборник технических нормативов, 

2003 г); 

– объект №2 «Топпинг шоколадный» с 

заменой какао-порошка на кэроб; 

– объект №3 «Топпинг шоколадный» с 

заменой какао-порошка на кэроб и сниже-

нием содержания сахара на 25%; 
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– объект №4 «Топпинг шоколадный» с 

заменой какао-порошка на кэроб и сниже-

нием содержания сахара на 50 %; 

– объект №5 «Топпинг шоколадный» с 

заменой какао-порошка на кэроб и сниже-

нием содержания сахара на 75%; 

– объект №6 «Топпинг шоколадный» с 

заменой какао-порошка на кэроб, без до-

бавления сахара. 

В результате органолептических пока-

зателей качества был выбран объект №2 

«Топпинг шоколадный» с заменой какао-

порошка на кэроб. 

Исследованы физико-химические пока-

затели качества выбранного образца и 

контрольного образца. Результаты пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Физико-химические показатели качества контрольного и экспериментально-

го образцов 

Показатели качества 
Образец 

контрольный 

Образец 

исследования №2 

Сухие вещества, % 47,75±0,01 39,76±0,10 

Массовая доля сахара (общего), % 43,13±0,29 32,21±0,01 

Массовая доля редуцирующих сахаров, % 41,21±0,02 25,98±0,10 

 

Анализ физико-химических показателей 

качества топпингов показал, что содержа-

ние сухих веществ изменяется с 47,75% у 

контрольного образца до 39,76% у экспе-

риментального образца. Содержание мас-

совой доли общего сахара в эксперимен-

тальном образце ниже на 25,3%. Также на-

блюдается уменьшение содержания массо-

вой доли редуцирующих сахаров в экспе-

риментальном образце на 37%. Это объяс-

няется химическим составом порошка кэ-

роба, основную часть углеводов которого 

составляет крахмал. 

Был проведен опрос, в результате кото-

рого выявлено как часто потребители едят 

мороженое и с каким топпингом. 

На вопрос: «Заказываете ли Вы в каче-

стве десерта мороженное при посещении 

предприятия общественного питания?» 43 

% опрошенных дало положительный от-

вет. 

Среди них было выяснено, какой топ-

пинг для них более предпочтителен. Ре-

зультаты представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты опроса, какой топпинг наиболее предпочтителен для потребителей, % 

 

Потребителям предлагалось два объек-

та, представляющие собой шарики сли-

вочного мороженого, политые шоколад-

ным топпингом (объект №1) и шоколад-

ным топпингом с заменой какао-порошка 

на кэроб (объект №2). Результаты потре-

бительского опроса представлены ниже. 

По мнению потребителей, топпинги 

различались по следующим органолепти-

ческим показателям (рис. 2). 
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Рис. 2. Различие в органолептической оценке топпингов 

 

Таким образом, основные отличия в ор-

ганолептической оценке касались вкуса и 

цвета. Кроме того, 2 % потребителей заме-

тили отличия в консистенции. Отличия в 

запахе и внешнем виде (однородность) не 

отметил ни один потребитель. В отноше-

нии консистенции 2 % потребителей отме-

тили густоту топпингов. Шоколадный 

топпинг с какао-порошком, на их взгляд, 

был более густой. По цвету 15,3 % рес-

пондентов не заметили отличий, 84,7 % 

респондентов отметили, что шоколадный 

топпинг с заменой какао-порошка на кэроб 

выглядел более светлым. По вкусу основ-

ное отличие касалось терпкости, которую 

придает какао-порошок. Вкус топпинга с 

заменой какао-порошка на кэроб был «бо-

лее мягким», не терпким, также 50% по-

требителей отметили, что он имеет кара-

мельный вкус. 

Анализируя калькуляцию блюд и изде-

лий, можно сделать вывод о том, что заме-

на какао-порошка на порошок кэроба 

средней степени обжарки уменьшает 

стоимость 1,0 кг топпинга шоколадного на 

12,73 руб. Так как для подачи блюд идет 

выход шоколадного топпинга не более 10-

30 г, то разница в цене для потребителя 

будет не заметна. 

В соответствии с современными прин-

ципами создания здоровых продуктов пи-

тания и данными, полученными в ходе ис-

следований, были разработаны рецептуры 

шоколадных топпингов с заменой какао-

порошка на кэроб. За счет замены ингре-

диентов, обладающих высокой энергети-

ческой ценностью, удалось снизить энер-

гетическую ценность, а также их себе-

стоимость. 
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Abstract. The article is devoted to study the possibility of replacing the cocoa powder for car-

ob Roskam medium roast in the production of chocolate sauces and toppings with the aim of ex-

panding the range, improving the nutritional value and reduce calories and cost of the finished 

product. Was developed the formulation, defined organoleptic and physical-chemical indicators 

of quality, and also conducted a consumer evaluation of chocolate sauces and toppings. 
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Аннотация. В статье рассматривается образ дня и ночи в поэтическом творчестве 

Тютчева, который раскрывается под влиянием философского учения Шеллинга о единой 

«мировой душе». Особое место отводится изучению образа света и тени и их интерпре-

тации в лирических текстах поэта. Анализируется ночная лирика Тютчева, где ночь рас-

сматривается как архетипическое воплощение тьмы, смерти, зла, отчаянья. Ночи про-

тивопоставлен день, представленный как символ жизни, светлое, живое начало.  

Ключевые слова: природа, образ дня, образ ночи, символ, архетип, амбивалентность, 

жизнь духа, хаос. 

 

Природные образы в творческом насле-

дии Ф.И. Тютчева занимают особое место. 

Это не просто лирическое описание тех 

или иных пейзажей, в его поэзии мы все-

гда оказываемся перед целым миром, даже 

когда речь идет о локальной картине. Он 

умеет за каждым явлением природы ощу-

тить всю ее колоссальную и загадочную 

жизнь в свете дня и во тьме ночи, в страш-

ном хаосе и в прекрасной гармонии.  

На мировоззрение поэта оказало влия-

ние учение философа-идеалиста Шеллинга 

о единой «мировой душе». Тютчев был 

убежден, что она находит свое выражение, 

как в природе, так и во внутренней жизни 

человека, его психике. Она внутренне 

близка и понятна человеку, родственна 

ему. В одном из стихотворений он утвер-

ждал:  

 

Не то, что мните вы, природа. 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык… 

(1836) 

 

Поэт всегда старался показать живое 

существование природы, сравнимое с ду-

шой человека, поэтому его пейзажи на-

полнены образами. В своих стихах 

Ф.И. Тютчев пытается уловить душу при-

роды, понять ее и объяснить. 

Образ света или тени, обхватившей 

полнеба, в лирике Тютчева устойчиво свя-

зан с темой жизни, озаренной сиянием 

счастья (славы), или её конца: 

Прекрасный день его на Западе исчез, 

 полнеба обхватив бессмертною за-

рею… 

Варьирование этого сложного образа и 

включение в его состав обозначения раду-

ги в стихотворении «Как неожиданно и 

ярко…» подчеркивает непродолжитель-

ность света, мгновений счастья, человече-

ской жизни [1]. 

В философской лирике природы Тют-

чева существуют «поэзия дня» и «ночная 

поэзия». Его «поэзия дня» рисует космос 

(в античном понимании этого слова) как 

светлый, вечно молодой, радостный, гар-

моничный, материальный и одухотворен-

ный мир: 

 

Лазурь небесная смеется, 

Ночной омытая грозой, 

И между гор росиста вьется 

Долина светлой полосой. 

 

День выступает как символ жизни, по-

тому – отрадный, любезный («Святая ночь 

на небосклон взошла…»). День – земно-

родных оживленье, Души болящей исце-

ленье («День и ночь»). 

Слово день представлено у Тютчева и 

как символ жизни духа, мыслительной 

деятельности человека. В этом случае дню 

противопоставлен другой символ – сон, 

который означает смерть и подсознатель-

ную жизнь духа, темную скрытую жизнь 

человеческой души. Например, в стихо-

творениях «Святая ночь на небосклон 

взошла…», «Сон на море», «Проблеск», 
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день представлен как светлый, осознавае-

мый мир души, а сон – мир тайный, смут-

ный. В последнем из названных выше сти-

хотворений, как отмечает О.А. Фёдорова, 

романтический мотив «потрясающих зву-

ков» раскрывает прозрение лирическим 

субъектом сокровенной жизни духа [2]. 

Сон – это то, что в стихотворениях «День 

и ночь», «Еще шумел веселый день…», 

«Как океан объемлет шар земной…», « О 

чем ты воешь, ветер ночной?..», «Как 

сладко дремлет сад темно-зеленый…» по-

лучает название бездны, царства теней, 

хаоса. А.Д. Григорьева отмечает, что 

«расширяя сферу применения устойчивых 

поэтических символов (день – жизнь и 

жизнь души, сон – смерть и подсознатель-

ная жизнь духа), Тютчев определяет их 

осмысление целым контекстом, хотя и 

этот контекст не всегда позволяет читате-

лю подобрать соответствующий лексиче-

ский эквивалент для нового применения 

символа. А это влечет за собой некоторое 

интуитивное, смутное постижение реалии. 

Впрочем, когда дело касается размышле-

ний о жизни духа, о явлениях подсозна-

ния, эту затрудненность прямой и точной 

номинации Тютчев отражает поисками не-

традиционных обозначений смутных, 

трудно определяемых ощущений» [3]. 

Светлому миру гармонического насла-

ждения в поэзии Тютчева противопостав-

лен мрачный мир хаоса, холода, тьмы и 

мертвой неподвижности. Ночь становится 

связующим звеном между человеком и 

природой у Тютчева. Уничтожая прегра-

ды, она дает возможность сильнее почув-

ствовать драматизм положения затерянно-

го в мировом хаосе человека, дает ему 

возможность увидеть себя «лицом к лицу 

пред пропастию темной».  

Ночь – архетипическое воплощение 

тьмы. В тютчевской трактовке образа ночи 

можно рассмотреть черты античности, ко-

торая воспринимала ночь как амбивалент-

ный символ. С одной стороны, ночь – 

«страшная», она порождает смерть, кон-

фликт, ложь, старость. Так, у Тютчева в 

стихотворении «День и ночь» ночь обна-

жает бездну с ее «страхами и мглами». По-

эт не пытается скрыть свой страх перед 

таинствами ночи. В стихотворении «Свя-

тая ночь на небосклон взошла…» Тютчев 

говорит о ночном как о «чуждом, неразга-

данном», а потому страшном. С другой 

стороны, от ночи происходит день, то есть 

свет, справедливость, плодородие и бес-

смертие. Следовательно, ночь может сим-

волизировать и гибель, и изобилие; в ней 

присутствует ожидание нового дня, обе-

щание дневного света. Амбивалентность 

ночи ярко выражена в поэзии Тютчева. 

Тихая ночь, святая ночь, лазурная ночь и, с 

другой стороны, – страшная ночь, хмурая 

ночь.  

Ночь связана со страхом перед неиз-

вестностью, злом, отчаяньем, смертью как 

архетип тьмы. Так, например, в стихотво-

рении «День вечереет, ночь близка…» 

слова день вечереет и вечереет день, об-

рамляющие первую строфу, символичны: 

день – жизнь, вечер – старость. В таком 

случае фраза ночь близка выявляет симво-

лическое значение слова ночь: вечер – ста-

рость завершается смертью – ночью. 

А.Д. Григорьева отмечает, что «уподобле-

ние в поэзии продолжительности челове-

ческой жизни дню, а ее отдельных перио-

дов – утру (заре утренней), полдню и вече-

ру (закату, заре вечерней) общеизвестно. 

Ночь в этом соотносительном ряду – явле-

ние, противопоставленное дню – жизни – 

это смерть, небытие» [3]. 

Таким образом, созданные Тютчевым 

образы дня и ночи становятся параллельно 

и символом душевных состояний поэта. 

Они окрашены его переживаниями и чув-

ствами. Эти образы символизируют бытие 

человека, своеобразие его восприятия 

жизни. Так, в стихотворениях «Бессонни-

ца» и «Как птичка, раннею зарей…» обра-

зы дня и ночи являются символами как че-

ловеческой жизни, так и старого и нового, 

отжившего и зарождающегося. Здесь Тют-

чев обращается к традиционной символи-

ке: жизнь есть день, смерть есть ночь. 

«Обломки старых поколений», «полусон-

ные тени» бредут в ночи, в «тихом сумра-

ке», «в сумрачной дали». А на смену этой 

ночи приходит «младой, пламенный день». 

Ночь – старый, отживший мир, прошлое, 

которое «давно забвеньем занесло». День – 
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новый мир, наполненный «солнцем и дви-

женьем». 

Ф.И. Тютчев, как и Д. Веневитинов, по-

лагал, что человеческая жизнь – это из-

менчивый, восходящий процесс. В течение 

жизни человек переживает этап борьбы с 

миром, что является неотъемлемой вехой 

на пути самопознания и обретения полно-

ты жизни [4]. 

Лирические тексты Тютчева изящны и 

пластичны, в них есть, по выражению 

Добролюбова, и «знойная страстность», и 

«суровая энергия». Они цельны, законче-

ны: при их чтении создается впечатление, 

что они созданы мгновенным порывом. 

Несмотря на скептические ноты в поэзии 

Тютчева, который утверждал, что вся дея-

тельность человека – «подвиг бесполез-

ный», от большинства его произведений 

веет молодостью, бесконечным жизнелю-

бием. Природа является не только объек-

том эстетических переживаний поэта, но и 

материалом для постоянных размышлений 

о Боге, о мире, о месте человека в мире.  
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chetypal incarnation of darkness, death, evil, despair. Night opposed to day, presented as a sym-

bol of life, light, living principle. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ГРЕХ» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА НА 

МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

А.Н. Клочан, студент  

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

Аннотация. В данной статье мы проанализировали концепт «грех» и выявляли основ-

ные тенденции его функционирования. Материалом для исследования послужила русская 

художественная литература разных периодов: от эпохи классицизма до постмодерна. 

Главная тенденция, присущая концепту «грех» – «секуляризация концепта», характери-

зующаяся изменением лексического значения слова или его коннотации, выводящая на 

первый план внерелигиозные компоненты смысла. 

Ключевые слова: концепт, грех, языковая картина мира, тенденции языка, секуляри-

зация. 

 

Понятие «грех» входит в число ключе-

вых идей многих культур, в том числе и 

русской. Православное вероучение, со-

ставляющее каркас русской языковой кар-

тины мира, основывается на новозаветном 

понимании греха, границы которого четко 

не определены. 

Проведенный анализ позволяет гово-

рить о том, что в русской народной рели-

гиозности существуют неправославные 

пласты, переплетенные с верой, то есть 

т.н. «народное христианство», нашедшее 

отражение в русском языке, например: 

«Кто без греха?», «Все не без греха» (у 

всех есть недостатки, слабости, ошибки). 

Из-за переосмысления греха, изначально в 

бытовом дискурсе, как чего-то сущего ме-

няется и принадлежность к лексико-

грамматическому разряду. 

В светском, обыденном понимании грех 

человеческая слабость. Дериваты слова 

часто приобретают ироничный, шутливый 

оттенок, формально это выражено умень-

шительно-ласкательными суффиксами. 

Также дериваты обладают измененной 

коннотацией.  

Далее проанализируем особенности 

употребления концепта «грех» на кон-

кретных примерах из русской художест-

венной литературы.  

Начнем с того, что в сознании русского 

человека понятие «грех» неоднородно. 

Есть грехи «более тяжкие» и «менее тяж-

кие». Так в произведении А.С. Пушкина 

«Анджело» главный герой так говорит о 

предательстве: 

Простить? что в мире хуже 

Столь гнусного греха? убийство легче. 

На что Изабела ему отвечает: «Да, Так 

судят в небесах, но на земле когда?». 

Из этого мы можем сделать вывод, что 

для религиозного сознания предательство 

– высший грех (вспомнить хотя бы дан-

товскую модель ада), но для обыденного 

сознания это не всегда так.  

Рассмотрим значение других грехов в 

русской национальной картине мира. Так в 

романе Чернышевского «Что делать?» 

Рахметов пытается на чуждом ему языке 

богословия объяснить Вере Павловне суть 

ее неправоты:  

«Теперь, я не говорю уже о том, что вы 

разрушали благосостояние 50 человек, – 

что значит 50 человек! – вы вредили делу 

человечества, изменяли делу прогресса. 

Это, Вера Павловна, то, что на церков-

ном языке называется грехом против духа 

святого, – грехом, о котором говорится, 

что всякий другой грех может быть от-

пущен человеку, но этот – никак, нико-

гда». Из предыдущего контекста религи-

озная аналогия может возникнуть все с тем 

же предательством, о котором уже говори-

лось как о величайшем из грехов.  

Об еще одном грехе говорит Владимир 

Высоцкий в стихотворении «Про речку 

Вачу»: 
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Рупь – не деньги, рупь – бумажка, 

Экономить – тяжкий грех. 

Ах, душа моя тельняшка – 

В сорок полос, семь прорех!  

Казалось бы, какое отношение эконо-

мия имеет к греху, тем более в наше вре-

мя, когда наука экономика возведена на 

пьедестал почета? Но, вероятно, Владимир 

Семенович имел в виду «экономию» в 

смысле «стяжательства», которое порой 

граничит с «алчностью», являющуюся, в 

свою очередь, грехом. Но эта цепочка 

смыслов дает нам понять, что автор упот-

ребил дефиницию «экономить – тяжкий 

грех» в ироничном контексте, как будто 

говоря нам, что не стоит вдаваться в край-

ности.  

Дмитрий Быков в сборнике стихотворе-

ний «Военный переворот» упоминает один 

из грехов – зависть, однако религиозный 

смысл фразы утрачивается за счет «срав-

нения важности» грехов. 

 

Ан нету выхода. Ни в той судьбе, ни в 

этой. 

Накрылась истина, в провал уводит нить. 

Грешно завидовать бездомной и отпетой 

Их доле сумрачной, грешней над ней тру-

нить. 

 

Все в том же сборнике мы видим стро-

ки:  

 

Гвозди гнутся под молотком, дно каст-

рюли покрыла копоть, 

Ни по пахоте босиком, ни в строю сапо-

гом протопать. 

Одиночество — тяжкий грех. Мне чужой 

ненавистен запах. 

Я люблю себя больше всех высших принци-

пов, вместе взятых. 

 

В русской национальной картине мира 

нет четко сформированного тезиса «оди-

ночество – есть грех» или «одиночество – 

не грех», из этого можно сделать вывод о 

том, что употребление Дмитрием Львови-

чем такой конструкции сугубо индивиду-

ально. В этом случае слово «грех» нужно 

понимать в другом, секуляризированном 

значении. А употребление конструкции 

«Это – грех», о которой уже говорилось 

выше, увеличивает воздействие на читате-

ля.  

В «Очарованном страннике» Лескова 

мы можем встретить народное представ-

ление о грехе отчаяния: « "Я, мол, молился, 

да уже сил моих нет и упование отло-

жил". "А ты, – говорят, – не отчаявайся, 

потому что это большой грех!"». Эти 

представления обыденного сознания об 

отчаянии опираются на религиозное по-

нимание, так преподобный Нил Снайский 

говорил: «Согрешить – дело человеческое, 

отчаяться же – сатанинское и губительное; 

и сам диавол отчаянием низвергнут в по-

гибель, ибо не захотел покаяться». 

В романе Виктора Ерофеева «Русская 

красавица» один из героев пытается дать 

определение пьянству через понятие греха: 

«Пьянство - не самый большой грех, если 

вообще это грех. Это, если хотите, фор-

ма всеобщего покаяния, когда церковь за-

гнана в угол и пребывает в стагнации». В 

русской национальной картине мира с по-

нятием «пьянство» связаны понятия «бо-

лезнь», «безумие», «беда» и реже «грех», в 

котором присутствует смысловой элемент 

осознанности. То есть, если о пьянстве го-

ворят как о беде или болезни, то имеют в 

виду невиновность человека в нем, если 

же говорить о пьянстве как о грехе, то ста-

новится очевиден осознанный выбор, от-

сюда и вина конкретного человека. 

В стихотворении Дмитрия Быкова «Из-

быточность» экспрессивным словом 

«грех» заменено нейтральное «ошибка» 

или «недостаток»: 

Избыточность – мой самый тяжкий 

грех! 

Все это от отсутствия опоры. Я сам 

себя за это не люблю.  

Автор прибегнул к этому приему, чтобы 

придать выразительности поэтическому 

тексту. Можно вспомнить этимологию 

слова «грех», в которой указывается на 

изначальное значение «ошибки», «искрив-

ления».  

Таким образом, понимание «греха» и 

его категорий в русской национально кар-

тине мира во многом опирается на право-

славную традицию, однако в то же время и 
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переосмысливает ее. В рамках тенденции 

секуляризации концепта «грех», наблюда-

ются употребление слова в другом смысле, 

для придания речи выразительности, что 

характерно для произведений модернизма 

и постмодернизма. 

Часто в текстах произведений русской 

литературы фигурирует такое понятие, ан-

тонимичное понятию «грех», – «безгреш-

ность». 

Как уже отмечалось ранее, в православ-

ной традиции такое понятие может быть 

только по отношению к Богу, Богоматери 

или святым. Отсюда и специфика упот-

ребления слова «безгрешность» и одноко-

ренных ему слов: либо в ироничном свете, 

либо в благоговейном, чтобы подчеркнуть 

благодетель, граничащую со святостью.  

Так в произведении А.П. Чехова «Ду-

эль» об Иване Лаевском говорится так: 

«По общему мнению, он был безгрешен, и 

водились за ним только две слабости: во-

первых, он стыдился своей доброты и 

старался маскировать ее суровым взгля-

дом и напускною грубостью, и, во-вторых, 

он любил, чтобы фельдшера и солдаты 

называли его вашим превосходительст-

вом, хотя был только статским советни-

ком». Не составляет труда заметить, что в 

данном случае нарушается логический за-

кон тождества. Однако в художественном 

тексте такое сочетание, представляющее 

собой оксюморон, используется с целью 

создания иронии. 

В стихотворении А.А. Вознесенского 

«Ода сплетникам» мы видим следующие 

строки: 

 

У, сплетники! У, их рассказы! 

Люблю их царственные рты, 

их уши, точно унитазы, 

непогрешимы и чисты. 

 

Слово «непогрешимость» в словаре Еф-

ремовой – «абсолютная, не вызывающая 

сомнения верность в вопросах веры и мо-

рали». Таким образом, здесь мы видим 

аналогичное несоответствие, вызывающие 

комизм на грани сатиры. 

В «Мертвых душах» Гоголя о Ноздреве 

говорится следующим образом:  

«В картишки, как мы уже видели из 

первой главы, играл он не совсем безгреш-

но и чисто, зная много разных передержек 

и других тонкостей». Здесь мы видим все 

тоже несоответствие: в азартные игры в 

принципе нельзя играть, при этом, не со-

грешив (с религиозной точки зрения). Из 

этого следует, что несоответствие религи-

озного и мирского создает экспрессию.  

Белле Ахмадулиной принадлежат такие 

парадоксальные строчки: 

 

Белеть – нелепо, а чернеть – не ново, 

чернеть – недолго, а белеть – безбрежно. 

Все более я пред людьми безгрешна, 

все более я пред детьми виновна. 

 

В этом случае понятие «безгрешности» 

за счет контекста приобретает характер 

чего-то недостижимого в жизни, а поэтому 

фальшивого при попытках «стать без-

грешной».  

Стихотворение Бродского «Одиссей 

Телемаку» тоже содержит понятие «без-

грешность»: 

 

Расти большой, мой Телемак, расти. 

Лишь боги знают, свидимся ли снова. 

Ты и сейчас уже не тот младенец, 

перед которым я сдержал быков. 

Когда б не Паламед, мы жили вместе. 

Но может быть и прав он: без меня 

ты от страстей Эдиповых избавлен, 

и сны твои, мой Телемак, безгрешны. 

 

В данном случае оно употребляется как 

благоговейное уподобление святости по 

отношению к сыну.  

С категорией греха тесно связаны такие 

понятия как наказание и искупление. В 

энциклопедии Кольера искупление трак-

туется как средство восстановления раз-

рушенного единения Бога и человека и 

примирения с Богом, а наказание сближа-

ется с понятием кары. 

Н.С. Лесков в «Очарованном странни-

ке» приводит интересную концепцию 

Божьего наказания. Офицер вызывает доб-

ровольцев на подвиг. Всех убивают. Офи-

цер спрашивает, есть ли на ком-нибудь 

страшный грех, пусть искупит в бою. По-
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сле этих слов Иван идет под вражеские 

пули один и остается жив. Иван в ужасе: 

его грех (три убийства – монаха, татарина 

и цыганки) оказался на весах Божия пра-

восудия еще тяжелее, чем он думал, пото-

му что верная смерть его не взяла. Когда 

его хвалят, он так говорит об этом: "Я, ва-

ше высокоблагородие, не молодец, а боль-

шой грешник, и меня ни земля, ни вода 

принимать не хочет". 

Он вопрошает: "В чем твой грех?" 

А я отвечаю: "Я, – говорю, – на своем 

веку много неповинных душ погубил", – да 

и рассказал ему ночью под палаткою все, 

что вам теперь сказывал». По мысли ге-

роя, Бог дает жизнь и он же ее забирает, а 

если человек грешен, то он не вправе рас-

поряжаться своей жизнью. Ср.: «Господь 

не хочет смерти грешника, но чтобы он 

обратился и жив был» (Ветхий Завет. Кни-

га Пророка Иезикииля, 10-13)». 

В «Стихах из черной тетради» Дмитрия 

Быкова слышится мотив искупления: 

 

И вот осваивает в испуге добычу во-

рвани и мехов, 

И отдает свои косы вьюге во искупле-

нье своих грехов. 

 

В тексте говорится о том, что косы от-

дают вьюге, стихии, но ничего не сказано 

о божестве, это наводит на мысли о языче-

ском ритуале искупления. 

Покаяние и прощение – еще одни важ-

ные составляющие концепта «грех».  

Покаяние буквально переводится с 

древнегреческого как «перемена ума», в 

православном понимании означает осоз-

нание грешником своих грехов перед Бо-

гом. Результат покаяния – решение об от-

казе от греха. Идея исповеди чрезвычайно 

важна для понимания христианства: Хри-

стос в своей проповеди подчёркивал, что 

спасение даётся только кающемуся. 

В «Братьях Карамазовых» 

Ф.М. Достоевского можно увидеть пропо-

ведь о покаянии Старца Зосимы: « – Ниче-

го не бойся, и никогда не бойся, и не тос-

куй. Только бы покаяние не оскудевало в 

тебе – и все бог простит. Да и греха та-

кого нет и не может быть на всей земле, 

какого бы не простил господь воистину 

кающемуся. Да и совершить не может, 

совсем, такого греха великого человек, 

который бы истощил бесконечную божью 

любовь. Али может быть такой грех, 

чтобы превысил божью любовь? О покая-

нии лишь заботься, непрестанном, а бо-

язнь отгони вовсе. Веруй, что бог тебя 

любит так, как ты и не помышляешь о 

том, хотя бы со грехом твоим и во грехе 

твоем любит. А об одном кающемся 

больше радости в небе, чем о десяти пра-

ведных, сказано давно».  

И. Бродский в стихотворении «Песня 

невинности, она же – опыта» говорит об 

идее покаяния, используя метафорическое 

сравнение с детским наказанием за про-

винности: 

 

Соловей будет петь нам в зеленой чаще. 

Мы не будем думать о смерти чаще, 

чем ворона в виду огородных пугал. 

Согрешивши, мы сами и встанем в угол. 

 

С помощью этого приема автор добав-

ляет в текст стихотворения грустную иро-

нию. 

Если говорить об обыденном понима-

нии отпущения грехов, можно привести 

строчки Булата Окуджавы: 

 

Умереть – тоже надо уметь, 

как бы жизнь ни ломала 

упрямо и часто... 

Отпущенье грехов заиметь – 

ах как этого мало 

для вечного счастья! 

 

В данном случае мы видим отражение 

мирского понимания отпущения грехов. 

Константин Симонов написал такие 

строки: 

 

Я, верно, был честней других, 

Моложе, может быть, 

Я не хотел грехов твоих 

Прощать или судить. 

 

Лирический герой этого стихотворения 

говорит о нежелании судить чужие грехи, 

тем самым, вероятно, интуитивно опира-
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ясь на православную мораль. Так апостол 

Павел говорил: « Не мстите за себя, воз-

любленные, но дайте место гневу [Бо-

жию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я 

воздам, говорит Господь (Рим.12:19)». 

Что же касается прощения, то это также 

подвластно только божественным силам 

посредством священнослужителей. Из это-

го примера можно сделать вывод о том, 

что в православная культура, которая была 

вытеснена почти на век из русской дейст-

вительности (а стихотворение написано в 

советский период), тем не менее оставила 

глубокий отпечаток в сознании русского 

человека. 

 

Созвучны этим идеям и строки из сти-

хотворения Владимира Высоцкого «Все 

ушли на фронт» и Веры Полозковой 

«Гимн об иных мирах» 

 

За грехи за наши нас простят, – 

Ведь у нас такой народ: 

Если Родина в опасности – 

Значит, всем идти на фронт. 

(В. Высоцкий) 

Воинам грехи отпущены наперёд. 

Им не увидеть больше родимой Спарты. 

Я отдала долги. Я открыла карты. 

И потому меня больше никто не ждет. 

(В. Полозкова) 

 

Владимир Высоцкий в стихотворении 

«В День, Когда Мы, Поддержкой Земли 

Заручась...» употребляет словосочетание 

«простят грех» в секуляризированном зна-

чении с оттенком иронии: 

 

Наши будни – без праздников, без выход-

ных, – 

В море нам и без отдыха хватит помех. 

Мы подруг забываем своих: 

Им – до нас, нам подчас не до них, – 

Да простят они нам этот грех! 

 

Как уже говорилось выше, в светском, 

обыденном понимании грех – человече-

ская слабость. Дериваты слова часто при-

обретают ироничный, шутливый оттенок, 

формально это выражено уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Также дери-

ваты обладают измененной коннотацией. 

Иллюстрацию названных явлений можно 

рассмотреть на примере из романа «Что 

делать?» Чернышевского: «Вера Павловна, 

мы его еще разберем. В последнее время 

он, точно, обдумал все умно и поступал 

отлично. Но мы найдем за ним грешки, и 

очень крупненькие».  

А также в «Ревизоре» Гоголя:  

«Городничий. Да я только так заметил 

вам. Насчет же внутреннего распоряже-

ния и того, что называет в письме Андрей 

Иванович грешками, я ничего не могу ска-

зать. Да и странно говорить: нет челове-

ка, который бы за собою не имел каких-

нибудь грехов. Это уже так самим богом 

устроено, и волтерианцы напрасно про-

тив этого говорят. 

Аммос Федорович. Что ж вы полагае-

те, Антон Антонович, грешками? Грешки 

грешкам – рознь. Я говорю всем открыто, 

что беру взятки, но чем взятки? Борзыми 

щенками. Это совсем иное дело».  

Аналогичное явление в «Братьях Кара-

мазовых» Достоевского: «– Это сумления 

нет-с, что сам в себе я отрекся, а все же 

никакого и тут специально греха не было-

с, а коли был грешок, то самый обыкно-

венный весьма-с. 

– Как так обыкновенный весьма-с!» 

Коннотация слова «грех» может ме-

няться за счет сочетаемости слов. Так, в 

постмодернистском романе Т. Толстой 

«Не кысь» прилагательное «уцененный», 

которое обычно вступает в сочетание с 

конкретными существительными, сочета-

ется с абстрактным существительным 

«грех»: 

«А иные уцелели, сохранились, уберег-

лись от перемен, пролежали без движения 

за полоской отклеившихся обоев, за от-

ставшим косяком, под прохудившимся 

войлоком, а теперь вышли, честные и 

старомодные, попахивающие старинными 

добродетелями и уцененными грехами».  

Это явление переводит лексему грех в 

категорию конкретных существительных, 

превращает денотат в предмет антиква-

риата, лишая при этом сакрального смыс-

ла. 
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В советское и постсоветское время, как 

уже неоднократно отмечалось, господ-

ствует тенденция десакрализации (секуля-

ризации) концепта «грех». В первую оче-

редь это наблюдается в устойчивых выра-

жениях типа «как на грех», «не грех», 

«греха таить»: 

 

Она кивала, плакала порой. 

И вдруг смотрела жалобно на всех: 

- Но я люблю... Ужасно... Как на грех!.. 

И он уж все же не такой плохой! 

(Эдуард Асадов «Обидная любовь»). 

Или строчки из стихотворения «В зем-

лянке» того же автора: 

 

В тишине да на покое 

Помечтать оно не грех. 

Вот один боец с тоскою, 

Глаз сощуря, молвил: "Эх!" 

 

Значение «неправильности действия», 

«неодобрительной предосудительности 

поступка» содержится также в фразеоло-

гизме «взять грех(а) на душу». Гоголь ис-

пользует его в «Мертвых душах»: 

«– Ну, признайтесь, почём продали 

мёд?  

– Подвенадцати рублей пуд.  

–Хватили немножко греха на душу, 

матушка».  

Салтыков-Щедрин в «Господах Голов-

левых» использует иносказательное соче-

тание со словом «грех»:  

« – Тебе вот "кажется", а поразмысли 

да посуди – ан, может, и не так на повер-

ку выйдет. Теперь, как ты за ржицей ко 

мне пришел, грех сказать! Очень ты ко 

мне почтителен и ласков»; 

В словаре Михельсона устойчивое вы-

ражение «грех сказать» имеет такие значе-

ния: грешно, несправедливо, напраслина.  

Однако также много примеров, где сло-

во «грех» не входит в устойчивые сочета-

ния, но таем не менее, теряет свое изна-

чальное значение: 

 

Где-нибудь на остановке конечной 

скажем спасибо и этой судьбе, 

но из грехов своей родины вечной 

не сотворить бы кумира себе. 

 

В этом стихотворении под названием 

«Песенка о Моцарте» Булат Окуджава для 

большего воздействия на читателя упот-

ребляет слово «грехи» в значении «пре-

ступления», «ошибки», «неправильные 

действия».  

Похожее употребление можно наблю-

дать в «Воскресении» Льва Толстого: 

«– Вам же покойнее, только знай полу-

чай денежки, а то греха сколько! – по-

слышались голоса. 

– Грех от вас, – сказал немец, – если бы 

вы работали да порядок держали...».  

  Весьма часто в речи русского челове-

ка, а значит и в произведениях литературы 

слово «грех» используется в значении 

«нельзя», «то, что не нужно совершать». 

Такое употребление можно увидеть у Ио-

сифа Бродский в «Песне пустой веранды»: 

 

Знаю и сам я не хуже всех: 

грех осуждать нищету. Но грех 

так обнажать - поперек и вдоль - 

язвы, чтоб вызвать боль». 

 

И у того же Бродского в стихотворении 

«Сын! Если я не мертв, то потому…»:  

 

Грех спрашивать с разрушенных орбит! 

Но лучше мне кривиться в укоризне, 

чем быть тобой неузнанным при жизни. 

Услышь меня, отец твой не убит. 

 

В.И. Майков еще в XVIII веке пишет 

сатирическое произведение «Елисей, или 

раздраженный Вакх», где для создания 

комического эффекта использует дериват 

«грешен» в несвойственном ему значении: 

 

Итак, весь оный шум окончен сей вой-

ною: 

Сержант отдулся тут за всех своей 

спиною, 

Хотя и не был он нимало виноват, 

Лишь грешен разве тем одним, что он 

сержант. 

 

А.А. Вознесенский в стихотворении 

«Мотогонки по вертикальной стене» ис-
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пользует прием метонимии со словом 

«грешны»: 

 

Заворачивая, манежа, 

Свищет женщина по манежу! 

Краги – 

красные, как клешни. 

Губы крашеные – грешны. 

 

В данном случае срабатывает цепочка 

стереотипного мышления: красит губы, 

значит распутная; распутная, значит, гре-

шит; грешит, значит грешная. Если так 

мыслить, то можно сделать вывод о том, 

что крашеные губы – признак грешности.  

Один из основных признаков постмо-

дернистского дискурса – игра со смыслами 

и ситуациями. Виктор Пелевин в произве-

дении «Затворник и Шестипалый» демон-

стрирует нам представление куриц о грехе: 

«– Я же, по воле богов и их посланца, 

моего господина, хочу научить вас, как 

спастись. Для этого надо победить грех. 

А вы хоть знаете, что такое грех? Отве-

том было молчание» 

– Грех – это избыточный вес. Греховна 

ваша плоть, ибо именно из-за нее вас по-

ражают боги. Подумайте, что приближает 

ре… Страшный Суп?». 

Из повествования становится ясно, что 

постмодернистская ирония деформирует 

смысл понятия «грех», что соответствует 

современным тенденциям развития кон-

цепта «грех». 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что концепт «грех» используется в 

неизменном виде крайне редко, обычно 

это ситуации, где говорится о религии или 

загробном мире. Тенденция десакрализа-

ции концепта особенно отчетливо просве-

чивается в текстах современной литерату-

ры. Активнее этот процесс происходит в 

устойчивых сочетаниях, что обусловлено 

их спецификой. В последнее время, в свя-

зи с повышением авторитета церкви, наме-

тился процесс обратный десакрализации 

концепта «грех», однако в текстах совре-

менной художественной литературы это 

пока слабо выражено.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию флористического образа в литературе. 

Опираясь на материалы поэтических текстов, автор делает попытку проследить осо-

бенности метафоричности флорообраза в художественной литературе. Разнообразие 

семантики флорообраза наиболее ярко представлено в поэтике пушкинской эпохи. Сим-

волическое иносказание – традиционность стиха Александра Сергеевича Пушкина. Под-

черкивание особого психологизма использованием флорообраза – особый прием выраже-

ния чувств и эмоций в составе словесного текста. 

Ключевые слова: флорообраз, символика растений, фитоним, пушкинская эпоха, се-

мантика, символ. 

 

Флористический образ в разные литера-

турные эпохи представлял собой разнооб-

разные явления. Из античной литературы 

нам известны мифы с флористическими 

образами: древнегреческий миф о пре-

красном юноше Нарциссе и красивом, но 

холодном цветке; миф об Афродите и про-

исхождении красной розы. В средних ве-

ках образ растения рассматривался как 

флороаллегория и флоросимвол-атрибут. 

В эпоху Возрождения попытались отойти 

от флороаллегории. В классицизме на пер-

вый план выступил флорообраз как троп, 

часто тяготеющий к устойчивым штампам. 

В сентиментализме флорообраз использо-

вался как прием изображения чувств и 

эмоций [2, с. 309]. 

Символика растений составляла неотъ-

емлемую часть исторического бытования 

русской дворянской культуры и художест-

венной литературы пушкинской эпохи. 

Это связано с большой известностью в 

России пособия Б. Делашене «Азбука 

Флоры или Язык цветов», опубликован-

ном в Париже в 1811 году. В этой книге 

описано около 200 видов растений с точки 

зрения символики, представлен алфавит, в 

котором каждая буква заменяется изобра-

жением цветка. А в 1830 году «восточник» 

Дмитрий Ознобишин перевел с персидско-

го языка и издал в Петербурге поэму «Се-

лам или Язык цветов», построенную на 

мотиве восточного селама. В книге дается 

более 400 названий растений с их симво-

лическим значением, каждому растению 

соответствует либо изречение, либо реп-

лика в разговоре на языке цветов, толкует-

ся значение букетов [4]. Эта поэма стала 

предисловием к русской версии «Азбуки 

Флоры», ее цель – эстетизирование и ру-

сифицирование «языка цветов» для рус-

ской культурной практики. История заро-

ждения селама в России в поэтической 

форме отражена в эпилоге поэмы Озноби-

шина:  

 

Вот неподдельный вам рассказ, 

Что родило Селам восточный; - 

Из древней хартии нарочно 

Его я выписал для вас. 

Как сладостны цветы Востока 

Невыразимою красой! 

Но для поклонницы Пророка 

Приятней их язык немой!.. 

У нас гаремы неизвестны; 

Наш Север холоден! Для дам 

Селамы будут бесполезны: 

Они так преданы мужьям. 

Но вы, чьи очи голубые 

Так робко вниз опущены, 

Для вас, девицы молодые, 

Блестят в полях цветы весны! 

От строгой маменьки украдкой, 

От прозорливых няни глаз, 

Селам свивайте, в неге сладкой: 

Любовь легко научит вас. 
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В статье Егоровой Е.Н. «Флористиче-

ская символика в поэзии Пушкина» селам 

сравнивается с «проекцией» мира челове-

ка, с его личностными качествами, чувст-

вами, взаимоотношениями, и растительно-

го мира [4]. К селамной поэтике обраща-

лись многие современники Пушкина: Ба-

тюшков К.Н., Баратынский Е.А., Грибое-

дов А.С., Вяземский П.А.  

В стихотворении «Цветы» (1817) Вя-

земского П.А. селамная семантика подчи-

нена сатирически-риторическому пафосу:  

По видам, лицам и годам Цветы в своём 

саду имею: Невинности даю лилею, Мак – 

сонным приторным мужьям, Душистый 

ландыш полевой Друзьям смиренной Лизы 

бедной, Нарцисс несчастливый и бледный 

– Красавцам, занятым собой. <…> Злых 

вестовщиц и болтунов Я колокольчиком 

встречаю; В тени от взоров закрываю Для 

милой розу без шипов. 

В поэтическом наследии А.С. Пушкина 

названия растений употребляются редко 

как бытовые реалии (в I гл. «Евгения Оне-

гина» «ананас золотой» упоминается как 

еда), чаще как символы. В стихотворении 

«Красавице, которая нюхала табак» (1814) 

перечислены следующие флорообразы: 

роза, тюльпан, ландыш, ясмин, лилия, та-

бак, заключающие в себе конкретные сим-

волические значения: ландыш – сладость, 

девственность, скромность; лилия – чисто-

та, девственность, покой; роза – совершен-

ство, плерома, таинство жизни, красота, 

благодать, но также сладострастие, стра-

стность; тюльпан – персидский символ со-

вершенной любви [6]. 

Само слово «цветы» часто в поэзии 

А.С. Пушкина звучит в значении «стихи». 

Примером могут служить лицейское сти-

хотворение «Сон» (1816) («Для вас одних 

я ныне трон Морфея/ Поэзии цветами обо-

вью,/ Для вас одних блаженство воспою»), 

«Послание цензору» (1822) («Остались 

нам стихи:/ Поэмы, триолеты,/ Баллады, 

песни, элегии, куплеты,/ Досугов и любви 

невинные мечты,/Воображения минутные 

цветы»), эпилог поэмы «Кавказский плен-

ник» («Так музы, легкий друг мечты,/К 

пределам Азии летала/И для венка себе 

срывала/Кавказа дикие цветы»), посвяще-

ние к «Гавриилиаде» (1821) («О вы, кото-

рые любили/ Парнаса тайные цветы») и 

стихотворение «Таврида» (1825) («Мечты 

поэзии прелестной,/ Благословенные меч-

ты!/Люблю ваш сумрак неизвестный/ И 

ваши тайные цветы»), в двух последних 

говорится о не предназначенных для печа-

ти стихах.  

В 1829 году А.С. Пушкин под впечат-

лением от встречи на Кавказе с персид-

ским поэтом Фазиль-ханом написал сле-

дующие строки, где цветы обозначают 

стихи:  

 

Цветы фантазии восточной 

Рассыпь на северных снегах. 

 

Символами поэтического творчества у 

Александра Сергеевича являются мак и 

крапива в стихотворении «К Галичу» 

(1815), лавр («полнощный лавр» - 

Г.Р. Державин) в стихотворении «Тень 

Фонвизина» (1815).  

Флорообраз роза как символ лириче-

ской (любовной) поэзии и лавр как символ 

славы употребляются в стихотворении  

 

«Недавно я в часы свободы»: 

О горе, молвил я сквозь слезы, 

Кто дал Давыдову совет 

Ставить лавр, оставить розы? 

Как мог унизиться до прозы 

Венчанный музою поэт… 

 

Сочетание роза и лавр в этом же значе-

нии реализуется и в стихотворении «Раз-

говор книгопродавца с поэтом» (1824).  

Образ розы – один из доминирующих 

цветочных образов в культуре. 

Е.А. Круглова в работе «Символика розы в 

русской и немецкой поэзии конца XVII – 

начала XX вв.» подчеркивает, что роза яв-

ляется древнейшим поэтическим образом, 

история которого уходит своими корнями 

в античность, фольклор, религию [5].  

Образ розы занимает существенное ме-

сто в поэтическом творчестве и 

А.С. Пушкина. Исследованию этого фито-

нима в лирике поэта посвящены работы 

С.В. Шервинского «Цветы в поэзии Пуш-
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кина» [10] и Е.Н. Егоровой «Флористиче-

ская символика в поэзии Пушкина» [4]. 

По наблюдениям Дж. Купера, роза – 

очень сложный амбивалентный символ, 

так как имеет большое количество смы-

слов, зависящих от цвета и состояния. Она 

символизирует и небесное совершенство, 

и земную любовь, время и вечность, жизнь 

и смерть, плодородие и девственность [6]. 

Роза как символ торжествующей любви, 

радости, красоты, желания упомянута в 

неоконченном пушкинском стихотворе-

нии, написанном в 1830 году: 

Не розу пафосскую, Росой оживлённую, 

Я ныне пою; Не розу феосскую, Вином 

окроплённую, Стихами хвалю; Но розу 

счастливую, На персях увядшую Элизы 

моей… 

Греки воспринимали розу как дар бо-

гов. Поэтесса Сафо дала ей название «Ца-

рица цветов». По мнению древнегреческо-

го поэта Анакреона, роза (белая) возникла 

из белоснежной пены, покрывавшей тело 

Афродиты (Венеры), когда богиня любви 

и красоты родилась на берегу Кипра близ 

Пафоса. Роза оставалась белой до тех пор, 

пока сердце богини не было поражено ве-

стью о смерти ее возлюбленного Адониса. 

В неописуемом горе богиня устремилась в 

рощу Пифона, где находился Адонис. Она 

бежала, не обращая внимания на покры-

вающие розы шипы, которые ранили ей 

ноги до крови. Несколько капель этой бо-

жественной крови попали на белые розы, и 

они превратились в ярко красные. Красные 

розы, как отмечает исследователь Н.Ф. Зо-

лотницкий, стали символом побеждающей 

смерть любви и возрождения [3].  

У А.С. Пушкина в еще одном неокон-

ченном стихотворении «Там, у леса за 

ближнею долиной» (1819) увядшие розы 

являются символом смерти юной Алины 

из-за разлуки с возлюбленным Эдвином: 

 

…Под ивою, где с милой 

Прощался он, стоит святой чернец, 

Поставлен крест над новою могилой, 

А на кресте завялых роз венец. 

 

В похоронных обрядах, согласно на-

блюдениям «Энциклопедии символов» 

Дж. Купера, роза символизирует вечную 

жизнь, вечную весну, воскрешение [6].  

Роза как символ ушедшей молодости 

употребляется в стихотворении «Роза» 

(1815) и в «Элегии» (1816).  

Флорообраз роза с символическим зна-

чением «женщина», «женская красота» 

реализуется в стихотворениях 

А.С. Пушкина «Леда» (1814) («Сим при-

мером научитесь,/Розы, девы красо-

ты,/Летним вечером страшитесь/В темной 

рощице воды»), «Зима, что делать нам в 

деревне»(1829) («Но бури севера не вред-

ны русской розе./Как жарко поцелуй пы-

лает на морозе!/Как дева русская свежа в 

пыли снегов!»), «Есть роза дивная: она…» 

(1827), «О дева-роза, я в оковах»(1824). 

Частотны символы соловья (поэт) и ро-

зы (вдохновительницы, музы) в поэзии 

А.С. Пушкина: стихотворение «Соловей и 

роза» (1827) и поэма «Бахчисарайский 

фонтан» (1824). 

В поэзии А.С. Пушкина употребляются 

и другие флорообразы: мак как символ но-

чи, отдыха в китайской традиции, сна в 

христианстве («Городок» (1815), «Мечта-

тель» (1815), «Мое завещание. Друзьям» 

(1815)), лилия как чистота, девственность, 

царственность («К Наташе» (1813), «Фавн 

и пастушка» (1815)), дуб как символ силы, 

защиты, мужества, верности, величия, 

долговечности («Брожу ли я вдоль улиц 

шумных» (1829), «Когда за городом, за-

думчив, я брожу» (1836)).  

Фитоним занимает существенное место 

в поэтическом творчестве А.С. Пушкина. 

Он реализуется в произведениях как: 1) 

реалия природного и культурного пейзажа 

(например, в «Евгении Онегине»  природ-

ное окружение могилы Ленского. «Есть 

место: влево от селенья,/Где жил питомец 

вдохновенья,/Две сосны корнями срос-

лись;/Под ними струйки извились/Ручья 

соседственной долины»); 2) прием автор-

ской характеристики персонажа, создания 

системы образов; 3) знак эпохи и культуры 

(например, в контексте дворянского аль-

бома.  Строки «Тут непременно вы найде-

те/Два сердца, факел и цветы,/Тут верно 

клятвы вы прочтете/В любви до гробовой 

доски» из «Евгения Онегина»). Частотным 
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является употребление амбивалентного 

образа розы, каждое из значений которого 

реализуется в контексте конкретного сти-

хотворения А.С. Пушкина.  

Интересным, на наш взгляд, представ-

ляется мнение исследователя 

О.А. Щербань на раскрытие структурно-

семантических особенностей сложного 

синтаксического целого c разного рода от-

ношениями между компонентами. Наибо-

лее привлекательным, по нашим наблюде-

ниям, являются ССЦ с синкретичными от-

ношениями между компонентами, в кото-

рых объектное сообщение одновременно 

может быть представлено и как разверну-

тое описание признакового характера. Се-

мантика флорообраза содержит значение 

недостаточной информативности (как 

опорная словоформа в первом компоненте 

ССЦ), и может развивать как объектные, 

так и определительные отношения, как и в 

сложном синтаксическом целом [11, 

с. 131-132]. Данная особенность, возмож-

но, связана с «мемотивностью» «языка 

цветов», при которой, по наблюдениям ис-

следователя К.И. Шарафадиной, каждый 

концепт функционально становится «бан-

ком памяти» [9]. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию сущности экономической безопасности 

деятельности фирмы в современных экономических условиях страны. Защита экономи-

ческой безопасности фирмы является важнейшим условием защиты предприятий, а так 

же защиты экономической безопасности страны в целом. В статье была рассмотрена 

система обеспечения экономической безопасности деятельности фирмы, а так же, вы-

явлены основные службы, обеспечивающие безопасность деятельности фирм. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, система обеспечения 

экономической безопасности, система предупредительных мер, служба безопасности. 

 

В условиях современной действитель-

ности для предприятия важным аспектом 

защищенности выступает экономическая 

безопасность. Экономическую безопас-

ность предприятия можно охарактеризо-

вать как состояние наиболее полезного ис-

пользования ресурсов предприятия для 

того, чтобы избежать и предотвратить уг-

розы и обеспечить его стабильное функ-

ционирование. Национальная экономиче-

ская безопасность формируется из органи-

зации деятельности предприятий страны. 

Главной хозяйствующей структурной еди-

ницей в условиях рыночной экономики 

выступает предприятие. Именно предпри-

ятие является основным производителем 

товаров и услуг, главенствующим рыноч-

ным субъектом, вступающим в различные 

хозяйственные отношения с другими 

субъектами. 

Объектом системы обеспечения эконо-

мической безопасности выступает неиз-

менное состояние предпринимательской 

деятельности в настоящем и будущем пе-

риодах. Так как объект защиты сложный и 

включает множество аспектов, то резуль-

тативное обеспечение экономической 

безопасности необходимо соблюдать, ис-

пользуя комплексный подход к управле-

нию этим процессом. Комплексный под-

ход подразумевает учет в управлении объ-

ектом всех основных его сторон и всех 

элементов управляемой системы, которые 

рассматриваются только в целостности и 

единстве. Поэтому, необходимо созда-

ние комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предприни-

мательской фирмы, которая характеризу-

ется как совокупность взаимосвязанных 

процедур организационно-правового ха-

рактера. Они осуществляются в целях за-

щиты предпринимательства от реальных 

или возможных угроз, которые могут при-

вести к существенным экономическим по-

терям. Стратегия активных мер применя-

ется в случае возникновения или осущест-

вления каких-либо угроз экономической 

безопасности предпринимательства. Эта 

стратегия основывается на применении 

ситуационного подхода в отношении  всех 

внешних и внутренних факторов. Она ис-

полняется службой безопасности через 

систему мероприятий, характерных для 

данной ситуации. 

Совместно с национальными министер-

ствами и службами на отраслевом уровне 

существуют службы, обеспечивающие 

экономическую безопасность организаций. 

(Рис.). 
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Рисунок 1. Службы экономической безопасности предприятия 

 

Служба экономической безопасности 

(СЭБ) ведет постоянный прогноз функ-

ционирования важных подсистем управ-

ления предприятия, находит случаи суще-

ственных отклонений от установленных 

нормативов, выявляет их причины, ведет 

оперативную работу по профилактике и 

предотвращению нарушений. Для защиты 

организации, служба экономической безо-

пасности выполняет следующие функции: 

– возглавляет работы по правовому и 

организационному регулированию защиты 

коммерческой тайны;  

– осуществляет защиту законных прав и 

интересов предприятия и его сотрудников; 

– разрабатывает и реализует мероприя-

тия по обеспечению работы с документа-

ми, содержащими сведения коммерческой 

тайны; 

– изучает все стороны деятельности ор-

ганизации для выявления и закрытия су-

ществующих каналов утечки конфиденци-

альной информации; 

– изучает и анализирует данные о кон-

курентах и других организациях; 

– осуществляет руководство службами 

и подразделениями безопасности подве-

домственных предприятий и др. 

Контрольно-ревизионное управление 

(КРУ) проводит часто повторяющиеся 

проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности  подразделений, следит за со-

блюдением регламентов управления. В 

своей деятельности оно руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными консти-

туционными законами, указами и распо-

ряжениями Президента РФ, постановле-

ниями и распоряжениями Правительства 

РФ. Финансово-экономическая служба от-

вечает за планирование и сбор фактиче-

ской информации, которая необходима для 

эффективного управления организацией. К 

основным задачам ФЭС можно отнести: 

анализ, опенку и управлениефинансово-

экономическим состоянием предприятия. 

Служба персонала (СП) представляет 

специализированное подразделение, кото-

рое координирует кадровую работу, уста-

навливает правила проверки новых со-

трудников, а зачастую и перечень сведе-

ний, составляющих коммерческую тайну, 

и правила работы с ними. В небольших 

организациях достаточно одного сотруд-

ника, чьи основные функции связаны с 

управлением персоналом организации. 

Однако, в крупных организациях с боль-

шим штатом сотрудников и множеством 

подразделений необходимо осуществлять 

не только подбор персонала, но и плани-

рование потребностей в персоне на буду-

щее, формирование кадрового резерва, 

оценку работы сотрудников, контроль их 

деятельности, управление продвижением 

сотрудников по карьерной лестнице. По-

является необходимость в выработке еди-

ной кадровой политике организации, в со-

ответствии с которой будут формировать-

ся принципы работы всех кадровых служб.  

Юридическая служба (ЮС) несет от-

ветственность за правовые документы, 

создает Положение о порядке заключения 

договоров. Если организация является ак-

ционерным обществом, служба может от-

вечать за ведение реестра акционеров или 

взаимодействие с регистратором. В своей 

работе юридические отделы, юрискон-

сульты руководствуются Конституцией 

РФ, законами и подзаконными актами РФ, 

указаниями, приказами и распоряжениями 
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лиц и органов, которым они непосредст-

венно подчинены. 

Практическая деятельность службы 

экономической безопасности основывает-

ся на использовании типовых схем, дейст-

вий и процедур. Существует алгоритм 

действий, на котором основана работа 

службы безопасности. Он включает сле-

дующие операции: 

1. Система превентивных (предупреди-

тельных) мер; 

2. выявление и оценка возникших угроз; 

3. определение мероприятий по устра-

нению этих угроз; 

4. деятельность по устранению возник-

ших угроз; 

Система предупредительных мер вклю-

чает: деятельность по изучению контр-

агентов; анализ условий договоров; со-

блюдение правил работы с засекреченной 

информацией; защиту компьютерных сис-

тем и т.д.  

Специфической особенностью этой мо-

дели является то, что она предусматривает 

обязательное реагирование на каждый 

случай угроз. Так же, включает блоки, по-

вышающие эффективность работы службы 

экономической безопасности. Например, 

«Огласка» - предполагает распространение 

информации о способах совершения мо-

шенничества, лицах, их совершивших; 

«Сообщение о случившемся» подразуме-

вает, что среди персонала организации не-

обходимо создать условия, которые позво-

лят облегчить людям возможность для со-

общения о подозрениях или фактах нару-

шений; «Профессиональная подготовка» 

означает необходимость постоянного по-

вышения квалификации работников служ-

бы безопасности, менеджеров и аудиторов. 

Таким образом, обеспечение экономи-

ческой безопасности предприятия является 

важным элементов в системе обеспечения 

экономической безопасности государства 

в целом.  
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Аннотация. В современной экономике инновациям уделяется первостепенное значе-

ние, поскольку от инновационной активности предприятия, отрасли, региона или госу-

дарства напрямую зависит уровень их конкурентоспособности, спектр рыночных воз-

можностей и эффективность текущей деятельности. Инновационное предпринима-

тельство способствует поиску новых идей, технологий и путей развития различных сек-

торов экономики, что позволяет говорить о концепции управления ростом конкуренто-

способности отечественных предприятий, совершенствовании инновационной инфра-

структуры и развитии национальной инновационной системы Республики Казахстан.  

Научная новизна исследования работы заключается в совершенствовании методиче-

ских подходов к формированию и развитию механизмов государственной поддержки ин-

новационного предпринимательства, ориентированных на развитие инновационной ин-

фраструктуры экономики и способствующих улучшению процесса разработки, внедре-

ния, производства и распространения инновационной продукции в различных секторах 

экономики. Всё более значимый акцент ставится в Казахстане на инновации, страна 

стремится к развитию научно-технологических возможностей и к тесной интеграции 

науки и предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, предпринимательство, исследования, коэф-

фициент. 

 

Состояние инновационной деятельно-

сти предпринимательства является важ-

нейшим индикатором развития общества и 

экономики в любом государстве. В разви-

тых странах инновационная политика яв-

ляется составной частью государственной 

социально-экономической политики. Учи-

тывая актуальность и важность инноваций 

для социально-экономического развития, 

вопросы активизации и инвестиционной 

деятельности определены как важнейшие 

приоритеты экономического развития Рес-

публики Казахстан [1].  

В течение многих лет всемирное нара-

щивание объемов капитальных вложений в 

период экстенсивной экономики рассмат-

ривалось как основное условие индустри-

ального и экономического развития.  

Понятие "инновация" и его производ-

ные являются одними из ключевых поня-

тий современной теории управления орга-

низацией. Исследуя понятие инновации я 

пришли к выводу, что инновация пред-

ставляет собой не только систему перио-

дически вводимых разовых новшеств, за-

меняющих товарные и технологические 

переменные организационной структуры, 

но и комплексный социальный процесс, 

развивающийся по определенным объек-

тивным законам, тесно взаимосвязанный с 

историей и традициями рассматриваемых 

социальных систем и кардинально преоб-

разующий их структуру [4]. 

При сырьевой модели развития госу-

дарство делает ставку на экспорт природ-

ного сырья. Сущность инновационного 

предпринимательства. Инновационная мо-

дель развития государства основывается 

на использовании новых знаний – ноу-хау, 

которые базируются на результатах фун-

даментальных научных исследований. Ин-

новационная продукция, полученная в ус-

ловиях этой модели развития, является, 

как правило, уникальной и дорого оцени-

вается на мировом рынке [3]. 

Под инновационным предприниматель-

ством понимается процесс создания и 

коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Как пра-

вило, в основе предпринимательской дея-
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тельности лежит нововведение в области 

продукции или услуг, позволяющее соз-

дать новый рынок, удовлетворить новые 

потребности [7]. 

Цель статьи заключается в совершенст-

вовании методологических подходов к 

формированию и развитию, регулирования 

и поддержки инновационного предприни-

мательства в современной экономике Рес-

публики Казахстан.  

Исходя из цели, сформулированы ос-

новные задачи исследования:  

– раскрыть сущность и значение инно-

вационной деятельности в развитии эко-

номики государства; 

– изучить мировой и отечественный 

опыт государственного регулирования и 

поддержки инновационного предпринима-

тельства;  

– исследовать принципы государствен-

ной поддержки и составления программ 

развития инновационного предпринима-

тельства;  

– раскрыть основные направления со-

вершенствования методов и механизмов 

государственной поддержки инновацион-

ного предпринимательства;  

Всего на данный момент в рамках «До-

рожной карты бизнеса – 2020» одобрено 

425 проектов.  

 

 
Рисунок 1. Финансовая и нефинансовая поддержка предпринимательства. 

 

С начала года в рамках единой про-

граммы поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса-2020» коорди-

национным советом по форсированному 

индустриальному развитию города Астаны 

одобрено 67 проектов. По информации 

управления промышленности и предпри-

нимательства г. Астаны, по субсидирова-

нию процентных ставок кредитов банков, 

лизинговых компаний одобрено 64 проек-

та на общую сумму кредитной линии 11 

919,5 млн. тенге, из них 26 проектов полу-

чили поддержку по гарантированию на 

кредитную линию 1 104,6 млн. тенге [6]. 

В Послании Президента РК Н.А. Назар-

баева народу Казахстана «Новое десятиле-

тие – новый экономический подъем, новые 

возможности Казахстана» сказано, что ус-

тойчивое и сбалансированное развитие в 

ближайшее десятилетие будет обеспечено 

за счет ускоренной диверсификации и по-

вышения конкурентоспособности нацио-

нальной экономики. По мнению Прези-

дента, результативная и эффективно 

функционирующая национальная иннова-

ционная система должна стать основой для 

«экономики будущего», и только иннова-

ции дадут резкий рост производительно-

сти труда [1].  

Также возросло, хотя и незначительно, 

число организаций, выполняющих иссле-

дования и разработки на базе промышлен-

ных предприятий (с 10 до 11 единиц). Рас-

сматривая структуру распределения орга-

низаций, выполняющих НИОКР в табли-

це-1, можно отметить тенденцию сниже-

ния доли научных организаций предпри-

нимательского сектора в общей структуре 

организаций.  
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Таблица 1. Структура распределения организаций, выполняющих НИОКР, % 
Сектора/годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Государственный сектор 34,6 30,6 24,7 22,7 22,4 22,3 22,1 21,8 

Сектор высшего образования 28,1 30,4 29,9 27,8 28,5 28,7 28,7 28,8 

Предпринимательский сектор 34,8 35,4 39,4 26,8 25,5 25,4 25,7 25,7 

Частный некоммерческий сектор 2,5 3,7 5,9 22,7 23,6 23,8 23,4 23,7 

    
Примечание: составлена автором на основе источника [4] 

 

По статистическим данным таблицы 5 

определим линейный коэффициент абсо-

лютных структурных сдвигов (с постоян-

ной базой сравнения) количества органи-

заций НИОКР по секторам экономики по 

следующей формуле: 

 

   
  = 

        
 
   

 
,            (1) 

 

где: d – удельные веса признаков;  

n – число градаций в структурах;  

j – текущий период;  

0 – базисный период.  

Данный показатель рассматривается как 

абсолютная величина расхождения между 

частотами признаков, вычисляемая мето-

дами среднеквадратического отклонения и 

среднего линейного отклонения, которые 

не имеют верхнего предела значений и не 

имеют критерия для классификации и оп-

ределения их меры [4]. 

Полученные, результаты коэффициента 

линейного структурного сдвига с постоян-

ной базой сравнения распределяются по 

группам: «малые структурные сдвиги» – 

менее 2%; «существенные структурные 

сдвиги» – от 2% до 10 %; «большие струк-

турные сдвиги» – более 10%. Таким обра-

зом, использование данного подхода к 

оценке структурных сдвигов позволит вы-

явить особенности, предопределяющие 

характер динамики структурных измене-

ний в структуре распределения организа-

ций, выполняющих НИОКР. 

Значение коэффициента составило бо-

лее 10%, что говорит о больших структур-

ных сдвигах в численности организаций, 

выполняющих НИОКР в республике по 

секторам экономики. Согласно проведен-

ным исследованиям, было получено зна-

чение 10.95, расчеты которого приведены 

таким образом: 

 

      
  =

                                              

 
=        (2) 

 

Причиной сдвигов является значитель-

ный прирост инвестиций и числа органи-

заций, преимущественно в частном не-

коммерческом секторе. Рассчитанный ко-

эффициент свидетельствует и о диспро-

порциях в структуре размещения научных 

организаций.  

Так, произошло сокращение численно-

сти исследователей в государственном 

секторе: доля занятых в этом секторе со-

кратилась с 55,6% в 2009г. до 38,9% в 2016 

г. Значительный рост продемонстрировал 

частный некоммерческий сектор – его до-

ля в общей численности исследователей 

возросла с 1,3% в 2009г. до 8,1% в 2016г.  

Следует отметить также увеличение 

численности персонала в сфере высшего 

образования с 22,3% в 2011г. до 30,8% в 

2016г. В таблице – 2 предоставлены дан-

ные в период 2009-2016 гг. о структуре 

распределения численности персонала, 

занятого НИОКР.  

 

 

Таблица 2. Структура распределения численности персонала, занятого НИОКР, %  
Сектора/годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Государственный сектор 55,6  49,0  40,5  39,6  38,5  38,7 38,6 38,9 

Сектор высшего образования 22,3  25,0 29,6  28,8  30,7 30,5 30,7 30,8 

Предпринимательский сектор 20,8  24,5 27,8  23,4  22,1 22,3 22,0 22,2 

Частный некоммерческий сектор 1,3  1,5 2,1  8,2  8,7  8,5 8,7 8,1 
Примечание: составлена автором на основе источника [4] 
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В Казахстане инновационное предпри-

нимательство находится на стадии станов-

ления. В настоящее время в республике 

при участии государственных институтов 

развития созданы три региональных тех-

нопарка и восемь венчурных фондов, ко-

торые нацелены на качественный отбор, 

сопровождение и финансирование ком-

мерчески привлекательных инновацион-

ных проектов. Разработанная система 

управления инновационными инициати-

вами малых предприятий выявила специ-

фику взаимодействия субъектов и объек-

тов инновационной сферы Казахстана.   

Таким образом, для модернизации Ка-

захстанской экономики и динамики инно-

вационного процесса следует увеличить 

уровень инвестирования в сферу НИОКР, 

тем самым повысив спрос на технологиче-

ские инновации и вероятный успех боль-

шинства программ передачи технологии. В 

этом отношении, очень существенной яв-

ляется государственная политика (целевые 

программы через госзаказы или госзада-

ния), направленная на стимулирование 

компании инвестировать в инновации ли-

бо через их собственные лаборатории, ли-

бо через заказы научным организаци-

ям [2]. Кроме того, необходимо дальней-

шее совершенствование системы управле-

ния наукой с целью концентрации финан-

совых средств, кадрового и научно-

технического потенциала на приоритетных 

направлениях науки, и в первую очередь – 

на обеспечение нужд эффективного разви-

тия реального сектора экономики страны, 

особенно в тех отраслях, где Казахстан 

уже имеет конкурентоспособные результа-

ты. Здесь же, необходимо отметить, что 

темп финансовых инвестиций в НИОКР 

должен быть совместимым с темпами раз-

вития человеческих ресурсов, которые мо-

гут эффективно использовать инвестиции. 

Также необходимо создать условия для 

трансферта и коммерциализации результа-

тов научных разработок и введения их в 

хозяйственный оборот [3]. 

Сегодня Казахстану необходимо разра-

батывать новые направления экономиче-

ского развития. Для повышения конкурен-

тоспособности страны на мировом рынке 

нужно активно развивать высокотехноло-

гичные отрасли и строить эффективную 

национальную инновационную систему, 

основой которого должен служить сектор 

инновационного предпринимательства.  
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Abstract. In the modern economy innovation is given high priority because of the innovative 

activity of an enterprise, industry, region, or state depends directly on their level of competitive-

ness, the spectrum of market opportunities and the effectiveness of current activities. Innovative 

entrepreneurship promotes the search for new ideas, technologies and ways of development of 

various sectors of the economy, which suggests the concept of managing the growth of competi-

tiveness of domestic enterprises, improvement of innovation infrastructure and the development 

of the national innovation system of the Republic of Kazakhstan.  

Scientific novelty of the research is to improve the methodological approaches to the for-

mation and development of mechanisms of state support of innovative entrepreneurship, focused 

on the development of innovation infrastructure of the economy and contribute to process im-

provement development, implementation, production and distribution of innovative products in 

various sectors of the economy. An increasingly important emphasis in Kazakhstan on innova-

tion, the country is committed to developing scientific and technological capabilities and close 

integration of science and business. 
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Аннотация. В данной статье анализируются понятия и польза таких механизмов как 

цикл «исследование-производство» и совокупный цикл «исследование-производство», 

представляющий из себя сумму всех этапов развития производства по всем подразделе-

ниям общественного производств. Данный инструмент рассматривается как поэтапная 

модель создания производства, в которой каждый шаг обусловлен предыдущим и ведет к 

новым изменениям. Также совокупный цикл «исследование-производство» представляет 

собой четкий механизм отслеживания и контроля НТП и НТР, которые способствуют 

развитию экономики страны, а также выявляет проблемные участки, в которые следу-

ет вкладывать материальные и трудовые средства. 

Ключевые слова: цикл «исследование-производство», совокупный цикл «исследование-

производство», структура общественного производства, научно технический прогресс, 

научно техническая революция, совокупный экономический эффект. 

 

Для начала, чтобы точнее передать суть 

понятия цикл «исследование-

производство» следует рассмотреть дру-

гой, не менее важный, термин – структуру 

общественного производства (СОП). По-

нятие СОП используется для отражения 

соотношения между подразделениями, от-

раслями производства; одним словом, на-

родно-хозяйственных пропорций, и со-

стояния общественного разделения труда в 

целом [1]. 

В СОП особую роль играет производст-

во воспроизводственное, т.е. такое произ-

водство, которое бы удовлетворяло по-

требности человека, и для достижения 

этой цели следует осознавать наличие трёх 

подразделений общественного производ-

ство: 

А) Производство средств производства 

(I подразделение). 

Б) Производство предметов потребле-

ния (одежда, жилища, мебель и др.) (II 

подразделение). 

В) Производством всего необходимого 

для общественного сектора экономики 

(обороны, управления, науки, образования, 

здравоохранения, сферы услуг и др.) (III 

подразделение). 

Рассматривая вышеприведённые под-

разделения, более детально, приходим к 

выходу, самым уязвимым является именно 

III подразделение, т.к. материальным ис-

точником пополнения III подразделения, а 

также товарного покрытия (обеспечения) 

потребительского спроса этого подразде-

ления является общественный продукт, 

создаваемый I и II подразделениями (т.е. 

их отраслями) общественного производст-

ва [2]. 

Таким образом, для развития общест-

венного сектора необходимы целенаправ-

ленные изменения строения производства 

и норм прибавочного продукта в подраз-

делениях общественного производства. Но 

такие изменения могут произойти только в 

ходе НТР или НТП. 

Следовательно, для развития нацио-

нального хозяйства важно создать усло-

вия, при которых НТР и НТП окажутся 

управляемыми. Это станет возможным, 

если в течение определенного отрезка 

времени удастся менять их темпы в каж-

дом из подразделений национального про-

изводства. Управление любыми процесса-

ми возможно лишь в том случае, если пол-

ностью раскрыта сущность объекта управ-

ления. Отсюда, важно найти наиболее 

точное определение НТП. 

НТП – взаимосвязанные прогрессивные 

изменения в науке, технике, производстве, 

имеющие своею причиной их взаимодей-

ствие между собою [3]. 
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Данное определение полностью рас-

крывает суть процесса, т.к. подчёркивает, 

что НТП может происходить лишь при 

взаимодействии науки, техники, производ-

ства, а также косвенно указывает на необ-

ходимость последовательного становления 

стадий цикла «исследование-

производство», чье завершение как раз и 

является основной причиной НТР и НТП. 

Так что же такое цикл «исследование-

производство»? Это циклический, в связи 

с устареванием технологий, процесс про-

изводства товаров всех подразделений 

СОП, включающий в себя этапы изучения, 

непосредственно производства и исполь-

зования товаров. 

Цикл «исследование-производство» как 

уже говорилось, состоит из трёх стадий: 

предпроизводства, производства и приме-

нения. Каждая из этих стадий последова-

тельно идет друг за другом и включает в 

себя определенный набор шагов, которые 

должны быть сделаны для реализации то-

вара. 

 

Таблица 1. Этапы цикла «исследование-производство» по сферам 
Цикл «исследование производство» (Ц) 

СФЕРА Предпроизводствен-

ная 

   

СФЕРА 

Производственная 

   

СФЕРА 

Применения 

   

– Фундаментальные исследо-

вания (ФИ) 

– Прикладные исследования 

(ПИ) 

– Опытно-конструкторские 

разработки (ОКР) 

– Внедрение в производство 

новой техники (  ) 

– Освоение производства но-

вой техники (  ) 

– Установившееся производст-

во (   ) 

– Устаревание и снятие с про-

изводства (   ) 

– Внедрение применения новой 

техники (  ) 

– Освоение применения новой 

техники (  ) 

– Установившееся применение 

(   ) 

– Устаревание и замена техни-

ки (   ) 

 

Таким образом, цикл «исследование-

производство» можно представить как со-

вокупность плавно сменяющих друг друга 

этапов, от фундаментальных исследований 

до установившегося применения и замены 

техники, что ведет к повторению процесса. 

 

 
     

 

          

  

              

  

             
  

 (1) 

В реальных условиях изменения по 

всем подразделениям общественного про-

изводства происходят неразрывно друг от 

друга, и если развивается одно из подраз-

делений общественного производства, это 

отражается на другом. 

Развитие какого-то конкретного под-

разделения – следствие НТП, развитие же 

всех подразделений сразу – следствие 

НТР, которая охватывает все сферы хозяй-

ства сразу и как акселератор ускоряет раз-

витие по всех направлениям. 

Такая взаимосвязь всех Циклов «иссле-

дование-производство» по отраслям и яв-

ляется их Совокупным циклом (∑Ц). 

Каждому подразделению общественно-

го производства соответствует свой класс 

циклов I – A, II – Б, III – В, а в случае раз-

вития всех подразделений сразу (по воз-

действием НТР) класс Г. Рассматривая 

развитие всех классов в совокупности, 

можно проанализировать и понять, будет 

ли НТП воздействовать на различные под-

разделения (I, II, III) различных классов 

циклов (А, Б, В, Г). 

Структура Совокупного цикла «иссле-

дование-производство» и общественного 

производства по классам выглядит сле-

дующим образом: 

– I подразделение (циклы класса А) 

 
                                                

       
(2) 

– II подразделение (циклы класса Б) 

 
                                                   

        
(3) 

– III подразделение (циклы класса В) 
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(4) 

– на все три подразделения одновре-

менно (циклы класса Г) 

 
                                

  
                     

                         
                             

  

(5) 

 

Как можно понять НТП воздействует на 

классы А, Б, В, то есть по направлениям 

(средства производства, предметы потреб-

ления, нужное для общественного секто-

ра), а класс Г, который охватывает их все 

вмести, уже развивается в следствии НТР. 

На НТП и НТР необходимо целена-

правленно воздействовать. От его успеха 

зависит то, какую одежду мы носим, какие 

автомашины используем и.т.д. 

Влиять на них можно только опосредо-

ванно, через его главную причину – взаи-

модействие науки, техники и производст-

ва. И это предполагает, что установлен 

контроль над процессами, протекающими 

на стадиях отдельных циклов. 

Как следствие возникает новая катего-

рия – совокупный цикл «исследование-

производство», которая способствует рас-

ширенному воспроизводству НТР и НТП. 

Речь идёт о наличии хозяйственного 

механизма, позволяющего регулировать, 

во-первых, размер совокупного цикла, т.с. 

количество разрабатываемых в стране 

циклов, во-вторых, его структуру и, в-

третьих, скорость протекания стадий. 

Безусловно, нужно видеть и понимать, 

как эффективно идёт НТР и НТП и для 

этого существует следующая формула, 

чтобы определить совокупный экономиче-

ский эффект: 

 
   

   

        
 (6) 

То есть результат в сфере применения 

Σ(  ) делим на затраты в сферах предпро-

зводства и производства новой техники 

Σ(     ). 

Одним из важнейших признаков сово-

купного цикла является необходимость 

оптимального соотношения между его 

сферами (предпроизводственной, произ-

водственной и применения) и их элемен-

тами (отдельными циклами, находящими-

ся в данный момент на определенной ста-

дии разработки). Совокупный экономиче-

ский эффект (ΣЭ) как раз и показывает, 

насколько оптимально это соотношение. 

для того чтобы максимизировать сово-

купный экономический эффект (ΣЭ) нуж-

но учитывать что: 

а) На этот эффект влияет количество 

разрабатываемых циклов (ΣЦ), размеры 

инвестиций и продолжительности плани-

руемого периода; 

б) Экономический эффект приносят 

лишь циклы, достигшие в своем развитии 

сферы применения (   ), но инвестиций 

не требуют лишь те, которые уже достигли 

стадии Установившегося Применения но-

вой техники: (    ); 

в) Инвестиции необходимы для осуще-

ствления всех трех сфер совокупного цик-

ла (Σ  , Σ  ,    ), а их результат (сово-

купный экономический эффект ΣЭ) прояв-

ляется лишь в одной из них – сфере при-

менения новой техники (   ). 

Повторим, что НТП является основным 

средством совершенствования структуры 

общественного производства, и, для того, 

чтобы достичь наилучшего результата, 

следует проводить такой менеджмент в 

этой сфере, который будет определять то, 

как мы живем. 

Суть менеджмента в этой сфере заклю-

чается в установлении контроля над сово-

купным циклом «исследование – произ-

водство» в целом, а не на стадиях отдель-

ных циклов. 

Собственно, совокупный цикл "иссле-

дование-производство" и Общественное 

производство тесно переплетены. 

Данная взаимосвязь прослеживается в 

том, что: 

1) Предпроизводственная сфера      
протекает только в III подразделении. 

2) Сфера производства новой техники 

(  ) совпадает с I подразделением на 

100%. 
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3) Сфера применения новой техники 

(  ) возможна в любом из трех подразде-

лений. 

Таким образом, если в совокупном цик-

ле увеличиваем количество циклов пред-

производственной сферы – развивается III 

подразделение. Если же увеличиваем ко-

личество циклов производственной сферы 

– развиваем I подразделение. Это особенно 

важно учитывать, т.к. изменения в совре-

менном мире привели к тому, что доми-

нантным товаром являются новые и ин-

формационные технологии, прибавочный 

продукт от которых намного выше [4]. 

Поэтому важно не только обеспечить 

определенную структуру совокупного 

цикла, изменяя соотношение инвестиций, 

которые распределяются между сферами 

предпроизводственной, производства и 

применения новой техники, но и внутри 

этих сфер – между стадиями. 

Таковыми сейчас являются: в сфере 

предпроизводственной – фундаменталь-

ные исследования (фи), в сферах произ-

водства и применения новой техники – 

внедрение в производство достигнутых на 

основе научных исследований результа-

тов (В). 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены основные исторические вехи ста-

новления системы продовольственной безопасности России. Авторами был изучен опыт 

решения проблемы продовольственного обеспечения в дореволюционной России, основу 

которого составили целевая государственная помощь и благотворительность. Кроме 

того, выявлены причины нескольких голодов в советское время, а также осуществлен 

анализ статистических данных по их экономико-социальным последствиям, значительно 

ухудшившим демографическую ситуацию в стране. Обращение к новейшей истории Рос-

сии показало, что российская экономика столкнулась с импортозависимостью. Однако 

было отмечено, что российское сельское хозяйство имеет достаточные резервы для 

проведения мероприятий в области импортозамещения. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экспорт зерна, импортозависи-

мость, импортозамещение, Доктрина продовольственной безопасности РФ. 

 

Нам представляется актуальным обра-

щение к истории развития системы продо-

вольственного обеспечения как важного 

фактора экономической безопасности Рос-

сии в связи с Указом Президента РФ Вла-

димира Путина от 6 августа 2014 г. №560 « 

О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» о 

запрете или ограничении импорта сель-

скохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия из стран, которые ввели 

или присоединились к санкциям против 

России. Подписание и введение в силу 

данного нормативно-правового акта вы-

явило проблему продовольственной обес-

печения страны, решение которой будет 

способствовать устойчивому социальному 

климату в обществе.  

Изучение исследовательской литерату-

ры показало, что научных работ, посвя-

щённых комплексному анализу проблемы 

становления системы продовольственной 

безопасности в России, было опубликова-

но крайне мало. Авторы обычно ограничи-

вались рассмотрением лишь определённо-

го периода (5 – 10 лет). Мы попытались в 

своём исследовании восполнить данный 

пробел, проанализировав проблему обес-

печенности продовольствием в России с 

конца XIX в. до начала XXI в. 

Известный американский учёный 

М. Энсмингер утверждал: «продукты пи-

тания – это и ответственность, и оружие. 

Это ответственность потому, что одно из 

важнейших прав – это право на пищу и ее 

потребление в достатке. С другой стороны, 

это оружие, поскольку в политике и эко-

номике продукты питания играют огром-

ную роль и обладают большей силой, не-

жели пули или нефть» [6]. Трудно не со-

гласиться с подобным утверждением. При 

всех достижениях цивилизации на совре-

менном этапе нехватка продуктов питания 

остаётся одной из самых серьёзных про-

блем человечества. 

Нынешняя проблема продовольствен-

ной безопасности России, как нам кажется, 

не может быть решена без обращения к 

опыту прошлых лет. В истории России 

любое столетие – это семь-восемь неуро-

жаев и, как следствие, голод, после кото-

рого население страны уменьшалось, а хо-

зяйство оказывалось подорванным. 

Кроме объективных причин голода в 

России: экономической и технической от-

сталости, сложных климатических усло-

вий, неравномерного доступа к земельным 
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ресурсам, – существенное влияние оказы-

вали совершаемые в стране социально-

экономические реформы, смены форм го-

сударственных правлений, непродуманная 

экономическая политика государства, не-

развитое законодательство в области про-

довольственной безопасности. «Голод 

редко поражает процветающую нацию. Он 

случается только тогда, когда сельское на-

селение страны поставлено в условия по-

стоянной нищеты», – писал западный ис-

следователь Ричард Роббинс [13, с. 75]. 

Сильнейший голод был отмечен в 1891-

1892 гг., вызванный неурожаем на значи-

тельной территории Среднего Поволжья и 

Черноземья. Следует отметить, что сокра-

щение крестьянских наделов, повлекшее 

за собой малоземелье, выкупные платежи, 

ставшие тяжелым бременем для крестьян, 

и община, замкнувшая крестьян в системе 

коллективного землепользования и рас-

пределения податей, стали причинами ни-

щеты российской деревни в конце XIX ве-

ка. К голоду 1891 года страна была не го-

това. В государственно-общественной сис-

теме продовольственной помощи запасы 

зерна отсутствовали, а цены на продоволь-

ствие росли. Сформировалась угроза мас-

сового голода и краха сельского хозяйства, 

что потребовало организации государст-

вом помощи голодающим. Данная помощь 

оказывалась в виде продовольственной 

ссуды зерном. Государство финансировало 

закупки зерна, которые осуществлялись 

земствами, затем зерно ссужалось сель-

ским обществам, выдававшим его в ссуду 

нуждающимся. Помимо этого крестьяне 

получали ссуду на засев полей. Государст-

вом был введён запрет на экспорт зерно-

вых и льготный железнодорожный тариф 

для продовольственной помощи. Кроме 

того, правительство организовало систему 

благотворительных учреждений, привле-

кало добровольцев, разработало програм-

му общественных работ. Эффективной 

формой общественной помощи крестьянам 

стали благотворительные столовые. Для 

борьбы с голодом в 1891-1892 гг. было на-

правлено 1,7 млн. т продовольствия. 

Смертность составила около 400 тыс. че-

ловек, но если бы не была организована 

своевременная помощь, жертв было бы в 

разы больше.  

Это трагическое событие во многом ус-

корило разработку новой аграрной рефор-

мы. В результате столыпинских реформ в 

России посевные площади расширились на 

12%, на 15% увеличилась урожайность 

зерновых, экспорт хлеба возрос в 1,35 

раза. Население Сибири, Казахстана, 

Дальнего Востока за годы реформ, благо-

даря массовым (добровольным) переселе-

ниям крестьян, увеличилось вдвое. Уже к 

1914 году в России насчитывалось около 

31 тысячи крестьянских кооперативов, в 

том числе 6 тысяч сельскохозяйственных 

артелей, обществ, товариществ. За 8 лет 

реформ П.А.Столыпина было освоено 

производство новых сельскохозяйствен-

ных культур, например, сахарной свёклы, 

кукурузы [2, с. 65]. 

Однако политические потрясения пер-

вой четверти XX века: сумбурные аграр-

ные реформы Временного правительства, 

советской власти в годы Гражданской 

войны, введение продразвёрстки, затем – 

продналога, НЭП привели к сокращению 

объёмов выпускаемой сельхозпродукции 

и, как следствие, к голоду 1921-1922 гг., 

который затронул 40 млн. человек в 35 гу-

берниях (данные Центрального статисти-

ческого управления). По данным Народно-

го комиссариата земледелия, пострадало 

60% сельскохозяйственных территорий 

РСФСР [12, с. 223]. От голода и эпидемий 

умерло более 5 миллионов человек. Голод 

привёл к подъёму уровня преступности, 

увеличению числа беспризорных детей (в 

Поволжье и Крыму в 1922 году их насчи-

тывалось 2 миллиона) [1].  

Нужно отметить, что проблема продо-

вольственной безопасности на протяжении 

всей истории СССР была закрытой темой. 

И в настоящее время документы и мате-

риалы отличаются фрагментарностью и 

противоречивостью, поэтому исследова-

ние данной проблемы нам представляется 

актуальным и необходимым. 

С конца 1929 года в нашей стране на-

чался процесс раскулачивания зажиточных 

и середняцких крестьянских хозяйств. 

Раскулаченные крестьянские семьи высе-
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лялись в отдалённые районы страны. На-

пример, в 1930 году было выслано 500 

тыс. человек, в 1932 – 1,5 млн., в 1933 – 

250 тыс. человек. Известный советский 

исследователь Б.Ц. Урланис эмпирически 

обосновал факт сокращения населения 

СССР с конца 1932 до конца 1933 на 7,5 

млн. человек [10]. В то же время в 

1930/1931 удельный вес экспорта в объёме 

хлебооборота составил 29,7%. В неуро-

жайном 1931 году экспорт составил 5,2 

млн. т. Даже в условиях начинающегося 

голода в 1932 г. хлеб продолжал вывозить-

ся за границу. При плановом экспорте зер-

на в размере 5945,1 тыс. т за первую пяти-

летку 1931/1932 г. реальный экспорт со-

ставил 9363 тыс. тонн, т.е. был выполнен 

на 167,2 % [5]. Вывоз продовольствия 

осуществлялся за счёт опустошения Госу-

дарственного хлебного фонда. В разгар 

голода, в первой половине 1933 года, зерна 

было вывезено 354 тыс. тонн, которым 

можно было бы обеспечить 2 млн. человек 

дневной нормой 1 кг хлеба в течение 6 ме-

сяцев. Вместо спасения голодающего на-

селения государственные продовольствен-

ные ресурсы использовались для экспорт-

ных поставок, чтобы в условиях экономи-

ческого кризиса на Западе закупить боль-

ше дешёвого промышленного оборудова-

ния. Как показали исследования, слабым 

местом в советской системе продовольст-

венной безопасности в середине 1930-х гг. 

было и хранение имеющихся запасов зер-

на. Многие хранилища были заражены 

клещом, что привело к потере больших 

запасов хлеба.  

Таким образом, система продовольст-

венной безопасности оказалась бессильна 

перед произволом партийно-

государственного руководства, не смогла 

предотвратить продовольственную катаст-

рофу.  

В годы Великой Отечественной войны 

на 32,5 % уменьшилась численность тру-

доспособного населения в сельском хозяй-

стве, 98 тыс. колхозов, 2890 МТС были 

разрушены. Валовой сбор зерна по срав-

нению с 1940 годом в 1942 году сократил-

ся с 95,6 млн. до 29,6 млн. т, сахарной 

свёклы – с 18 млн. до 2,2 млн. т, картофеля 

– с 76,1 млн. т до 23,6 млн. т. Свыше 50% 

предприятий пищевой промышленности 

оказались на оккупированной террито-

рии [8]. Почти полностью была разрушена 

сахарная, маслобойная и консервная от-

расли промышленности. В начальный пе-

риод войны была введена карточная сис-

тема, которая лишь минимально обеспечи-

вала население городов продуктами пита-

ния. Она была отменена лишь в декабре 

1947 года. Только в 1950 году основные 

отрасли сельского хозяйства достигли 

предвоенного уровня развития. 

Анализ данных показал, что в 1946-

1947 гг. экспорт составил 5,7 млн. т зерна, 

а это на 2,1 млн. т больше экспорта трёх 

предвоенных лет. Кроме того, за 1946-

1948 гг. в СССР в неприспособленных для 

хранения складах было загублено около 1 

млн. т зерна, что могло бы помочь спасти 

многих голодающих. Это привело к дефи-

циту продовольствия. Как следствие, госу-

дарство сняло с продовольственного пайка 

всё сельское население (100 млн. человек), 

которому приходилось выживать лишь за 

счёт личного подсобного хозяйства [3].  

Лауреат Нобелевской премии, индий-

ский экономист А.К. Сен, автор концепции 

привилегированного доступа, полагал, что 

причиной голода может стать или резкое 

снижение реальных доходов значительной 

части населения, или уменьшение доступ-

ных запасов продовольствия вследствие 

неурожая либо иных причин. Советский 

голод 1932-1933, а также 1946-1947 были 

голодом второго типа. Становились жерт-

вами те, кто в советской системе не имел 

права на получение продовольствия от го-

сударства (например, сельские жители). 

Голодные смерти являлись результатом 

советской политики в области экономики 

и советской системы распределения про-

довольственных ресурсов, а не следствием 

природных катастроф, что делает ситуа-

цию ещё более трагичной.  

С 1946 по 1953 год из деревни ушло 10 

млн. человек, это привело к аграрному 

кризису и избытку рабочих рук в городах 

[11, с. 197]. 

В 1954 году в нашей стране начинается 

широкомасштабное освоение целинных 
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земель. В нем участвовали 1,7 млн. чело-

век. Было освоено 45 млн. га земель. С 

1953 по 1959 гг. объём валовой продукции 

сельского хозяйства возрастает на 52% [4], 

что позволяет в некоторой мере разрешить 

проблему продовольственного обеспече-

ния населения. 

В начале 1960-х гг. в СССР ухудшилась 

экономическая ситуация. Это было связа-

но со стратегическими просчётами руко-

водства страны. Начались перебои с про-

довольственным снабжением. В начале 

лета 1962 недостаток хлеба и постоянные 

очереди в магазинах привели к тому, что 

Н.С. Хрущёв впервые решился на закупку 

зерна за границей.  

С 1 июня были повышены розничные 

цены на мясо и масло на 30% и 25% соот-

ветственно. Одновременно с этим были 

снижены рабочие тарифы по всему СССР 

(зарплаты рабочих и, следовательно, поку-

пательная способность, резко упали). 

Следствием стало недовольство населения, 

что вылилось в забастовки и волнения. 

Достаточно вспомнить трагедию в Ново-

черкасске в июне 1962 г. 

Уже в 1963 г. было закуплено 3,1 млн. т, 

в 1964 г. — 7,3 млн. т зерна [4]. Закупалось 

в основном фуражное зерно — ресурс, от 

переизбытка которого страдали и США, и 

Канада. Таким образом, СССР фактически 

спасал сельское хозяйство США от кризи-

са перепроизводства, затрачивая на покуп-

ку зерна до 300 т золота в год. 

Современная внешнеэкономическая 

стратегия России начала радикально изме-

няться с конца 1980-х годов. Это проявля-

лось в демонтаже государственной моно-

полии внешней торговли и активном уча-

стии в международных отношениях. От-

крытие российского рынка оставило без 

защиты отечественных товаропроизводи-

телей, которые не были готовы к конку-

ренции с продукцией, поступающей по 

демпинговым ценам. Это ускорило сниже-

ние объемов производства во многих от-

раслях, включая сельское хозяйство и пе-

рерабатывающую промышленность, при-

вело к увеличению удельного веса им-

портного продовольствия. 

Реформы российской экономики в 1990-

е гг. привели к резкому сокращению бюд-

жетного финансирования сельского хозяй-

ства, к росту цен на продовольственные 

товары. Производство сельскохозяйствен-

ной продукции за период 1990-2006 гг. со-

кратилось почти на треть, снизилось пого-

ловье скота, упали темпы производства 

мясной и молочной продукции, посевные 

площади сократились на 41,3 млн. га 

(35%) [9, с.108].  

За 20 постсоветских лет Россия увели-

чила импорт продовольствия до 40% от 

общего объёма потребления. По данным 

Института комплексных стратегических 

исследований (ИКСИ), с 2000 по 2013 гг. 

импорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственной продукции в России 

вырос с 7 до 43 млрд. долларов. В целях 

преодоления столь явных диспропорций в 

2010 г. была принята доктрина продоволь-

ственной безопасности, где говорится, что 

Россия должна обеспечивать себя мясом и 

мясными продуктами на 85%, молоком и 

молочной продукцией - на 90%, рыбной 

продукцией – на 80%, картофелем – на 

95% [7]. Стратегическая цель Доктрины 

продовольственной безопасности РФ – на-

дёжное обеспечение страны безопасной 

сельскохозяйственной, рыбной продукци-

ей и продовольствием в объёмах, необхо-

димых для активной и здоровой жизни. 

Анализ Доктрины показывает, что в на-

стоящее время обеспечение продовольст-

венной безопасности России подразумева-

ет реализацию трех основных направле-

ний: повышение доли продовольствия, 

производимого на территории России; по-

вышение качества продовольствия и по-

вышение его доступности для большинст-

ва населения России. 

В настоящее время государство прини-

мает различные меры по уменьшению им-

портозависимости по продуктам питания 

путём полноценной реализации аграрного 

потенциала нашей страны. Стоит отме-

тить, что уже к октябрю 2014 года, т.е. 

спустя два с лишним месяца после введе-

ния Россией ответных продовольственных 

контрсанкций, по данным Минсельхоза 

России, в хозяйствах всех категорий (сель-
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хозорганизации, фермеры, население) зер-

на было намолочено 105,2 млн. тонн, что 

на 21,2% больше, чем к этому времени в 

предыдущем году. Насколько деструктив-

ной для национальной экономики может 

быть продовольственная зависимость 

страны, показали политические события 

2013-2014 гг., сделавшие продовольствен-

ную сферу разменной монетой в большой 

геополитической игре. 

Продовольственная безопасность – это 

важная часть национальной безопасности. 

Максимальное самообеспечение основны-

ми продуктами питания может рассматри-

ваться как стержневой элемент поддержа-

ния национального суверенитета Россий-

ской Федерации. Россия обладает, на наш 

взгляд, огромным природным потенциа-

лом, позволяющим решать проблемы про-

довольственной безопасности. Например, 

до 12% мировых пахотных земель, 20% 

мировых запасов пресной воды, не говоря 

уже о минеральных ресурсах, приходится 

на Россию.  

Таким образом, в истории России про-

блема продовольственной безопасности 

всегда была актуальной и очень болезнен-

ной. Мы убедились в том, что дефицит 

продовольствия может спровоцировать 

социально-политическую напряжённость и 

стать мощным рычагом невоенного влия-

ния. Изучение исторического опыта в об-

ласти обеспечения продовольственной 

безопасности необходимо для укрепления 

системы современной экономической 

безопасности.  

Подводя итог всему вышесказанному, 

мы можем сделать вывод о том, что в сфе-

ре обеспечения продовольственной безо-

пасности наиболее важную роль должна 

играть рациональная государственная по-

литика, направленная на поддержку отече-

ственного сельхозпроизводителя. Просче-

ты и экономическая недальновидность в 

столь важном вопросе может привести ка-

тастрофическим политическим и социаль-

но-экономическим последствиям. 

В то же время новые риски в продо-

вольственной сфере предоставляют рос-

сийской экономике уникальные стимулы 

для развития по пути импортозамещаю-

щей реиндустриализации. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен труд как основа жизни общества. Труд 

описан с точки зрения активности человека, направленной на обладание необходимыми 

условиями социального существования. Произведен анализ сегментов рынка труда при 

использовании статистических данных. Исследованы различные категории общества и 

представлен общий процент безработицы в стране за анализируемый период. Осуществ-

лена сравнительная характеристика занятости населения в лидирующих странах мира 

по секторам рынка труда. 
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ция. 

 

Человеческая активность имеет много 

уровней, соответственно различен и ха-

рактер труда, его сложность, его специфи-

ка. Трудовая деятельность рождает цели, а 

цель в свою очередь обязывает к активным 

занятиям. Он, несомненно, способствует 

развитию самосознания. 

Труд, как производство человеком ус-

ловий своего существования, является ос-

новным и главным способом жизни чело-

вечества. Но сама трудовая деятельность 

не задана человеку его генотипом. Эволю-

ция человека дала ему только предпосыл-

ки, т.е. возможности для перехода к труду. 

Труд является важным делом жизни чело-

века, занимая основное время и главное 

место в его жизненной активности и соз-

нании [1]. 

Умение трудиться человек приобретает 

при жизни. Итак, труд бывает различным, 

в частности, физическим и интеллектуаль-

ным. Варианты трудовой деятельности 

разнообразны. В самом деле, активность 

усилий человека вне общества имеет лишь 

индивидуальную ценность. Но как только 

она оказывается в потоке общественного 

существования, она сразу приобретает и 

социальную ценность. Труд выражает 

грань человеческого бытия. Исчезнет труд, 

разрушится и человеческое общество. Он 

являются одним из факторов существова-

ния самого человека [2]. 

Однако, есть такой фактор как «Безра-

ботица», который нельзя не учитывать 

рассматривая понятие «Труд». 

Состав безработных на 1.01.2015 по ка-

тегориям в России представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Состав безработных по категориям на 2015 год [www.gks.ru] 

 

Анализируя данную диаграмму, можно 

сделать вывод, что абсолютно все слои 

общества подвержены безработицы. Так, 

уровень безработицы (отношение числен-

ности безработных к численности эконо-

мически активного населения) в декабре 

2015г. составил 5,8% (без исключения се-

зонного фактора).  

Труд делится на сферы (отрасли), на 

рис. 2 представлены соотношение занято-

сти этих отраслей 2000 к 2014 году. 

 

 

Рис. 2. Соотношение занятости населения по отраслям [www.gks.ru] 

 

На рисунке 2 видно, что уровень эконо-

мически не активного населения (лица, 

которым нет необходимости работать, не-

зависимо от источника их доходов) упал 

на 3%, однако этот спектр населения 

больше 50% что не очень благоприятен 

для экономике страны. Но обращая вни-

мания на уровень занятых в отрасли тор-

говли (выросла на 3%) можно предполо-

жить, что вырос и уровень товарооборота 

в стране, а, следовательно, и экономика 

страны развивается [3]. 

В зависимости от места нахождения, 

территории, климата, экономики разных 

стран соотношения занятости естественно 

будет разным. На рис. 3, показаны 

соотношения нескольких основных 

отраслей в ведущих странах мира, в том 

числе и России. 
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Рис. 3. Отраслевая структура занятости ведущих стран мира на 2015 г. [www.gks.ru] 

 

На рис. 3, можно заметить, что у России 

самый высокий процент занятости в сель-

ском и лесном хозяйстве, рыболовство и 

охота – 4,9% (высокий процент является 

следствием обширными территориями 

страны); как и в промышленности – 29,6% 

(использование устаревших технологий 

производства обуславливается большими 

издержками рабочей силы); строительстве 

– 6,5%; торговля, гостиницы и рестораны, 

транспорт и связь – 31%. У США самый 

высокий показатель занятости в сфере фи-

нансовая деятельность, операции с недви-

жимостью, аренда и предоставление услуг 

– 33%. Япония лидирует в сфере образова-

ния, здравоохранения, социальные и про-

чие услуги – 31,5% [4]. 

Таким образом, труд является неотъем-

лемой частью жизнедеятельности челове-

ка, без которого существования общества, 

было бы невозможно. Но занимаясь тру-

дом возникает такая проблема как «Безра-

ботица» которая охватывает все слои об-

щества не зависимо от социального стату-

са. В связи с развитием экономики страны 

и научно-техническим процессом про-

центное соотношение занятости населения 

по отраслям меняется и не всегда эти из-

менения ведут в благоприятную сторону. 

Мероприятия по улучшению ситуации 

занятости населения должны включать в 

себя широкий спектр действий по регули-

рованию как экономических, так и соци-

альных сторон. Такие мероприятия как: 

совершенствование действующего законо-

дательства в сфере занятости населения; 

повышение эффективности в деятельности 

службы занятости; повышение эффектив-

ности использования бюджетных средств 

на реализацию политики занятости и др. 

среди приоритетных моментов государст-

венной политики в сфере занятости обес-

печением социальной стабильности, за-

ключающейся в успешном трудоустройст-

ве, является главным показателем эконо-

мики страны [5]. 
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В настоящее время грамотное и проду-

манное стратегическое управление в усло-

виях прогрессивной экономики является 

значимым и ключевым условием успеха 

любого предприятия. В общем смысле 

стратегия управления – это план управле-

ния фирмой, ориентированный на удовле-

творенность потребителей, на укрепление 

позиций фирмы, и достижение установ-

ленных целей. 

Хорошо продуманное стратегическое 

видение готовит компанию к будущему, 

устанавливает досрочные направления 

развития и определяет намерение компа-

нии занять определенные деловые пози-

ции. 

На сегодняшний день стратегия – это 

основополагающий стержень в управле-

нии предприятием, который должен обес-

печивать устойчивый финансовый рост и 

развитие компании, увеличение конкурен-

тоспособности производимой продукции и 

оказываемых услуг. 

Термин «стратегическое управление» 

появился на рубеже 1960-70-х годов. Он 

отображал различия между текущим 

управлением на уровне производства и 

управлением, реализовываемым на уровне 

корпорации в целом. 

Главной идеей, отображающей сущ-

ность перехода от оперативного управле-

ния к стратегическому, является идея не-

обходимости переноса центра внимания 

высшего руководства на окружение для 

того, чтобы надлежащим образом и вовре-

мя реагировать на происходящее в нем из-

менения. 

В литературе существует множество 

определений стратегического управления, 

обобщив которые, можно определить 

стратегическое управление как управлен-

ческий процесс, состоящий из формулиро-

вания и реализации стратегий, способст-

вующих установлению наилучшего конку-

рентного соответствия между организаци-

ей и ее средой для достижения целей дан-

ной организации. 

Стратегическое управление – это сис-

тема целенаправленных действий органи-

зации, ведущих к долгосрочному превы-

шению уровня результативности деятель-

ности организации над уровнем результа-

тивности конкурентов [1]. 

Задача стратегического управления за-

ключается в том, чтобы подготовить орга-

низацию к возможным изменениям ры-

ночной ситуации, противостоять неблаго-
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приятным воздействиям внешней среды в 

долгосрочной перспективе. 

Исторически термин «стратегия» связан 

с военным делом, поэтому в словарях она, 

прежде всего, определяется как высшая 

область военного искусства. В настоящее 

время понятие «стратегия» экстраполиро-

вано на другие области жизнедеятельности 

человека. Стратегия понимается как ис-

кусство руководства какой-либо деятель-

ностью, как общий план, реализуемый в 

ходе деятельности. Она связана с опреде-

лением целей и задач, включает способы и 

формы подготовки и ведения стратегиче-

ских операций, распределение кадров и 

материальных ресурсов. Стратегия подра-

зумевает знание закономерностей и объек-

тивных предпосылок предстоящей дея-

тельности [2, 3, 4]. Для нас было важно 

выяснить, как трактуется понятие «страте-

гия» применительно к сфере образования в 

работах различных авторов – педагогов, 

психологов, организаторов образования, 

руководителей образовательных учрежде-

ний и др. В психолого-педагогической ли-

тературе термин «стратегия» встречается в 

словосочетаниях «образовательная страте-

гия», «стратегии развития образования», 

«педагогическая стратегия», «стратегия 

воспитания», «стратегия обучения», «стра-

тегия развития», «стратегия жизни», «жиз-

ненная стратегия», «стратегия развития 

вуза», «стратегия проектирования образо-

вательного процесса». О.И. Шушерина 

справедливо отмечает, что любое из видо-

вых понятий (образовательная стратегия, 

педагогическая стратегия, психологиче-

ская стратегия и др.) можно истолковать 

как «искусство планирования конкретной 

деятельности на длительную перспективу, 

ее последовательной реализации на основе 

целесообразного отбора соответствующего 

обеспечения и организации соответст-

вующего процесса (деятельно-

сти)» [5, с. 77]. Согласно И.А. Зимней, 

стратегия – «это комплекс, многомерное 

представление процесса актуального со-

стояния, сохранения, развития или изме-

нения, общий проект и проектирование его 

осуществления на определенный отрезок 

времени» [6, с. 71]. Рассматривая страте-

гию развития образования в России, 

В.С. Аванесов называет стратегию искус-

ством и наукой достижения желаемых ре-

зультатов предстоящей деятельности и оп-

ределяет стратегию как учение о лучшем 

употреблении всех сил и средств с целью 

повышения уровня и качества образован-

ности населения страны [7]. Наряду с во-

просом о необходимости образовательной 

стратегии государства в публикациях по 

проблемам образования правомерно под-

нимается вопрос о необходимости разра-

ботки стратегии развития вузов, школ и 

других образовательных учреждений. По 

мысли С.И. Плаксия, стратегия вуза – это 

комплексный, долгосрочный план систем-

ных действий и их реальное осуществле-

ние на основе всестороннего изучения 

всех закономерностей, внешних и внут-

ренних обстоятельств, поставленных це-

лей и задач, обеспечивающих эффектив-

ность деятельности вуза. Автор считает, 

что стратегия вуза включает в себя изуче-

ние закономерностей, концептуальных ос-

нов высшего образования в контексте раз-

вития общества; анализ внешних и внут-

ренних условий; прогнозирование тенден-

ций и возможных вариантов; определение 

дерева целей и распределение вытекаю-

щих отсюда задач; разработку технологий, 

методов, организационных форм, способ-

ных обеспечить успешное продвижение к 

поставленным целям [8]. 

Одной из актуальных проблем сего-

дняшнего дня является формирование эф-

фективной стратегии развития и управлен-

ческой деятельности вуза, удовлетворяю-

щей требованиям современной государст-

венной политики в области образования и 

государственной концепции его развития. 

Следует отметить, что основные принци-

пы управления, сформулированные в За-

коне Российской Федерации «Об образо-

вании», ориентируют на разработку стра-

тегических программ и планов развития, 

направленных на формирование содержа-

тельно-качественных элементов процесса 

оказания образовательных услуг, создание 

образовательных программ и совершенст-

вование ресурсного обеспечения. К ним 

можно отнести приоритетность общечело-
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веческих ценностей, жизни и здоровья че-

ловека, свободного развития личности, 

единство государственного образователь-

ного пространства и плюрализм образова-

ния. Опираясь на данные принципы можно 

определить общие стратегические цели 

развития вуза. 

С точки зрения авторов, для определе-

ния стратегических целей развития вуза 

целесообразно использовать системный 

подход. Системный подход позволяет ис-

следовать изучаемый объект как систему с 

выделением его элементов внутренних и 

внешних связей наиболее существенным 

образом влияющих на процесс функцио-

нирования данного объекта. 

Рассмотрим алгоритм построения стра-

тегических целей для образовательной ор-

ганизации.  

На первом этапе производится опреде-

ление глобальной цели. Она должна опи-

сывать требования к конечному продукту, 

для получения которого существует ис-

следуемая система. 

Для определения глобальной цели целе-

сообразно использовать “Модель черного 

ящика”. В модели задаются, фиксируются, 

перечисляются только входные и выход-

ные связи системы со средой. На рисун-

ке 1 представлена «модель черного ящика» 

для образовательной организации. 

 

 
Рис. 1. «Модель черного ящика» для образовательной организации 

 

Учитывая представленные входы и вы-

ходы, можно определить глобальную стра-

тегическую цель образовательной органи-

зации: реализация основных и дополни-

тельных образовательных программ с уче-

том требований заинтересованных лиц: 

абитуриентов, работодателей, Министер-

ства образования и науки РФ, представ-

ляющего интересы общества в целом. 

На втором этапе построения дерева це-

лей производится декомпозиция глобаль-

ной цели по признаку «Виды конечного 

продукта». Для определения основания 

декомпозиции на этом уровне необходимо 

построить классификатор конечных про-

дуктов (рис. 2). 
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Рис. 2. Виды конечных продуктов образовательной организации 

 

На третьем этапе декомпозиция гло-

бальной цели производится по признаку 

“инициирование цели”. Формируются 

подцели, которые инициируются потреб-

ностями основных систем, предъявляю-

щих требования к исследуемой системе в 

связи с производством ее конечных про-

дуктов.  

Для определения целей может быть ис-

пользована «Модель входов системы» 

(рис. 3).  

 

 

Рис. 3. «Модель входов системы» 

 

Каждая из представленных на рисунке 

подсистем предъявляет требования к ис-

следуемой системе, с учетом которых раз-

рабатываются цели третьего уровня. Рас-

смотрим пример таких целей для процесса 

реализации дополнительных образова-

тельных программ: 

– с учетом требований вышестоящей 

подсистемы – «Обеспечение выполнения 

требований законодательства по повыше-

нию квалификации»; 

– с учетом требований актуальной сре-

ды – «Обеспечение выполнения требова-

ний организаций-заказчиков и рынка труда 
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к содержанию программ повышения ква-

лификации»; 

– с учетом требований потребителей – 

«Обеспечение условий для осуществления 

повышение квалификации в соответствии 

с требованиями потребителей»; 

– с учетом требований подразделений, 

осуществляющих реализацию дополни-

тельных образовательных программ – «Ре-

сурсное обеспечение подразделений, осу-

ществляющих реализацию дополнитель-

ных образовательных программ». 

На четвертом этапе построения дерева 

целей производится декомпозиция гло-

бальной цели по элементам системы. 

Формируются подцели по основным эле-

ментам системы – для определения функ-

ций, вытекающих из потребностей данных 

элементов. Для этого целесообразно ис-

пользовать «Модель жизненного цикла». 

Так, на этапе определения потребностей 

в дополнительных образовательных про-

граммах, следует установить в качестве 

цели – «Учет объективных возможностей 

вуза по реализации дополнительной обра-

зовательной программы»; на этапе реали-

зации образовательного процесса – «Обес-

печение условий для эффективного повы-

шения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов»; а на этапе 

реализации полученных результатов – 

«Обеспечение условий для использования 

новых технологий и методов работы спе-

циалистами, завершившими обучение по 

дополнительным образовательным про-

граммам, в организациях-заказчиках». 

На последнем, пятом этапе для деком-

позиции глобальной цели целесообразно 

использовать «Модель состава». Структу-

ра любой действующей социально – эко-

номической системы включает в себя 

субъекты, предметы и средства труда. В 

связи с этим для получения целей пятого 

уровня следует проводить декомпозицию 

по основным элементам образовательного 

процесса: 

1) Субъект труда: обеспечение процесса 

реализации дополнительных образова-

тельных программ квалифицированными 

научно – педагогическими кадрами. 

2) Предметы труда: разработка про-

грамм по повышению квалификации; ин-

формационное обеспечение процесса про-

фессиональной переподготовки. 

3) Средства труда: обеспечение матери-

ально – техническими средствами образо-

вательного процесса. 

Таким образом, наиболее рациональ-

ным способом построения дерева целей 

образовательной организации для опреде-

ления стратеги развития, является исполь-

зование системного подхода. Это позволя-

ет рассматривать и исследовать образова-

тельный процесс как систему, выделять 

его элементы, внутренние и внешние свя-

зи, наиболее существенным образом 

влияющие на процесс функционирования 

образовательной организации. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу эволюции процесса развития концепции «бе-

режливого производства» с момента ее зарождения до современного этапа становления. 

В статье анализируется состояние «бережливого производства» в современных реалиях. 

Авторы выделяют ключевые этапы формирования lean-концепции, выявляют наиболее 

актуальные и значимые на сегодняшний день проблемы развития «бережливого произ-

водства» в России и предлагают возможные пути их решения.  

Ключевые слова: «бережливое производство», эволюция развития, концепция «береж-

ливого производства», проблемы развития, lean-технологии. 

 

Ключевым фактором успеха предпри-

ятий в сложившихся условиях хозяйство-

вания является высокий уровень организа-

ции производства, основой которого слу-

жит четкое сознание и реализация каждым 

сотрудником своей зоны ответственности 

в общей цепочке создания конечного про-

дукта, соответствующего требованиям 

всех заинтересованных сторон. Одним из 

инструментов, способствующих достиже-

нию необходимого уровня производствен-

ной системы и повышению эффективности 

деятельности предприятия, считается «бе-

режливое производство». В большинстве 

отраслей передовых стран концепция «бе-

режливого производства» представляет 

собой признанную стратегию индустри-

ального развития и занимает на рынке ли-

дирующие позиции. 

Концепция «Бережливого производст-

ва» объединяет оптимизацию производст-

венных процессов, направленную на по-

стоянное улучшение качества продукции 

при неизменном сокращении затрат, с во-

влечением в этот процесс каждого сотруд-

ника. Концепция максимально ориентиро-

вана на рыночные условия хозяйствова-

ния [1, с. 97]. 

Современная концепция «бережливого 

производства» формировалась на основе 

принципов управления в японской маши-

ностроительной отрасли в производствен-

ной системе компании Toyota (Toyota 

Production System, TPS).  

Историческое начало «бережливого 

производства» и эволюция основных его 

направлений на сегодняшний день в дос-

таточной степени изучены и систематизи-

рованы. Развития системы TPS началось 

после Второй мировой войны, когда перед 

Японией встала задача восстановления 

экономики и промышленности и выхода 

на международный автомобильный рынок. 

Традиционно появление концепции 

«бережливого производства» связывают 

именно с Японией, однако, стоит отме-

тить, что первые предпосылки зародились 

гораздо раньше в трудах таких исследова-

телей и классиков менеджмента, как Эли 

Уитни, Фредерика Тейлора, Генри Форда. 

Концепция «бережливого производст-

ва» получила популярность после нефтя-

ных кризисов 1973-1979 годов, когда в от-

личие от других компаний в финансовой 

отчетности Toyota была сумма чистой 

прибыли, а на рынок США вторглись 

японские легковые автомобили (83% из 

них компании Toyota) и за несколько лет 

заняли до 30% внутреннего автомобильно-

го рынка [2, с. 40]. 

Преимущества концепции и очевид-

ность ее успеха стали заметны в конце 

1980 годов, в конце 1990 годов началось 

активное распространение «бережливого 

производства» за рамками промышленно-
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сти, продолжающееся до настоящего вре-

мени. 

В современном мире «бережливое про-

изводство» носит повсеместный характер. 

На сегодняшний день в Японии систему 

lean-технологий внедрили 80-90% пред-

приятий, в США насчитывается две трети 

таких организаций, в странах Евросоюза – 

более половины. Стоит отметить, что в 

России данный показатель составляет 

лишь 5-10% [3, с. 51]. 

Являясь зарубежным опытом, в России 

концепция «бережливого производства» 

появилась лишь после распада СССР, в 

начале 2000 годов. Наглядными и наибо-

лее значимыми примерами российских 

компаний, создающих свою производст-

венную систему на базе концепции «бе-

режливого производства», являются Груп-

па ГАЗ, Сбербанк, Иркут, Росатом, КамАЗ, 

Русал, ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-

АВИСМА, КУМЗ, Sollers (бывш. Север-

сталь-авто). 

Для российских предприятий характер-

ны несколько основных проблем, стоящих 

на пути успешного внедрения «бережли-

вого производства». Первая из них – это 

абсолютное нежелание персонала, в пер-

вую очередь, рабочих на производстве, 

осваивать систему lean-технологий и при-

менять ее элементы. В результате возника-

ет вопрос эффективной мотивации со-

трудников, которая, как правило, заключа-

ется в применении устаревших методов, 

что приводит к неудачам и безрезультат-

ности. 

Другая проблема заключается в непра-

вильном понимании всей концепции «бе-

режливого производства», которую оши-

бочно воспринимают как набор инстру-

ментов по сокращению затрат на произ-

водстве. Она же, в свою очередь, является 

глобальным подходом по управлению 

предприятием с целью снижения ненуж-

ных потерь и повышения качества. При-

чиной этого служит недостаточность ин-

формационной базы с неправильной ин-

терпретацией, оригинал которой может 

идти лишь от зарубежных авторов, описы-

вающих свой опыт в рамках другой эко-

номики. В результате возникает ситуация, 

особенно в больших производственных 

комплексах, когда руководство не решает-

ся на глобальные изменения, а применяет 

лишь отдельные решения «бережливого 

производства». 

В России уделяется недостаточное вни-

мание вопросу интеграции Lean-

инструментов с современными информа-

ционными технологиями управления про-

изводством, к которым следует отнести 

ERP (Система управления ресурсами 

предприятия), APS (Система синхронного 

и оптимизационного планирования), MES 

(Система учета и контроля цехового про-

изводства) [4, с. 26].  

Анализ современного состояния «бе-

режливого производства» в России позво-

ляет выделить следующий перечень клю-

чевых проблем при внедрении lean-

технологий: 

– недостаточная организация рабочих 

мест; 

– неэффективная мотивация персонала; 

_ нерациональное управление запасами; 

_ неэффективная работа с клиентами; 

– недостаточная работа с поставщика-

ми; 

– несовершенный процесс разработки 

новой продукции; 

– низкое качество выпускаемой продук-

ции; 

– некачественное обслуживание обору-

дования. 

Стоит выделить основные действия и 

направления, способствующие решению 

выявленных проблем внедрения «береж-

ливого производства» на российских 

предприятиях: 

– в процессе внедрения создавать не-

большие отделы из высококлассных спе-

циалистов по развитию производственной 

системы; 

– внедрение начинать с применения 5S 

на всей территории предприятия, а не в 

отдельных отделах или кабинетах;  

– осуществлять обязательный сбор всех 

необходимых данных для анализа и про-

ведения мероприятий по улучшениям по 

всем направлениям на предприятии;  

– необходимо создание обязательной 

системы мотивации персонала;  
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– ввести постоянную систему обучения 

персонала, как вновь поступивших на ра-

боту сотрудников, так и тех, кто работает 

уже давно [5, с. 37]. 

Современная концепция «бережливого 

производства» прошла долгий эволюцион-

ный путь развития и сформировалась в 

гибкую концепцию управления предпри-

ятием, которая продолжает развиваться и 

совершенствоваться в условиях рынка. 

Стоит отдельно отметить, что концепция 

«бережливого производства» по-прежнему 

остается философией производства, не за-

крепленной институционально в отличие 

от современного менеджмента качества с 

его канонами и международными стандар-

тами. 

В условиях современной экономики 

процесс перехода России на новую схему 

производства должен носить приоритет-

ный характер, поскольку это позволит за-

нять устойчивую позицию на междуна-

родном рынке и сделать отечественную 

продукцию более конкурентоспособной. 
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Каждый день перед современным чело-

веком ставятся все новые задачи и предла-

гаются современные технические средства 

для их решения. Вчера автомобилю хвата-

ло современной противоугонной системы, 

а сегодня ему нужна телематика. Суть те-

лематических услуг заключается в исполь-

зовании различных технологий (компью-

терных, сенсорных, телекоммуникацион-

ных) для оказания услуг водителю транс-

портного средства на расстоянии. Одной 

из основных функций телематики является 

мониторинг движения автомобиля. То 

есть, на расстоянии можно сказать, где на-

ходится данный автомобиль, по какому 

маршруту и с какой скоростью он движет-

ся. Эта функция широко применяется в 

Европе частными и государственными 

компаниями для отслеживания работы 

грузовых автомобилей. Если частному ли-

цу, возможно, и не очень нужна функция 

слежения за личным автомобилем, то 

страховым компаниям это может приго-

диться. Итак, стоимость страхового полиса 

может зависеть от нескольких факторов: 

модели автомобиля, стажа вождения, на-

личия аварий и т.д. [1]. Страховым компа-

ниям необходимо знать, каков стиль вож-

дения данного водителя, как часто он пре-

вышает скорость, как часто он делает рез-

кие повороты и агрессивные ускорения, 

сколько времени автомобиль находится в 

движении. Возможно, эта информация, 

при ее положительном результате, могла 

бы снизить риски страховой компании и, 

соответственно, уменьшить стоимость 

страхового полиса для владельца транс-

портного средства. Так, например, компа-

ния Intouch вместе с МТС предлагают спе-

циальную программу «Умное страхова-

ние», которая позволяет снизить на 20% 

стоимость КАСКО. При заключении дого-

вора с водителем страховая компания дает 

небольшую коробочку, соизмеримую со 

спичечным коробком, которую необходи-

мо подключить к диагностическому порту 

машины. В данном устройстве находятся 

различные модули и SIM-карта. При дви-

жении автомобиля, устройство фиксирует 

параметры движения и передает информа-

цию в страховую компанию. Собранная 

информация доступна и владельцу авто. 

Она может отображаться на смартфон. Ес-

ли на некоторых участках дороги отсутст-

вует связь, то данные остаются в памяти 

устройства и передаются при восстановле-

нии связи. Понятно, что водителю не нра-

вится быть под постоянным контролем, 

поэтому данные с автомобиля могут быть 

доступны не всем. Круг доступа определя-

ется владельцем при помощи настроек 

«Личного кабинета». Что касается финан-

совых вопросов, то владелец оплачивает 

только трафик сотового оператора, причем 

сим-карту можно поменять. Когда прихо-

дит время покупать страховой полис, каж-

дый водитель преследует две основные 

цели – получить максимум услуг от стра-
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ховой компании и заплатить минимум де-

нег за страхование [2]. Полис КАСКО сто-

ит недешево, но, если водитель оформляет 

КАСКО с телематикой, тогда он полно-

стью реализует свои цели. Если вы акку-

ратный водитель, то стоимость полиса 

КАСКО с телематикой может уменьшить-

ся до 50%. Кроме того, владелец авто по-

лучает ряд дополнительных услуг: 

1. Навигация – одна из первых телема-

тических услуг, которая предусматривает 

возможность с помощью визуальных и го-

лосовых подсказок помогать водителю без 

проблем следовать по заданному маршру-

ту. 

2. Удаленная диагностика – встроенная 

диагностическая система, состоящая из 

блоков управления и датчиков, которые 

подключены к автомобильной диагности-

ческой шине. С ее помощью проводится 

мониторинг основных узлов автомобиля, а 

также контролируется выброс углекислого 

газа. Эти данные могут быть переданы 

владельцем в сервисный центр для полу-

чения удаленной диагностики. Своевре-

менное удаление неполадок повышает 

безопасность и эффективность работы 

транспортного средства, увеличивает эко-

номию бензина и срок службы автомо-

бильных шин. 

3. Управление автопарком – данная те-

лематическая услуга базируется на место-

нахождении и мониторинге транспортных 

средств, связанных с логистической целью 

и их контролем. 

4. Безопасность – данная телематиче-

ская услуга призвана в момент срабатыва-

ния аварийного датчика передавать сигнал 

в центр спасения. Эта информация содер-

жит координаты автомобиля, попавшего в 

аварию. Своевременная помощь постра-

давшим и оказание неотложной медицин-

ской помощи способствует уменьшению 

смертельных исходов в случае аварии. До-

полнительная плата за само устройство 

водителем не вносится. Подключив его в 

диагностический разъем, вы отправляетесь 

в путь, а устройство оценивает безопас-

ность вашей езды в виде баллов. Если вы 

едете спокойно, то баллы прибавляются, 

но если вы резко затормозили, то баллы с 

вас снимают. В конце вы можете проана-

лизировать результаты: длина вашего пу-

ти, потраченное время и топливо, общая 

стоимость топлива, ну и заработанные 

баллы за безопасную езду. 

Если рассматривать моральную сторо-

ну, то далеко не всем хочется быть под по-

стоянным наблюдением страховой компа-

нии. Хотя в целом для начинающих води-

телей аккуратный стиль вождения может 

стать значительным вознаграждением в 

виде финансовых скидок на страхование. 

При этом скидки предлагаются через оп-

ределенный промежуток времени (месяц 

или даже год), только тогда, когда страхо-

вая компания убедится в аккуратном стиле 

вождения. 

С помощью данных, полученных от те-

лематики, страховая компания может по-

лучить более точную информацию о стиле 

вождения каждого водителя и рассчитать 

риски при возникновении страхового слу-

чая, а это, в свою очередь, может способ-

ствовать индивидуальному подходу при 

расчете стоимости страхового полиса. Как 

следствие, для аккуратных водителей 

страховой полис может подешеветь. Хо-

чется верить, что для любителей быстрой 

езды наличие телематики будет служить 

стимулом не подвергать свою жизнь и 

жизнь окружающих опасности. Телемати-

ка сегодня является важной составляющей 

в новом страховании транспортных 

средств. Возможно, в будущем она станет 

неотъемлемой частью каждого автомоби-

ля. 

Сегодня большинство производителей 

автомобилей в Сервеной Америке и Япо-

нии оснащают свои автомобили широким 

спектром различных телематических уст-

ройств, включая оповещение об экстрен-

ных ситуациях, помощь на дорогах, гео-

локация угнанных автомобилей, а также 

предоставляющих возможности для уда-

ленной диагностики, навигации и развле-

чений. 

В 2013 году Северная Америка стала 

крупнейшим рынком коммерческих теле-

матики по объему выручки. Европа, как 

ожидается, будет самым быстрорастущим 

регионом в связи с инициативой eCall Ев-
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ропейского Союза. Спрос со стороны та-

ких стран, как Япония, Китай, Индия. Ав-

стралия, как ожидается, станет самым бы-

строрастущим рынком в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Рассмотрим ка-

ковы прогнозы телематического страхова-

ния на рынке России? В компании «Аль-

фастрахование» говорят о том, что эта ус-

луга перевернет рынок страхования, что за 

«Очень умным КАСКО» будущее. Правда, 

сроки переворота рынка не называют. 

Сами страхователи же считают иначе. 

На портале РБК был проведен опрос на эту 

тему. [3] В опросе участвовали 3355 води-

телей. 34% из них против установки теле-

матических устройств, потому что опаса-

ются, что за ними будут следить. Похоже, 

страховщикам придется как-то прорабаты-

вать вопрос конфиденциальности инфор-

мации. Согласны воспользоваться этой ус-

лугой без всяких оговорок 17,3% водите-

лей. Пока немного, 13,3% водителей пред-

почитают поискать другие варианты, без 

объяснений. А вот еще 10,4% согласны на 

установку телематики только если они по-

том точно получат скидку. Впрочем, еще 

16,4% пошли дальше: они готовы восполь-

зоваться услугой, только если им сразу же 

снизят стоимость полиса КАСКО. Инте-

ресно, какой тогда во всем этом смысл? 

Похоже, страховым компаниям стоит де-

тальнее разъяснять суть услуги и то, поче-

му и за что предоставляется скидка.8,9% 

водителей не согласны пробовать телема-

тическое страхование, потому что не верят 

в предоставление каких-либо скидок в ре-

зультате мероприятия. И чтобы поднять 

этот сегмент клиентов, страховщикам надо 

повышать доверие к себе и своим услугам. 

Как бы то ни было, а первые телемати-

ческие устройства на российском рынке 

появились. Нам предстоит с интересом на-

блюдать, как приживется в России идея, 

столь тепло принятая европейским рынком 

страхования КАСКО. Изучив данную те-

му, мы пришли к мнению, что рынок ум-

ного страхования ждет рост, но для мас-

штабного развертывания необходима ра-

бота по ориентации услуг на клиента и 

создание системы ценностей этого вида 

услуг для страхователя. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические подходы к исследова-

нию структуры отраслевого рынка. На основе детального изучения научной литературы 

предлагается полная характеристика блоков Гарвардской парадигмы. Автором опреде-

лены ключевые критерии и показатели структуры отраслевого рынка, предложена схема 

его оценки. Последняя использована для расчета и оценки параметров казахстанского 

рынка мобильной связи.  
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Процесс выбора теоретической базы – 

это одна из актуальных проблем в анализе 

отраслевых рынков Казахстана. В рамках 

интеграционных процессов, происходящих 

сейчас в Евразийском пространстве, и ми-

ровой глобализации необходимо выбрать 

такой подход изучения, который позволил 

бы позиционировать казахстанские отрас-

левые рынки как часть сложной экономи-

ческой системы. В связи с этим на первый 

план выходит проблема выявление всеоб-

щих и локальных закономерностей функ-

ционирования отраслевого рынка, опреде-

ление его структуры и основных характе-

ристик поведения фирм для обеспечения 

дальнейшей результативности рынка. 

Ошибка в методологии анализа или его 

исходных параметрах может привести к 

несоответствию выбранной политики об-

щей мировой тенденции, что, безусловно, 

создаст трудности в осуществление взаи-

модействия с  другими странами.  

В работах, посвященных экономике от-

раслевых рынков, как правило, выделяют-

ся три подхода, сформулированные тремя 

соответствующими школами – Гарвард-

ской, Чикагской и Австрийской. Предста-

вители Гарвардской школы Э. Мэйсон и 

Д. Бэйн, фактически первыми начали изу-

чать данную тему, и пришли к выводу о 

существовании так называемой парадигмы 

«structure – conduct – performance» [1] или 

по-русски «структура – поведение – ре-

зультативность». Ученые второй школы 

считали, что анализировать нужно не от-

дельные условия или характеристики в от-

расли, а проблему экономического выбора, 

исследуя закономерности принятия опти-

мального решения. Они критиковали Гар-

вардскую парадигму и говорили о том, что 

государственное регулирование необхо-

димо только в определенных случаях, на-

пример, если на рынке наблюдается извле-

чение сверхприбыли за счет сговора. Ав-

стрийцы же утверждали, что нельзя изу-

чать отраслевые рынки в статике и пред-

ложили концепцию существования моно-

полий в долгосрочном периоде, что при-

водит к появлению инноваций. По своей 

сути, теория отраслевых рынках на дан-

ный момент характеризуется сближением 

этих подходов, доказательством чего яв-

ляются труды  Ханы Л., Холла М., Шере-

ра Ф., Десеца Ц., а также использованием 

Гарвардской парадигмы в исследованиях 

конкуренции М. Портером, маркетинга 

Ж.-Ж. Ламбеном, поведения отдельных 

фирм и их взаимодействия А. Курно, 

Ж. Бертраном, Р. Коузом. 

Обзор теоретических положений 

Центральное место в Гарвардской пара-

дигме заняло предположение о наличии 

причинно-следственной взаимосвязи меж-

ду структурой рынка, поведением фирм и 

его результативностью. Дальнейшее со-

вершенствование подхода привело к до-

бавлению блока базисных условий и госу-

дарственного регулирования.  
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Рой Л.В. и Третьяк В.П. в своей книге 

предлагают понимать под Гарвардской па-

радигмой «попытку определения тех 

структурных и поведенческих параметров, 

которые оказывают стратегическое влия-

ние на результативность функционирова-

ния отраслевого рынка» [
1]
. Данный под-

ход к интерпретации указывает на основ-

ные блоки парадигмы, но обходит вопрос 

об их взаимосвязи. Кабраль Луис М.Б. 

считает, что именно возможность выявле-

ние причинно-следственной связи между 

рыночной структурой, типичным поведе-

нием фирм и эффективностью отрасли яв-

ляется причиной, почему Гарвардская па-

радигма – это самая частая база для ана-

лиза рынка. Шерер Ф.М. и Росс Д. помимо 

этого указывают на то, что Гарвардская 

парадигма обеспечивает «как предмет, так 

и контраргументы для последующего ана-

лизы» [2]. К такому выводу они пришли 

благодаря рассмотрению обратных связей 

и выводу об эндогенности параметров ба-

зовых условий и структуры рынка. Схема 

парадигмы и ее ключевые блоки представ-

лены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема Гарвардской парадигмы 

 

Блок «Базисные условия» 

В экономической литературе принято 

рассматривать базисные условия функ-

ционирования рынка с двух позиций: со 

стороны спроса и со стороны предложе-

ния. По мнению Шерера Ф.М. и Росса Д., к 

условиям, сформировавшихся за счет 

спроса, следует относить «эластичность 

спроса при различных ценах, доступность 

товаров-заменителей и перекрестную 

эластичность спроса на них, темпы рос-

та и временные колебания спроса, методы 

осуществления покупок покупателями и 

рыночные характеристики продукта» [2]. 

Розанова Н. и Вурос А. к вышеназванным 

условиям добавляют еще и «дисклокацию 

потребителей» [3]. Со стороны предло-

жения большинство авторов предлагает 

рассматривать следующие факторы: необ-

ходимые технологии и их характер («на-

пример, дискретный или непрерывный ха-

рактер производства, высокая или низкая 

эластичность замещения факторов про-

изводства» [2]), специфика сырья, срок 

службы продукции, размещение производ-

ства и его масштабы, а также «степень 

тред-юнионизации» [3] (участие рабочей 

силы в профсоюзах). Шерер Ф.М. и Росс Д. 

считают, что нормативно-правовая база 

функционирования отрасли и «домини-

рующие социоэкономические ценности 

деловой среды» [2] тоже являются базис-

ными условиями. 

Блок «Структура рынка» 

При анализе сложившейся структуры 

рынка, согласно работам Розановой Н., 

Вурос А., Шерер Ф.М. и многих других 

экономистов, можно выделить три основ-

ных критерия: уровень концентрации на 

рынке, величина барьеров входа и степень 

дифференциации продукта. Каждому кри-

терию соответствуют определенные пара-

метры, позволяющие в абсолютном и от-

носительном значении определить струк-
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туру рынка. Для оценки концентрации 

рынка рекомендуется сначала воспользо-

ваться формулами индекса концентрации, 

Хиршмана-Херфиндаля, индекса энтропии 

и дисперсии рыночных долей, а после это-

го сделать соответствующие выводы. В 

абсолютных показателях данный критерий 

можно проанализировать на основе коли-

чества продавцов, действующих на рынке, 

и соотношения рыночных долей фирм. Ве-

личину барьеров на рынке первым начал 

исследовать Д .Бэйн. Основываясь на ана-

лизе 20 отраслей обрабатывающей про-

мышленности США, он пришел к выводу , 

что наиболее существенными барьерами 

входа на рынок были дифференциация 

продукта, экономия от масштаба, а также 

контроль патентов или ограниченных ре-

сурсов. Позже, многие эмпирические ис-

следования повторили результаты 

Д. Бэйна и лишь немного расширили ис-

следования другими переменными. Таким 

образом, барьеры сейчас определяют по 

числу и объему выпуска действующих 

фирм, по числу вошедших, ушедших фирм 

и их объему, что соответствует нормам 

входа, проникновения и выхода фирм с 

рынка, их норме выживания. Что касается 

уровня дифференциации продукта, то сле-

дует обратить внимание на число товаров-

субститутов, рекламный бюджет дейст-

вующих фирм и коэффициент ценовой 

эластичности спроса. Также можно рас-

смотреть критерии диверсификации и 

вертикальной интеграции в отрасли.  

Блок «Поведение» 

Поведение в Гарвардской парадигме 

включает в себя все решения, принимае-

мые фирмой касательно своей деятельно-

сти. Так, организация должна быть в со-

стоянии определить, соответствует ли ее 

деятельность сложившейся структуре 

рынка и какие действия можно предпри-

нять для улучшения собственных эконо-

мических показателей. Фирма также 

должна эффективно и действенно распре-

делять собственные ресурсы и произво-

дить правильный продукт в нужном коли-

честве. Розанова Н. и Вурос А. предлагают 

анализировать в рамках поведения фирм 

их ценовую, маркетинговую и товарную 

политику, размер инвестиций в научные 

исследования, тактику разрешения юри-

дических вопросов и различного рода взаи-

моотношения между фирмами, например, 

сговор. Данному блоку парадигмы соот-

ветствуют такие показатели, как эффек-

тивность производства, рациональное ис-

пользование ресурсов, отсутствие безрабо-

тицы и высокий уровень технологий в от-

расли.  

Блок «Государственное регулирова-

ние» 

В случае, если рынок показывает низ-

кую результативность, государство имеет 

целый ряд инструментов и методов влия-

ния на каждый отдельный блок Гарвард-

ской парадигмы. Например, согласно Ше-

реру Ф.М. и Россу Д., «государство мо-

жет оказать влияние на издержки, инве-

стиции, цены и выпуск продукции  с помо-

щью налогов или субсидий, может влиять 

на покупателей и продавцов, увеличивая 

или уменьшая количество доступной им 

информации, может проводить антитре-

стовкую политику и т.д.» [2]. Розанова Н. 

и Вурос А. пишут о том, что данный во-

прос является самым дискуссионным в 

рамках Гарвардской парадигмы. 

Взаимосвязь блоков 

Гарвардская парадигма указывает на то, 

что базисные условия лежат в основе фор-

мирования структуры рынка, та в свою 

очередь влияет на поведение фирм, а в со-

вокупности структура и поведение влияют 

на результативность рынка. Действитель-

но, когда между фирмами наблюдается 

сильная конкуренция, то рыночная власть 

каждой из них становится ниже, что при-

водит к более эффективному распределе-

нию ресурсов и в итоге к повышению ре-

зультативности рынка. Примером, когда 

структура влияет на поведение фирм, 

можно назвать практику сговора в том 

случае, если количество действующих 

фирм на рынке небольшое. Это примеры 

прямой взаимосвязи между блоками. Од-

нако бывает и такое, что между блоками 

наблюдается обратная связь, как в приме-

ре Шерера Н.Ф.: «энергичные НИОКР мо-

гут изменить отраслевую технологию, а 

следовательно и уровень издержек и /или 
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степень физической дифференциации про-

дукта» [2].  

Результаты исследования 

На основе вышеизложенной парадигмы 

было проведен анализ взаимосвязи каждо-

го блока на примере рынка мобильной свя-

зи Республики Казахстан 2011-2016 гг. По 

некоторым структурным параметрам ка-

захстанский рынок связи схож с рынками 

других среднеазиатских стран. Ввиду об-

ширной территории (площадь Казахстана 

приблизительно такая же, как всей Запад-

ной Европы) и малой плотности населения 

покрытие услугами связи в масштабах 

всей страны требует сравнительно боль-

ших затрат. Именно поэтому уровень ох-

вата страны проводной связью традицион-

но был относительно низким. Но в целом, 

рынок коммуникаций Казахстана – это 

наиболее развитый и конкурентоспособ-

ный рынок в Средней Азии. Его выгодно 

отличает продолжающаяся либерализация, 

в частности, принятое в начале 2016 года 

решение открыть сегмент LTE для всех 

операторов. По прогнозам это должно ус-

корить рост в сфере передачи данных. 

Примечателен вывод BMI: среди основных 

среднеазиатских стран в Казахстане уже 

наименьшая себестоимость услуг по пере-

даче данных. Согласно данным Агентства 

по статистике, за 2015 год объем телеком-

муникационного рынка Казахстана вырос 

на 1,6% в сравнении с уровнем предыду-

щего года и достиг 684,3 млрд тенге. На 

мобильный сегмент пришлось 249,4 млрд 

тенге (36,4% совокупного объема). За по-

следние годы мобильная телефония опере-

дила сегмент проводной связи. Преобла-

дание предоплаченных тарифных планов, 

разумная плата за подключение к сети и 

другие факторы побуждают абонентов 

иметь две SIM-карты или больше. Благо-

даря этому в Казахстане самый большой 

уровень охвата населения услугами мо-

бильной связи в Средней Азии, а количе-

ство абонентских номеров намного пре-

вышает численность населения. 

По оценке BMI, в начале 2016 года чис-

ло пользователей мобильными телефонами 

в Казахстане достигло 26,7 млн, хотя рост 

абонентской базы замедлился вследствие 

насыщения сегмента голосовой связи. В 

конце 2015 года уровень мобильного про-

никновения (по числу SIM-карт) превысил 

150%, и насыщение оказывает давление на 

средний доход на абонента (ARPU). 

Подобные базисные условия повлияли на 

структуру рынка, который согласно дан-

ным Комитета по регулированию естест-

венных монополий и защите конкуренции 

Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан, по состоянию на 

2014 год являлся «высококонцентриро-

ванным с неразвитой конкуренцией» [4]. 

На рынке фактически было только 4 опе-

ратора, для трех из которых, а именно для 

АО «Kcell» с брендами «Kcell» и «Activ», 

ТОО «КаР-Тел» с торговой маркой Beeline 

и ТОО «МТС» c «Tele2», был подсчитан 

индекс концентрации в 2013 году, который 

составил 0,90  и подтвердил высокую кон-

центрацию фирм на рынке мобильной свя-

зи. С 2011 по 2015 год на  АО «Kcell» при-

ходилось в среднем 50% рынка, а на долю 

ТОО «КаР-Тел» – 33%, оставшаяся доля 

делилась между «Tele2» и «Altel 4G», до-

черней компанией АО «Казахтелеком» [5]. 

Рынок мобильной связи Казахстана обла-

дает достаточно высокими барьерами 

входа, что также объясняется в большей 

степени базисными условиями. АО «Kcell» 

и ТОО «КаР-Тел» были занесены в  Госу-

дарственный реестр субъектов рынка, за-

нимающих доминирующее и монопольное 

положение, и подлежат регулированию со 

стороны Министерства по инвестициям и 

развитию («МИР»).  

Согласно статическим данным каждого 

оператора, наблюдается повышенная заин-

тересованность в дифференциации своих 

продуктов, что свидетельствует об увели-

чении рыночной власти функционирую-

щих компаний и еще большем ограниче-

нии на вход новых. Получается, с одной 

стороны, потребители получают широкий 

спектр тарифных планов, а с другой – по-

вышенный уровень концентрации, высо-

кие барьеры входа и возможность устанав-

ливать высокие цены. 

Функционируя на территории Казах-

стана в условиях высокой концентрации и 

низкой конкуренции, АО «Altel 4G» и ТОО 
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«МТС» подписали соглашение о своем 

объединении в 2015 году. Это является 

примером влияния структуры рынка на 

поведение его участников. Если раннее 

рынок мобильной связи характеризовался 

наличием двух крупных операторов, а до-

ля 3 и 4 фирм была незначительной, то с 

2015 года можно говорить о появлении 

третьего, почти равного двум  крупней-

шим, оператора. Это нашло свое дальней-

шее отражение в результативности рын-

ка. Так, по результатам 2015 года по ряду 

финансовых показателей в компании АО 

«Kcell»  наблюдалось снижение, к приме-

ру доход от услуг голосовой связи снизил-

ся на 23,3% по сравнению с предыдущим 

годом, у ТОО «КаР-Тел» наблюдалось 

снижение на 17%, а вот совокупная вы-

ручка компаний АО «Altel 4G» и ТОО 

«МТС» увеличилась на 27%.  

Результаты деятельности компании 

«Kcell» за 2015 год [6]: 

1. Чистый объем продаж снизился на 

10,2% и составил 168424 млн. тенге 

(187581). Доход от услуг снизился на 

13,8%, составив 157 288 млн. тенге 

(182398). 

2. Показатель EBITDA, без учёта еди-

новременных расходов, снизился на 

22,3%, составив 81787 млн. тенге (105268). 

Рентабельность по EBITDA снизилась до 

48,6% (56,1). 

3. Операционная прибыль, без учета 

единовременных расходов, снизилась на 

28,6% до 57213 млн. тенге (80079). 

4. Чистая прибыль сократилась на 

20,0% и составила 46632 млн. тенге 

(58271). 

5. В течение отчетного года, абонент-

ская база сократилась до 10357 тыс. поль-

зователей  (11 192). 

Не трудно догадаться, что сокращение 

прибыли компании связано с оттоком або-

нентов к фирме-новатору. 

Согласно данным Агентства по стати-

стике, за 2015 год объем телекоммуника-

ционного рынка Казахстана вырос на 1,6% 

в сравнении с уровнем предыдущего года 

и достиг 684,3 млрд тенге. На мобильный 

сегмент пришлось 249,4 млрд тенге (36,4% 

совокупного объема) [7].  

В сложившихся условиях крупные опе-

раторы стали больше внимания маркетин-

говым проектам, чтобы обеспечить себе, 

по крайней мере, прежнюю долю рынка. 

Это опять пример того, как изменение 

структуры повлияло на поведение фирм. 

«Altel 4G» и ТОО «МТС» с момента сво-

его объединения являлись единственным 

оператором в Казахстане, обеспечиваю-

щим достаточно масштабное покрытие се-

ти 4G. Это являлось методом их неценовой 

конкуренции, т.к. продукт был уникаль-

ным, и потребители выбирали его, а не 3G, 

что позволило занять определенную нишу 

на рынке мобильного Интернета. 30 де-

кабря 2015 года Министерство по инве-

стициями и развитию РК заявило о «выде-

лении радиочастот для организации сото-

вой связи стандарта LTE всем действую-

щим мобильным операторам Казахстана 

по одинаковой цене» [8]. Это пример того, 

как поведение участников отразилось на 

государственном регулировании рынка. 

Конечно же, сложившаяся ситуации до-

вольно сильно повлияла на ценовую поли-

тику фирм в рынке мобильной связи. С 

2015 года цены постепенно снижаются, 

потому что инструменты ценовой конку-

ренции крайне эффективны в условиях 

низкой эластичности спроса по цене. 

Гарвардская парадигма продолжает ос-

таваться методологической основой боль-

шинства исследований отраслевых рынков 

в силу некоторых обстоятельств. Во-

первых, эта парадигма представляет из се-

бя логичное и систематическое руково-

дство к анализу рынка. Необходимо по-

этапно изучить каждый блок и затем вы-

явить качественные взаимосвязи. Во-

вторых, благодаря внедрению новых бло-

ков в анализ, существенно увеличиваются 

рамки исследования, что благоприятно 

сказывается на результатах, так как функ-

ционирование отраслевых рынков тесно 

связано с множеством внешних факторов. 

Таким образом, Гарвардскую парадигму 

можно и нужно применять в анализе от-

раслевых рынков.  
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В условиях ежегодного сокращения ко-

личества абитуриентов в Омской области 

вузы Омска исследуют новые рынки для 

продвижения образовательных услуг. Це-

левой аудиторией для ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского являются молодые лю-

ди в возрасте от 17 до 20 лет, нацеленные 

на получение качественного образования, 

по наиболее престижным и перспектив-

ным профилям в России. Между тем меж-

дународные образовательные проекты ос-

таются в сфере интересов университета.  

Для того чтобы понять состав и особен-

ности турецкого рынка выпускников, рас-

смотрим в основных чертах систему обра-

зования Турции.  

Каждый турецкий гражданин в возрасте 

с 6 до 14 лет обязан посещать школу. В 

1997 году обязательное образование было 

увеличено с 5 до 8 лет. Курс обязательного 

образования включает в себя 5 лет началь-

ной школы, 3 года средней школы (до сих 

пор считается средним образованием в ту-

рецкой образовательной системе), 4 года 

старших классов (полное среднее образо-

вание). Школьное образование может быть 

увеличено на 1 год, если в школе есть под-

готовительный класс. По окончанию пяти 

лет начальной школы и трех лет средней 

школы выдаются соответствующие ди-

пломы. 

Основная школьная программа включа-

ет в себя турецкий язык и литературу, ма-

тематику, социальные предметы, науку, 

гражданские и человеческие права, исто-

рию Турецкой республики и реформы 

Ататюрка, иностранные языки (англий-

ский, французский или немецкий), инди-

видуальные и групповые задания, культу-

ру религии и этику, искусство / труд, му-

зыку, физическую культуру, правила до-

рожного движения и оказания первой по-

мощи, профессиональную ориентацию и 

факультативы. В начальной школе пяти-

балльная система оценок. «Двойка» соот-

ветствует 45%, что означает, что курс за-

чтен. 44% и меньше конвертируется в 

«единицу» и означает «не зачет». 

По окончанию полной средней школы 

(12 классов) выпускники сдают Нацио-

нальный вступительный экзамен (OSS). 

Школы полного среднего образования с 

углубленным изучением наук, однако, 

предлагают только соответствующее на-

учное направление [1]. 

Население Турции имеет следующую 

демографическую картину. Согласно на-

шей оценке, на конец 2015 года, население 

Турции составляло 79409926 человек. За 

2015 год население Турции увеличилось 

приблизительно на 1315117 человек, годо-

вой прирост составил 1,68%. В 2016 году 

численность населения Турции увеличится 

на 1337263 человек, и в конце года будет 

составлять 80747189 человек. Естествен-

ный прирост населения будет положи-

тельным и составит 916391 человек [2]. 
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По нашим подсчётам в Турции около 

55464697 человек старше 15 лет, которые 

могут читать и писать на каком-либо язы-

ке. Это составляет 95,12% от общего числа 

взрослого населения. Под взрослым насе-

лением в данном случае подразумеваются 

все люди старше 15 лет, но младше 25. 

Соответственно, около 2845218 человека 

все ещё остаются безграмотными. Уровень 

грамотности среди мужского взрослого 

населения составляет 98,39% (28759886 

человек). 470908 мужчин – безграмотны. 

Уровень грамотности среди женского 

взрослого населения составляет 91,84% 

(26704811 человек). 2374310 женщин – 

безграмотны. Уровень грамотности среди 

молодёжи 99,68% и 98,81% для мужчин и 

женщин соответственно. Общий уровень 

грамотности среди молодёжи составляет 

99,25%. Понятие молодёжи в данном слу-

чае покрывает население в возрасте от 15 

до 24 лет включительно [3]. 

В качестве тенденции развития образо-

вания необходимо отметить возросшее 

влияние ислама в образовательных учреж-

дениях. Некоторые данные свидетельст-

вуют о планах государства превратить не-

которые школы в исламские религиозные 

центры после увольнения оттуда тысяч 

учителей. Увольнения происходили после 

провала попытки государственного пере-

ворота в июле 2016, в ходе которого ар-

мейские генералы попытались свергнуть 

правительство.  

Увольнения учителей были обоснованы 

новыми законами, принятыми, когда в 

стране объявили чрезвычайное положе-

ние [4]. 

Между тем, соотношение средней зар-

платы и стоимости обучения вполне со-

поставимы, хотя стоимость обучения в 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского существен-

но ниже [5]. 

Так, средняя зарплата в 2015 году по 

стране составила 1000$ в месяц, или 2900 

TRY. Рейтинг по городам Турции: 

– Стамбул – 1320 долларов США (3828 

турецких лир). 

– Анкара – 946,3 (2744,3). 

– Бурс – 843,5 (2446,2). 

– Измир – 748,16 (2169,7). 

– Эскишехир – 661,2 (1917,5) 

Ежемесячная зарплата наиболее востре-

бованных профессий (в долларах США): 

учитель средних классов – 1100, програм-

мист – 2500, инженер-строитель – 1700, 

инженер промышленного сектора – 2300, 

юрист – 2100, терапевт – 1600, полицей-

ский – 1300; менеджер по продажам – 

1450, кассир в супермаркете – 800 [6]. 

Стоит отметить, что стоимость обуче-

ния в турецких госвузах невысока, состав-

ляя за семестр несколько сотен долларов, в 

негосударственных – от $5 тыс. до $20 

тыс. Так, в госвузах по специальностям, 

где обучение осуществляется на турецком 

языке, стоимость обучения составляет для 

граждан Турции от $80 до $250, для ино-

странцев – от $240 до $750. При обучении 

на английском языке в госвузе с граждан 

Турции взимается плата в размере $150-

$500, с иностранцев – $450-$1500 в год [7]. 

Омский государственный университет 

им. И.Ф. Достоевского предлагает свои 

услуги на высоко конкурентном рынке об-

разовательных услуг.  

Для того чтобы занять достойное место 

среди конкурентов, необходимо понимать 

своих потенциальных потребителей, знать 

их предпочтения и соответствовать тем 

высоким критериям, которые предъявляет 

сегодняшний рынок. 

Вследствие чего, перед университетом 

стоит задача по разработке корректной 

маркетинговой политики, в которую, в 

свою очередь, входит политика продукта, 

а именно, образовательных услуг. 

Кроме того, немаловажную роль при 

выборе ВУЗа играет такой относительный 

фактор как престижность и известность 

учебного заведения. 

Следует изучить, какие факторы рас-

сматривается абитуриентами в России и 

Турции при принятии решения при выборе 

вуза. 

Процесс принятия решения потребите-

лями образовательной услуги в теории 

наиболее полно описывает следующая мо-

дель, которая включает в себя несколько 

последовательных стадий [8]:  

– осознание потребности в получении 

образования; 



215 
- Экономика и управление - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 6 

– поиск и анализ информации об обра-

зовательных услугах; 

– первоначальная оценка вариантов по-

лучения образования в различных образо-

вательных учреждениях; 

– выбор наилучшего варианта; 

– поступление в образовательной учре-

ждение (покупка); 

– обучение и удовлетворенность выбо-

ром образовательного учреждения (по-

требление); 

– оценка качества образовательной ус-

луги и перспектив работы по выбранной 

специальности; 

– оценка выбора профессии и специаль-

ности; 

– профессиональная деятельность на 

основе полученной специальности (распо-

ряжение продуктом). 

С точки зрения изучения конкуренто-

способности, наиболее важными стадиями 

принятия решения потребителями являют-

ся осознание проблемы, сбор информации, 

первоначальная оценка вариантов получе-

ния образования в различных образова-

тельных учреждениях, выбор наилучшего 

варианта. 

Первая стадия принятия решения – 

осознание потребности в образовании. По-

требитель (личность) понимает, что для 

достижения поставленных целей ему не-

обходимо получить определенную специ-

альность (осознание избирательной по-

требности) или профессиональное образо-

вание (осознание основной потребности). 

Для образовательного учреждения неваж-

но, что в цепочке «специальность – вуз» 

для потенциального потребителя является 

приоритетным: получение конкретной 

специальности или обучение в определен-

ном вузе. И в первом и во втором случае 

потребители производят оценку вариантов 

получения образования в различных вузах. 

Оценка вариантов получения образования 

проводится по факторам, то есть конкрет-

ным показателям, которые рассматрива-

ются при выборе альтернатив, и на кото-

рые вуз может эффективно влиять. 

Вторая стадия – поиск и анализ инфор-

мации. Мотивированная активизация зна-

ний, хранящихся в памяти (внутренний 

поиск), или приобретение информации об 

образовательных учреждениях и их услу-

гах из внешней среды (внешний поиск). 

Первоначальная оценка вариантов по-

лучения образования является третьей ста-

дией процесса принятия решения и опре-

деляется как процесс оценки альтернатив 

получения образования, с точки зрения 

ожидаемой выгоды и ограничения выбора 

до предпочтительного варианта. 

Процедура совершения окончательного 

выбора потребителем образовательных 

услуг является четвертой стадией процесса 

принятия решения. Результатом этой про-

цедуры должны стать название образова-

тельного учреждения и специальность, по 

которой будет проходить обучение. Это 

могут быть и несколько приемлемых вари-

антов, из которых на следующих стадиях 

процесса принятия решения будет отобран 

только один. 

Анализируя поведение потребителей 

образовательных услуг на стадиях (приня-

тия решения о получении образования, с 

целью оценки конкурентоспособности, ву-

зу необходимо: 

– ознакомиться с запросами потребите-

лей, их восприятием, мотивами и с их от-

ношением к изучаемому продукту (обра-

зовательной услуге); 

– узнать, что потенциальные потреби-

тели образовательных услуг ожидают по-

лучить от обучения; 

– определить существенные факторы 

(критерии выбора), которые потребители 

используют при выборе образовательной 

услуги и вуза; 

– определить психологические характе-

ристики потребителей, которые могут по-

влиять на выбор ими вуза; 

– определить другие существенные ас-

пекты поведения потребителей в ходе вы-

бора вуза [9]. 

В ОмГУ им. Ф.М. Достоевского регу-

лярно изучается потребительское поведе-

ние с выделением мотивов на рынке обра-

зовательных услуг [10]. Согласно полу-

ченным данным можно выделить 3 группы 

мотивов поступления в ОмГУ по популяр-

ности:  
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1. Первую группу лидирующих мотивов 

(набравших более 50%) поступления в 

ОмГУ составляют следующие: 

– получить высшее образование – 81%; 

– получить качественное образование – 

76%; 

– получить статус квалифицированного 

специалиста – 51%. 

Здесь следует отметить важный сдвиг: 

по сравнению с предыдущими исследова-

ниями поменялись местами по популярно-

сти два мотива: «получить высшее образо-

вание» и «получить качественное образо-

вание». На 24% (по сравнению с исследо-

ваниями 2011 г.) увеличилась популяр-

ность мотива «получить высшее образова-

ние» и на 11% уменьшалась популярность 

мотива «получить качественное образова-

ние».  

2. Вторую группу популярных мотивов 

(набравших от 30 до 50%) составляют сле-

дующие: 

– приобрести глубокие и прочные зна-

ния – 48%; 

– учиться в престижном ВУЗе – 38%; 

– повысить уровень своих знаний, рас-

ширить кругозор – 38%; 

– получить диплом государственного 

образца – 37%. 

3. В третью группу входят мотивы, в 

наименьшей степени влияющие на выбор 

студента (указывали не более 5% студен-

тов): 

– так как ВУЗ близко расположен к 

месту жительства; 

– получить отсрочку от армии; 

– так как здесь существует система 

дифференцированных цен по оплате за 

обучение; 

– другое. 

В «Другое» студенты указывали сле-

дующее: «есть интересующая профессия»; 

«не поступил в другой вуз»; «получить 

фундаментальное классическое образова-

ние»; «нравится вуз»; «чтобы получить 

достойную работу»; «уехать из Казахста-

на» и пр. 

В третьей волне исследования наиболее 

популярным стал мотив «личного прести-

жа» (ранее он находился на второй по по-

пулярности позиции), так как получать 

высшее образование в современном обще-

стве очень престижно. Также для студен-

тов 1 курса ОмГУ на приоритетных пози-

циях находятся профессиональные мотивы 

поступления, связанные с желанием полу-

чить качественную подготовку за период 

обучения и стать квалифицированным 

специалистом в своей области. Также 

очень важно, что для студентов познава-

тельные мотивы остаются на достаточно 

приоритетном месте, у студентов есть 

стремление углублять и расширять свои 

знания.  

Итак, поведение потребителей образо-

вательных услуг – сложный процесс, со-

стоящий из нескольких стадий и подвер-

женный влиянию различных факторов. 

Для оценки конкурентоспособности обра-

зовательной услуги и образовательного 

учреждения необходимо определить но-

менклатуру факторов (параметров), оказы-

вающих влияние на процесс принятия ре-

шения потребителем о поступлении в вуз. 

При этом необходимо учитывать, что дан-

ные факторы будут различны для отдель-

ных стран.  

Поскольку системы образования разных 

стран существенно различаются, то не 

совпадают и образовательные стандарты, 

причем это несовпадение не сводится про-

сто к некоторым формальным признакам, 

оно носит принципиальный характер. Из 

этого следует важное ограничение при ин-

терпретации часто употребляемого терми-

на "эквивалентность" применительно к 

однотипным уровням подготовки в разных 

странах и соответствующих им дипломов. 

Очевидно, что эквивалентность не означа-

ет полной тождественности, так как по-

следняя невозможна не только при сопос-

тавлении уровней подготовки разных 

стран, но даже для аналогичных учебных 

заведений одной и той же страны. Речь 

может идти лишь об относительной тож-

дественности, границы которой находятся 

в зависимости от того, насколько широки-

ми и жесткими являются требования соот-

ветствия сопоставляемых уровней или ди-

пломов. Наиболее точно смысл словосоче-

тания «эквивалентность дипломов» может 

быть интерпретирован как равноценность 
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последних с точки зрения возможностей 

дальнейшего продолжения образования 

или трудоустройства. 

В практике международной академиче-

ской мобильности наряду с эквивалентно-

стью употребляется термин «признание». 

В отличие от эквивалентности признание 

предполагает относительное соответствие 

уровней образования, что оставляет за 

принимающей стороной право при приеме 

в учебные заведения или на работу вво-

дить дополнительные требования, отлич-

ные от тех, которые применяются к лицам, 

имеющим соответствующие национальные 

документы об образовании. 

Признание иностранных документов об 

образовании осуществляется в различных 

формах; взаимное (двухстороннее) при-

знание с установлением эквивалентности; 

взаимное признание без установления эк-

вивалентности; одностороннее признание. 

Различными могут быть также и уровни 

субъектов, устанавливающих признание и 

эквивалентность дипломов [11]. 

Это могут быть уровни государства, ве-

домства, высшего учебного заведения, а 

также профессионального объединения 

или ассоциации. 

Проблема признания и эквивалентности 

охватывает следующие основные аспекты: 

– признание или установление эквива-

лентности документов об образовании, 

ученых степеней и званий одной страны в 

целях продолжения образования на более 

высоком уровне в другой; 

– признание периодов или отдельных 

курсов обучения в одной стране с целью 

выполнения обшей программы обучения, 

осуществляемой в другой стране; 

– признание профессиональной квали-

фикации специалистов одной страны с це-

лью получения работы в другой. 

Обобщая все вышеописанное можно 

сделать вывод, что студенты из Турции в 

первую очередь обращают внимание на 

следующие критерии: 

– более высокая стоимость высшего об-

разования на родине и в других странах;  

– отсутствие на родине обучения по ин-

тересующей опрошенного профессии 

(специальности), особенно тесно связан-

ной с Россией (ее политикой, экономикой, 

историей, культурой и т.д.); 

– более высокое качество обучения по 

ряду специальностей; 

– соответствие диплома ВУЗа междуна-

родным стандартам; 

– материально-техническая база; 

– список предлагаемых образователь-

ных услуг; 

– известность ВУЗа;  

– организация учебного процесса; 

– доступность информации о ВУЗе; 

– разнообразие студенческой (культур-

ной) жизни; 

– условия проживания для студен-

тов [12].  

Приток иностранных граждан для обу-

чения в вузах является важнейшим крите-

рием качества системы высшего образова-

ния страны и соответствующих вузов. 

Кроме того, это также показатель интегра-

ции страны в мировое сообщество и круп-

ная статья экспорта. 

По этой причине Омский Государст-

венный университет заинтересован в при-

токе иностранных граждан, в том числе из 

Турции. Стоит начать с того, что Турция 

является развивающейся страной, в кото-

рой с каждым годом увеличивается коли-

чество студентов в университетах.  

За последние 10 лет были открыты 66 

новых университетов. Государство выде-

лило деньги на обеспечение вузов профес-

сиональными как турецкими, так и ино-

странными научными кадрами. В каждом 

образовательном учреждении имеется 

свой студенческий городок, построенный 

по европейским стандартам, плата за про-

живание, в котором является 

минимальной [13]. 

В настоящий момент в Турции около 

146 университетов, и более трети всех ВУ-

Зов составляют частные учебные заведе-

ния. Дипломы, полученные в Турции, вы-

соко ценятся в Европе и США, так как ту-

рецкая система образования заимствовала 

традиционные черты американской и ев-

ропейской образовательной системы.  

Istanbul Aydin University один из веду-

щих турецких университетов, располо-

женный в Стамбуле. Он был основан в 
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2003 году как школа высшего профессио-

нального образования, а в 2007 году полу-

чил статус университета, который сейчас 

осуществляет подготовку кадров с при-

своением степени бакалавра, магистра и 

ученой степени. Университет располагает 

всеми условиями для успешного обучения 

студентов со всего мира [14]. 

Университет Бахчешехир (Bahcesehir 

University) – это ведущий турецкий уни-

верситет, который добился успеха благо-

даря высокоспециализированному препо-

давательскому (550 преподавателей) и ад-

министративному составу (250), хорошо 

организованным ресурсам, определенному 

набору высоких стандартов и выдающихся 

студентов. Был основан в 1998 году [15]. 

Основанный в 1999 году Okan 

University – один из самых молодых и ди-

намично развивающихся университетов 

Турции, в котором учатся сегодня 7000 

студентов. В университете функциониру-

ют 5 факультетов, 2 института и высшие 

школы прикладных и медицинских наук. 

Обучение ведется по 53 программам бака-

лавриата, 16 программам магистратуры и 3 

программам докторантуры. 

Okan University уделяет большое вни-

мание своей международной деятельности 

и сотрудничает с учебными заведениями 

по всему миру. Тесные академические свя-

зи налажены с университетами США, Ве-

ликобритании, Китая, России и других ев-

разийских стран. Университет активно 

участвует в образовательной программе 

Европейского Союза «ERASMUS» по об-

мену студентов и профессорско-

преподавательского состава [16].  

Представленные университеты имеют 

международное сотрудничество с круп-

ными университетами мира. Принятие 

международных правил игры привело к 

созданию множества англоязычных про-

грамм, что тесно связано с научной про-

дуктивностью, поскольку английский язык 

стал основным языком мировой науки. В 

Турции значительное количество учебных 

программ (как бакалаврских, так и маги-

стерского и докторского уровня) на анг-

лийском языке имеется в государственных 

университетах (преимущественно в Стам-

буле, а также и в Анкаре). 

Разбирая потребительские предпочте-

ния студентов, смело можно заявить, что 

соперничать с такими университетами 

сложно. Образование в Турции представ-

лено более качественно, их связи, препо-

давательский состав и научная библиотека 

более обширны, чем предлагаемые Ом-

ским Государственным университетом, а 

ведь именно эти критерии являются важ-

ными в выборе дальнейшего места обуче-

ния.  

Повышение уровня качества высшего 

образования в Турции идет одновременно 

с повышением технологичности турецкой 

экономики, которой требуются все больше 

высококвалифицированных кадров, осо-

бенно в таких высокотехнологичных от-

раслях, как машиностроение, химическая 

промышленность и т.д. 

Следует так же отметить, что процедура 

подтверждения российского диплома до-

вольно затруднительна. Согласно Конвен-

ции ООН, все страны, входящие в эту ор-

ганизацию, подписали договор о взаимном 

признании среднего и общего образова-

ния. На основании этого, граждане Тур-

ции, выпускники турецких школ, могут 

обучаться в российских вузах. Так же, как 

и россияне, могут обучаться в турецких, и 

европейских университетах. Но вот с при-

знанием иностранных дипломов о высшем 

образовании дела обстоят сложнее. Боль-

шинство стран не признают дипломов о 

высшем образовании иностранных госу-

дарств.  

В Турции, получить официальное под-

тверждение диплома российского универ-

ситета очень сложно, необходимо подать 

документы в специальную комиссию YOK 

при Министерстве образования. Необхо-

димо сдавать экзамены по специальности, 

и вся процедура занимает много времени, 

возможно, год и более. 

В РФ диплом должен пройти процедуру 

нострификации (процедура признания до-

кументов иностранных государств). Для 

этого необходимо поставить апостиль на 

оригинал диплома. Перевести его, включая 

все приложения, с нотариальным завере-
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нием, на перевод поставить штамп в кон-

сульстве РФ в Турции. Таких переводов 

должно быть две штуки, штамп из кон-

сульства необходим только на одном. Да-

лее его нужно отнести в центр в Москве, 

который занимается этим. С ними предва-

рительно надо связаться, сделать это мож-

но только по e-mail. В ответе вам подроб-

но скажут какие еще документы могут по-

требоваться. Процедура нострификации 

занимает около полугода, да к тому, поло-

жительный результат не гарантирован. 

Таким образом, Россия получила на ми-

ровом рынке образовательных услуг серь-

езного конкурента, который по большин-

ству направлений более привлекателен. 

При этом следует учитывать, что Турция 

является не просто конкурентом России на 

этом направлении в глобальном смысле, а 

представляет собой конкурента именно в 

тех регионах, некоторые из которых тра-

диционно были ориентированы на Россию. 

Турецкие вузы более встроены в мировой 

образовательный процесс. Качество обу-

чения в турецких вузах и уровень научных 

исследований в целом выше, чем в России, 

и быстрыми темпами растет. В Турции 

значительно больше англоязычных про-

грамм. Страна стремительно развивается, 

имеет достаточно диверсифицированную 

экономику, год за годом повышая ее тех-

нологический уровень. Турция стала весь-

ма привлекательной с точки зрения трудо-

вой морали, особенно в окружении стран, 

она является одним из редких средизем-

номорских образцов отсутствия сиесты. 

Турецкие компании действуют по всему 

миру, осуществляя широкий спектр работ 

и услуг. Деятельность турецких вузов в 

целом более прозрачна, чем российских. 

Итак, мы пришли к выводу о необходи-

мости наблюдения за образовательными 

процессами в Турции с целью продвиже-

ния образовательных услуг. Следует изу-

чить степень начинающейся исламизации 

образования. В Турции рынок образования 

полностью занят национальными универ-

ситетами, которые предлагают качествен-

ные, но более дорогостоящее образование. 

Мотивы поступления российских и турец-

ких абитуриентов рознятся.  

Кроме того, процедура подтверждения 

российского диплома довольно затрудни-

тельна. Большинство стран не признают 

дипломов о высшем образовании ино-

странных государств. В Турции, получить 

официальное подтверждение диплома рос-

сийского университета очень сложно, не-

обходимо подать документы в специаль-

ную комиссию YOK при Министерстве 

образования. Необходимо сдавать экзаме-

ны по специальности, и вся процедура за-

нимает много времени, возможно, год и 

более. 

Библиографический список 

1. Государственный портал – http://www.gostudyinturkey.com/ru/study-in-turkey-

ru/educational-system-in-turkey 

2. Статистический департамент демографии Турции.http://countrymeters.info/ru/Turke

y/ 

3. Источник: Данные для раздела "Грамотность населения Турции" основаны на по-

следних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 

13 марта 2016). 

4. Daily Express// vestikavkaza.ru, 18 октября 2016 № 1938072 http://polpred.com/news/?cn

t=161&sector=18 

5. Стоимость обучения по основным образовательным программам ФГБОУ ВО «Ом-

ГУ им. Ф.М. Достоевского»http://www.omsu.ru/about/structure/general/okst/info/stoimost.php 

6. http://zarplatyinfo.ru/v_mire/srednyaya-zarplata-v-turcii.html 

7. http://m2000.ru/turcija/vysshee-obrazovanie-v-turcii.html 

8. Булеев А.И. Количественный коэффициент конкурентоспособности товаров и услуг // 

Маркетинг и маркетинговые исследование в России. – 2012. – №5. 

9. Комлев Е.Б. Анализ конкурентоспособности товаров и услуг // Маркетинг в России и 

за рубежом – 2013. – №3. 

http://www.gostudyinturkey.com/ru/study-in-turkey-ru/educational-system-in-turkey
http://www.gostudyinturkey.com/ru/study-in-turkey-ru/educational-system-in-turkey
http://countrymeters.info/ru/Turkey/
http://countrymeters.info/ru/Turkey/
http://polpred.com/news/?cnt=161&sector=18
http://polpred.com/news/?cnt=161&sector=18


220 
- Экономика и управление - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 6 

10. Мамаева В.Ю., Мацько В.В., Зеленская Н.И., Лавникова Ю.В. Стратегия формиро-

вания имиджа организации на рынке образовательных услуг // Наука в центральной Рос-

сии. – 2013. – №2. 

11. Шереги Ф.Э., Дмитриев Н.М., Арефьев А.Л. Россия на мировом рынке образова-

тельных услуг // http://www.demoscope.ru/weekly/2003/097/analit03.php 

12. Веревкин О.Л. Мотивы приезда иностранцев на учебу в россию. –

ecsocman.hse.ru/data/2013/07/22/.../2009_4(92)_12_Verevkin.pdf 

13. http://umma.ua/ru/news/world/2013/07/05/20632 

14. Istanbul Aydin University. – http://www.aydin.edu.tr. 

15. Bahcesehir University. – http://www.bahcesehir.edu.tr. 

16. Okan University. – http://www.okan.edu.tr. 

 

 

ASSESSMENT OF APPEAL FOR TURKISH MARKET PROMOTION OF  

EDUCATIONAL SERVICES OMSK STATE UNIVERSITY. F.M. DOSTOEVSKY 

 

N.I. Zelenska, senior lecturer 

V.V. Matsko, head of marketing, advertising and promoting employment 

Omsk state university named after F.M. Dostoevsky 

(Russia, Omsk) 

 

Abstract. Issues of promotion of educational services in Turkey: Turkey is analyzed the mar-

ket of educational services, educational system, economic and demographic conditions of the 

development of secondary and higher education, as well as the motivation of students in Russia 

and Turkey. 

Keywords: market of educational services, education, Turkey, the motivation of consumers of 

educational services, demographics of Turkey, the cost of education, Turkish universities. 

  

http://www.demoscope.ru/weekly/2003/097/analit03.php
http://www.bahcesehir.edu.tr/
http://www.okan.edu.tr/


221 
- Экономика и управление - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 6 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

«АЗИАТСКО – ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПАО) 

 

Е.И. Капустина, канд. экон. наук, доцент 

А.Ю. Тулунова, магистр  

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 

(Россия, г. Улан-Удэ) 

 

Аннотация. В статье анализируются показатели баланса одного из крупнейших бан-

ков России – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2013-2015 гг., – и рассматрива-

ются причины, обусловившие эти изменения. Авторами обосновывается, что политика 

Банка России по сохранению высокого уровня формирования резервов под обесценение 

кредитного портфеля обусловило ухудшение структуры баланса банка, а также сниже-

ние суммы и доли чистой прибыли в формировании собственных средств данного 

банка. 
Ключевые слова: Азиатско–Тихоокеанский Банк, банковское регулирование и надзор, 

политика Банка России, финансовые результаты, баланс банка. 

 

Как известно, последние 10 лет разви-

тия банковской системы характеризуются 

все усиливающейся тенденцией к концен-

трации банковской деятельности. В по-

следнее время все более активно идет про-

цесс отзыва лицензий у банков. В 2013 г. 

была отозвана 31 лицензия, в 2014 г. – 84 

лицензии, в 2015 г. было отозвано уже бо-

лее 90 лицензий [1]. Все это говорит об 

ужесточении требований к банковским 

группам и холдингам, а также усиление 

влияния данных требований на динамику 

структуры баланса и показателей прибыли 

коммерческих банков.  

Рассмотрим, как повлияли меры, пред-

принимаемые Банком России и общая эко-

номическая тенденция на показатели ба-

ланса «Азиатско–Тихоокеанский Банк» 

(ПАО) (далее – Банк), входящего в список 

значимых кредитных организаций на рын-

ке платежных услуг, ежегодно утверждае-

мый Банком России, а также в ТОП-50 са-

мых надежных банков по версии журнала 

Forbes. 

Проведем анализ активов Банка. Сумма 

активов Банка за 2013 по 2015 годы увели-

чилась в 1,21 раза, с 113,92 млрд. руб. по 

итогам 2013 года до 137,71 млрд. руб. в 

2015 году. Динамика активов Банка пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика активов Банка, тыс. руб. [2, 3] 
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В структуре активов (рис. 2) видно, что 

основное место занимает чистая ссудная 

задолженность, доля которой уменьшилась 

к 1.01.2016 г. по сравнению с 1 январем 

2013 г. с 75,1 % до 62%.  

 

 
Рис. 2. Структура активов, % [2, 3] 

 

Высоколиквидные активы (денежные 

средства и счета в Банке России) поддер-

живаются на уровне, необходимом для 

обеспечения платежей и расчетов клиен-

тов. Их доля в общей сумме активов со-

ставляет на 01.01.2014 г. –6,0%, на 

01.01.2015 г. – 7,9%, на 01.01.2016 г. – 

7,1%. 

Денежные средства в кассе Банка и 

сумма на корреспондентских счетах в дру-

гих банках уменьшились в 2015 году  по 

сравнению с уровнем 2014 года на 836  

млн. руб. или на 16%  и составили 4415 

млн. рублей. 

Структура ресурсов в разрезе собствен-

ных и привлеченных средств отражает ос-

новные особенности функционирования 

Банка, как кредитной организации (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура ресурсов в разрезе собственных и привлеченных средств, % [2, 3] 
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собственного капитала (СК)), тем надеж-

нее и устойчивее работает Банк [4]. Ми-

нимальное значение СК = 0,1 (10%). При 

этом уровень капитала считается доста-

точным, если обязательства Банка (опре-

деляемые как пассив баланса за минусом 

собственных средств) составляют 80-90% 

валюты баланса. Значение «упрощенного 

показателя достаточности капитала» на 

протяжении всего анализируемого периода 

составляет более 10% в общем объеме 

пассива баланса. Таким образом, структу-

ра пассивов Банка, в целом, соответствует 

установленной банковской практикой зна-

чениям. 

Структура собственных средств счита-

ется рациональной, если доля уставного 

капитала в структуре собственных средств 

ниже 60%. Структура собственных средств 

Банка представлена на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Укрупненная структура собственных средств Банка [2, 3] 

 

Как видно из рисунка 4, собственные 

средства Банка на 01.01.2016 года на 93% 
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ционеров (участников), т.е. уставного ка-
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привлечению новых источников средств. 

Привлеченные средства одновременно яв-

ляются кредитными ресурсами, поэтому 

целесообразно привлечь такую сумму 

средств, которую в дальнейшем можно 

разместить в активах как кредитные вло-

жения [5]. 

Структура привлеченных средств Банка 

представлена на рисунке 5.  

Как видим из рисунка, основными ис-
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зических лиц росли опережающими тем-

пами.  
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Рис. 5. Структура привлеченных средств Банка [2, 3] 

 
В 2013-2015 гг. Банком были введены 

на рынок новые виды вкладов. Оптималь-

ное сочетание характеристик продукта и 

доходности делают эти вклады востребо-

ванными у населения. За исследуемый пе-

риод средства клиентов – физических лиц 

увеличились с 49,0 млрд. руб. в 2013 году 

до 73,7 млрд. руб. в 2015 году, обеспечив 

темп роста 149%. 

Одним из показателей эффективности 

деятельности коммерческого банка явля-

ется прибыль. На прибыль коммерческого 

банка влияют доходы и расходы.  

В 2015 году чистые процентные доходы 

Банка снизились на 13,8% по сравнению с 

2013 годом и составили 7,8 млрд. руб. 

Чистые доходы Банка за три года сократи-

лись в 2 раза, чистая прибыль Банка сни-

зилась на 98,2% по сравнению с 2013 го-

дом, составив 31,7 млн. руб. [2, 3]. 

Основным фактором, повлиявшим на 

финансовый результат, стало сохранение 

высокого уровня формирования резервов 

под обесценение кредитного портфеля при 

снижении суммы чистого процентного и 

комиссионного дохода. Сумма созданных 

резервов в 2015 году составила 9,07 млрд. 

руб., что на 4,8% или на 414 млн. руб. вы-

ше уровня 2014 года. В сравнении с 2013 

годом, в котором сумма созданных резер-

вов составила 5,18 млрд. руб., объем ре-

зервирования вырос на 75,1%. 

Вся чистая прибыль была реинвестиро-

вана в развитие Банка, дивиденды акцио-

нерам по итогам 2015 года не выплачива-

лись. 

Таким образом, в результате проведен-

ного анализа можно отметить следующее: 

1) Потребительское кредитование оста-

ется основой продуктового предложения и 

базой для формирования доходной части 

по розничному блоку. 

2) Анализ результатов деятельности 

Банка на рынке потребительского креди-

тования показал, что при общем росте ко-

личества заемщиков, увеличении средней 

суммы ссуды и общего объема кредитов, 

выданных населению, эффективность кре-

дитных операций в розничном секторе 

резко снизилась. Это выразилось в паде-

нии уровня процентного разрыва и рента-

бельности портфеля розничных кредитов 

по сравнению с предыдущими годами.  

3) Политика Банка России по сохране-

нию высокого уровня формирования ре-

зервов под обесценение кредитного порт-

феля обусловило снижение суммы чистого 

процентного и комиссионного дохода на 

414 млн. руб. В сравнении с 2013 годом в 

2015 году объем резервирования вырос на 

75,1%, обусловив, в том числе, снижение 

доли чистой ссудной задолженности в 

структуре активов за три года на 13,1 п.п. 

и снижение доли чистой прибыли в фор-

мировании собственных средств Банка на 

16 п.п. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

 

И.Г. Кислицына, канд. филос. наук доцент 

К.Ю. Вахотин, магистрант 

Поволжский государственный технологический университет 

(Россия, г. Йошкар – Ола)  

 

Аннотация. Исследованы особенности рынка труда на мезоэкономическом уровне, 

при этом уделено внимание его регулированию со стороны Правительства Республики 

Марий Эл. На основе авторского мониторинга определены приоритетные направления и 

выявлены проблемы сбалансированности спроса и предложения рабочей силы. Предло-

жены меры по повышению эффективности активных форм политики занятости на 

рынке труда и рынке образовательных услуг.  

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, спрос и предложение рабочей 

силы, безработица, напряженность на рынке труда, самозанятость. 

 

Региональный рынок труда находится 

на едином экономическом поле, на его си-

туацию оказывают воздействие экономи-

ческие, демографические и социальные 

факторы. Кризисные явления в экономике 

России отрицательно отразились на эко-

номической ситуации и в Республике Ма-

рий Эл, что привело к росту высвобож-

даемых граждан, к снижению их конку-

рентоспособности и, в конечном итоге, к 

напряженности на рынке труда. Учитывая 

это, в республике сосредоточено внимание 

на реализации следующих документов: 

Конституции Республики Марий Эл 

(ст.37)[1] и Постановлении Правительства 

Республики Марий Эл от 03 октября 2012 

года № 382 «О государственной програм-

ме Республики Марий Эл «Содействие за-

нятости населения на 2013 — 2020 годы» 

[2]. Это привело к следующим положи-

тельным изменениям на региональном 

рынке труда: 

– уменьшилась доля обратившихся в 

органы службы занятости; 

– снизился удельный вес уволенных: по 

собственном желанию (на 27%), лиц пред-

пенсионного возраста (на 

15,3%),инвалидов (на 4,4%); 

– увеличилось число участников ярма-

рок вакансий (на10,8%); 

– выросла доля работодателей, предос-

тавляющих сведения об имеющихся ва-

кансиях (на 8,6%); 

– увеличились услуги по социальной 

адаптации (на 11,4%); 

– отмечен рост услуг по профессио-

нальной ориентации (на10,8%); 

– возросло число направленных безра-

ботных на самозанятость (на 57,7%). 

В то же время мониторинг позволил 

выявить следующие  проблемы: 

– рост численности безработных (на 

37,1%), в том числе родителей воспиты-

вающих несовершеннолетних детей и мно-

годетных родителей; 

– увеличение доли уволенных в связи с 

ликвидацией предприятия (на 37,5%); 

– снижение удельного веса трудоустро-

енных (на 1,7%); 

– снижение числа услуг по информиро-

ванию о положении на рынке труда (на 

13,7%); 

– снижение направленных безработных 

на общественные работы (на 21,6%); 

– снижение числа безработных, направ-

ленных на профобучение (на 3,3%). 

Это привело к росту безработицы и на-

пряженности на рынке труда. В 2015 году 

уровень безработицы составил 1,14 % 

(2014 год – 0,84 %) (справочно: в Россий-

ской Федерации – 1,3 %, ПФО – 1,1 %) 

(рисунок 1) [3]. 
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Рис. 1. Сравнительная динамика уровня регистрируемой безработицы в России, ПФО и 

РМЭ,(%) 

 

Проведенный мониторинг состояния 

занятости населения в разрезе муници-

пальных образований показал рост чис-

ленности безработных граждан во всех 

муниципалитетах (кроме Параньгинского 

района), что не могло не способствовать 

росту напряженности на рынке труда (ри-

сунок 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента напряженности на рынке труда в России,  

ПФО, РМЭ (нез. нас. / 1 вак.) 

 

В целях снижения напряженности на 

рынке труда и в рамках требования Закона 

РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» [5], в республике широко ис-

пользуются активные программы содейст-

вия занятости на рынке труда: 

1.Трудоустройство (рисунок 3)[6]. 

 

 
Рис. 3. Трудоустройство граждан на вновь создаваемые рабочие места в  

Республике Марий Эл 

 

2.Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест. 

В 2015 году в республике проведено 

516 ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест, которые посетили 10,2 тыс. безра-

ботных граждан и одна тысяча работода-

телей. В ходе ярмарок трудоустроено 2 ,3 

тыс. человек или 22,4 % от числа граждан, 

принявших в них участие (рисунок 4)[4] .  
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Рис. 4. Динамика безработных, участвующих в ярмарках вакансий, % 

 

3. Организация проведения оплачивае-

мых общественных работ 

Так, в 2015 году в общественных рабо-

тах приняли участие 1064 безработных 

граждан (7,4 % численности граждан, об-

ратившихся), что на 21,6 % меньше, чем в 

2014 году (в 2014 году – 1385 человек) 

(рисунок 5). 

 

 

Рис. 5. Динамика численности безработных ,направленных на общественные работы, чел. 

 

4.Содействие самозанятости безработ-

ных граждан 

В 2015 году данную услугу получили 

149 человек, что на 86 больше, чем в 2014 

году, однако доля от общей численности 

безработных снизилась почти вдвое (с 

0,57% против 0,9%) (рисунок 6). 

 

 

Рис. 6. Динамика численности безработных, направленных на самозанятость, чел. 

 

5.Содействие повышению конкуренто-

способности 

В 2015 году к профессиональному обу-

чению приступили 634 безработных граж-

данина, что меньше уровня 2014 года 

3,3%. Доля граждан приступивших к про-

фессиональному обучению в общей чис-

ленности зарегистрированных безработ-

ных составила 5,06 % ,что на 2,04% мень-

ше, чем в 2014 году(рисунок 7). 
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Рис. 7. Динамика безработных, направленных на профессиональное обучение, чел. 

 

Профессиональное обучение проводи-

лось по 46 профессиям (квалификациям). 

Рабочие профессии получили 456 человек. 

В целях оказания наиболее эффектив-

ной помощи при содействии в трудоуст-

ройстве проводятся мероприятия по про-

филированию безработных граждан. Их 

цель – повышение качества предоставляе-

мых услуг, сокращения периода поиска 

работы, повышение потенциала трудоуст-

ройства граждан. Распределение безработ-

ных граждан по профильным группам 

осуществляется с учетом их профессио-

нальной востребованности на рынке труда 

и степени мотивации к трудовой деятель-

ности [7]. 

Из 9459 безработных граждан, про-

шедших профилирование в 2015 году, 

граждане профильной группы: 

 

Таблица 1. Результаты профилирования безработных граждан в 2014 – 2015 гг. 
Название 

профиль-

ной 

группы 

Численность 

профильной 

группы, чел. 

Трудоустроено, 

% 

Получили 

госуслугу по проф-

ориентации, % 

Направлены на 

профессиональное 

обучение, % 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

АА 601 1239 63 55 72 42 9 5 

АС 11 10 100 100 100 80 18 10 

ВВ 2901 4921 48 40 88 63 9 7 

СВ 2771 2477 50 39 77 87 11 9 

СС 67 45 36 18 100 100 1,5 9 

DD 524 767 37 33 77 68 3 4 

 

«АА» – с высокой мотивацией к труду, 

активно ищущие работу;  

«АС» – с высокой мотивацией, со сред-

ней востребованностью на рынке труда;  

«ВВ» – с высокой мотивацией, с низкой 

востребованностью;  

«СВ» – со средней мотивацией и сред-

ней востребованностью;  

«СС» – с низкой мотивацией и средней 

востребованностью; 

«DD» – с низкой мотивацией и с низкой 

востребованностью.  

Проведенный анализ показателя по 

профилированию безработных граждан 

показал, что больше половины граждан с 

высокой мотивацией, но с низкой востре-

бованностью, а граждане со средней моти-

вацией к труду и средней востребованно-

стью на рынке труда составляют 26,2%. С 

высокой мотивацией к труду и активно 

ищущие работу (13%), с низкой мотиваци-

ей и низкой востребованностью (8,1%), с 

низкой мотивацией к труду и средней вос-

требованностью (0,5%), с высокой моти-

вацией и средней востребованностью 

(0,1%). 

Таким образом, мониторинг состояния 

рынка труда в Республике Марий Эл по-

зволил выявить с одной стороны, положи-

тельные изменения на рынке труда, а с 

другой стороны, проблемы и трудности. 

Для стабилизации рынка труда считаем 

целесообразными следующие меры: 
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1) Повышение сбалансированности 

рынка труда и рынка образовательных ус-

луг, вести подготовку специалистов в со-

ответствии с потребностями рынка труда и 

прогнозами экономического развития. 

2) Внедрение системы государственно-

го заказа на подготовку кадров по наибо-

лее востребованным и перспективным для 

республики профессиям и специально-

стям. 

3) Создание механизмов повышения 

мобильности рабочей силы на рынке тру-

да. 

4) Создание условий для развития госу-

дарственно– частного партнерства в под-

готовке квалифицированных кадров рабо-

чих и специалистов. 

5) Формирование комплексной системы 

профессиональной ориентации и сопрово-

ждения профессиональной карьеры моло-

дежи. 

6) Организация временной занятости и 

обучения работников организаций, нахо-

дящихся под риском увольнения. 

7) Стимулирование занятости молодежи 

при реализации социальных проектов. 

8) Организация занятости для социаль-

но незащищенных категорий населения. 
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В современных условиях управление 

организацией как экономической системой 

требует решения многоженства проблем, 

вызванных как внешними, так и внутрен-

ними факторами. Следовательно, необхо-

дима новая концепция управлению пред-

приятием и инструменты для решения 

проблем, позволяющие улавливать тен-

денции изменения внешней окружения и 

рационально реагировать на них.  

В настоящее время одним из основных 

направлений развития управления пред-

приятием является разработка и внедрение 

системы контроллинга. Концепция кон-

троллинга выступает одним из ключевых 

факторов обеспечения конкурентоспособ-

ности организации, ввиду того, что позво-

ляет решать в комплексе ряд вопросов, та-

ких как: стабильное функционирование 

бизнеса в долгосрочной перспективе, вы-

явление и приведение в действие имею-

щихся внутрифирменных резервов, опера-

тивное и эффективное внедрение иннова-

ционных проектов, стратегии развития 

предприятия и многие другие. 

Современный менеджмент разделяет 

цели предприятия на две группы: опера-

тивные (краткосрочные) и стратегические 

(долгосрочные, перспективные). Контрол-

линг – это система управления предпри-

ятием, направленная на достижение долго-

срочных целей путем координирования 

стратегического и оперативного уровня 

управления. Таким образом, контроллинг 

позволяет осуществить постоянный кон-

троль над достижениями как стратегиче-

ских, так и оперативных целей деятельно-

сти предприятия, по этому принципу вы-

деляют стратегический контроллинг и 

оперативный контроллинг.  

Базовая цель всех хозяйствующих субъ-

ектов заключается в обеспечении их дол-

госрочной эффективной деятельности, 

приносящей пользу обществу, налоги го-

сударству, занятость и достойную оплату 

труда персоналу, прибыль и дивиденды 

собственникам. Кроме того, одной из це-

лей компаний является повышение их 

стоимости в долгосрочной перспективе. 

Предпринимательская деятельность ком-

мерческих организаций зависит от множе-

ства внутренних условий ведения бизнеса 

и влияния на него внешних факторов. Что-

бы добиться оптимальных результатов 

деятельности компании, требуется уни-

кальная система учета, анализа и контроля 

указанных условий и обстоятельств. В со-

временной теории и практике управления 

она получила наименование стратегиче-

ского контроллинга. 

Стратегический контроллинг можно 

рассматривать как функцию высшего ру-

ководства компании, которая состоит в 

выборе концепции и образа действий по 
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достижению долгосрочных целей хозяйст-

вующего субъекта в постоянно меняю-

щихся условиях внутренней и внешней 

среды. Система стратегического контрол-

линга предусматривает определение пред-

почтительной траектории работы и разви-

тия предприятия, постановку и обоснова-

ние его стратегических целей, формирова-

ние и распределение ресурсов и управле-

ние факторами, которые обеспечивают 

предприятию конкурентные преимущества 

в текущий период и в перспективе. 

Стратегический контроллинг должен 

создавать новые возможности успешной 

деятельности в перспективе и помогать 

предприятию эффективно использовать, 

имеющиеся у него преимущества. Ориен-

тация стратегического контроллинга на 

длительную перспективу требует постоян-

ного учета факторов времени и риска, ана-

лиза производственного и финансового 

потенциала компании, взаимодействия 

всех функциональных областей деятельно-

сти предприятия. 

Таким образом, стратегический кон-

троллинг – это подсистема стратегическо-

го менеджмента, которая координирует 

функции стратегического анализа, целепо-

лагания, планирования и корректировки 

стратегии; контролирует работу всей сис-

темы в целом и всех функциональных об-

ластей деятельности предприятия, а также 

задает, развивает и контролирует подсис-

тему стратегического информационного 

обеспечения. 

Основная цель стратегического кон-

троллинга – обеспечение долгосрочного 

функционирования предприятия и контро-

ля достижения предприятием намеченной 

стратегической цели развития. Кроме того, 

стратегический контроллинг нацелен на 

координацию и контроль функций страте-

гического планирования.  

Центральным пунктом стратегического 

планирования долгосрочное процветание 

компании, путем разработки и реализации 

стратегий предприятия. Процесс стратеги-

ческого планирования можно разбить на 

следующие фазы: анализ исходной ситуа-

ции, разработка и формулирование страте-

гических целей и формирование стратеги-

ческих мероприятий. 

Анализ исходной ситуации позволяет 

выявить сильные и слабые стороны ком-

пании, сформулировать возможности и 

опасности созданные внешней средой, 

оценить привлекательность рынка на ко-

тором функционирует предприятие и по-

зиции компании относительно сущест-

вующих конкурентов на рынке. Разработка 

стратегических целей осуществляется по 

средством формулирование видении, мис-

сии компании и выработкой целей по 

функциональным областям деятельности 

предприятия. Результатом разработанной 

стратегии являются стратегические меро-

приятия, реализации которых осуществля-

ется на оперативном уровне управления. 

Функциями стратегического контрол-

линга принято считать:  

– разработку инструментов для страте-

гического планирования, учета и контроля 

(показателей, методов их расчета и анали-

за, способов их использования для управ-

ления);  

– формирование информационных по-

токов, необходимой для принятия страте-

гических управленческих решений;  

– разработку методов планирования, 

обоснования и системы оценок стратеги-

ческих возможностей;  

– оценку вариантов реализации запла-

нированных мероприятий;  

– координацию и планирование отдель-

ных стратегических мероприятий во вре-

мени и по содержанию;  

– определение допустимой границы от-

клонений от стратегических планов;  

– обеспечение сбалансированности и 

единства стратегических планов подразде-

лений предприятия с его общей стратегией 

предприятия;  

– разработку системы оценки стратеги-

ческих планов и степени их выполнения;  

– текущий контроль реализации страте-

гии предприятия, разработку и обоснова-

ние корректирующих мероприятий при 

отклонении фактических показателей от 

стратегическим планом. 

Задача стратегического контроля – со-

провождать и поддерживать стратегиче-
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ский план относительно обеспечения его 

жизнеспособности. При формировании 

концепции стратегического контроля не-

обходимо учитывать и решать следующие 

задачи: 

– выделение контролируемых величин 

для контроля и оценка потенциала успеха;  

– формирование нормативных величин, 

действующих в качестве базы для сравне-

ния;  

– установление фактических значений 

контролируемых величин;  

– контроль реальных величин по отно-

шению к плану путем сравнения плана и 

факта и сравнение плана с реально сло-

жившимися контролируемыми показате-

лями, характеризующими действительный 

потенциал успеха;  

– выявление отклонений и анализ при-

чин, выявление ответственных за несоот-

ветствия; 

– разработка необходимых корректи-

рующих мероприятий для устранения не-

гативных отклонений. 

Следовательно, главная задача страте-

гического контроля заключается в способ-

ствованию достижения стратегической це-

ли предприятия. Здесь анализируется и 

оцениваются эффективность оперативной 

деятельности и существующей структуры 

управления, а также корректность постав-

ленной цели. В частности, на этой фазе 

могут проводиться анализ, сравнение и 

оценка отклонений, а также определение 

причин, вызвавших выявленные отклоне-

ния. 

Чтобы реализуемая стратегия была кор-

ректной, необходимо иметь информаци-

онную систему раннего обнаружения бу-

дущих тенденций как вне предприятия, то 

есть во внешней среде, так и внутри него. 

Внешние «индикаторы» должны инфор-

мировать об экономических, политиче-

ских, социальных и технологических тен-

денциях развития. Внутренние «индикато-

ры», представляющие собой на практике 

отдельные показатели и их системы, при-

званы информировать руководство о те-

кущем состоянии предприятия, а также 

прогнозировать кризисные ситуации на 

предприятии в целом или в отдельных 

сферах его деятельности.  

В первую очередь речь идет о методах 

анализа рынков, конкуренции, жизненного 

цикла продуктов, слабых и сильных сто-

рон предприятия, перспектив диверсифи-

кации продуктов с учетом динамики емко-

сти и доли рынка. 

Инструменты стратегического контрол-

линга – это способы управления, приме-

няемые при стратегическом планировании 

и контроле, за достижением стратегиче-

ских целей. Основные инструменты стра-

тегического контроллинга: портфельный 

анализ, анализ кривой жизненного цикла, 

SWOT – анализ, анализ потенциала, тех-

ника сценариев, прогнозирование, GAP –

 анализ и конкурентный анализ. 

В состав инструментария стратегиче-

ского контроллинга входят инструменты 

для оценки существующего состояния 

предприятия, прогнозирования его буду-

щего в стратегическом периоде, разработ-

ка системы учета влияния различных фак-

торов на ожидаемые показатели финансо-

во-хозяйственной деятельности предпри-

ятия и отклонений от них. Это необходи-

мо, чтобы обеспечить системность страте-

гического контроллинга и конкретизиро-

вать его содержание. В состав инструмен-

тов входят также разные виды взаимосвя-

занных показателей, методик их расчета и 

анализа, прогнозирования, учета и контро-

ля. 

Стратегические решения могут прини-

маться как на уровне разработки стратегии 

развития предприятия, так и в ходе ее реа-

лизации. И для тех и для других решений 

нужна специальная, разносторонняя ин-

формация. На этой стадии разработки 

стратегии чем больше информации о 

внутренних и внешних условиях функцио-

нирования предприятия, тем достовернее 

будет проведен анализ исходного положе-

ния компании и в свою очередь повысит 

корректность поставленных целей. Важно 

выделить наиболее существенную инфор-

мацию, опираясь на которую можно сфор-

мировать правильное видение внешней 

среды. Обычно к ней относит прогноз эко-

номической ситуации в стране и в мире в 
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долгосрочном периоде, тенденции в изме-

нении хозяйственного и налогового зако-

нодательства в Российской Федерации, 

основные достижения научно-

технического прогресса в отрасли и смеж-

ных областях хозяйствования, которые на-

верняка будут внедряться предприятиями 

отрасли, перспективы развития рынков как 

российских, так и зарубежных, обеспечи-

вающих предприятие ресурсами, возмож-

ности расширения рынков, на которые по-

ставляется продукция. В ходе реализации 

стратегии возникает потребность в ин-

формации об отклонениях от принятых 

целей развития, причинах их возникнове-

ния. Информационная поддержка нужна, 

чтобы решать, какие корректирующие ме-

роприятия необходимо провести для дос-

тижения конечных целей стратегического 

периода. Возможно, на основе этой ин-

формации придется что то подкорректиро-

вать и дополнить перечень мероприятий 

ранее принятой стратегии. 

Подведя итог всему вышесказанному 

можно сделать вывод, что стратегический 

контроллинг координирует функции стра-

тегического планирования, контроля и 

стратегического информационного обес-

печения. 

Стратегический контроллинг развивал-

ся последовательно от долгосрочного пла-

нирования к стратегическому, от стратеги-

ческого планирования к стратегическому 

управлению, от стратегического управле-

ния к стратегическому контроллингу. В 

отличие от стратегического управления, 

стратегический контроллинг предусматри-

вает контроль за реализацией стратегии, ее 

корректировку при изменении обстоя-

тельств внешней среды. Главное различие 

между долгосрочным и стратегическим 

планированием состоит в трактовке буду-

щего. При долгосрочном планировании 

предполагается, что будущее предсказуе-

мо и плановые показатели деятельности 

предприятия находятся путем экстраполи-

рования сложившихся тенденций, итого-

вые показатели деятельности должны 

улучшаться, а цели быть оптимистически-

ми.  

В стратегическом планировании нельзя 

полагаться на то, что будущее непременно 

лучше прошлого и нельзя не реагирование 

на внешние сигналы рынка, способные из-

менить сложившиеся тенденции и поло-

жение компании. Стратегический кон-

троллинг делает ставку на следующее: 

оценку возможностей, подходов в страте-

гическом управлении, сравнение перспек-

тив предприятия в разных сферах деятель-

ности, постановку и корректировку при-

оритетов, анализ направлений развития. 

Задача стратегического учета - выявление 

тенденций, опасностей и угроз, возможно-

стей диверсификации деятельности и оп-

ределение условий ее осуществления. Для 

стратегического контроллинга важно, по-

чему в полной мере не реализована страте-

гия и что нужно сделать, чтобы снизить 

воздействие негативных факторов и нега-

тивных отклонений плана от факта. 

Таким образом, стратегический кон-

троллинг призван помочь предприятию 

эффективно использовать имеющиеся по-

тенциал и создавать новые условия ус-

пешной деятельности в перспективе. Кон-

троллинг в стратегической сфере выступа-

ет как «внутренний консультант» высшего 

руководства и собственников хозяйст-

вующего субъекта при постановке страте-

гических целей и задач и их достижении.  
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Аннотация. В основе данной статьи теоретическое исследование, актуализирующее 

роль экологически ориентированных предприятий в современной экономике. В статье 

раскрыта сущность Концепции устойчивого развития, определены проблемы, препятст-

вующие переходу России к стабильному росту и устойчивому развитию. Отражена не-

обходимость перехода предприятий на эколого-ориентированное производство. Обосно-

вывается вывод о том, что экологически ориентированные предприятия выступают в 

качестве ключевого фактора  устойчивого развития региона. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологически ориентированные предприятия, 

экологическое предпринимательство, регион, экологические проблемы, эколого-

ориентированное производство.  

 

Проблема перехода Российской Феде-

рации на путь устойчивого развития и сба-

лансированного роста не теряет своей ак-

туальности на протяжении многих послед-

них лет. В 1996 году Указом Президента 

РФ была утверждена Концепция перехода 

Российской Федерации к устойчивому 

развитию, где под устойчивым развитием 

понимается «стабильное социально-

экономическое развитие, не разрушающее 

своей природной основы» [1]. 

Данная концепция обеспечивает сба-

лансированное решение, как экономиче-

ских проблем государства, так и социаль-

ных, при этом ставя в приоритет природо-

охранную политику для создания и под-

держания благоприятной окружающей 

среды в целях удовлетворения потребно-

стей не только проживающих на данный 

момент людей, но и будущего поколения 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Суть Концепции устойчивого развития 
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Устойчивое развитие представляет про-

цесс как социальных, так и экономических 

изменений, при которых использование 

природных ресурсов, институциональные 

изменения, а также развитие личности со-

гласованы друг с другом, тем самым укре-

пляя как нынешний, так и будущий потен-

циал в целях удовлетворения потребно-

стей и устремлений людей. 

Так как проблема перехода России к ус-

тойчивому развитию связана, прежде все-

го, с рациональным использованием ре-

сурсов, которые распределены на террито-

рии страны неравномерно, то решение 

обозначенной проблемы следует решать на 

уровне отдельных регионов, ведь именно 

регион выступает в качестве главного со-

ставляющего элемента государства [2].  

Переход к устойчивому развитию во 

многом зависит от деятельности экологи-

чески ориентированных предприятий, так 

как они способны разрешить обостряю-

щиеся противоречия между экологиче-

ской, экономической и социальной сфера-

ми общества, содействовать сохранению 

природы, а также снизить техногенное 

воздействие на окружающую среду.  

Это обусловлено, прежде всего, тем, что 

предприятия являются:  

– самыми крупными загрязнителями 

окружающей среды; 

– основными субъектами эколого-

экономических отношений; 

– главными участниками создания на-

ционального продукта;  

– основными потребителями невоспро-

изводимых природных ресурсов.  

Формирование экологически ориенти-

рованных предприятий началось в 1960-

1970-х годах прошлого века, что было 

обусловлено следующими факторами: 

процессами экологизации экономики, дос-

тижениями научно-технического прогрес-

са, результатами деятельности организа-

ции «Римский клуб», осознанием общест-

вом значимости экологических проблем, 

движением «зеленых» партий, политикой 

государств по защите окружающей среды 

и так далее. 

Изначально считалась, что достаточно 

организовать на предприятиях экологиче-

ские службы, которые будут ответствен-

ными за природоохранную деятельность. 

Однако вскоре стало понятно, что этого 

недостаточно, так как значимость эколо-

гических вопросов проникает практически 

во все сферы функционирования предпри-

ятия. Постепенно пришло осознание того, 

что экология выступает как целостная и 

многоуровневая проблема, которая требу-

ет комплексных решений и системного 

подхода. Руководство современных пред-

приятий должно акцентировать внимание 

на изучении отрицательного воздействия 

на природную среду на протяжении всего 

производственного цикла, включая фазы 

снабжения, распределения, обмена и по-

требления, а также транспортировки и 

утилизации отходов [3].  

Экологически ориентированные пред-

приятия осуществляют свою финансово-

хозяйственную деятельность с превали-

рующей долей инноваций в области эколо-

гии для получения максимально возмож-

ной прибыли в сочетании с удовлетворе-

нием экологических потребностей обще-

ства. Экологические инновации следует 

рассматривать в качестве новых или мо-

дифицированных производственных про-

дуктов, процессов, технологий, а также 

системных изменений и практического 

опыты, которые направлены на снижение 

отрицательного влияния на окружающую 

среду  [4]. 

Главное предназначение экологически 

ориентированных предприятий состоит в 

том, что они формируют рамки, которые 

позволяют сглаживать противоречия меж-

ду экологией и экономикой, а также со-

вмещать природоохранные мероприятия с 

процессами производства продукции и 

управления.  

Анализируя взаимосвязь экологически 

ориентированной деятельности предпри-

ятия и его конкурентоспособности, Майкл 

Портер отмечал, что «загрязнение окру-

жающей среды является формой экономи-

ческого расточительства, когда отходы 

производства, вредные вещества и те или 

иные формы энергии попадают в окру-

жающую среду в виде загрязнения или 

расточительного использования ресурсов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Кроме того, в результате таких выбросов 

предприятия несут дополнительные из-

держки на устранение их последствий. Эти 

расходы сказываются на цене продукции, 

ничего не добавляя к ее потребительской 

ценности». Тем самым он доказывает, что 

защита окружающей среды и конкуренто-

способность предприятия, неразделимые 

категории [5].  

Переход к устойчивому развитию ре-

гиона во многом зависит от готовности 

современных предприятий к трансформа-

ции традиционных производственных 

структур в экологически ориентирован-

ные, которые будут основаны на принци-

пах концепции развития, базирующейся на 

гармоничном взаимодействии экологиче-

ских, экономических и социальных факто-

ров.  

В современных условиях экологическая 

ситуация в стране и во всем мире в общем 

диктует новые ориентиры для развития 

предприятий, она является импульсом для 

внедрения новых технологических реше-

ний в сфере производства. Однако достичь 

этого можно только в случае построения 

такой системы управления предприятием, 

которая будет ориентирована на экологи-

зацию производства. Развитие предприни-

мательства, сфокусированного, прежде 

всего, на вопросах экологии, способно 

стать одним из ключевых факторов под-

держки страны на пути к экологической 

безопасности, устойчивой экономике и 

благоприятной социальной сферы. 
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принимательства. НТП воспринимается, как один из основных инструментов ускорения про-
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турно-нравственного становления государства. Раскрыты факторы стимулирующие воз-

никновение и развитие инновационного бизнеса. Обоснована необходимость государственно-

го стимулирования и контроля над процессом становления научно-технического предприни-

мательства. Выявлено все многообразие инструментов воздействия Правительства РФ на 
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Важность развития научно-технического 

предпринимательства в Российской Федера-

ции – пожалуй, очевидна. Оно способно ус-

корить прорыв общества на передовые ру-

бежи научно-технического, социально-

технического и культурного развития и по-

этому должно занять соответствующее ме-

сто в стратегии экономических реформ. 

В России сложилась ситуация, когда с 

одной стороны, накоплено огромное количе-

ство нереализуемых научных проектов и 

изобретений, а, с другой стороны, имеется 

широкое поле потенциального применения 

новшеств, поскольку технологическая осно-

ва почти всех отраслей не только устарела 

физически и морально, но и нуждается в мо-

дернизации. 

Противоречие это решается стихийно и 

расточительно. Происходит массовая утечка 

ценнейшей научно-технической информа-

ции за рубеж и импорта технологии, не все-

гда самой прогрессивной. Американские 

эксперты выявили для себя более 3 тысяч 

технологий в области космоса и ядерной 

энергетики, которые в США отсутствуют 

или значительно уступают нашим. Поэтому, 

несмотря на действующие санкции, США не 

ограничивают импорт новейших техноло-

гий. 

Обновление производственного аппарата, 

его революционизирование за счет импорта 

технологий, к чему мы чаще всего прибега-

ем, имеет не только положительную сторо-

ну, но и ряд отрицательных моментов. Оно 

стесняет финансовую систему, сдерживает 

реализацию отечественных достижений, что 

наносит огромный экономический ущерб, а 

в конечном счете, обрекает на длительное 

отставание. 

Командно-административное управление 

и жесткое планирование, длительное время 

существовавшие в России, не допускали ка-

ких-либо возможностей развития научно-

технического предпринимательства, которое 

немыслимо без мобильности кадров, ресур-

сов, финансов, экономических стимулов. 

Поэтому все акты российского правительст-

ва, направленные на развитие рыночных от-

ношений, необходимы и для инновационно-

го бизнеса. 

Важнейшим фактором возникновения и 

развития инновационного бизнеса является 

стимулирование фондовых механизмов фи-

нансирования НИОКР и предприниматель-

ства, функционирующих на разной эконо-

мической основе, то есть прибыльной как 

фонды рискового капитала, так и непри-

быльной по типу программно-целевых фон-

дов. 

Необходимость формирования специаль-

ных фондов финансирования НИОКР и 

предпринимательства давно признана, но в 
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ее практической реализации делаются лишь 

первые шаги. После неоднократных попы-

ток созданы: Российский фонд фундамен-

тальных исследований и внебюджетный 

Российский фонд технологического разви-

тия, однако, их деятельность сможет быть 

эффективной лишь в том случае, если они 

будут функционировать не при министерст-

ве наук, не при РАН и под их администра-

тивным руководством, а  автономно со сво-

им правлением, независимыми консульта-

тивно-экспертными советами, центрами, 

системой грантов и контрактов, то есть фи-

нансировать исследовательские проекты ин-

дивидуальных исполнителей со стороны и 

особенно их коллективные усилия. Практи-

чески это будет стимулировать создание на-

учно-исследовательских фирм. 

Именно фонды позволяют формировать 

вокруг исследовательских проектов и про-

грамм творческие временные коллективы, 

которые обеспечивают достижение целей 

наиболее оптимальным способом. Обособ-

ление коллективов в самостоятельно функ-

ционирующие единицы превращает их в ма-

лые фирмы, служит одним из способов об-

разования научно-технического предприни-

мательства. Необходимыми его элементами 

являются не только целевое финансирование 

и программирование работ, но и независи-

мая вневедомственная экспертиза проектов, 

специализированное материально-

техническое, информационное и другие ви-

ды обслуживания, программное управление. 

Преимущества в конкурентной борьбе 

уже не определяются ни размерами страны, 

ни богатым природными ресурсами или мо-

щью финансового капитала, теперь все ре-

шает уровень образования и объем накоп-

ленных общественных знаний. Кризисное 

состояние науки и образования в России не 

только сокращает возможности социально-

экономического прогресса страны в буду-

щем, но и имеет глобальное измерение, ис-

тощая поток научных знаний и изобретений, 

постоянно питающий мировую науку и тех-

нику. 

Важным фактором, повышающим актив-

ность инновационного бизнеса, могут по-

служить законы об изобретательстве и охра-

не интеллектуальной собственности, защи-

щающих права изобретателей, расширяю-

щих их материальные возможности  в орга-

низации научно-технического предпринима-

тельства и участия в нем. 

Финансовые учреждения уже поддержи-

вающие инновационный бизнес в нашей 

стране, как правило, ограничиваются тради-

ционными операциями предоставления кре-

дитов под проценты. Они, как правило, не 

учитывают специфику малых внедренческих 

фирм, необходимость выполнения ими оп-

ределенного объема научно-

исследовательских и конструкторских работ, 

не приносящих длительное время дохода; не 

сочетают тесно свою финансовую деятель-

ность с фазами инновационного процесса. 

Активная государственная поддержка на-

учно-технического предпринимательства – 

необходимый компонент его успеха. Она 

нуждается не в администрировании, а созда-

нии благоприятных условий для функцио-

нирования, главным образом на основе ис-

пользования налоговой системы. 

Традиционные инструменты стимулиро-

вания кредитных операций путем установ-

ления льготных ставок процента или госу-

дарственного гарантирования займов, пря-

мого участия государства в рисковых опера-

циях дают результат, но, как правило, огра-

ниченный и экономически малоэффектив-

ный. 

Более эффективными являются налого-

вые меры, поощряющие вложения различ-

ных собственников в фонды рискового ка-

питала путем, например, вычета их объема 

из налогооблагаемого дохода. Налоговые 

льготы более результативны, когда предос-

тавляются в форме скидки, налогового кре-

дита, поскольку они в этом случае соотно-

сятся не с доходом, а прибылью, способст-

вуя реинвестициям в научно-техническое 

развитие. 

Важную роль в стимулировании иннова-

ционного бизнеса способны играть местные 

органы власти. При скудности местных 

бюджетов и отсутствие соответствующей 

базы прямой поддержки рискоинвестиций, 

местные органы могут стимулировать соз-

дание различных партнерств, фондов, инно-

вационных центов, институтов, агентств 

экономического развития. 

Для аккумуляции денежных средств важ-

но использовать весь инструментарий фи-

нансовой политики: предоставление субси-

дий, помощь центральных органов, выпуск 
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займов и облигаций, налоговые льготы, соз-

давать фонды рискового капитала для под-

держки инновационного бизнеса. Коммер-

циализация ими новшеств не только ускоря-

ет экономическое развитие регионов, но и 

укрепляет взаимосвязи между ними, способ-

ствует созданию единого научно-

технического пространства. 

Региональные фонды экономического 

развития, формируемые на кооперативной 

основе различными собственниками и 

управляемые автономно в тесном контакте с 

местными органами власти, способны стать 

активным инструментом структурной пере-

стройки экономик регионов, реализации 

планов обучения и переподготовки кадров. 

Особая роль научно-технического пред-

принимательства, связующего академиче-

скую и вузовскую науку с крупномасштаб-

ным производством новой высокотехноло-

гической продукции, превращает его в не-

отъемлемый компонент современных науч-

но-производственных комплексов – парков, 

технополисов, первые попытки которых де-

лаются в различных регионах России. 

Стимулирование научно-технического 

предпринимательства должно явиться необ-

ходимейшим компонентом научно-

технической политики, тесно взаимосвязан-

ным со всеми другими ее элементами, а 

главное быть встроенным в систему меха-

низмов НТП. 

Научно-техническое предпринимательст-

во способно играть особую роль в реализа-

ции военно-промышленного комплекса, оп-

ределяющим компонентом преодолении 

экологического кризиса. Малое инноваци-

онное предпринимательство способно быть 

элементом наиболее экономически эффек-

тивных способов развития международных 

научно-технических связей, средством ин-

тернационализации экономик и глобализа-

ции. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития микрофинансовых организаций 

России в период современного экономического кризиса. Выявлены основные тенденции на 

рынке микрофинансовых услуг и дана их оценка. Определено влияние кризиса в экономике 

страны и политики Центрального банка на развитие МФО. В статье рассмотрены ос-

новные меры государственного регулирования данного сегмента финансового рынка, а 

также отмечены перспективы его дальнейшего развития. В итоге предложены меры по 

усовершенствованию системы контроля микрофинансовых организаций и повышению 

доступности финансовых услуг. 

Ключевые слова: микрофинансовые организации (МФО), Центральный банк РФ, займ, 

микрозайм, кредит, коммерческие банки, экономический кризис.  

 

На финансовом рынке России микро-

финансовые организации появились отно-

сительно недавно, в начале 21 века, однако 

за небольшой промежуток времени они 

стали очень популярны среди населения 

нашей страны. В первые годы их появле-

ния деятельность микрофинансовых орга-

низаций в России не была урегулирована 

законодательством, вплоть до принятия 

соответствующего закона они действовали 

по своим правилам. В настоящее время 

порядок их деятельности регламентирован 

№151-ФЗ «О микрофинансовой деятель-

ности и микрофинансовых организаци-

ях»[1].  

Основная деятельность микрофинансо-

вых организаций заключается в выдаче 

займов населению на потребительские и 

иные цели в размере до 1 млн.рублей, а 

также привлечении денежных средств во 

вклады в размере от 1,5 млн. рублей [1]. 

Как правило, основная целевая аудитория 

МФО – индивидуальные предприниматели 

и низкообеспеченные граждане, которым 

банки отказали в выдаче кредита, ввиду 

высоких рисков невозврата денежных 

средств. Несмотря на высокие процентные 

ставки по кредитованию, их услуги поль-

зуются большим спросом у населения, а 

совокупные годовые доходы достигают 

огромных величин.  

В 2014 году экономическое положение 

РФ значительно ухудшилось в связи с вве-

дением обширного ряда санкций со сторо-

ны западных торговых партнеров из-за эс-

калации политического конфликта, как 

следствие, значительного снижения цен на 

нефть и девальвации курса рубля, в ре-

зультате чего наступил современный эко-

номический кризис России, продолжаю-

щийся и в настоящий период времени [2]. 

Как следствие, произошло ухудшение бла-

госостояния большей части граждан РФ и 

банкротство множества мелких и средних 

предприятий. В современных условиях со-

храняется актуальность необходимости 

развития и регулирования финансового 

рынка, в части микрофинансовых органи-

заций, так как они оказывают значитель-

ное воздействие на экономику России. 

Как отразился современный экономиче-

ский кризис на развитии микрофинансо-

вых организаций? Для ответа на данный 

вопрос проанализируем динамику количе-

ства МФО, а также рассмотрим их ключе-

вые показатели.  

За несколько лет своего существования 

на российском рынке число МФО достиг-

ло более 4000 организаций, которые заня-

ли значительную долю на финансовом 

рынке страны. Динамика количества МФО 

в России представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Динамика количества микрофинансовых организаций в России [3] 

 

Таким образом, с момента появления 

микрофинансовых организаций в России 

их численность постепенно возрастала, и в 

конце 2014 года количество МФО соста-

вило 4409 организаций. После наступле-

ния экономического кризиса в 2014 году, в 

течение первых трех кварталов 2015 года 

наблюдалось снижение их числа, и на ко-

нец третьего квартала 2015 года их коли-

чество сократилось почти на 20% относи-

тельно прошлого года, и составило 3500 

организаций. За последующие два кварта-

ла число МФО увеличилось на 352 органи-

зации, но по итогам третьего квартала 

2016 года их количество снова сократи-

лось. В целом, можно сделать вывод о том, 

что в начале экономического кризиса про-

изошло значительное снижение числа 

МФО, что свидетельствует о негативном 

его влиянии на деятельность микрофинан-

совых организаций.  

Для получения более подробной ин-

формации о развитии микрофинансовых 

организаций в период современного эко-

номического кризиса рассмотрим ключе-

вые показатели их деятельности, пред-

ставленные в таблице 1.  

 

Таблица 1. Ключевые показатели деятельности микрофинансовых организаций, [4] 
Показатель Ед.изм. 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2015 31.03.2016 

Капитал млн.руб. 57 662,2 57 798,1 51 121,1 41 452,0 

Чистая прибыль млн.руб. 4 768,9 1 987,0 4 078,1 2 286,5 

Сумма выданных микрозаймов, в т.ч.: млн.руб. 131 395,6 36 455,6 139 912,8 44 042,0 

Индивидуальным предпринимателям млн.руб. 14 250,8 3 535,2 10 961,9 1 863,8 

Юридическим лицам млн.руб. 11 898,4 2 900,0 11 418,2 1 892,2 

Физическим лицам млн.руб. 105 246,3 30 020,3 117 532,7 40 286 

Количество договоров микрозайма, заключен-

ных за отчетный период 
ед. 8 712 908 2 877 363 11 320 327 4 315 621 

С индивидуальным 

 предпринимателями 
ед. 45 815 10 619 32 217 6 259 

С юридическими лицами ед. 33 922 6 516 21 419 4 290 

С физическими лицами ед. 8 633 171 2 860 228 11 266 691 4 305 072 

в том числе с физ. лицами в сумме не более 45 

тыс. рублей на срок до двух месяце 
ед. 7 406 428 2 554 075 9 399 469 3 592 164 

 

В 2015 году размер капитала микрофи-

нансовых организаций сократился более 

чем на 6 млрд. рублей, при снижении чис-

той прибыли на 690 млн руб. При этом 

общая сумма выданных микрозаймов воз-

росла на 8 517 млн руб. Увеличение про-

изошло исключительно за счет роста кре-

дитования физических лиц, при этом раз-

мер кредитов, выданных индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, 

уменьшился.  

Объем кредитования индивидуальных 

предпринимателей сократился более чем 

на 3 млрд. рублей. Это обусловлено за-
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крытием многих малых и средних пред-

приятий в условиях спада в экономике 

страны. Снижение объема кредитов, пре-

доставленных юридическим лицам не 

столь значительно. Общее количество за-

ключенных договоров с физическими ли-

цами за 2015 год увеличилось более чем на 

2,6 млн. единиц. Из них 75,7% договоров 

пришлось на выдачу микрозаймов в раз-

мере до 45 тысяч рублей. Объем выданных 

микрозаймов «до зарплаты» продемонст-

рировал значительный рост в 45,6% и дос-

тиг значения в 62,8 млрд руб., средняя 

сумма микрозайма выросла с 5,8 тыс. руб-

лей до 6,7 тыс. рублей [3]. Это свидетель-

ствует о снижении уровня благосостояния 

граждан РФ в условиях экономического 

кризиса и роста их потребности в микро-

займах.  

Рассматривая данные на третий квартал 

2016 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года, мы видим, что на-

блюдаются некоторые улучшения эконо-

мических показателей в деятельности 

МФО. В частности, за данный период про-

изошло увеличение чистой прибыли мик-

рофинансовых организаций на 13,2%, об-

щей суммы выданных кредитов на 17,3%, 

а количество заключенных договоров воз-

росло на 33,5%. Стоит отметить, что в 

2016 году продолжает снижаться объем 

кредитования индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц, а объем 

кредитования физических лиц продолжает 

расти.  

Резкое увеличение количества догово-

ров с физическими лицами также было 

связано с ужесточением требований бан-

ков к заемщикам, что способствовало их 

оттоку на рынок микрофинансовых орга-

низаций. За 2014-2015 гг. произошло сни-

жение процентных ставок по микрозай-

мам. Среднерыночные значения полной 

стоимости наиболее востребованных мик-

розаймов «до зарплаты» на срок до 1 ме-

сяца на сумму до 30 тысяч рублей снизи-

лись на 46,1 п.п. до уровня 605,2% [3].  

Рассматривая негативные изменения в 

развитии МФО стоит учитывать не только 

влияние экономического кризиса, но и по-

литику государства по урегулированию 

деятельности микрофинансовых организа-

ций. Так, в 2015 году Банк России в инте-

ресах защиты заемщиков и инвесторов 

провел политику, направленную на улуч-

шение платежеспособности МФО, в ре-

зультате которой число МФО сократилось 

на 512 организаций. Сокращение их числа 

не оказало значительного влияния на кон-

центрацию рынка, в результате число ор-

ганизаций, совместно контролирующих 

80% портфеля микрозаймов, сократилось 

со 179 до 171, а доля 100 крупнейших сни-

зилась с 70,8% до 69,7% от общей суммы 

портфеля [3].  

Высокие процентные ставки по креди-

там в микрофинансовых организациях 

обусловлены значительными издержками 

на выдачу небольших займов и большими 

рисками невозврата денежных средств, в 

связи с тем, что изучение кредитной исто-

рии потенциальных заемщиков, либо не 

проводится вовсе, либо осуществляется в 

незначительной мере. Именно высокие 

ставки по кредитованию позволяют мик-

рофинансовым организациям успешно 

осуществлять свою деятельность и полу-

чать прибыль. Как правило, сроки и суммы 

займов не высоки, поэтому сумма за поль-

зование микрозаймом в итоге получается 

не столь значительной, однако, если займ 

не возвращается вовремя, то с течением 

времени суммы задолженности достигают 

огромных величин и становятся непости-

жимыми для заемщиков, в результате чего 

у МФО образуется высокая просроченная 

дебиторская задолженность. Для компен-

сации понесенных издержек микрофинан-

совые организации продают высокориско-

ванные кредиты, по которым имеется дол-

госрочная просроченная задолженность, 

коллекторским агентствам по более низ-

кой стоимости. Стоит отметить, что в 2016 

году надзор со стороны государства за 

деятельностью коллекторских фирм был 

ужесточен из-за появления многочислен-

ных случаев нарушения законодательства, 

при попытках взыскать денежные средства 

с должников незаконными способами.  

Среди основных причин, по которым 

люди предпочитают пользоваться услуга-

ми микрофинансовых организаций, а не 
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коммерческих банков можно выделить 

следующие: 

1. Возможность моментального получе-

ния денег на руки, без сбора и предъявле-

ния многочисленных документов, которые 

обычно требуют в банках. Как правило, в 

МФО достаточно предъявления только 

паспорта, хотя с 1 января 2017 года по за-

явлениям Центрального банка РФ плани-

руется ввести обязательную идентифика-

цию клиентов в МФО и банках по страхо-

вому номеру индивидуального лицевого 

счета или СНИЛС [3].  

2. Сокращение банками объемов потре-

бительского кредитования.  

3. Быстрая процедура принятия реше-

ния о выдаче микрозаймов в МФО. 

4. Возможность взять в долг небольшие 

суммы денег, например займ «до зарпла-

ты», на непредвиденные расходы и другие 

цели. 

Спрос на услуги микрофинансовых ор-

ганизаций достаточно высок, а слабый 

контроль со стороны государства за их 

деятельностью приводит к различным не-

гативным последствиям, как для заемщи-

ков, так и для самих МФО.  

За период с 2011 года прекратили свою 

деятельность около 3993 МФО. Половина 

из них были ликвидированы за нарушение 

законодательства РФ. В Государственную 

думу поступали неоднократные предложе-

ния о полном запрете деятельности МФО в 

России. Однако, летом 2016 года глава 

Центрального банка РФ Эльвира Набиул-

лина выступила против полного прекра-

щения их деятельности, указав на наличие 

широкого спроса на микрозаймы «до зар-

платы» со стороны физических лиц. За-

прет, по ее мнению, способствовал бы раз-

витию деятельности нелегальных кредито-

ров. В результате было принято решение 

об ужесточении контроля за деятельно-

стью микрофинансовых организаций, 

вследствие чего Центральный банк в на-

стоящее время начал активно осуществ-

лять меры по урегулированию деятельно-

сти МФО [3].  

В начале декабря 2015 г. на сайте Цен-

тробанка был опубликован «Проект ос-

новных направлений развития и обеспече-

ния стабильности функционирования фи-

нансового рынка РФ на период 2016-2018 

годов», направленный на обеспечение вы-

сокого уровня конкурентоспособности и 

эффективности работы отечественного 

финансового рынка с целью стимулирова-

ния экономического роста страны и повы-

шения качества жизни граждан [3]. 

Таблица 2. Основные направления развития деятельности МФО [3] 

Направление Цель 
Срок  

реализации 
Исполнители 

Формирование системы саморегулирования МФО 
Повышение качества предостав-

ляемых услуг МФО 

2016 Минфин, ЦБ 

Разработка и внедрение стандартов работы МФО, в том 

числе в сфере корпоративного управления 
2018 ЦБ 

Определение предельно допустимого уровня задолжен-

ности заемщика по процентам по договору потребитель-

ского займа перед микрофинансовой организацией 

Снижение социального и эконо-

мического риска для заемщиков 

микрофинансовых организаций, 

предоставляющих услуги по по-

требительскому кредитованию 

2017 Минфин, ЦБ 

Формирование двухуровневой системы микрофинанси-

рования: микрокредитные компании (с более ограничен-

ными правами и менее жесткими регуляторными и над-

зорными требованиями) и микрофинансовые компании (с 

расширенными правами и более жесткими регуляторны-

ми и надзорными требованиями) 

Снижение рисков, связанных с 

деятельностью различных МФО и 

дальнейшее эффективное разви-

тие системы микрофинансирова-

ния 

2017 Минфин, ЦБ 

Разработка требований к финансовой устойчивости мик-

рофинансовых компаний (в том числе требования к ка-

питалу, введение отдельных нормативов), а также к ор-

ганизации системы управления рисками участников рын-

ка микрофинансирования 

2017 ЦБ, СРО 

Разделение субъектов микрофинансирования на МФО, 

осуществляющие поддержку субъектов малого и средне-

го предпринимательства, и МФО потребительского кре-

дитования 

Обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства к финансированию 

2017 

ЦБ, Мин- 

эконом 

развития 
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В таблице 2 представлены ключевые 

направления развития деятельности МФО 

на ближайшую перспективу, намеченных 

Банком России. Регулятором отмечено, 

что в настоящее время практически сфор-

мированы правовые основы деятельности 

микрофинансовых организаций и кон-

трольно-надзорных функций за субъекта-

ми рынка микрофинансирования [3]. 

Основными задачами, стоящими перед 

государством на данный момент времени 

является ужесточение требований и сни-

жение рисков деятельности МФО, а также 

повышение доступности займов для хо-

зяйствующих субъектов.  

В целях более надежной идентифика-

ции клиентов и снижения рисков для фи-

нансовых организаций с 1 января 2017 го-

да для банков и МФО будет реализовано 

нововведение, предусматривающее обяза-

тельное предоставление страхового номе-

ра индивидуального лицевого счета граж-

данина Российской Федерации (СНИЛС) 

для получения отчета о его кредитной ис-

тории. Запросить кредитную историю в 

бюро кредитных историй без предъявле-

ния СНИЛС банки и МФО с 2017 г. смогут 

только по заемщикам, пенсионное обеспе-

чение которых осуществляет не ПФР, а 

министерства и ведомства, например по 

военным и чиновникам [5]. Введение дан-

ной меры вызвано частыми случаями по-

лучения мошенниками кредитов по чужим 

документам, так как для получения займа 

в МФО в настоящее время, как правило, 

требуется только паспорт.  

По прогнозам Центрального банка РФ в 

ближайшее время число МФО будет про-

должать сокращаться, в связи с введением 

ряда мер по регулированию их деятельно-

сти. В настоящее время разрабатывается 

проект по введению обязательного вступ-

ления всех микрофинансовых организаций 

в одну из трех саморегулируемых органи-

заций, что будет способствовать исключе-

нию из реестра МФО, не соответствующих 

требованиям ЦБ РФ [6].  

Итак, в России сектор микрофинансо-

вых организаций только начинает вступать 

в фазу своего интенсивного развития, по-

этому он требует глубокого исследова-

ния [7]. В последние три года в России 

стала наблюдаться тенденция укрупнения 

микрофинансовых фирм в результате про-

ведения политики Центрального банка 

Российской Федерации, направленной на 

ужесточение требований к деятельности 

МФО, вследствие чего происходит сокра-

щение числа мелких и недобросовестно 

осуществляющих свою деятельность 

МФО. Данные меры, на наш взгляд, могут 

привести к повышению эффективности 

деятельности МФО, а также росту дове-

рию к данным организациям.  

Несмотря на наличие нормативно-

правовых актов по урегулированию данно-

го сектора экономики, законодательная 

база по МФО еще не развита в полной ме-

ре и требует дальнейшего своего развития. 

В целях защиты прав заемщиков микро-

финансовых организаций необходимо вве-

сти ограничение на сумму долга по крат-

косрочным займам. Данная мера позволит 

избежать огромных долгов клиентов 

МФО, возникших в результате чрезмерно-

го роста просроченной задолженности, ко-

торые порой бывают в сотни раз больше 

основной суммы займа.  

Экономический кризис негативным об-

разом отразился на деятельности микро-

финансовых организаций России, а поли-

тика Центрального банка способствовала 

еще большему сокращению числа МФО. 

При этом в структуре клиентов МФО уве-

личилась доля физических лиц, а доля ин-

дивидуальных предприятий и юридиче-

ских лиц сократилась. Физические лица, 

как правило, берут займы для удовлетво-

рения своих потребительских целей, и в 

итоге деньги перестают работать [8]. 

Предпринимательский сектор инвестирует 

займы в производство и иные сферы, что 

позволяет увеличить эффективность их 

использование и способствовать развитию 

экономики страны. Поэтому, приоритет-

ной задачей Банка России в части развития 

микрофинансирования должно быть обес-

печение доступа субъектов малого и сред-

него предпринимательства к финансиро-

ванию.  

Таким образом, мы положительно оце-

ниваем политику Центрального банка Рос-
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сии по ужесточению требований к дея-

тельности МФО, и в целях более эффек-

тивного развития микрофинансовых орга-

низаций предлагаем создать систему обя-

зательного страхования вкладов для МФО 

путем внесения самых крупных микрофи-

нансовых организаций в федеральное 

агентство по страхованию вкладов, что 

позволит повысить доверие к данному сек-

тору.  

Для повышения доступности финансо-

вых услуг, мы предлагаем развивать сис-

тему электронного консультирования по 

вопросам кредитования и внедрить более 

эффективные цифровые системы обслу-

живания. В целях снижения процентных 

ставок по займам и снижения рисков дея-

тельности микрофинансовых организаций 

необходимо ввести более надежную сис-

тему идентификации клиентов и сформи-

ровать единую, совместную с банками, ба-

зу кредитных историй, для того, чтобы 

МФО сократили издержки и время на по-

иск информации о клиентах. Установление 

нормы обязательных резервов для микро-

финансовых организаций будет способст-

вовать развитию устойчивости финансово-

го рынка, в сегменте микрофинансовых 

предприятий.  
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Аннотация. Целью статьи явилось освящение вопросов признания выручки в соот-

ветствии с международными стандартами (МСФО). В представленной статье приво-

дится отличительная характеристика и сравнение ключевых критериев признания дохо-

дов в соответствии с МСФО (IAS) 18 «Выручка» и ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

Представлена новая модель учета и признания выручки в соответствии с требованиями 

стандарта МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», а также отра-

жены отличия и особенности признания выручки по МСФО (IAS) 18 и МСФО (IFRS) 15. 

Ключевые слова: выручка, международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО), доходы по обычным видам деятельности, момент признания, покупатель, дого-

вор (контракт), обязательства по договору, актив. 

 

В соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности учет 

доходов от обычных видов деятельности 

регулируется МСФО (IAS) 18 «Выручка» 

(утвержденный Приказом МФ РФ от 

28.12.2015 г. № 217н) [1]. Указанный стан-

дарт применяется при бухгалтерском учёте 

выручки, полученной в результате прода-

жи товаров, выполнении работ и предос-

тавления услуг, а также при использова-

нии другими сторонами активов организа-

ции, приносящих проценты, роялти и ди-

виденды. 

Применяемый в настоящее время стан-

дарт МСФО (IAS) 18 «Выручка» [1] в РФ 

будет действовать до 01.01.2017 года. В 

соответствии с Приказом Министерства 

финансов № 9н от 21.01.2015 на террито-

рии РФ введен в действие новый стандарт 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 

с покупателями» [2]. Этот стандарт добро-

вольно могут применять организации, 

осуществляющие деятельность на терри-

тории Российской Федерации, вступает в 

силу на территории Российской Федера-

ции д со дня официального опубликова-

ния, однако с 1 января 2017 г. данный 

стандарт становится обязателен для всех 

организаций. 

Учет доходов от обычных видов дея-

тельности (выручки) является такой обла-

стью, в которой действующие в РФ прави-

ла бухгалтерского учета существенно от-

личаются от правил, установленных меж-

дународными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). Поэтому, принимая 

во внимание длящийся уже продолжи-

тельный период процесс перехода россий-

ских стандартов бухгалтерского учета 

(РСБУ) на МСФО, необходимо отметить 

существенные различия в определении, 

учете и признании выручки в бухгалтер-

ском учете и отчетности в соответствии с 

отечественными и международными стан-

дартами бухгалтерского учета и отчетно-

сти. Выявленные различия правил РСБУ и 

МСФО по учету выручки дадут возмож-

ность повысить эффективность учетной 

политики и финансовой отчетности на ос-

нове МСФО [3, с. 63]. Выбор и закрепле-

ние в учетной политике по МСФО спосо-

бов – аналогов, регламентированных рос-

сийскими учетными стандартами, даст 

возможность придерживаться требований 

сопоставимости финансовой информации 

и существенно снизить процедуры коррек-

тировки показателей финансовой отчетно-

сти при их трансформации [3, с. 63]. 

Основным моментом определения до-

ходов в РСБУ является их воздействие на 

размер и величину капитала организации. 

Доходом в соответствии с РСБУ признает-

ся увеличение экономических выгод в ре-

зультате поступления активов и (или) по-

http://www.cheb.ru/doma/m_gorky/24.xhtml
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гашения обязательств, приводящее к уве-

личению капитала организации, за исклю-

чением вкладов участников. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 [2] 

доходом является увеличение экономиче-

ских выгод в течение отчетного периода в 

форме поступлений или улучшения каче-

ства активов либо уменьшения величины 

обязательств, которые приводят к увели-

чению собственного капитала, не связан-

ному с взносами участников капитала. Ор-

ганизация обязана применять указанный 

стандарт касательно всех договоров с 

контрагентами, за исключением заклю-

ченных договоров: аренды, страхования, 

финансовых инструментов, определенных 

договоров гарантий, немонетарных обме-

нов между организациями одного направ-

ления деятельности с целью содействию 

продажам покупателям или потенциаль-

ным покупателям. 

Главным элементом модели признания 

выручки в МСФО (IFRS) 15 [2] является 

поэтапный анализ заключенных договоров 

с целью принятия решений по моменту, 

объему и возможности признания выруч-

ки. Такая модель состоит из пяти следую-

щих этапов: 

 

Таблица 1. Модель формирования и признания выручки согласно МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями» [2] 

№ этап 
Наименование 

Этапа 
Характеристика этапа 

1 

Определение 

договора с заказчиком 

(контрагентом) 

Договор – это контрактное соглашение между сторонами, которое создает 

права и обязательства, обеспеченные  правовой  защитой 

2 

Определение 

контрактных (договор-

ных) 

обязательств 

Договор (контакт)не является единицей признания выручки , так как один 

заключенный договор может охватывать несколько услуг или поставку не-

скольких партий товаров или то и другое вместе. Момент передачи постав-

ляемых товаров и услуг могут быть разными. 

По этой причине МСФО (IFRS) 15 обозначает критерии для разделения до-

говора на отдельные контрактные 

обязательства. Именно данные контрактные 

обязательства могут быть «носителями» выручки. 

Важной особенностью стандарта МСФО (IFRS) 15 

являются подробные рекомендации для разделения договора на несколько 

отдельных компонентов. 

3 

Определение цены 

(стоимости) 

Сделки 

Цена сделки – это сумма всех возмещений (платежей), 

которые продавец планирует получить взамен 

отгруженных по договору товаров или предоставленных услуг, за исключе-

нием платежей, получаемых в пользу третьих лиц (сторон). Вознаграждение 

(возмещение) может включать фиксированные и переменные (бонусы, пени, 

штрафы и др.) компоненты и содержать эффект изменения стоимости де-

нежного потока во времени. 

4 

Распределение цены 

на контрактные (дого-

ворные) 

обязательства 

Для договора, который включает более одного 

обязательства, подлежащего безусловному исполнению, организация должна 

распределить цену сделки между 

всеми предусмотренными обязательствами в такой пропорции, в которой 

предполагается выполнить каждое обязательство. 

5 

Момент признания вы-

ручки (одномоментно 

или на 

протяжении 

периода времени) 

 

Заказчику передаётся весь контроль над договорным 

«активом», т.е. товаром или услугой. 

Контроль передаётся на протяжении некоторого периода времени, если вы-

полняется один из трех критериев: 

1) заказчик (покупатель) получает выгоду от «актива»  по  мере  исполнения  

контрактных обязательств, 

2) организация создаёт или дорабатывает указанный и обговоренный в дого-

воре (контракте) актив, 

3) в процессе выполнения договорных обязательств организация создаёт 

актив, у которого нет альтернативы прочего использования, и у организации 

есть право требовать оплаты за исполненные на определенную дату дого-

ворные обязательства. Если ни один из приведенных критериев не выполня-

ется, то выручка признаётся одномоментно, т.е в тот момент, когда покупа-

тель получает контроль над соответствующим «активом». 
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Приведенная в таблице 1 модель пока-

зывает важные изменения в подходах к 

учету выручки в соответствии с МСФО 

(IFRS) 15 [2] и МСФО (IAS) 18 [1]. Регла-

ментированный стандарт МСФО (IAS) 

18 [2] оценка передачи «рисков и преиму-

ществ», связанных с товаром или услугой, 

в соответствии со стандартом МСФО 

(IFRS) 15 [2] не является главным факто-

ром и существенным условием для при-

знания выручки. Вместе с этим стержне-

вым условием является момент передачи 

контроля над договорным активом и оцен-

ка способа его использования. 

В отличие от МСФО (IAS) 18 «Выруч-

ка» [1] МСФО (IFRS) 15 «Выручка по до-

говорам с покупателями» [2] предполагает 

признание выручки либо одномоментно, 

либо в течение определенного периода 

времени.  

В соответствии с РСБУ [4] выручка 

признается только при наличии следую-

щих условий:  

а) организация имеет право на получе-

ние этой выручки, вытекающее из опреде-

ленного договора;  

б) сумма выручки может быть опреде-

лена;  

в) имеется уверенность в том, что в ре-

зультате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод органи-

зации. Уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увели-

чение экономических выгод организации, 

имеется в случае, когда организация полу-

чила в оплату актив либо отсутствует не-

определенность в отношении получения 

актива;  

г) право собственности (владения, поль-

зования и распоряжения) на продукцию 

(товар) перешло от организации к покупа-

телю или работа принята заказчиком (ус-

луга оказана);  

д) расходы, которые произведены или 

будут произведены в связи с этой опера-

цией, могут быть определены. 

Если в касательстве денежных средств 

и прочих активов, полученных организа-

цией в счет оплаты, не исполнено хотя бы 

одно из перечисленных условий, то в бух-

галтерском учете признается кредиторская 

задолженность, а не выручка. 

Для признания в бухгалтерском учете 

выручки от предоставления за плату во 

временное пользование (временное владе-

ние и пользование) своих активов, прав, 

возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности и от уча-

стия в уставных капиталах других органи-

заций, должны быть одновременно соблю-

дены условия, определенные в подпунктах 

«а», «б» и «в» настоящего пункта. 

Организации, применяющие упрощен-

ные способы ведения бухгалтерского уче-

та, могут признавать выручку по мере по-

ступления денежных средств от покупате-

лей (заказчиков) при соблюдении условий, 

определенных в подпунктах «а», «б», «в» и 

«д» настоящего пункта. 

Организация может признавать в бух-

галтерском учете выручку от выполнения 

работ, оказания услуг, продажи продукции 

с длительным циклом изготовления по ме-

ре готовности работы, услуги, продукции 

или по завершении выполнения работы, 

оказания услуги, изготовления продукции 

в целом. 

Выручка от выполнения конкретной ра-

боты, оказания конкретной услуги, прода-

жи конкретного изделия признается в бух-

галтерском учете по мере готовности, если 

возможно определить готовность работы, 

услуги, изделия. 

В отношении разных по характеру и ус-

ловиям выполнения работ, оказания услуг, 

изготовления изделий организация может 

применять в одном отчетном периоде од-

новременно разные способы признания 

выручки [4]. 

Если сумма выручки от продажи про-

дукции, выполнения работы, оказания ус-

луги не может быть определена, то она 

принимается к бухгалтерскому учету в 

размере признанных в бухгалтерском уче-

те расходов по изготовлению этой продук-

ции, выполнению этой работы, оказанию 

этой услуги, которые будут впоследствии 

возмещены организации. 

Арендная плата, лицензионные платежи 

за пользование объектами интеллектуаль-
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ной собственности (когда это не является 

предметом деятельности организации) 

признаются в бухгалтерском учете исходя 

из допущения временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности и ус-

ловий соответствующего договора. 

Арендная плата, лицензионные платежи 

за пользование объектами интеллектуаль-

ной собственности (когда это не является 

предметом деятельности организации) 

признаются в бухгалтерском учете в об-

щеустановленном порядке. 

Прочие поступления признаются в бух-

галтерском учете в следующем порядке:  

– поступления от продажи основных 

средств и иных активов, отличных от де-

нежных средств (кроме иностранной ва-

люты), продукции, товаров, а также про-

центы, полученные за предоставление в 

пользование денежных средств организа-

ции, и доходы от участия в уставных капи-

талах других организаций (когда это не 

является предметом деятельности органи-

зации) – в общеустановленном поряд-

ке [4]. При этом для целей бухгалтерского 

учета проценты начисляются за каждый 

истекший отчетный период в соответствии 

с условиями договора; 

– штрафы, пени, неустойки за наруше-

ние условий договоров, а также возмеще-

ния причиненных организации убытков – в 

отчетном периоде, в котором судом выне-

сено решение об их взыскании или они 

признаны должником; 

– суммы кредиторской и депонентской 

задолженности, по которой срок исковой 

давности истек, – в отчетном периоде, в 

котором срок исковой давности истек; 

– суммы дооценки активов – в отчетном 

периоде, к которому относится дата, по 

состоянию на которую произведена пере-

оценка; 

– иные поступления – по мере образо-

вания (выявления) [4]. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателя-

ми» [2] организация обязана признать вы-

ручку в тот момент, когда она исполняет 

обязанность путем передачи оговоренного 

в договоре «актива» (товаров или услуг) 

покупателю. Актив передается в тот мо-

мент (или по мере того, как) покупатель 

приобретает контроль над ним. Организа-

ция передает контроль над «активом» (то-

варами или услугами) в течение опреде-

ленного периода времени и, таким обра-

зом, исполняет все договорные обязатель-

ства и признает выручку в течение данного 

периода. Это касается непрерывно оказы-

ваемых услуг связи. 

В условиях, когда организация испол-

няет обязанности одномоментно, то такие 

обязательства исполняются в определен-

ный момент времени. Это касается прода-

жи товаров [5, с. 91]. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по догово-

рам с покупателями» [2] предусматривает 

в обязательном порядке распределение це-

ны (стоимости) операции на обязанности к 

исполнению. Цель такого распределения – 

определение суммы (возмещения), право 

на которую организация планирует полу-

чить в обмен на передачу оговоренных в 

договоре (контракте) товаров или услуг 

покупателю. Для распределения цены 

(стоимости) операции на каждую отдель-

ную обязанность к исполнению на основе 

относительной цены каждой отдельной 

продажи организации необходимо выявить 

цену такой продажи во время заключения 

договора для оговоренного «актива» (то-

варов или услуги), лежащего в основе ка-

ждой обязанности к исполнению по дого-

вору, и распределить цену (стоимость) 

операции пропорционально цене (стоимо-

сти) каждой отдельной продажи [6, с. 99]. 

Цена (стоимость) обособленной продажи – 

это цена, в соответствии с которой органи-

зация реализовала бы покупателю обе-

щанный «актив» (товар или услугу) в от-

дельности. Т.е. это правило многокомпо-

нентного учета, основные процедуры ко-

торого выделены в п.п. 14, 20, 29 МСФО 

(IAS) 18 «Выручка» [1]. 

Внедрение в систему учета МСФО 

(IFRS) 15 «Выручка по договорам с поку-

пателями» [2] существенно меняет ранее 

применяемый в системе МСФО подход к 

оценке, признанию, учету и отражению в 

финансовой отчетности доходов от обыч-

ных видов деятельности. Общее направле-

ние реформирования отечественного бух-
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галтерского учета на адаптацию к стандар-

там МСФО вызывает необходимость пере-

смотра регламентов по бухгалтерскому 

учету и признанию доходов в системе рос-

сийских стандартов бухгалтерского учета. 

Вместе с этим известно, что после внедре-

ния каждого нового международного 

стандарта происходит его апробация на 

практике и анализ практического исполь-

зования. 
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Аннотация. В работе проведен анализ реализуемой технологии производства пеллет 

(на примере ООО СП «Аркаим») и предложены ресурсосберегающие мероприятия по усо-

вершенствованию процесса очистки лесосек после лесозаготовки и технологии производ-

ства пеллет за счет расширения исходного сырья и добавления в него катализатора. 

Данная технология позволяет снизить количество образующихся древесных отходов и 

получение пеллет трех классов исходя из использования разных видов сырья. 

Ключевые слова: древесные отходы, пеллеты, технологии производства пеллет, обо-

рудование для производства пеллет, ресурсосберегающие мероприятия. 

 

В процессе лесозаготовок в нашей стра-

не образуются значительные объемы дре-

весных отходов, которые необходимо ути-

лизировать. К направлениям использования 

древесных отходов, прежде всего, отно-

сят [1]:  

– получение различных видов биотопли-

ва;  

– производство древесных композици-

онных плитных материалов;  

– изготовление продукции на основе из-

мельченной древесины;  

– получение плитных материалов на ос-

нове неорганических связующих;  

– производство лесохимической продук-

ции.  

Но наиболее приоритетным направлени-

ем использования древесных отходов явля-

ется производство пеллет или топливных 

гранул, сырьем для которых выступают 

опилки, щепки, ветки, кора деревьев, гор-

были, а также отходы сельского хозяйства, 

торф и солома. Благодаря таким качествам 

как: экологичность, экономичность и высо-

кая теплотворность, пеллеты могут заме-

нить практически любой вид топлива. Пел-

леты используются в теплоэнергетике, для 

отопления жилых и производственных по-

мещений, однако спектр возможностей 

применения пеллет весьма разнообразен и 

не ограничивается использованием только 

в качестве топлива. 

Целью данной работы стало совершен-

ствование технологии производства пеллет 

(на примере ООО СП «Аркаим»). 

ООО СП «Аркаим» расположено в по-

селке Октябрьский Ванинского района 

Хабаровского края. Данное предприятие 

является лидером по производству древес-

ного биотоплива в Дальневосточном феде-

ральном округе и крупным лесопромыш-

ленным комплексом Хабаровского края. В 

процессе лесозаготовительной деятельно-

сти ООО СП «Аркаим» образуется боль-

шое количество древесных отходов 

(158,88 тыс. т/год), часть которых исполь-

зуются для получения тепловой энергии, 

производства топливных гранул и древес-

ных плит, а часть остается на лесосеке.  

Построенный завод по производству 

пеллет на ООО СП «Аркаим» способен 

перерабатывать технологическую щепу и 

опилки с лесопильного завода, стружку и 

кусковые отходы с заводов глубокой пере-

работки древесины. Проектная годовая 

производительность завода составляет 240 

тыс. тонн пеллет соответствующих по ка-

честву EN 14961-2 классу A1 или при не-

обходимости индустриальных пеллет, ко-

торые идут на экспорт в Южную Корею. 

Технологическая схема производства пел-

лет на ООО СП «Аркаим» приведена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Технологическая схема производства пеллет на ООО СП «Аркаим» 

 

Для производства топливных гранул на 

заводе используются в основном мягкие 

отходы, однако если мягких отходов не 

хватает, то используются кусковые отхо-

ды. Использование круглой древесины для 

получения пеллет с точки зрения рацио-

нального использования природных ре-

сурсов и экономики расточительно. По-

скольку используемый в производстве 

пеллет круглый лес мог бы пойти на экс-

порт или на производство продукции из 

древесины, кроме того, оставленные дре-

весные отходы на лесосеках склонны к 

гниению, что негативно сказывается на 

подросте молодых деревьев и другой рас-

тительности. 

В процессе лесозаготовки отходов на 

лесосеке отмечается высокая доля «бро-

саемых» отходов (от 25 до 40%), что обу-

словлено несовершенной технологией ле-

созаготовок. В связи с этим, необходимо 

скорректировать технологию заготовки 

древесины, снизив при этом процент ос-

тавленных пней, корней и древесной зеле-

ни, предприятие в результате этого полу-

чит больше сырья для дальнейшей перера-

ботки. Для этого необходимо провести со-

вершенствование процесса очистки лесо-

сек, а также внедрение специализирован-
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ной техники для заготовки пней, корней и 

древесной зелени. 

Заготовка древесной зелени (веток, хвои 

и листьев) может осуществляться имею-

щимся на предприятии оборудованием – 4-

х гусенечным харвестером Caterpillar 

TK722. Для заготовки пнево-корневой 

системы целесообразно использовать спо-

соб корчевания с помощью трактора 

Т10М, на котором установлена специаль-

ная насадка МП-18-6, либо корчеватель – 

пересадчик деревьев Optimal Opitz 880. 

Оборудование полностью адаптировано к 

трактору «Беларусь МТЗ-82», «Т-150» и 

«Амкодор ТО-18 и ТО-28» [2]. 

Суммарная прибыль предприятия при 

увеличении объемов забираемых с лесосек 

отходов составит около 1,46 млн. руб./год, 

а стоимость данного мероприятия – 2,2 

млн. рублей. 

Чтобы предприятие получало прибыль, 

как от иностранных импортеров, так и от 

отечественных, необходимо также провес-

ти расширение круга потребителей пеллет, 

а именно использование пеллет в качестве 

топлива для жителей частных домов и 

мелких котельных. Целесообразно помимо 

опилок, щепы и стружки применять в со-

ставе исходного сырья производства пел-

лет и другое сырье – кора, солома, шелуха 

семян, жмых, стебли и листья растений, 

бумажные отходы. 

Расширение круга потребителей может 

быть достигнуто выпуском пеллет трех 

классов: пеллеты премиум класса; про-

мышленные пеллеты и агропеллеты. Но, 

снижение класса пеллет может привести к 

падению теплотворности, так как тепло-

творность пеллет премиум класса и про-

мышленных составляет 17,2 МДж/кг, в то 

время как агропеллет – 15,2. Вместе со 

снижением класса возрастает и процент 

зольности топлива. Зольность пеллет пре-

миум класса составляет 0,5 % и ниже, 

промышленных – от 0,7 %, агропеллет – от 

3 % и более. Для улучшения теплотворных 

характеристик пеллет разного класса и 

снижения вредных веществ в отходящих 

газах при их сжигании, предприятие мо-

жет внедрить запатентованное изобрете-

ние ООО «ТОТЕК» – «Активные 

пеллеты» [3]. В качестве катализаторов 

горения могут быть использованы органи-

ческие и неорганические производные ме-

таллов I-II и VI-VIII групп Периодической 

системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. Добавление твердого 

катализатора горения в сырье составит от 

0,001-10 %, а его стоимость колеблется от 

300 до 5400 руб./кг. 

В связи с внесением катализатора в со-

став сырья, изменится и технология про-

изводства пеллет на ООО СП «Аркаим», 

твердый катализатор горения будет вво-

диться в высушенное сырье, перед прессо-

ванием (рис. 2). 
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Рис. 2. Технологическая схема производства пеллет на ООО СП «Аркаим» с уче-

том  

изменений в составе сырья и внесения твердого катализатора горения 

 

Таким образом, анализ производствен-

ной деятельности ООО СП «Аркаим» ус-

тановил, что компания нуждается в меро-

приятиях по сокращению числа «бросае-

мых» отходов на лесосеках (древесная зе-

лень, пни и корни), увеличению числа 

продукции и расширению круга потреби-

телей. Учитывая это, разработаны меро-

приятия по усовершенствованию процесса 

очистки  

лесосек после лесозаготовки, внедре-

нию специализированного оборудования, 

переработке древесной зелени и пнево-

корневой системы, передаче отходов 

предприятиям-переработчикам, производ-

ству пеллет трех классов исходя из ис-

пользования разных видов сырья и добав-

лению катализатора в сырье для пеллет.  
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Abstract. The paper analyzes realized  the technology production of wood pellet  (as an ex-

ample of «Arkaim») and the proposed resource-saving measures to improve the cleaning process 
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feedstock and catalyst addition in it. This technology can reduce the number of produced waste 
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Аннотация. В данной статье приводится обзор состояния рынка интеллектуальной 

собственности в мире и РФ, представлена динамика подачи заявок на объекты интел-

лектуальной собственности, также показаны рейтинги по количеству поданных заявок 
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регистрацию образцов в рамках Гаагской системы в 2015 году. Также можно ознако-
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Интеллектуальная собственность, а 

также содействие ее развитию и охране, 

играют значительную роль в развитии и 

благосостоянии всего человечества, инно-

вационной деятельности страны, в реали-

зации интеллектуального потенциала на-

ции. В результате чего наблюдается бур-

ный экономический рост, создаются новые 

рабочие места и новые отрасли промыш-

ленности, повышается качество человече-

ской жизни. 

В широком понимании интеллектуаль-

ная собственность – это обширный спектр 

исключительных и личных неимущест-

венных прав на существующие результаты 

интеллектуального труда или же деятель-

ности. Другими словами, категория уста-

навливает исключительную возможность 

лица, которое является автором опреде-

ленного объекта, распоряжаться им, а так-

же запрещать совершение аналогичных 

действий другим субъектам [1].  

Права интеллектуальной собственности 

подобны любому другому праву собствен-

ности. Они позволяют авторам – или вла-

дельцам патентов, товарных знаков или 

произведений авторского права – извлекать 

пользу из их собственного произведения 

или инвестиций на его создание. Эти права 

закреплены в статье 27 Всеобщей деклара-

ции прав человека, которая признает право 

каждого человека на защиту его мораль-

ных и материальных интересов, являю-

щихся результатом научных, литератур-

ных или художественных трудов, автором 

которых он является [2]. 

Значение интеллектуальной собствен-

ности было впервые отмечено в договорах 

Парижской конвенции по охране промыш-

ленной собственности (1883 г.) и Бернской 

конвенции по охране литературных и ху-

дожественных произведений (1886 г.). Ад-

министративные функции обоих этих до-

говоров выполняет Всемирная организа-

ция интеллектуальной собственности [2]. 

В последние три десятилетия наблюда-

ется резкий рост патентных заявок во всем 

мире с 1985 по 2014 годы. Кроме того, 

крупные транснациональные компании все 

чаще ищуть патентную защиту вне своих 

внутренних границ [3]. 

Патентная статистика является основ-

ным показателем инновационного потен-

циала и одним из ключевых показателей  

технологического развития стран и регио-

нов. По статистическим данным (рис. 1) в 

мире наблюдается рост количества заявок 

на объекты интеллектуальной  собственно-

сти [3]. 

 



261 
- Экономика и управление - 

 

 

 
Рис. 1. Динамика подачи заявок на объекты интеллектуальной собственности в мире с 

2004 по 2014 год, млн. 

 

Число международных заявок на патен-

ты, поданных в 2015 г. в рамках Договора 

о патентной кооперации (PCT) ВОИС, вы-

росло на 1,7%, до 218000 млн заявок, что 

стало новым рекордом. Базирующиеся в 

США новаторы уже в течение 38 лет по-

дают наибольшее число международных 

заявок на патенты в год. Однако в значи-

тельной степени данный общий рост также 

связан с существенным усилением патент-

ной деятельности среди новаторов, бази-

рующихся в Китае [4]. 

Кто подал больше всего заявок по про-

цедуре РСТ (рис. 2) в 2015 году? 

США, в которых было подано 57385 

международных заявок на патенты, оста-

ются крупнейшим пользователем системы 

PCТ, несмотря на сокращение числа зая-

вок в 2015 г. на 6,7% после его необычай-

но сильного роста в 2014 г., по-видимому, 

в связи с изменениями в патентной систе-

ме США [4]. 

Следом за США идут Япония (44235 

заявок по процедуре PCT) и Китай (29846 

заявок). Основной рост общего числа зая-

вок приходится на Китай, Японию и Рес-

публику Корея. Таким образом, за период 

с 2005 г. доля стран Азии в общем числе 

поданных заявок по процедуре PCT вы-

росла более чем в два раза и в настоящее 

время достигает 43% [4]. 

 

 
Рис. 2. ТОП-10 стран, поданных заявок по процедуре PCT в 2015 году (единиц) 

 

57,385 
44,235 

29,846 
18,072 14,626 

8,476 5,313 4,357 4,28 3,858 
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Кто подал больше всего заявок на реги-

страцию товарных знаков в рамках Мад-

ридской системы (рис. 3) в 2015 году? 

Количество международных заявок на 

товарные знаки, поданных в рамках адми-

нистрируемой ВОИС Мадридской систе-

мы, в 2015 г. выросло на 2,9%, достигнув 

рекордного уровня в 49273 заявки. На до-

лю США и Австралии приходится 90% 

всего роста [4]. 

Среди 10 ведущих стран по происхож-

дению заявок двухзначные темпы роста в 

2015 г. отмечаются в случае Австралии 

(+32,3%) и США (+11,3%), в то время как 

Китай (+7,9%) и Япония (+6%) также дос-

тигли высоких темпов роста. Напротив, 

темпы роста снизились в Соединенном 

Королевстве (-7,3%), Нидерландах (-6,8%) 

и Швейцарии (-3%). Крупными пользова-

телями Мадридской системы также явля-

ются Испания, Турция и Австрия [4]. 

 

 
Рис. 3. ТОП-10 стран, по количеству заявок в рамках Мадридской системы в  

2015 году (единиц) 

 

Кто стал лидером по числу поданных 

заявок на регистрацию образцов в рамках 

Гаагской системы в 2015 году (рис. 4)? 

В 2015 г. количество международных 

заявок на промышленные образцы, подан-

ных в рамках Гаагской системы ВОИС, 

выросло на 40%, что стало самым высоким 

ростом с 2008 г. Количество содержащих-

ся в этих заявках образцов выросло в 2015 

г. на 13,8%, что частично объясняется 

расширением Гаагской системы, членами 

которой стали Республика Корея в 2014 г., 

а также Япония и США в 2015 г. Респуб-

лика Корея уже стала четвертым круп-

нейшим пользователем Гаагской системы, 

а США и Япония заняли шестое и девятое 

места по числу поданных заявок [4]. 

Крупнейшим пользователем Гаагской 

системы остается Германия с 3453 млн. 

образцами, несмотря на уменьшение числа 

ее образцов на 10,7% по сравнению с 

уровнем 2014 г., и далее за ней следуют 

Швейцария (3316 млн. образцов), Франция 

(1317 млн. образцов) и Республика Корея 

(1282 млн. образцов) [4]. 
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Рис. 4. ТОП-10 стран, по числу поданных заявок на регистрацию образцов в рамках  

Гаагской в 2015 году (единиц) 

 

Из приведенных данных видно, что 

участие России на мировом рынке резуль-

татов интеллектуальной деятельности сла-

бое. Далее рассмотрим статистику по по-

ступлению заявок и выдачи патентов в 

России. Основные показатели отражены в 

таблице 1 [3]. 

Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики в России за 

2014 г., подано 59444 заявок на государст-

венную регистрацию изобретений, полез-

ных моделей и промышленных образцов, 

что составляет 92,5% по отношению к 

2013 г. Однако по выданным патентам по 

всем группам заявок наблюдается ста-

бильный рост (6,32% по сравнению с 2013 

г.). Наибольшая активность наблюдалась в 

сфере патентования промышленных об-

разцов: было подано заявок на 3,8% боль-

ше по сравнению с 2013 г. [3]. 

В 2014 г. в общей совокупности выдано 

33950 патентов, что составляет 85,4% от 

поданных заявок за этот же период. Всего 

на конец года действовало 292048 регист-

раций, что свидетельствует о том, что в 

год аннулируется около 11% действующих 

патентов. Многие исследователи связыва-

ют невысокую патентную активность со 

слабой финансовой поддержкой [3]. 

 

Таблица 1. Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в России в 

период с 2007 по 2014 г.г. (единиц) [5] 

 

3,453 3,316 

1,317 1,282 1,186 1,039 
0,765 

0,497 0,411 0,391 
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В заключении, необходимо отметить, 

что приведенные данные свидетельствует 

о значительном отставании России от ли-

дирующих стран в области интеллекту-

альной  собственности и интеллектуальных 

технологий, при этом наблюдается ста-

бильное развитие в данном направлении.  
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Аннотация. Статья посвящена такому актуальному экономическому явлению, как 

экономический кризис, который способен нанести огромный урон, как экономике страны, 

так и мировой экономике. В статье рассмотрены основные виды экономических кризи-

сов, их возможная первопричина, взгляды экспертов на причины этих явлений, а также 

их предложенные пути решения нестабильности экономической системы и такой основ-

ной угрозы экономике, как экономический кризис.  

Ключевые слова: экономика; спад; недопроизводство; перепроизводство; экономиче-

ский кризис; пути решения. 

 

Экономика любой страны развивается 

по цикличной системе. То есть периоды 

спада и подъема – это норма. И Россия в 

данном случае не стала исключением из 

правил.  

Следствием экономического кризиса, 

как правило, является уменьшение реаль-

ного валового национального продукта, 

массовые банкротства и безработица, то 

есть общее снижение жизненного уровня 

населения. Именно поэтому кризис для 

страны так страшен. 

Кризис в России существовал всегда, 

именно поэтому у российского населения 

существуют постоянные финансовые 

сложности, которые необходимо преодо-

левать. 

Население нашей страны в конце 2014 

года потратило свои свободные финансо-

вые ресурсы, поэтому сейчас не может по-

зволить себе крупные покупки. Опасаясь 

новых волнений, люди стараются тратить 

как можно меньше денег, при этом актив-

но погашая свои кредиты. 

Актуальность данной работы напря-

мую связана с тем, что экономический 

кризис в России приводит к обеднению 

миллионов людей: стоимость жизни в Рос-

сии растет, а реальная заработная плата 

снижается. 

Экономический кризис – это такое яв-

ление для рыночной экономики, которое 

имеет тенденцию появляться с определен-

ной периодичностью и в зависимости от 

масштабов, может касаться, как конкрет-

ного государства, так и иметь мировое 

масштабное значение, которое сопровож-

дается резкой рецессией производства, а 

вследствие банкротством компаний, паде-

нием валового национального продукта, 

крупномасштабным ростом безработицы, а 

в большинстве случаев и обесцениванием 

национальной валюты [1]. 

Выделяют два основных вида экономи-

ческих кризисов: 

– кризис перепроизводства; 

– кризис недопроизводства  

Кризис перепроизводства можно оха-

рактеризовать наличием колоссального 

количества товаров, которые превышают 

спрос потребителей во много раз. Первые 

подобные масштабные кризисы зароди-

лись в Англии еще в 17 веке. Чаще всего 

такой кризис может возникнуть из-за того, 

что совокупный спрос не выявлен и из-за 

невозможности в условиях свободного 

рынка планировать совокупное производ-

ство. И получается в итоге так, что для 

конкретного производителя неизвестно, 

какой товар и в каком количестве потреби-

тель желает видеть на рынке в данный мо-

мент времени.  

Что касается кризиса недопроизводства, 

то его причиной, в большинстве случаев, 

являются внеэкономические проблемы, и 

связан он с нарушением воспроизводства 

под влиянием различных погодных ката-

строф или политических действий, таких 

как война и различные запреты [2]. 
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Многие специалисты в области анти-

кризисного управления считают, что пер-

вопричина кризисов кроется в разрыве 

между потреблением товаров и их произ-

водством. Что касается натурального хо-

зяйства, то здесь производство и потреб-

ление товаров всегда имели прямую связь 

между собой, поэтому для экономических 

кризисов условий не возникало. Однако 

немного позднее, все же произошел резкий 

разрыв между производством и потребле-

нием, после того, как товарное производ-

ство установилось основной формой орга-

низации производства, а рынок – его спон-

танным регулятором [3]. 

Мнение В.И. Орехова сводится к тому, 

что к числу неблагоприятных причин для 

развития российских предприятий можно 

отнести: 

1. Довольно высокие темпы инфляции, 

и, хотя сейчас она существенно снизилась, 

все же перманентные инфляционные ожи-

дания не проявляют реализации предпри-

ятиями стратегических целей и постоянно 

подвержены воздействию разорительной 

налоговой системы и российской кредит-

ной политике. Постоянно растущие цены 

не способствуют расширению объема про-

изводства. Именно ценообразующие фак-

торы могут вести к дегрессии конкуренто-

способности товаров и снижению потре-

бительского спроса. Зачастую такие фак-

торы являются причиной высоких цен на 

товары. 

2. Российская политическая, экономи-

ческая и финансовая нестабильность мо-

жет породить сомнение у предпринимате-

лей насчет успешности и возможности 

продолжения ведения их бизнес. И такая 

экономическая шаткость отражается на 

всех составляющих организации произ-

водства, материально-технического обес-

печения и реализации товаров [4]. 

Однако, некоторые эксперты видят сле-

дующие пути выхода из кризиса: 

1. Банковская система, а конкретно: 

1.1. Наладить денежные и кредитные 

отношения. Данная задача заключается в 

усилении роли денег в экономике России, 

и ее решение на сегодняшний день являет-

ся достаточно актуальным в связи с рас-

ширением использования в современной 

России бартера и других значительных де-

нежных потоков, которые проходят мимо 

банков. Именно поэтому реформирование 

российской банковской системы необхо-

димо провести не столько в институцио-

нальном плане, сколько в оздоровитель-

ном, непосредственно самих денежных и 

кредитных отношений. Сделать это можно 

следующим образом: совместить денеж-

ную политику государства с материаль-

ным производством, но при этом освобо-

дить кредит от инфляционного навеса и 

высвободить его производительные черты. 

Центральному банку по большей степени 

необходимо проявить черты содействия не 

только поддержания денежного оборота, 

но и развития деловой активности субъек-

тов хозяйственной деятельности. Также 

необходимо усилить акценты помощи 

банкам, расширить масштабы рефинанси-

рования банков, при этом осуществляя бо-

лее жёсткий контроль за направленным 

использованием кредита на производст-

венные нужды народного хозяйства. 

1.2. Создать более благоприятные усло-

вия для привлечения в оборот сбережений 

населения, так как некоторые эксперты 

считают, что на руках у населения нахо-

дится около 50-60 миллиардов долларов. 

Решение такой задачи эксперты видят в 

вовлечении к полноценной работе на рос-

сийский рынок заграничных банков, так 

как, работая на низком уровне издержек, 

они смогут брать меньший процент по 

кредитам и предлагать больше по депози-

там, чем российские банки, но при этом 

будут оставаться совершенно рентабель-

ными. По мнению экспертов, расширение 

конкуренции в данном секторе будет спо-

собствовать уменьшению издержек и 

улучшению функционирования россий-

ских банковских институтов. 

1.3. Государству следует разработать и 

использовать систему показателей оценки 

роли и эффективности деятельности бан-

ков в экономике, прибегая к экономиче-

ским индикаторам, но денежно-кредитные 

институты, Центральный банк, российское 

сообщество банков усугубляют проблему 

своим нежеланием в существовании по-
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добной системы. Однако именно её созда-

ние даст возможность объективно судить о 

том, насколько эффективно сработали 

банки в определенный период времени, и 

речь здесь идёт о восстановлении банков-

ской статистики, которая могла бы в свою 

очередь ответить на многие экономиче-

ские вопросы. 

1.4. Для банковских институтов необ-

ходимо активизировать деятельность, ко-

торая направлена на освоение новых бан-

ковских продуктов и синхронизирование 

активов и пассивов по срокам, увеличение 

круга операций и формирование полно-

ценного денежного рынка в целом, и за-

ключается это в реализации деятельности, 

нацеленной на клиента, а именно в уста-

новке с ним партнёрских отношений, ори-

ентируясь и опираясь на его выручку. 

Стоит также существенно изменить поли-

тику, в том числе по отношению к клиен-

там, физическим лицам, их более ёмкий 

расчётный, трастовый и депозитный сер-

вис, становление кредитования населения 

в форме потребительского, ипотечного 

кредита, который широко практикуется в 

западных странах. Так, например, во 

Франции половина взрослого населения 

пользуется банковскими кредитами, при 

этом 70% автомобилей приобретается ими 

в кредит. 

2. Модернизация экономики: 

21. Для того, чтобы российская эконо-

мика успешно развивалась, необходимо 

активизировать процесс инвестирования. 

Данная задача может быть решена путём 

снижения налоговой нагрузки на бизнес, а 

именно более низкой ставкой налогообло-

жения новых предприятий: нужно снизить 

ставку НДС как минимум вдвое, освобо-

дить их от налога на прибыль в течение 3-

5 лет и дотировать до 50% расходов на 

энергоресурсы в течение первых трёх лет 

работы. Однако стоит отметить, что важ-

ным является не уменьшение общей нало-

говой нагрузки на бизнес, а разработка ме-

ханизмов, которые смогут стимулировать 

развитие новых компаний и облегчать их 

выход на рынок. Помимо тех льгот для 

инвесторов, описанных нами выше, зару-

бежные предприниматели должны иметь 

преимущества, в первую очередь в виде 

освобождения от налогов на прибыль до 

момента окупаемости инвестиций в ос-

новной капитал, что является по-

настоящему важным для производств, ко-

торые создаются в тех секторах, где Рос-

сия либо глобально отстает, либо вообще 

себя еще никак не проявила, например, в 

производстве средств мобильной связи, 

бытовой и компьютерной техники, а также 

лекарств). Нужно отойти от сырьевой эко-

номики и перейти к инновационной, кото-

рая основана на новых знаниях и высоко-

технологичных, наукоёмких производст-

вах. 

2.2. Следует сосредоточиться на долго-

срочных мерах усиления конкурентоспо-

собности экономики страны. Для этого 

требуется усиление роли государства в 

выстраивании приоритетов для расшире-

ния международного сотрудничества, и не 

только в рамках ЕврАзЭс, но и АССИАН и 

ШОС, и решения проблемы сбыта продук-

ции мануфактурной отрасли. 

2.3. Нужно активизировать платежеспо-

собный спрос с целью выхода экономики 

страны из спада производства. Сначала 

нужно развивать инфраструктуру, которая 

в последние годы имела спад инвестиций. 

Именно усовершенствование инфраструк-

туры может быть рассмотрено как направ-

ление, способствующее выходу из эконо-

мического кризиса. Самой важной функ-

цией российского «государственного раз-

вития» должно стать его деятельность в 

развитии отечественной инфраструктуры 

рынка. Оценки российских экспертов све-

дены к тому, что нужно в скором будущем 

построить не менее 15-20 современных 

авиаузлов, 7-10 тысяч километров желез-

нодорожных путей, годных для движения 

скоростных поездов и 20-30 тысяч кило-

метров многополосных автодорог. По-

скольку государство не справится с реше-

нием данной задачи, то в этом случае не-

обходимо устроить конкурсы на осущест-

вление соответствующих проектов среди 

западных компаний, разместить ресурсы, 

которые предназначены для оплаты работ. 

За реализацию таких проектов ответствен-

ность могла бы быть возложена на мини-
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стерство развития, предоставив право ау-

дита наиболее известным международным 

аудиторским компаниям. 

2.4. Создать благоприятные условия для 

прямого иностранного инвестирования. 

Это направление актуально, так как внут-

ренних источников инвестиций недоста-

точно. После принятия пакета законов, на-

правленных на ограничение монополизма, 

а также сокращение издержек и стимули-

рование инвестирования было бы полезно 

ввести трёхлетний мораторий на внесение 

изменений в Налоговый и иные кодексы и 

коррекцию, которые имеют важное значе-

ние для функционирования бизнеса норм и 

правил. 

2.5. Необходимо сформировать эффек-

тивное государство с ответственной дея-

тельностью правоохранительных органов, 

что было бы довольно актуальным на-

правлением развития экономики. 

2.6. Упростить многое в предпринима-

тельской деятельности, например, ввести 

уведомительный принцип регистрации 

предприятий через почту или Интернет в 

целях сведения к минимуму личного об-

щения предпринимателей с чиновниками. 

2.7. Создать прозрачную деятельность 

государственной и местной власти и регу-

лярной информации о деятельности орга-

нов государственной и местной власти и 

их должностных лиц. Сам процесс органи-

зации гражданского контроля с помощью 

прозрачности позволит повысить ответст-

венность государственных и муниципаль-

ных служащих.  

Таким образом, экономический кризис 

– это угроза, как для экономики страны, 

так и для мировой экономики. В статье 

были рассмотрены возможные пути реше-

ния кризисных ситуаций, среди которых 

такие пути, как усовершенствование бан-

ковской системы, более активное инвести-

рование в основной капитал и стимулиро-

вание платежеспособного спроса. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается филиал компании «N…» в городе Том-

ске. Были разработаны критерии влияния корпоративной культуры на адаптацию новых 

сотрудников, которые использовались для анализа данной организации, что позволило 

оценить эффективность вхождения в коллектив пришедших работников. Рассмотрение 

корпоративной культуры производилось на основе модели К. Камерона и Р. Куинна с по-

мощью мини-опроса сотрудников, что позволило определить тип корпоративной культу-

ры данного филиала компании.  

Ключевые слова: адаптация персонала, корпоративная культура, модель К. Камерона 

и Р. Куинна, мотивация, диагностика, организация, персонал, руководители, линейные 

сотрудники, влияние корпоративной культуры.  

 

Все процессы жизнедеятельности орга-

низации происходят в рамках корпоратив-

ной культуры. Роль корпоративной куль-

туры важна и разнообразна. Она участвует 

во многих процессах организации, а имен-

но: инновационных, экономических, поли-

тических, технологических и социальных. 

Одним из социальных процессов является 

адаптация сотрудников. Это важное и 

ключевое направление корпоративной 

культуры. Потребности человека разнооб-

разны, а люди проводят на работе нема-

лую часть времени и стремятся получать 

от работы больше, чем просто зарплату. 

Специфика роли корпоративной культуры 

заключается в том, что она обеспечивает 

развитие личности как со стороны духов-

ной сферы, так и со стороны реализации 

творческого потенциала линейных работ-

ников и руководителей. Большое влияние 

на компанию оказывает процесс вхожде-

ния нового сотрудника в организацию, где 

личность и рабочая среда влияет друг на 

друга. Эффективная адаптация – это про-

цесс успешного вхождения нового сотруд-

ника в трудовую деятельность внутри ор-

ганизации, которая направлена на дости-

жение целей организации и продуктивное 

выполнение принятых решений или пред-

стоящих работ организации.  

Изучение данной проблемы обусловле-

на необходимостью выяснить   как и каким 

способом корпоративная культура оказы-

вает влияние на адаптацию новых сотруд-

ников.  

Феномен адаптации с различных пози-

ций изучали многие авторы как 

В.Т. Ащепков, М.И. Бордуков, Л.Г. Егоро-

ва, Л.Г. Земенцова, Н.Н. Шамрай и другие. 

Феномен корпоративной культуры с 

различных позиций изучали многие авто-

ры как В.В. Козлов, К. Камеро, Р. Куинн, 

Н.В. Тесакова, Т.Н. Персикова и многие 

другие. 

В ходе анализа различных источников 

было выделено 6 критериев влияния кор-

поративной культуры на адаптацию пер-

сонала: 

1. Профессиональный. Соответствие 

квалификационных навыков требованиям 

рабочего места. Сдача экзаменов на рабо-

чее место. 

2. Психофизиологический (физические 

способности). Показывает степень утом-

ляемости, уровень перегрузок, стресс 

3. Связь личности с коллективом (со-

циально-психологический). В каждой ор-

ганизации должна присутствовать обрат-

ная связь. По этому критерию можно уз-

нать, как взаимодействует человек с кол-

лективом, степень соответствия поведения 

человека нормам и правилам организации. 

1. Мотивация персонала. 

2. Наставничество. Наставник - спе-

циалист, обучающий персонал на произ-

водстве. Именно он помогает работнику 
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эффективно адаптироваться в организа-

ции. Этот критерий играет важную роль в 

адаптации персонала. 

3. Преобладание типа корпоративной 

культуры. От того какой тип культуры 

преобладает, будет зависеть адаптация со-

трудников. Например: Человеку, который 

работал в клановой культуре, будет тяжело 

адаптироваться в рыночной культуре. С 

одной стороны, люди работают как одна 

семья, с другой, как соперники. 

Было проведено исследование в одном 

из филиалов развлекательных заведений 

города Томска. Выявлено, что организация 

находится на этапе стабильности. Орга-

низация увеличивает рынок оказания ус-

луг, и руководители филиалов рассматри-

вают новые возможности развития. Орга-

низационная структура становится более 

комплексной и отработанной. Механизм 

принятия решений децентрализован. 

Прочное положение на рынке, осмыслены 

и укреплены конкурентные преимущества. 

Ценятся опыт и стаж.  

Организация держится за счет того, что 

дает возможность людям ощутить себя 

нужным в данной организации. У линей-

ных рабочих возникает ответственность за 

свои поступки и поведение. Но тем не ме-

нее в организации возникает такая про-

блема как организация труда. Это прояв-

ляется у линейных рабочих. Они могут 

приходить либо в первую смену, либо во 

вторую, но если на замену никто не при-

дет, то одному человеку придется работать 

в две смены. Также стоит отметить, что по 

документам на каждом филиале должен 

быть хотя бы один официально утроенный 

официант, но не всегда выходит так. Ста-

жеры могут остаться одни и, в основном, 

это приводит к плачевным последствиям, а 

именно неудовлетворенность клиентов и 

не качественное обслуживание. Опреде-

лить перспективу в этой ситуации тяжело. 

Студенты – постоянные рабочие в этой 

организации. Следовательно, возникает 

большая текучесть кадров.  

  

 

 
Рисунок 1. 
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В ходе проведенного исследования 

можно сказать, что в данной организации 

преобладает кланова культура. Этому сви-

детельствуют следующие критерии:  

Стиль лидерства: лидеры берут на се-

бя роль воспитателей или родителей. 

Связующая сущность организации: в 

корпоративной культуре есть общие тра-

диции для всех членов коллектива, также 

отмечается преданность сотрудников.   

Критерии успеха: благоприятный 

внутренний климат внутри организации. 

Приоритеты в организации: акценти-

руется внимание на получение выгоды от 

совершенствования личности сотрудни-

ков. Также следует отметить фокус руко-

водителей на сплочение коллектива. 

Цели организации в основном направ-

лены на развитие в сфере ресторанного 

бизнеса, поэтому появляются конкуренты 

в клубной сфере, которые начинают дого-

нять их. Эта компания в скором времени 

может потерять свою клиентуру, если она 

не предпримет обновление, а именно кол-

лективного осмысления. 

Диагностика корпоративной культу-

ры компании «N…». 
Диагностика корпоративной культуры 

организации проводилась с помощью оп-

роса К. Камерона и Р. Куинна. В качестве 

респондентов выступал весь персонал ор-

ганизации, который из 10 линейных рабо-

чих. 

Управление работниками: организа-

ция положительно оценивает командную 

работу и участие сотрудников в деятель-

ности компании.  

Оценка влияние корпоративной 

культуры на адаптацию персонала. 

По выявленным критериям оценим 

влияние корпоративной культуры компа-

нии «N» на адаптацию персонала по трех 

бальной шкале.  

1 балл – низкая оценка. Мало уделяется 

внимание этому критерии в данной орга-

низации.  

2 балла – средняя оценка. Уделяется 

внимание критерию, но в меньшей степе-

ни. 

3 балла -  высокая оценка. Преобладает 

данный критерий. 

1. Профессиональный.  

2 балла. Для официального трудоуст-

ройства необходимо пройти процедуру 

сдачи экзамена.  Минусом же является не-

способность руководства организовать  

2. Психофизиологический (физические 

способности).  
1 балл. Не сформированный график ра-

боты, что усложняет процесс адаптации в 

организации.  

3. Связь личности с коллективом (со-

циально-психологический).  

3 балла. Работа в коллективе имеет 

большое значение в данной организации. 

Организация как большая семья, все гото-

вы помочь друг другу.  После нескольких 

дней чувствуешь себя как частью целого. 

Нет сложностей в общении. 

4. Мотивация персонала. 

2 балла. В данной организации в боль-

шей степени преобладает стимулирование 

персонала, нежели внедрении методов по-

вышения мотивации сотрудника.  

5. Наставничество. 
3 балла. У каждого стажера есть на-

ставник, который помогает легче и быст-

рее приспособиться в организации. Так как 

организация ориентируется на гибкость, 

адаптация должна быть быстрой и эффек-

тивной. Именно наставники помогают 

персоналу быстрее освоиться.  

6. Преобладание типы корпоративной 

культуры. 
3 балла. В ходе проведения включенно-

го наблюдения в организации было выяв-

лено, что данный тип культуры оказывает 

влияние на процесс адаптации: позволяет 

легче влиться в коллектив.   

На основе анализа специальной литера-

туры и проведенного исследования, можно 

сделать ряд выводов:  

1. Адаптация – процесс знакомства но-

вого работника с деятельностью организа-

ции, ее внутренним устройством, что при-

водит к изменению собственного поведе-

ния в соответствии с требованиями среды. 

Большую роль в адаптации нового сотруд-

ника организации оказывает благоприят-

ная корпоративная культура внутри орга-

низации, что и было подтверждено с по-

мощью исследования. 
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2. Были выявлены критерии влияние 

корпоративной культуры на адаптацию 

новых сотрудников, а именно: профессио-

нальный; психофизиологический (физиче-

ские способности); связь личности с кол-

лективом (социально-психологический); 

мотивация персонала; наставничество; 

преобладание типы организационной 

культуры. 

3. Анализ корпоративной культуры в 

исследуемой организации, проводимый на 

основе модели К. Камерона и Р. Куинна с 

помощью мини-опроса сотрудников пока-

зал, что в организации ГК «N» тип корпо-

ративной культуры больше соответствует 

клановой.  

4. Была произведена оценка влияния 

корпоративной культуры на адаптацию 

персонала по разработанной с помощью 

анализа различных источников шкале. По 

результат эффективность влияния корпо-

ративной культуре по трёхбалльной шкале 

соответствует значению 2,3. Можно сде-

лать вывод, что данная корпоративная 

культура пусть и оказывает в большей 

степени положительное влияние, но все же 

имеет ряд недостатков, которые необхо-

димо решить.  
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психологическая энциклопедия, словарь иностранных слов, Конституция РФ, а также 

труды таких современных исследователей, как Д.С. Авраамов и Г.В. Лазутина. 

Ключевые слова: этика, журналист, профессия, журналистика, СМИ. 

В научный обиход термин «этика» ввёл 

Аристотель. Происходит он от греческого 

слова «этос», обозначавшего сначала ме-

сто обитания, потом обычай и характер. 

Аристотель образовал от него слово «эти-

ческий», чтобы выделить в отдельный 

класс качества характера человека. Эти 

качества отличались от качеств ума и 

«проявлений телесной природы» [1]. Со 

временем термин приобретал дополни-

тельные значения, расширялся. К нему до-

бавились «мораль» и «нравственность».  

Понятие «этика» рассматривается в раз-

личных науках и словарях под разными 

углами зрения. В частности, Философский 

энциклопедический словарь 1983 года оп-

ределяет этику как «философскую науку, 

объектом изучения которой является мо-

раль, нравственность как форма общест-

венного сознания, как одна из важнейших 

сторон жизнедеятельности человека, спе-

цифичное явление общественной жиз-

ни» [2]. Философский энциклопедический 

словарь 2004 года толкует этику как «нау-

ку о морали» [1]. Такой же словарь, но 

2010 года: «Этика – учение о нравственно-

сти и морали» [1].  

Толковый словарь Ушакова даёт два 

толкования термина «этика»: 

«1. Философское учение о нравственности, 

о правилах поведения человека. 2. Нормы 

поведения, мораль, совокупность нравст-

венных правил среди членов какого-

нибудь общества, какой-нибудь общест-

венной группы, профессии» [3]. 

Немного иначе толкует это понятие «Сло-

варь иностранных слов: «Этика – это: 

– совокупность принципов и норм по-

ведения, принятых в данной эпохе и в 

данной социальной среде; учение о мора-

ли, нравственности;  

– система норм, мораль какой-либо об-

щественной группы или профессии»[4]. 

В каждом определении упоминаются 

мораль и нравственность. Эти понятия 

очень близки по значению. Слово «этика», 

как уже говорилось выше, с греческими 

корнями, «мораль» – с латинскими 

(moralis-нравственный), а «нравствен-

ность» (нрав) – с русскими. Несмотря на 

это, изначально их отождествляли. Со 

временем к каждому из них добавлялись 

новые значения, и слова стали отличаться, 

а потому приравнивать их перестали. Но в 

русском языке они остаются взаимозаме-

няемыми [1]. 

Однако понятия «мораль» и «нравст-

венность» тяжело отличить друг от друга. 

Гегель разграничивал их так: мораль – «то, 

какими видятся поступки в оценках инди-

вида», а нравственность – «то, какими на 

самом деле являются поступки в реальном 

опыте» [5, c. 10]. 

То есть философские словари, рассмат-

ривая этику в узкой области – философии, 

дают термину одно определение: наука, 

учение о морали. Толковые словари и сло-

вари иностранных слов дают уже два оп-

ределения этике:  

– учение о морали;
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– свод норм и правил. При этом этика

тесно связана с моралью и нравственно-

стью.  

Таким образом, этика – это: 

– наука о морали;

– наука о том, как должен поступать че-

ловек; 

– правила и нормы нравственности;

– способ контроля поведения человека.

Понятие «профессиональная этика» 

рассматривается в Словаре по этике как 

«кодексы поведения, обеспечивающие 

нравственный характер тех взаимоотно-

шений между людьми, которые вытекают 

из их профессиональной деятельно-

сти» [6]. 

В Психологической энциклопедии эти-

ка понимается как «совокупность норм, 

которые регулируют личное и профессио-

нальное поведение» [7]. 

Д.С. Авраамов в «Профессиональной 

этике журналиста» пишет: «Профессио-

нальная этика – наука, изучающая профес-

сиональную специфику морали» [8, c. 3]. 

Lетально вопрос о том, что такое про-

фессиональная этика, как она возникла и 

развилась до современного состояния, рас-

сматривает Г.В. Лазутина в книге «Про-

фессиональная этика журналиста». Галина 

Викторовна считает, что профессиональ-

ная этика на ранних этапах своего разви-

тия была формирующейся групповой мо-

ралью профессиональных содру-

жеств [9, c. 27]. Однако она говорит и том, 

что мораль не сразу имела профессио-

нальную направленность. Первый шаг 

формирования именно профессиональной 

направленности морали был сделан обще-

ством в момент, когда в его жизнедеятель-

ности обозначились три сферы: «сфера 

труда, сфера быта и сфера “гражданских 

отношений» [9, c. 28]. Такое разделение 

потребовало и разного проявления морали 

в каждой из сфер. Этот процесс длился ве-

ками, в сознании людей формировались 

определённые поведенческие установки, 

которые потом приняли форму традиций и 

обычаев быта, труда и гражданских отно-

шений. С течением времени эти мораль-

ные установки дополнялись критериями к 

ним, моделями и эталонами поведения, 

фиксировались. Так зарождались бытовая, 

трудовая и гражданская мораль. 

Человек постепенно осваивал новые 

территории, менял среду обитания и соот-

ветственно менял модели поведения. Мо-

ральные установки тоже менялись, и появ-

лялись новые стороны отношения к труду. 

С дальнейшим развитием общества спе-

циализация труда становилась всё яснее. А 

ко времени активного развития промыш-

ленности неизбежными стали уже сфор-

мированные профессии, список которых 

обновлялся постоянно. «Историки – пишет 

Г.В. Лазутина, – связывают данный про-

цесс с формированием капиталистических 

отношений» [9, c. 35]. То есть к тому мо-

менту многие виды деятельности стояли 

на той ступени своего развития, где у них 

уже сформировались свои способы дея-

тельности. Галина Викторовна уточняет, 

что понятие «способ деятельности» ввёл в 

науку философ Э.С. Маркарян. Он опреде-

лил его так: «совокупность всех процессу-

ально-инструментальных особенностей 

конкретного рода деятельности, задавае-

мых спецификой производимого ею про-

дукта» [Цит. по 9, c. 35]. Из этого опреде-

ления вытекает, что способу деятельности 

можно обучиться. А так как профессио-

нальная подготовка граждан стала необхо-

димостью, то по всему миру открылись 

специальные учебные заведения. Именно в 

этот период окончательно сформировалось 

понятие «профессия».  

Неизбежным было и появление уставов 

профессий. Именно они являлись отраже-

нием моральных установок профессии. 

Это своего рода правила поведения спе-

циалиста. Но бывают как технологические 

правила, так и стандарты поведения. Пер-

вые – «объективные закономерности дея-

тельности»[9, c. 36], вторые – «субъектив-

ные проявления личности... они сообщают 

трудовым действиям нравственный смысл 

и указывают предпочтительный с точки 

зрения морали путь к результа-

ту» [9, c. 37].  

Так, существуют трудовая и профес-

сиональная мораль. Трудовая действует в 

отношениях «индивид и общество», а 

профессиональная в отношениях «профес-
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сиональная группа и общество». Вторая 

опирается на первую, но имеет существен-

ные отличия. Профессиональная мораль 

ориентирует человека, даёт ему рекомен-

дации по регулированию поведения на ос-

нове личного морального выбора. Так 

профессиональную мораль и этику опре-

деляет Г.В. Лазутина. 

Журналистика относится к профессиям 

с особыми моральными нормами, так как 

она связана с «вторжением в судьбу и ду-

ховный мир человека» [8, c. 3]. По мнению 

Д.С. Авраамова, профессиональные аспек-

ты журналистики почти всегда выступают 

как моральные и наоборот. Г.В. Лазутина 

объясняет особое место журналистики в 

социуме её парадоксальной природой: с 

одной стороны, журналистика связана с 

властью, а с другой стороны, независима 

от неё.  

Если у журналистского труда есть осо-

бенности, то и у журналистской этики то-

же. Д.С. Авраамов видит несколько осо-

бенностей журналистской этики. Во-

первых, это характер труда. Журналист-

ский труд творческий, а строгая регламен-

тация такого труда невозможна. Во-

вторых, это быстрые перемены в жизни. 

Они не позволяют стандартизировать ме-

тоды журналистского труда и вносят эле-

менты новации. В-третьих, стремительный 

научно-технический прогресс. Способы 

сбора, обработки, хранения и распростра-

нения информации меняются регулярно. 

Поэтому качество публикаций зависит от 

личных регуляторов журналиста: профес-

сиональный долг и совесть. Самым про-

стым примером является использование 

диктофонов, скрытых камер. 

Д.С. Авраамов говорит и о том, что про-

фессиональная этика часто не успевает 

осознать новые морально-

психологические ситуации, возникшие с 

прогрессом. Поэтому моральные кодексы 

постоянно дополняются новыми пунктами. 

И четвёртая особенность журналистской 

этики – свобода. Её природа такова, что в 

стране есть зависимые и независимые 

СМИ. Как известно, и Г.В. Лазутинаи, 

Д.С. Авраамов отмечают эту особенность, 

журналистика в России долгое время была 

скована в своих действиях. И теперь, когда 

свобода стала возможной, нередким ста-

новится и злоупотребление ей. «Свобода – 

не только объективная возможность выбо-

ра, но и субъективная способность журна-

листа правильно его сделать»[8, c. 12].  

Оба исследователя упоминают Кодекс 

профессиональной этики журналиста от 

1991 года. В нём прописаны моральные 

принципы журналиста: 

– правдивость; 

– социальная ответственность; 

– добросовестность; 

– уважение чести и достоинства лично-

сти; 

– уважение общечеловеческих ценно-

стей; 

– честность; 

– профессиональная солидарность; 

– объективность. 

Со временем появились такие этические 

документы, как Кодекс профессиональной 

этики журналиста (1994), Хартия телера-

диовещателей (1999), и другие. Во всех 

них присутствуют моральные принципы 

журналиста в том или ином виде. 

Итак, основная особенность журналист-

ского дела, а значит и журналистской эти-

ки, состоит в том, что это профессия свя-

зана с вторжением в духовный мир и судь-

бу человека. То есть с непосредственным и 

опосредованным контактом с людьми. А 

отсюда вытекают такие особенности, как 

социальная ответственность, уважение 

чести и достоинства, общечеловеческих 

ценностей и психология общения. Как 

можно заметить, большая часть этих осо-

бенностей являются и моральными прин-

ципами журналиста, прописанными в эти-

ческих документах профессии. Но как пи-

шет Д.С. Авраамов, и мы согласимся с 

ним, положения дублируют друг друга с 

небольшими дополнениями [8, c. 14-15]. А 

Г.В. Лазутина считает, что говорить о бес-

прекословном соблюдении этих докумен-

тов «значит грешить против исти-

ны» [9, c. 72]. 

Существует еще один важный документ 

для журналиста: Конституция Российской 

Федерации. В ней прописаны права и сво-

боды человека, которые обязан сохранять 
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журналист. Это право на свободу убежде-

ний, мнений и их выражения, конфиден-

циальной информации и тайны, запрет на 

пропаганду насилия, расовой, националь-

ной и религиозной дискриминации, право 

на свободу вероисповедания и идеологи-

ческое многообразие страны, право на 

свободу мысли и слова [10]. Эти принци-

пы, свободы и права являются сущностью 

журналистской этики.  

На основе сказанного можно заключить 

следующее. Этика – понятие многогран-

ное. Это и наука о морали, и правила, нор-

мы нравственности, и наука о том, как 

должен поступать человек, и даже способ 

контроля поведения человека. Понятие 

«этика» рассматривается в основном фи-

лософией именно как наука о морали. 

Толковые словари, конечно, рассматрива-

ют понятие «этика» и как науку, и как 

нормы нравственности. Также этот термин 

тесно связан с понятиями нравственности 

и морали. Но мораль – это наше представ-

ление поступка, а нравственность – посту-

пок в реальном опыте. 

Профессиональная этика как понятие 

включает в себя нормы, регулирующие 

поведение человека в профессиональной 

деятельности. Однако, по мнению 

Д.С. Авраамова, это еще и наука, изучаю-

щая особенности морали той или иной 

профессии. О понятии профессиональной 

этики подробно пишет Г.В. Лазутина. Она 

видит истоки понятия еще во времени, ко-

гда оно существовало как зарождающаяся 

мораль трудовых содружеств. Завершение 

формирования профессий и появление та-

кого понятия, как профессия, Галина Вик-

торовна относит к моменту появления 

специализированных учреждений для под-

готовки специалистов. Тогда же появля-

ются и различные своды правил. 

В журналистике, конечно, устав будет 

иметь особую форму, так как это профес-

сия непосредственного и опосредованного 

контакта с людьми, вмешательства в их 

личную жизнь и судьбу. Д.С. Авраамов 

выделил следующие особенности профес-

сии журналиста: 

1. Творческий характер труда.

2. Скорые перемены в жизни.

3. Быстрый научно-технический про-

гресс. 

4. Отношение к свободе.

Главная же особенность, по 

Г.В. Лазутиной, – это отношение к про-

дукту труда, деятельности. 

Особенности журналистского дела за-

ключены в основном в Кодексах журнали-

стской этики в виде основных принципов 

журналиста: 

– правдивость;

– социальная ответственность;

– добросовестность;

– уважение чести и достоинства лично-

сти; 

– уважение общечеловеческих ценно-

стей; 

– честность;

– профессиональная солидарность;

– объективность.

В соблюдении этих принципов, прав и 

свобод человека, прописанных в Консти-

туции РФ, и заключается суть журналист-

ской этики. 

Библиографический список 

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – М.: «Изд-во Моск. ун-та»,

1999. – 224 с. 

2. Гусейнов А.А. Этика. Учебник / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – М.: «Гардарика»,

1998. – 208 с. 

3. Конституция российской федерации. [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.

4. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:

«Аспект Пресс», 2011. – 224 с. 

5. Профессиональная этика//Психологическая энциклопедия. [Электронный ресурс].

http://www.dic.academic.ru. 

6. Профессиональная этика//Словарь по этике. [Электронный ресурс]. 

http://www.dic.academic.ru. 

7. Этика//Словарь иностранных слов.[Электронный ресурс]. http://www.dic.academic.ru.

http://www.consultant.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.dic.academic.ru/


277 

8. Этика//Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. [Электронный ресурс].

http://www.dic.academic.ru. 

9. Этика//Философия: Энциклопедический словарь. [Электронный 

ресурс].http://www.dic.academic.ru. 

10. Этика//Философский энциклопедический словарь. [Электронный ресурс]. 

http://www.dic.academic.ru. 

THE QUESTION OF ETHICS FOR PROFESSIONAL JOURNALIST 

О.М. Kultysheva, doctor of philological sciences, associate professor 

A.G. Karataeva, student 

Nizhnevartovsk state university 

(Russia, Nizhnevartovsk) 

Abstract. The article examines certain aspects of the professional ethics of journalists: 

discusses the concepts of ethics, morality, morality, characterized by the notion of professional 

ethics, study the specifics of professional ethics of journalists. The theoretical basis for the work 

became philosophical, dictionaries, psychological encyclopedia, dictionary of foreign words, the 

Constitution of the Russian Federation, as well as the works of such contemporary scholars as 

D.S. Avraamov and G.V. Lazutina. 

Keywords: ethics, journalist profession, journalism and media. 

http://www.dic.academic.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.dic.academic.ru/


278 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 6 

ISSN 2500-1000 (Print) 

ISSN 2500-1086 (Online) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

гуманитарных и естественных наук 
№ 1 том 6, октябрь 2016 

Редактор: Д.М. Матвеев 

Верстка: К.С. Шаев 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Учредитель и издатель: ООО «Капитал» 

Контактная информация: 
E-mail: info@intjournal.ru 

Сайт: http://intjournal.ru/ 

Телефон: +7-903-997-73-15 

Подписано в печать 14.11.2016 г. 

Усл. печ. л. 17,3. Уч.-изд. л. 13,9 Тираж 500 экз. 

Отпечатано в типографии «Медиа центр» 

г. Новосибирск, Кр. проспект, 220, корпус 2, офис 109. 

Тел. 8(383)263-32-11, print@mcholding.ru 


