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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ АБРАЗИОННОГО БЕРЕГА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА 

А.И. Лукиных, студент 

С.В. Крыленко, студент 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(Россия, г. Москва) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10837 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект №19-05-00716). 

Аннотация. Абразионные берега (клифы) характеризуются неоднородностью про-

странственной структуры и подвижностью субстрата, что создаёт специфичные ус-

ловия обитания для растений. Тем не менее, растительные сообщества клифов Черно-

морского побережья Северо-Западного Кавказа относительно богаты видами и отлича-

ются высокой долей эндемиков, что делает их привлекательными для исследователей. 

Однако, изучению видового разнообразия растительных сообществ данного типа внима-

ния уделяется недостаточно. Таким образом, целью данной работы стало изучение ви-

дового состава высших сосудистых растений участка абразионного берега Черномор-

ского побережья Северо-Западного Кавказа. 

Методы. С учётом геоморфологических особенностей рельефа, исследуемый участок 

был разделён на 112 площадок, для которых впоследствии определялся видовой состав. 

Численность отдельных видов, а также площадь их проективного покрытия не учиты-

валась. 

Результаты. На исследуемом клифе обнаружено 132 вида сосудистых растений, в 

том числе 6 видов, находящихся в Красной книге РФ. Анализ надвидовых таксонов (се-

мейств) показал преобладание в составе растительного сообщества представителей 

семейств Apiaceae, Fabaceae и Poaceae. 

Ключевые слова: растительные сообщества, видовой состав, клиф, абразионный бе-

рег, растительность Северо-Западного Кавказа. 

Изучение растительности северо-

восточного побережья Чёрного моря нача-

лось довольно давно [1-6]. В большинстве 

работ начала XX века, посвящённых флоре 

Геленджикского района, растительность 

щебнистых и скальных склонов рассмат-

ривали в совокупности с растительностью 

фригановых лесов. И хотя исследователи 

отмечали, что для растительности клифа 

характерно сильное влияние средиземно-

морского элемента [3; 7] и присутствие 

особых растительных элементов, таких как 

Seseli ponticum Lipsky, в отдельный тип 

сообществ данную растительность не вы-

деляли. Особое внимание растительности 

клифа, как отдельному типу сообществ, 

начали уделять лишь в последнее время [8-

14]. Поэтому, несмотря на то что работы 

по изучению растительности абразионных 

берегов на Черноморском побережье Се-

веро-Западного Кавказа проводились ра-

нее, данных о видовом богатстве собрано 

недостаточно. Настоящая работа посвяще-

на изучению видового разнообразия выс-

ших сосудистых растений участка абрази-

онного берега массива Туапхат (Черно-

морское побережье Северо-Западного 

Кавказа). 

Характеристика района исследова-

ний 

Массив Туапхат расположен между 

бухтой Геленджикская и бухтой Новорос-

сийская (Цемесская) (рис. 1). Отдельные 

слои имеют различные направления зале-

гания и в разной степени подвержены эро-

зии. Разрушение мягких слоёв, располо-

женных между более прочными, приводит 

к образованию ребристой структуры кли-

фа (рис. 2a, b). Фронтально залегающие 

пласты, рёбра, подвижные мелкощебни-
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стые осыпи и оползни в совокупности соз-

дают особый субстрат с разнообразными 

абиотическими условиями (рис. 2b). 

Климат района исследований по клас-

сификации В.П. Кеппена [15] субтропиче-

ский влажный (Cfa). Растительность мас-

сива Туапхат над бровкой клифа представ-

лена, в основном, сосняками, переходя-

щими в шибляк [16] (рис. 2c). 

 

 
Рис. 1. Карта района исследований 
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Рис. 2. Район исследований 

a – общий вид исследуемого участка абразионного берега (клифа); b – покрытые расти-

тельностью тело оползня и слои флиша; c – граница между растительными сообществами 

шибляка и клифа. 

 

Материалы и методы. Полевые иссле-

дования видового состава высших сосуди-

стых растений Черноморского побережья 

Северо-Западного Кавказа проводились в 

июне и августе 2019 года. Исследования 

были сосредоточены на участке берега 

массива Туапхат (Геленджикский район) 

протяженностью 400 м с береговым обры-

вом высотой 80-100 м (рис. 1). 

С учётом геоморфологических особен-

ностей, участок исследований был разде-

лён на 112 площадок разного размера 

(рис. 3). Для каждой площадки был со-

ставлен список произрастающих видов со-

судистых растений. Число встреч для од-

ного вида соответствует количеству пло-

щадок, на которых вид был обнаружен. 

Для построения картографической ос-

новы использовались программы Agisoft 

Metashape и Golden Software Surfer. Пред-

ставленные в работе гистограммы получе-

ны с использованием программы Microsoft 

Excel 2013. 

Названия сосудистых растений приве-

дены в соответствии с международной ба-

зой данных Catalogue of Life [17]. 
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Рис. 3. Фотоплан участка клифа с границами исследуемых площадок 

 

Результаты и их обсуждение. В ре-

зультате полевых исследований было об-

наружено 132 вида сосудистых растений, в 

составе 42 семейств (Таблица). 

А.С. Зернов [18] оценивает аборигенную 

флору Северо-Западного Кавказа (от Та-

манского полуострова на западе до рек 

Псоу и Малая Лаба на востоке) в 2349 ви-

дов и еще 252 адвентивных вида, а соглас-

но конспекту флоры Кавказа [19] на весь 

российский Кавказ приходится 3700 ви-

дов. Таким образом, видовое разнообразие 

в пределах исследуемого клифа составляет 

5,6% флоры Северо-Западного Кавказа и 

3,5% флоры всего Российского Кавказа. 

Важно отметить, что 18 из отмеченных 

видов растений, занесены в Красную кни-

гу Краснодарского края [20], а 6 из них на-

ходятся в Красной книге РФ [21]. Это 

Asphodeline taurica (Pall. ex M. Bieb.) Endl., 

Onosma polyphyllum Ledeb., Campanula 

komarovii Maleev, Astragalus arnacanthoides 

(M. Bieb.) Podlech, Iris pumila L. и Pinus 

brutia Steven. 
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Таблица. Список видов, обнаруженных в районе исследований 

Amaryllidaceae Fabaceae (продолжение) 

Allium decipiens Fisch. ex Schult. & Schult.f. Astragalus subuliformis DC. 

Allium saxatile M.Bieb., nom. cons.  Astragalus utriger Pall. 

Amaranthaceae Caragana arborescens Lam. 

Amaranthus retroflexus L.  
Colutea cilicica Boiss. & 

Balansa 

Anacardiaceae Coronilla scorpioides (L.)Koch 

Rhus coriaria L. Dorycnium pentaphyllum Scop. 

Cotinus coggygria Scop. Lathyrus aphaca L. 

Apiaceae Lathyrus sphaericus Retz. 

Orlaya daucoides (L.) Greuter Lathyrus tuberosus L.  

Seseli ponticum Lipsky Medicago falcata L.  

Apocynaceae Medicago cretacea M.Bieb. 

Cynanchum acutum L. Melilotus hirsutus Lipsky  

Periploca graeca L. Melilotus officinalis (L.)Pall. 

Asparagaceae 
Bituminaria 

bituminosa (L.)C.H.Stirt.  

Asparagus verticillatus L.  Securigera varia (L.)Lassen  

Ornithogalum arcuatum Steven Vicia sativa L. 

Ruscus aculeatus L. Fagaceae 

Asphodelaceae 
Quercus pubescens Willd., nom. 

cons.  

Asphodeline taurica (Pall. ex M.Bieb.) Endl. Geraniaceae 

Asteraceae Geranium columbinum L. 

Cota austriaca (Jacq.) Sch. Bip.  Iridaceae 

Artemisia austriaca Jacq. Iris pumila L. 

Carduus pycnocephalus L.  Lamiaceae 

Centaurea salonitana Vis. Ajuga orientalis L. 

Centaurea sterilis Stev. Salvia ringens Sm.  

Chondrilla juncea L. Scutellaria novorossica Juz.  

Cirsium euxinum Charadze   Sideritis euxina Juz.  

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Sideritis montana L. 

Crepis pulchra L. Stachys atherocalyx K.Koch  

Crupina vulgaris (Pers.) Cass. Thymus pulegioides L.  

Pentanema ensifolium (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, 

Anderb., E. Rico & M. M. Mart. Ort.  
Ziziphora capitata L. 

Jurinea arachnoidea Bunge Teucrium polium L.  

Lactuca tatarica (L.) C. A. Meyer  Linaceae 

Ptilostemon echinocephalus (Willd.) Greuter Linum corymbulosum Rchb. 

Picris hieracioides L. Linum hirsutum L.  

Senecio vulgaris L. Linum austriacum L. 

Sonchus oleraceus L. Oleaceae 

Taraxacum officinale Weber ex Wigg. 
Chrysojasminum fruticans (L.) 

Banfi 

Tragopogon brevirostris DC. Pinaceae 

Pentanema conyzae (Griess.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, 

Anderb., E. Rico & M. M. Mart. Ort.  

Pinus 

brutia var. pityusa (Steven)  

Crepis sancta (L.) Babc.  Poaceae 

Tragopogon pusillus M. Bieb.  Achnatherum bromoides (L.) 
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P.Beauv. 

Betulaceae Aegilops biuncialis Vis. 

Carpinus orientalis Mill. Aegilops cylindrica Host 

Corylus avellana L.  Bromus sterilis L., nom. cons. 

Boraginaceae Avena sterilis L. 

Onosma polyphyllum Ledeb.  Bromus squarrosus L.  

Onosma cinereum Schreber Lolium multiflorum Lam. 

Brassicaceae Lolium perenne L. 

Alyssum obtusifolium Steven Melica ciliata L. 

Alyssum rostratum Steven Phleum hirsutum Honck.  

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 
Phragmites australis (Cav.) Trin. 

ex Steud. 

Fibigia clypeata (L.) Medik. Stipa capillata L. 

Matthiola odoratissima (Pall. ex M.Bieb.) W.T. Aiton 
Brachypodium distachyon (L.) 

P.Beauv. 

Rapistrum rugosum (L.) All.  Polygalaceae 

Campanulaceae Polygala major Jacq. 

Campanula komarovii Maleev   Ranunculaceae 

Caprifoliaceae Clematis vitalba L. 

Lonicera caprifolium L. Rhamnaceae 

Lomelosia micrantha (Desf.) W. Greuter & Burdet  Paliurus spina-christi Miller 

Caryophyllaceae Rosaceae 

Dianthus monadelphus Vent. Prunus fruticosa Pall.  

Silene cserei Baumg. Cotoneaster suavis Pojark.  

Cistaceae Potentilla astracanica Jacq. 

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron Prunus cerasifera Ehrh. 

Helianthemum nummularium (L.) Miller Rosa canina L. 

Convolvulaceae Rubus sanctus Schreb. 

Convolvulus cantabrica L. Sanguisorba officinalis L. 

Cuscuta scandens Brot.  Rubiaceae 

Cupressaceae Asperula lipskyana V.I.Krecz.  

Juniperus oxycedrus L. 
Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) 

Ehrend. 

Cyperaceae 
Galium xeroticum (Klokov) 

Pobed.  

Carex flacca Schreb. Galium mollugo L. 

Carex halleriana Asso Rutaceae 

Dioscoreaceae 
Dictamnus caucasicus (Fisch. & 

C. A. Mey.) Grossh. 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin Santalaceae 

Ephedraceae Thesium ramosum Hayne  

Ephedra distachya L. Plantaginaceae 

Phyllanthaceae Linaria genistifolia (L.) Mill. 

Andrachne telephioides L. Veronica verna L. 

Euphorbiaceae Veronica multifida L.  

Euphorbia aulacosperma Boiss.  Solonaceae 

Euphorbia petrophila C.A.Mey. Alkekengi officinarum Moench 

Fabaceae Vitaceae 

Astragalus arnacanthoides (A. Boriss.) A. Boriss. Vitis vinifera L.  

Astragalus circassicus Grossh. 
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Наиболее часто встречались представи-

тели четырёх семейств (рис. 4): Apiaceae 

(представители встречены на 95% площа-

док), Fabaceae (88% площадок), Poaceae 

(87% площадок) и Asteraceae (85% площа-

док). Наибольшее число встреч относится 

к Seseli ponticum Lipsky (Apiaceae), кото-

рая была обнаружена на 106 площадках из 

112. Реже встречался Achnatherum 

bromoides (L.) P. Beauv. из семейства зла-

ковые (Poaceae), который был обнаружен 

на 86 площадках (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Семейства, представители которых встречены более чем на 25% площадок 
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Рис. 5. Виды, встреченные более чем на 25% площадок 

 

Наибольший вклад в видовое разнооб-

разие высших сосудистых растений клифа 

внесли семейства Asteraceae (22 вида), 

Fabaceae (18 видов), Poaceae (13 видов), 

Lamiaceae (9 видов) и Rosaceae (7 видов).  

Видовое богатство отдельных площадок 

сильно различается и неравномерно рас-

пределено в пространстве. Площадки с 

большим количеством видов граничат с 

площадками, характеризующимися низким 

видовым разнообразием. На одну площад-

ку приходится от одного (площадки 22 и 

80, Clematis vitalba и Cynanchum acutum 

соответственно) до 67 видов (площадка 

89). В условиях исследуемого клифа коли-

чество видов на площадке не всегда зави-

сит от её площади. В большинстве случа-

ев, видовое богатство конкретной площад-

ки определяется типом субстрата и его ге-

нетическим происхождением. Так, напри-

мер, на больших по площади «зеркалах», 

которые выделялись как отдельные пло-

щадки, ввиду отсутствия на них подходя-

щего для закрепления субстрата, количе-

ство видов в основном меньше 35 (из 131 

вида, обнаруженного на клифе в общем). В 

то время, как даже на небольших по пло-

щади площадках, занятых телами ополз-

ней, субстрат которых позволяет успешно 

закрепляться поступающим диаспорам, 

количество видов может быть значительно 

выше. Наглядно это показано на рисунке 

4. Достаточно сравнить площадку 39 

(«зеркало»), для которой отмечено 30 ви-

дов, с площадкой 28 (тело оползня), для 

которой отмечено 44 вида сосудистых рас-

тений. Стоит заметить, что высокое видо-

вое разнообразие оползней в сравнении с 

«зеркалами» не объясняется исключитель-

но более благоприятным для закрепления 

растений субстратом. Немаловажную роль 

в наблюдаемом видовом богатстве ополз-

ней играет и то, что тела оползней, попа-

дающие на территорию клифа из вышеле-

жащих экосистем, уже содержат в себе ди-

аспоры растений и определённый резерв в 
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виде банка семян. Кроме того, в процессе 

передвижения оползня сохраняются и 

произрастающие на нём виды. Таким об-

разом, тела оползней, попадая в зону кли-

фа, не только предоставляют существую-

щим там видам удобный для закрепления 

субстрат, но и приносят с собой виды из 

внешних, вышележащих растительных со-

обществ. 

Полученные нами результаты в боль-

шинстве своём согласуются с данными 

предыдущих исследований, проведённых 

на территории Черноморского побережья 

Кавказа. В видовом составе описанного 

растительного сообщества клифа домини-

руют те же виды растений, что и в анало-

гичных сообществах, описанных другими 

авторами, это Seseli ponticum, Medicago 

cretacea, Ptilostemon echinocephalus и 

Matthiola odoratissima. Также, найдены не-

которые общие закономерности в распро-

странении отдельных видов. Так, напри-

мер, Д.Н. Никифоров и И.А. Шевченко ра-

боте 2015 года [14] отмечают, что к при-

урезовой полосе, лежащей между основа-

нием клифа и линией уреза воды, приуро-

чен только Cynanchum acutum, а 

Phragmites austriali приурочен к местам 

выхода грунтовых вод. Подобные законо-

мерности характерны и для исследуемого 

участка клифа массива Туапхат. 

Заключение. Растительное сообщество 

описанного клифа отличается сложной 

пространственно-видовой структурой, что 

определяется сильной неоднородностью 

биотопических условий на флишевых аб-

разионных берегах. 
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VASCULAR PLANTS ON ABRASION COAST IN THE NORTHWESTERN PART OF 

THE BLACK SEA CAUCASIAN COAST 

 

A.I. Lukinykh, Student 

S.V. Krylenko, Student 

Lomonosov Moscow State University 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. Abrasion coast (cliffs) are characterized by heterogeneity of the spatial structure 

and mobility of the substrate, which creates specific environmental conditions for plants. Never-

theless, plant communities of cliffs of the Black Sea coast of the northwestern Caucasus are rela-

tively rich in species and are characterized by a high proportion of endemic species, which 

makes them attractive to researchers. However, insufficient attention is paid to the study of the 

species diversity of plant communities of this type. Thus, the aim of this work was to study the 

species composition of higher vascular plants on the abrasive coast of the Black Sea coast of the 

northwestern Caucasus. 

Methods. Taking into account the geomorphological features of the relief, the studied area 

was divided into 112 sites for which the species composition was determined. The number of in-

dividual species, as well as the area of their projective cover was not taken into account. In addi-

tion, chorological analysis of vascular plant species was performed. 

Results. On the studied cliff, 132 species of vascular plants were found, including 6 species 

found in the Red List of the Russian Federation. Extreme unevenness in the density distribution 

of vegetation was noted, which may be due to the heterogeneity of the relief and the mobility of 

the substrate. Analysis of supraspecific taxa (families) showed the predominance of representa-

tives of the Apiaceae, Fabaceae, and Poaceae families in the plant community. 

Keywords: Plant communities, species composition, cliff, abrasion coast, flora of the North-

West Caucasus. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЗНАНИЙ КАК ЦЕННОСТИ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

 

И.Н. Александрова, канд. ист. наук, доцент 

Ставропольский государственный педагогический институт, филиал в г. Ессентуки 
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Аннотация. В данной статье проанализированы протоколы комсомольских собраний, 

стенограммы конференций, которые сохранили немало свидетельств внимания молоде-

жи к проблемам овладения знаниями, а также конкретным вопросам в организации со-

ветского образования. Рассмотрены тексты так называемых «Законов рабочей чести», 

которые принимались на многих предприятиях в конце 1950-х – начале 1960-х гг. В ста-

тье говорится о ценностном отношении молодежи к знаниям и образованию, которое 

обусловливалось пониманием важности приобретаемых ими знаний, умений и навыков, а 

также стремлением развивать творческие способности. 

Ключевые слова: молодежь, знания, комсомол, советское образование, анализ, цен-

ность. 

 

Протоколы комсомольских собраний, 

стенограммы конференций сохранили не-

мало свидетельств внимания самих юно-

шей и девушек к проблемам овладения 

знаниями, конкретным вопросам в органи-

зации советского образования. Так, на 

комсомольской конференции Тамбовского 

педагогического института в декабре 

1956 г. делегаты говорили преимущест-

венно об учебном процессе. Преподавание 

в вузе критиковалось за схоластику и дог-

матизм, за отрыв преподавания от школы, 

дублирование изучаемого материала, не-

знание преподавателями вопросов вне-

классной и внешкольной работы. Тамбов-

ский обком ВЛКСМ был озадачен актив-

ностью юношей и девушек, многие сту-

денческие требования восприняли в обко-

ме с возмущением [1]. По мнению секре-

таря обкома ВЛКСМ Н. Кулагиной, «кон-

ференция показала полное бескультурье, 

разболтанность и распущенность студен-

тов» [1]. Сегодня же можно посмотреть на 

эту нашумевшую конференцию и с другой 

стороны: по крайней мере, она показала, 

что проблемы преподавания в вузе и педа-

гогической практики казались тогдашним 

студентам важными, они были озабочены 

их решением. 

Говоря о школе, то обучающиеся из 

школы №20 г. Жданова развернули дис-

куссию «Для чего мы учимся» «на страни-

цах «Пионерской правды». Школьники из 

Курска написали: «разве не хочется по-

нять, почему летают спутники и ракеты, 

почему второй космический корабль сде-

лал посадку в точно указанном месте? 

Можно ли на великие открытия науки рав-

нодушными глазами, как курица или ут-

ка?». Инженер И. Похилькин из 

г. Краснодара рассуждал: «Почему токарь 

вечером читает труды Тимирязева, а его 

помощник листает словарь, чтобы про-

честь стихи Гейне именно на немецком 

языке? Ведь делать свое дело они могли 

бы и без этого. Ответ на это есть только 

один: человек всю жизнь учится. Его учат 

школа, книги, работа, друзья, искусство, 

сама жизнь. Знания – это такая прекрасная 

ноша, что, чем она больше, тем легче и 

счастливее шагать по жизни» [2]. 

Интересны тексты так называемых «За-

конов рабочей чести», принимаемых на 

многих предприятиях в конце 1950-х – на-

чале 1960-х гг. Так, на Пермском нефтепе-

рерабатывающем заводе в «Законы чести» 

включили следующее положение: «Отра-

ботал, не теряй времени зря, Тебя ждет 

школа, техникум, институт. Есть свобод-

ная минута – бери в руки книгу. Учись так, 

чтобы принести еще больше пользы сво-

ему народу» [3]. 

Были попытки (и весьма успешные) 

объединиться в миниколлективы по овла-
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дению новыми знаниями комсомольцев с 

самыми разными уровнями образования. 

Так, старший инженер-технолог Е. Прон-

кин с автозавода им. Лихачева отчитывал-

ся в «Комсомольской правде» о борьбе за 

звание ударник коммунистического труда: 

«Наше общее дело – добиться того, чтобы 

Юрий окончил пятый класс, Виктор по-

ступил в институт, я сдал экзамен за пятый 

курс вечернего Автомеханического инсти-

тута и начал работать над дипломным про-

ектом» [3]. 

В 1958 г. журнал «Life» попытался вы-

яснить, какая система образования лучше 

– американская или советская. После за-

пуска в октябре 1957 года первого в мире 

искусственного спутника Земли в СССР 

многие в США задумались о качестве сис-

тем образования. В ходе эксперимента, ор-

ганизованного журналом, в течение меся-

ца 12 репортеров наблюдали за двумя 

школьниками Стивеном Лапекасом из чи-

кагской школы и Алексеем Куцковым из 

10-го класса «Б» школы №49 г. Москвы. В 

итоге победителем был провозглашен со-

ветский 16-летний школьник. К удивле-

нию американцев, Алексей проявлял 

стремление к овладению новыми знаниями 

и вне школы, много времени занимал чте-

нием. Причем если Стивен читал приклю-

ченческую литературу, то Алексей – Шек-

спира и Шоу [4]. 

В ходе опроса молодежи ИОМ «Комсо-

мольской правды» на тему «Что вы думае-

те о своем поколении?», проводившегося в 

январе-марте 1961 г., на вопрос «Какие 

черты советской молодежи являются наи-

более сильными?» от 20,3% респондентов 

был получен ответ: «Стремление к знани-

ям». Интересно, что различия в оценке 

стремлений к знаниям среди различных 

социальных групп были минимальными 

(табл. 1). 

В начале 1960-х гг. было проведено ис-

следование кинематографических пред-

почтений различных групп населения 

Свердловской области. Свердловским сту-

дентам задавался вопрос: «Герой какого 

фильма произвел на вас наибольшее впе-

чатление?». Оказалось, что молодым лю-

дям более близки думающие герои. Одни-

ми из любимых киногероев студенты и 

гуманитарного и естественнонаучного 

профиля назвали советских ученых Дро-

нова («Все остается людям») и Гусева 

(«Девять дней одного года») [5]. 

 

Таблица 1. Оценка стремления к знаниям в качестве наиболее сильной черты советской 

молодежи (в % к общему числу опрошенных, n = 17 446) 
Социальная группа  % 

Рабочие  20,6 

Инженерно-технические работники 20,0 

Служащие  21,5 

Молодежь творческих профессий 18,9 

Колхозники 15,1 

Военные 17,3 

Студенты 23,8 

Школьники  20,2 

Неработающие 6,7 

Жители Москвы 24,7 

Жители крупных городов 22,7 

Жители прочих городов 19,2 

Жители сел 18,2 

 

Ценность образования признавалась не 

всеми без исключения типами молодых 

людей, но явным большинством из них. В 

системе ценностей, безусловно, выделялся 

приоритет образования. 63,42% – самая 

высокая цифра, характеризующая ценно-

стные ориентации респондентов ИОМ [6]. 

В 1961 г. ответ на вопрос «В чем состо-

ит цель вашей жизни?» 33,2% молодых 

респодентов «Комсомольской правды» от-

ветили «Стать первоклассным специали-

стом, в совершенстве овладеть професси-

ей» (табл.). Обратим также внимание, что 

среди выбранных вариантов ответов были 
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и «Совершить открытие, сделать что-либо 

выдающееся» (2,6%), «Принять непосред-

ственное участие в освоении космоса» 

(0,8%). Для ряда анкетируемых вариант 

«Служить народу, приносить пользу Роди-

не» (32,5%) также был связан с овладени-

ем знаниями. 

 

Таблица 2. Опрос молодежи до 30 лет в 1961 г. Ответ на вопрос «В чем состоит цель 

вашей жизни?» (в % к числу тех, кто сказал, что имеет такую цель, n = 16677) 
Выбранная «цель жизни» % 

Служить народу, приносить пользу Родине 33,5 

Стать первоклассным специалистом, в совершенстве овладеть профессией 33,2 

Стать настоящим коммунистом, всесторонне развитым, высокоморальным 

человеком 
15,6 

Стать деятелем литературы и искусства 5,9 

Создать хорошую семью, воспитать достойных детей 4,2 

Совершить открытие, сделать что-либо выдающееся 2,6 

Выгодно вступить в брак 2,3 

Стать знаменитым спортсменом 1,3 

Принять непосредственное участие в освоении космоса 0,8 

Совершить дальнее путешествие 0,7 

Иметь много денег, проводить жизнь в развлечениях и удовольствии 0,1 

 

Вторичный анализ социологических ис-

следований 1960-х годов, проведенный 

М.И. Колесниковой показал, что образова-

тельная мотивация молодежи 1960-х годов 

характеризовалась установкой на обрете-

ние профессии. Для двух третей респон-

дентов смысл и предназначение учебы 

связаны с желанием получить профессию. 

По мнению 70% юношей и девушек свя-

зывали учебу со стремлением стать хоро-

шим специалистом. У двух третей доми-

нировало желание приносить пользу об-

ществу. Около половины респондентов 

связывали необходимость образования с 

личностным ростом. Различные опросы 

показывали, что образовательный процесс 

служит развитию способностей и задатков 

личности, позволяет расширять свой кру-

гозор, приобретать новые знания. Каждый 

пятый рассматривал образование в качест-

ве необходимого средства самоутвержде-

ния, завоевания авторитета у окружаю-

щих. При этом, в общественном сознании 

советской молодежи образование являлось 

самоценностью, позволяющей получить 

новые знания, стать первоклассным спе-

циалистом, но мало связанной с прагма-

тичными ценностями – обретением эконо-

мического или социального капитала [7; 

8]. 

Рост образования был в советском об-

ществе изучаемого периода одним из 

главных механизмов служебной и общест-

венной карьеры. 

Ценностное отношение личности к об-

разованию проявлялось, прежде всего, в 

познавательной деятельности, стимулиро-

вавшей развитие познавательной потреб-

ности. В этой связи большое значение 

имеют свидетельства о популярности са-

мообразования. С нашей точки зрения, их 

можно считать заметным показателем вы-

сокого престижа знаний в обществе начала 

1960-х гг. Среди респондентов-учащихся 

процент хотя бы ежемесячно занимавших-

ся самообразованием составлял 46,5% 

(ежедневно – 10,1%). В целом 46,9% рес-

пондентов отметили, что занимаются са-

мообразованием [9]. 

Опрос ИОМ «Комсомольской правды» 

показал к тому же, что активность людей в 

получении самообразования не понижа-

лась по мере роста их формального обра-

зования (табл. 3 и 4) [10]. 
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Таблица 3. Распространенность в свободное время самообразования по данным ИОМ 

«Комсомольской правды» 1963 г. (в % к общему числу опрошенных)  

Возраст 
Количество занятий 

Ежедневно Несколько раз в месяц (по меньшей мере) Не занимаются 

16-24 11,8 46,5 48,2 

25-29 12,1 42,6 50,1 

 

Таблица 4. Данные ИОМ «Комсомольской правды» 1963 г. об отношении участников 

опроса к самообразованию  
Уровень образования Занятых самообразованием в данной социальной группе 

Не закончившие 10-летку 33,2% 

С высшим образованием 53,6% 

Инженеры и техники 54,1% 

Непроизводственная интеллигенция 65,0% 

 

Самообразование отметили среди своих 

фактических занятий 41,8% ответивших на 

анкету «Комсомольской правды» о струк-

туре досуговой деятельности горожан 

(табл. 5). Особое внимание обратим на то, 

что 21,8% анкетируемых отметили в каче-

стве своих реальных занятий вечернюю и 

заочную учебу, 77,3% – чтение книг. 

Правда, во многом разочаровывает резкое 

несовпадение данных по фактическим и 

желательным занятиям. Однако даже сре-

ди желательных занятий чтение книг 

(8,5%) занимает достойное место [11]. 

 

Таблица 5. Интеллектуальные занятия в структуре фактической и желательной досуго-

вой деятельности горожан по данным ИОМ «Комсомольской правды» (в % к общему чис-

лу опрошенных) 
Вид деятельности Фактические занятия Желательные занятия 

Вечерняя и заочная учеба 21,8% Данные отсутствуют 

Самообразование 41,8% 5,6% 

Чтение книг 77,3% 8,5% 

Чтение газет 90,9% 2,9% 

Чтение журналов 73,4% 1,6% 

Прослушивание радио 83,0% 2,3% 

Посещение кинотеатров 81,9% 20,4% 

Просмотр телепередач 47,1% 8,6% 

Домашние игры (кроме карт) 40,8% 1,6% 

Посещение музеев 24,0% 5,7% 

Политучеба 42,8% 0,2% 

 

По сведениям ЦК ВЛКСМ, в начале 

1960-х гг. число молодых читателей в мас-

совых библиотеках превысило 60%. На 

вопрос «Как Вы обычно проводите выход-

ной день?» 16,1% респондентов ответили, 

что читают книги. Более половины опро-

шенных указали, что читают в свободное 

время книги. Особенно внушали оптимизм 

показатели среди читателей 16-24 лет. 

Только 10,45 из них ответили, что не чи-

тают книги (табл. 6) [12; 13]. 

 

Таблица 6. Распространенность в свободное время чтения книг по данным ИОМ «Ком-

сомольской правды» (в % к общему числу опрошенных)  

Категория анкетируемых 
Читают несколько раз 

в неделю 

Читают  несколько раз в 

месяц 
Не читают 

В возрасте 16-24 лет 69,6 88,9 10,4 

В возрасте 25-29 лет 58,1 86,7 11,9 

Учащиеся 60,1 85,0 14,4 

Все респонденты 54,8 75,2 22,7 
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Подводя итог, следует сказать о том, 

что официальный дискурс второй полови-

ны 1950-х-первой половины 1960-х гг. был 

явно направлен на признание приоритета 

образования. Ценноcтное отношение мо-

лодежи к знаниям и образованию, в част-

ности, обусловливалось пониманием важ-

ности приобретаемых знаний, умений и 

навыков, стремлением развивать творче-

ские способности. Другое дело, что прак-

тика часто служила разочарованию моло-

дежи в ценности образования. Сказыва-

лось нередко присущее комсомольской 

реальности расхождение между словом и 

делом. 
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Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена важностью глубо-

кого и всестороннего понимания физиологических процессов, которые происходят в орга-

низмах спортсменов, занимающихся гиревым спортом. Работа нацелена на выявление 

закономерностей и особенностей адаптационных возможностей гиревиков под воздей-

ствием определенных тренировочных нагрузок. Что позволяет оптимизировать трени-

ровочный процесс. Исследование по обозначенной теме проводились на базе Санкт-

Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича. Всего в приведенном исследовании обрабатывались результаты выступлений 

на соревнованиях по гиревому спорту различного уровня пятидесяти студентов, особое 

внимание уделено выступлению сборной команды университета. В результате выявлены 

определенные закономерности, связанные с методикой проведения тренировок. Особое 

значение имеют тренировочные занятия за два-три микроцикла перед стартом. Учиты-

вая ранее проделанную спортсменом работу, его индивидуальные адаптационные воз-

можности, проведя ряд тренировочных занятий на фоне недовосстановления и точно 

рассчитав время необходимое для отдыха, можно с достаточно большой вероятностью 

подвести спортсмена к оптимальной физической форме к моменту старта. 

Ключевые слова: гетерохронность, сверхвосстановление, недовосстановление, трени-

ровочный процесс, тренировочный ритм, период оптимального восстановления, кон-

трольные упражнения. 

 

Актуальность проведенного исследова-

ния обусловлена важностью глубокого и 

всестороннего понимания физиологиче-

ских процессов, которые происходят в ор-

ганизмах спортсменов, занимающихся ги-

ревым спортом. 

Цель исследования – работа нацелена 

на выявление закономерностей и особен-

ностей адаптационных возможностей ги-

ревиков под воздействием определенных 

тренировочных нагрузок. Чтобы макси-

мально оптимизировать тренировочный 

процесс. 

Организация исследования. Исследо-

вание по обозначенной теме проводились 

на базе Санкт-Петербургского государст-

венного университета телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. На протя-

жении нескольких лет обрабатывались 

данные выступлений спортсменов-

гиревиков, как в условиях соревнований 

различного уровня, так и на прикидках 

(максимально приближенных к условиям 

соревнований). На протяжения всего вре-

мени видоизменялась тренировочная про-

грамма, режим отдыха и восстановления, в 

предшествующие 2-3 микроцикла перед 

стартом, координально не меняя годичный 

тренировочный ритм. Гипотеза – успеш-

ное выступление спортсмена (выступление 

по личному рекорду в данном упражнении 

или выше личного рекорда) свидетельст-

вует о качественно спланированном режи-

ме тренировок и восстановления на дан-

ном этапе учебно-тренировочного процес-

са. 

Испытуемые. Всего в приведенном ис-

следовании обрабатывались результаты 

выступлений на соревнованиях по гирево-

му спорту различного уровня пятидесяти 

студентов, особое внимание уделено вы-

ступлению сборной команды университе-

та. Также привлекались студенты, посе-

щающие занятия по гиревому спорту фа-
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культативно. Студенты имели различный 

уровень спортивной подготовки, обуча-

лись на разных курсах, в эксперименте 

принимали участие юноши и девушки. 

Методы исследования. Были примене-

ны: Эмпирические методы (изучение те-

матических материалов, анализ, наблюде-

ние, эксперимент, опрос); теоретические 

методы (анализ, синтез, моделирование, 

классификация, дедукция, индукция и 

т.д.); количественные методы (статистиче-

ские); качественные методы (глубинные 

интервью, экспертные интервью, фокус-

групповые дискуссии. 

Результаты исследования. Не все 

функциональные возможности организма 

восстанавливаются одновременно, прояв-

ляется гетерохронность. Поэтому возникла 

необходимость определить усредненные 

возможности восстановления различных 

адаптационных функций (табл. 1). 

 

Таблица 1. Возможности восстановления различных адаптационных функций 

Адаптационная функция 
Время  

восстановления 

Фаза  

суперкомпенсации 
Примечание 

Нервно-психологическое напряже-

ния 

14 суток На 14-15 сутки Нагрузка близкая к максималь-

ной 

(отборочные соревнования, кон-

трольная прикидка) 

Мышечное восстановление 

- малые группы мышц 

- большие мышечные группы 

  Нагрузка близкая к максималь-

ной 

(отборочные соревнования, кон-

трольная прикидка) 

2-3 суток На 3-4 сутки 

До 7 суток На 7-8 сутки 

Восстановление сухожилий 7-10 суток На 10-11 сутки Здесь даже соревновательная на-

грузка не является максимальной 

Восстановление связочного аппа-

рата 

5-7 суток На 7-8 сутки Здесь даже соревновательная на-

грузка не является максимальной 

Восстановление энергозатрат (пи-

тательных веществ) 

2-3 суток На 3-4 сутки Нагрузка близкая к максималь-

ной 

(отборочные соревнования, кон-

трольная прикидка) 

 

Обсуждение результатов исследова-

ния. Наибольший срок восстановления 

после близкой к максимальной физической 

нагрузки имеет нервно-психологическая 

адаптация.  Процессы экстраполяции в 

ЦНС имеют существенное значение для 

обоснования вариативности нагрузок в 

процессе спортивной тренировки. Только 

на основе этой концепции может быть 

правильно построен тренировочный про-

цесс, при котором должны варьироваться 

величина, скорость и интенсивность на-

грузок. Необходимо также учитывать воз-

растную динамику локомоторных функ-

ций человека [1]. Опираясь на самый дли-

тельный срок адаптации, и следует стро-

ить учебно-тренировочный процесс. Сис-

темы, которые еще полностью не восста-

новились, должны тренироваться в вос-

становительном режиме, без значительно-

го нервно-психического напряжения. При 

выходе адаптационной функции на фазу 

суперкомпенсации она подвергается пол-

ноценной тренировке. Важно, чтобы к мо-

менту основного старта все рассматривае-

мые адаптационные функции находились 

на пике своих возможностей. 

Дальнейший рост спортивных достиже-

ний может быть обеспечен лишь вскрыти-

ем неиспользованных возможностей чело-

веческого организма и должен быть осно-

ван на знании объективных закономерно-

стей проявления этих возможностей [2]. 

В основе теории и методики подготовки 

спортсменов лежат специальные принци-

пы – установочные положения и руково-

дящие идеи, опирающиеся на совокуп-

ность специальных закономерностей – ус-

тойчивых и повторяющихся связей: между 

природными задатками и возможностями 

достижения высокого уровня развития со-

ставляющих спортивного мастерства; ме-

жду тренировочными и внетренировочны-

ми факторами воздействия на организм 
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спортсмена и его ответными реакциями; 

между двигательными качествами, компо-

нентами разных сторон и видов подготов-

ленности; между компонентами подготов-

ленности и оптимальной структурой со-

ревновательной деятельности [3]. 

Проводились опросы спортсменов в те-

чении тренировочного процесса, перед 

стартом и после выступления на соревно-

ваниях. Для оценки физического состоя-

ния спортсменов был введен ряд кон-

трольных упражнений, проводилось меди-

ко-биологическое наблюдение. Использо-

вались также средства программированно-

го обучения. Программированное обуче-

ние предполагает контроль за пространст-

венными, временными, силовыми и дру-

гими характеристиками при освоении дви-

гательных действий, с установкой на по-

вышенное внимание. Предполагается, что 

положительный эффект от выполнения 

таких заданий может быть получен благо-

даря формированию более точных пред-

ставлений о мерах времени, пространства 

и прикладываемых усилий [4]. В течение 

нескольких месяцев испытуемые приобре-

тали навыки по приведению в оптималь-

ное состояние своих психофизических 

кондиций в различных ситуациях [5]. 

Здесь следует учесть множество факторов 

от условий учебно-трудовой деятельности 

спортсмена в течении дня, недели, месяца, 

более длительного периода, сроков и вре-

мени проведения соревнований к которым 

осуществляется целенаправленная подго-

товка, до психологических особенностей 

личности, динамикой изменения биоэнер-

гетического потенциала в течении суток, 

целей поставленных на данную трениров-

ку (ряд тренировок), состояния здоровья и 

степень восстановления спортсмена в на-

стоящий момент [6]. 

Выводы. Вопрос адаптации к физиче-

ским нагрузкам в гиревом спорте носит 

многоплановый характер, прежде всего по 

степени воздействия на различные систе-

мы и структуры организма. Различны пе-

риоды восстановления структур, восстано-

вительные процедуры и тренировочные 

методики в восстановительные периоды. 

Учитывая, основные временные законо-

мерности восстановительных процессов и 

индивидуализируя их (на основе экспери-

ментальных знаний о каждом спортсмене) 

вполне реально построить качественную 

программу работы для каждого гиревика, 

которая не снизит, а только многократно 

улучшит основные показатели.  
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Abstract. The relevance of the research is due to the importance of a deep and comprehensive 

understanding of the physiological processes that occur in the bodies of athletes engaged in 

weight lifting. The work is aimed at identifying patterns and features of adaptive capabilities of 

kettlebells under the influence of certain training loads. This allows you to optimize the training 

process. The research on this topic was conducted at the Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State 

University of Telecommunications. In total, this study processed the results of performances at 

competitions in kettlebell lifting at various levels of fifty students, special attention is paid to the 

performance of the national team of the University. As a result, certain patterns associated with 

the method of training were identified. Of particular importance are training sessions for two or 

three micro cycles before the start. Taking into account the work previously done by the athlete, 

his individual adaptive capabilities, having conducted a number of training sessions against the 

background of under-recovery and accurately calculating the time needed for rest, it is possible 

with a fairly high probability to bring the athlete to optimal physical shape by the time of start. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности занятий атлетической 

гимнастикой, эффективность выполнения и правильность выбора упражнений и условий 

тренировки. Изучено влияние атлетической гимнастики на организм человека. Рассмот-

рены противопоказания при занятиях атлетической гимнастикой. 

Ключевые слова: спорт, физическая активность, упражнения, атлетическая гимна-

стика. 

 

Атлетическая гимнастика – это система 

физических упражнений с использованием 

специальных отягощений, делающих 

мышцы занимающихся крепче, суставы 

подвижнее, сам организм выносливее. 

Роль отягощений в гармоническом разви-

тии тела оценили еще жители Древней 

Греции, где физическому развитию уделя-

ли с детства огромное значение. Атлетиче-

ская гимнастика в России стала широко 

распространяться с конца 19 века и пред-

назначена была для самых различных лю-

дей: молодых и пожилых. Единственно, 

что нужно помнить, атлетическая гимна-

стика пользуется людьми практически 

здоровыми, так как упражнения ее связаны 

со значительными мышечными напряже-

ниями, дающими нагрузку всему организ-

му. Атлетическая гимнастика – развиваю-

щее средство физического воспитания и 

средство восстанавливающее. 

Атлетическая гимнастика укрепляет 

здоровье, избавляет от многих физических 

изъянов (сутулость, впалая грудь, непра-

вильная осанка, слаборазвитые мышцы и 

др.). Режим упражнений в сочетании с ра-

циональным питанием позволяет изба-

виться от излишних жировых отложений 

или прибавить в весе в тех случаях, когда 

это необходимо. Система упражнений 

тренирует сердечно – сосудистую (мы-

шечную массу нередко называют вторым 

сердцем) и другие жизненно важные сис-

темы организма, через развитие мускула-

туры активно и благотворно воздействует 

на работу внутренних органов, делает тело 

мускулистым и красивым, позволяет на-

правленно управлять своим телосложени-

ем. 

Двадцать первый век – век стремитель-

ного развития техники, постоянной не-

хватки времени. Все меньше и меньше 

людей занимаются физическими нагруз-

ками, все больше сидя за компьютерами, 

передвигаются в транспорте. В связи с 

этим возрастает роль спортивных занятий, 

в частности, атлетической гимнастики, по-

зволяющей людям всех возрастов, особен-

но молодежи, чей неокрепший организм 

испытывает огромные стрессы, умствен-

ные нагрузки, справиться с ними. Орга-

низм испытывает постоянную потребность 

в движении, и ничто так сильно не разру-

шает человека, как физическое бездейст-

вие. Занятия спортом – сильное средство 

оздоровления организма, улучшения фи-

зического развития, оно повышает работо-

способность и обеспечивает активность 

функционирования всех систем организма. 

Целью данной работы является состав-

ление рациональной программы трениро-

вок по атлетической гимнастике с учетом 

физиологических особенностей организма 

студентов первого-второго курсов. 

Задача: изучить влияние атлетической 

гимнастики на организм человека и, как 

следствие, на качество жизни студента. 

Перед началом занятий нужно знать, 

что отягощения должны быть дозирован-

ными, учитывающими физические воз-

можности занимающегося. Поэтому нужно 

определить свой вес, размер бедер, талии, 
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груди, плеч, бедра и голеней. Определите 

количество отжиманий от пола. Разрабо-

тайте или разучите комплекс упражнений 

для всех частей тела.  

Перед началом занятий необходимо 

провести легкий разминочный бег (бег на 

месте). Заниматься нужно в течение 15-30 

минут 4-5 раз в неделю. Постоянно увели-

чивая количество повторений упражнений. 

Лучше и веселее проводить занятия под 

любимую музыку, концентрируя внимание 

на тех мышцах, которые испытывают на-

пряжение. Эффект тренировки будет вы-

ше, если постороннее мысли и рассеянное 

внимание не нарушат движение потоков 

энергии. Помните, что атлетическая гим-

настика любит терпеливых и трудолюби-

вых, постоянно корректируйте нагрузку. 

Не откорректированный режим может 

привести к серьезным нарушениям здоро-

вья у занимающегося. Это боли в сердце, 

аритмия, повышенное давление. В этом 

случае тренировки следует прекратить и 

обратиться к врачу. При восстановлении 

начинать придется с минимальных нагру-

зок в реабилитационном режиме. Индиви-

дуализация и оптимизация спортом – залог 

его эффективности при исключении вреда. 

При регулярных занятиях атлетической 

гимнастикой и другими видами спорта 

очень важно следить за самочувствием и 

общим состоянием здоровья, за переноси-

мостью тренировочной и соревнователь-

ной нагрузки. Самочувствие после занятий 

должно быть бодрое, настроение припод-

нятое, никакой головной боли и ощущения 

разбитости! В противном случае рекомен-

дуется прекратить занятия и обратиться к 

специалисту. 

Важно вести дневник, дающий возмож-

ность определить, насколько эффективны 

занятия; интенсивность нагрузок. Важным 

показателем тренированности является 

пульс, артериальное давление до и после 

нагрузок (давление стабилизируется в 

норме в течение 10-15 минут). Необходи-

мо помнить, что при выполнении любых 

физических нагрузок работающие мышцы 

мозг редко резко увеличивают потреб-

ность потребления кислорода, а это ведет 

к возрастанию функции органов дыхания. 

По частоте дыхания можно судить о вели-

чине физической нагрузки (норма 16-18 

раз в минуту). Учет данных самоконтроля 

ведется регулярно и проводится самим 

спортсменом. Все приемы самоконтроля 

просты, доступны для наблюдения и учета 

субъективных показателей: сон, аппетит, 

самочувствие, работоспособность, на-

строение и т. д. 

При внимательном, регулярном и тща-

тельном ведении самоконтроля дается об-

щая оценка работоспособности: хорошая, 

нормальная, пониженная. Маленькие от-

клонения в состоянии здоровья сказыва-

ются на сне. Поэтому в дневнике самокон-

троля отмечается длительность сна, его 

качества: засыпание, пробуждение, бес-

сонница, сновидения, прерывистый или 

беспокойный. Только нормальный сон 

восстанавливает, дает силы и функции 

центральной нервной системы. 

Аппетит – необходимый пункт само-

контроля. Усиленный расход энергии, вы-

званный физическими нагрузками, усили-

вает аппетит. И на это следует обращать 

внимание, чтобы не набрать лишний вес. 

Каждый спортсмен знает, как важно со-

блюдать режим питания, режим занятий. 

Он должен не только соблюдать это, но и 

обо всех отклонениях делать записи в 

дневнике для последующего анализа. 

По записям оценивается эффект от тре-

нировок. Они отражают способы самокон-

троля при занятиях физическими упраж-

нениями и используемые средства. В ре-

зультате письменной фиксации показате-

лей возможны плановый расчет интенсив-

ности тренировок, оптимизация чередова-

ния интервалов активности и отдыха. 

Кроме интенсивных занятий атлетической 

гимнастикой необходимо также давать 

мышцам отдых. 

Перетренировка – ошибка большинства. 

Вы должны помнить, что для достижения 

новых результатов нужно менять про-

грамму тренировки по мере того, как она 

перестает приносить новые результаты. 

Очень важно соблюдать основные правила 

рационального питания и режима дня. Так, 

студентам рекомендуется: 

‒ употребление 2-2,5 л воды в течение 

суток для поддержания водного баланса в 
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организме, обеспечения обменных процес-

сов; 

‒ сон не менее 8 часов в сутки, при ин-

тенсивных физических, интеллектуальных 

нагрузках и во время сессии – 9–10 часов; 

‒ питание мелкими порциями 4-6 раз в 

сутки, так, 30-35% приходится на первый 

и второй завтрак, на обед и полдник – 40% 

и на ужин – 25% от общего объема рацио-

на питания, при этом обязательно упот-

ребление достаточного количества белков, 

жиров и углеводов; 

‒ увеличение двигательной активности 

в течения дня. Это обусловлено недостат-

ком движений студентов в течение дня на 

350 ккал, ходьба должна составлять 4-6 

час в сутки и занятия физической культу-

рой и спортом 2-4 раза в неделю, энерго-

траты на ходьбу составляют 160–

180 ккал/час. 

Атлетическая гимнастика прекрасно со-

четается с любыми аэробными упражне-

ниями – бегом, ходьбой, плаванием, ездой 

на велосипеде, спортивными играми. Ка-

чества, приобретаемые в процессе атлети-

ческой тренировки, повысят эффектив-

ность любого вида физической деятельно-

сти. 

Для занятий нужен набор разных по 

массе гантелей (от 5 до 25 кг и более), 

иначе на определённом этапе, когда орга-

низм привыкнет к нагрузкам, рост резуль-

тативности занятий может приостановить-

ся, а при работе с недостаточной интен-

сивностью возможны и регрессивные тен-

денции. 

Приступать к тренировке следует не 

позднее чем за 1 час до и не ранее чем че-

рез 2 часа после еды, по утрам серьезные 

нагрузки не рекомендуются. 

В конце занятий необходимы успокаи-

вающие и расслабляющие упражнения 

(медленный бег, ходьба, подъём рук в сто-

роны, потягивание). После занятий полез-

но посидеть или полежать 5-10 мин. затем 

обязательно принять тёплый душ или рас-

тереться жёстким мокрым полотенцем. 

Оздоровительная направленность заня-

тий с гирями заключается в укреплении и 

развитии мышечной системы, суставов и 

связок. Развиваются и укрепляются сер-

дечно-сосудистая и нервная системы, зна-

чительно увеличивается и специальная ра-

ботоспособность человека. Методика тре-

нировки заключается в использовании ос-

новных закономерностей развития сило-

вой выносливости. С этой целью гиря под-

нимается максимальное число раз. После 

отдыха (3-4 мин) упражнение повторяется, 

выполнение упражнения проходит в сред-

нем и медленном темпе. Этот метод может 

использоваться во все периоды трениров-

ки. Считается, что эффективным является 

также снижение веса отягощении. Сначала 

упражнение выполняется с гирей большо-

го веса максимальное число раз. Затем, не 

отдыхая, выполняется то же упражнение с 

гирей, но уже меньшего веса и также мак-

симальное число раз. Используется также 

метод смешанных отягощении, при кото-

ром в ходе выполнения одного упражне-

ния от подхода к подходу изменяются вес 

гири, число повторений и темп выполне-

ния упражнения. Во время тренировки уп-

ражнения выполняются в малом (12 подъ-

ёмов гири в минуту), среднем (17–19) и 

быстром (23–27) темпах. Тренировка в по-

стоянном темпе замедляет рост результа-

тов. Условно принято, что в начале трени-

ровки должны выполняться темповые уп-

ражнения (рывки, толчки, швунги), затем 

жим, тяга и приседания, после которых 

включают бег и упражнения на расслабле-

ние. Важно не допускать одних и тех же 

упражнений в ходе одной тренировки и 

стремиться не допускать их повторения от 

тренировки к тренировке, т.е. соблюдать 

принцип чередования. Обязательными при 

занятиях с гирями являются врачебный 

контроль и самоконтроль, позволяющие не 

допускать резких физических пере напря-

жений и переутомления. 

Для начинающих заниматься с гирями 

продолжительность тренировки не более 

30 мин. Тренироваться рекомендуется 3 

раза в неделю. Начинать занятия лучше 

всего с 16-килограммовых гирь. Примерно 

через месяц-полтора можно переходить к 

занятиям с гирями в 24 кг. 

Занятия противопоказаны людям с раз-

личными хроническими и острыми забо-

леваниями. К примеру, не стоит начинать 

занятия людям с гипертонией, чтобы из-

бежать чрезмерной нагрузки на больное 
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сердце. Или отказаться от тренировки про-

сто необходимо людям с высокой темпе-

ратурой, кашлем и другими признаками 

острых инфекционных заболеваний. По-

тому, что это все-таки вид спорта, в кото-

ром преобладают довольно сильные на-

грузки. 

Поэтому перед тем, как принять реше-

ние, стоит ли посвятить свою жизнь атле-

тической гимнастике, стоит обратиться за 

консультацией к врачу, дабы избежать не-

приятных последствий. 

Заключение. Занятия атлетической 

гимнастикой полезны в наше  время и сто-

ит рекомендовать их людям для поддер-

жания хорошей формы, для сохранения 

здоровья, для улучшения жизненного то-

нуса и позитивного отношения к жизни, но 

не нужно забывать, что атлетическая гим-

настика – вид спорта, который ограничи-

вает участие в нем людей, имеющих опре-

деленные проблемы со здоровьем. 

Необходимо следить за качеством вы-

полняемых движений, не допускать не-

брежности, неритмичности, полурасслаб-

ленности мышц, следить за осанкой и по-

ложением головы. Занимаясь атлетической 

гимнастикой, нужно быть терпеливым и 

трудолюбивым, преодолевая чувство уста-

лости в мышцах. По окончании первого 

месяца тренировок необходимо сделать 

контрольные измерения и корректировать 

последующую нагрузку в соответствии с 

достигнутыми результатами и поставлен-

ными целями. 
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В процессе регулярной тренированно-

сти расширяются функциональные воз-

можности организма спортсмена, проис-

ходит постепенное становление и развитие 

тренированности. В корне развития трени-

рованности – состояния, определяемого 

биологическими, педагогическими и пси-

хологическими факторами, лежит процесс 

адаптации организма к действию много-

кратно повторяющихся раздражителей – 

физических и психических нагрузок. Уро-

вень тренированности определяет само-

чувствие спортсмена, его работоспособ-

ность, реакцию на нагрузку, готовность к 

достижению высоких результатов в из-

бранном виде спорта. Темпы нарастания 

тренированности и ее проявление обу-

словлены направленностью тренировочно-

го процесса, особенностями вида спорта 

возрастом и исходным уровнем подготов-

ленности спортсмена. 

В случае если тренировка построена 

неправильно и нагрузка не соответствует 

возможностям спортсмена (особенно на 

фоне перенесенных заболеваний, нерацио-

нального режима и других ослабляющих 

организм факторов), нарушается нормаль-

ный ход развития тренированности, ухуд-

шается самочувствие и работоспособность 

спортсмена, развиваются различные пато-

логические состояния, среди которых тре-

неру нужно уметь определить в первую 

очередь переутомление, перетренирован-

ность и перенапряжение. 

Переутомление возникает при наслое-

нии явлений утомления, когда организм 

спортсмена в течение определенного вре-

мени не восстанавливается от одного заня-

тия или соревнования к другому. Проявля-

ется переутомление в более длительном, 

чем обычно, сохранении после нагрузки 

чувства усталости, ухудшении самочувст-

вия, сна, повышенной утомляемости, неус-

тойчивом настроении. Спортивная работо-

способность может в целом остаться без 

существенных изменений либо незначи-

тельно снизиться. Но становится заметным 

затруднение в образовании новых двига-

тельных навыков, решении сложных так-

тических задач, появляется технический 

брак. Объективно можно определить сни-

жение силовых показателей, ухудшение 

координации, реакции на нагрузку (удли-

нение периода восстановления). Чтобы 

устранить переутомление, обычно бывает 

достаточно внести в тренировку кратко-

временные (на протяжении нескольких 

дней) коррективы: ввести дополнительные 

дни отдыха, снизить нагрузку, изменить 

внешние условия, исключить соревнова-

ния, разнообразить отдых, усилить восста-

новительные мероприятия (витаминиза-

ция, полноценное питание, массаж, и пр.), 

нормализовать сон и режим. 

Переутомление – это пограничное со-

стояние между физиологическими явле-

ниями утомления, вызванными физиче-

ской нагрузкой и патологией. В случае ес-

ли вовремя не принять необходимых мер, 

переутомление может перейти в перетре-

нированность. 
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Перетренированность – патологическое 

состояние, проявление дизадаптации, на-

рушение достигнутого в процессе трени-

ровки уровня функциональной готовности, 

регуляции деятельности систем организма, 

оптимального соотношения между корой 

головного мозга и нижележащими отдела-

ми нервной системы, двигательным аппа-

ратом и внутренними органами. 

Ведущие признаки перетренированно-

сти: ухудшение самочувствия, повышен-

ная утомляемость, неустойчивое настрое-

ние (апатия либо, напротив – раздражи-

тельность, агрессивность), нарушения сна 

и аппетита͵ головные боли, тяжесть в но-

гах и пр., снижение работоспособности и 

спортивных результатов, потеря интереса 

к тренировке и соревнованиям, неуверен-

ность в своих силах, подозрительность, 

навязчивые состояния. В состоянии пере-

тренированности расстраиваются двига-

тельные навыки и привычная техника 

движений, взаимопонимание с партнера-

ми, уменьшаются масса тела и сила мышц, 

снижается иммунитет, устойчивость к за-

болеваниям, травмам, действию различ-

ных стрессорных факторов, повышенная 

потливость. 

Причины возникновения перетрени-

рованности. 

Перетренированность возникает лишь у 

спортсменов высшей квалификации, 

обычно, в процессе длительной, тяжелой и 

монотонной подготовки к главным сорев-

нованиям спортивного сезона. 

Причиной перетренированности может 

быть нарушение принципов спортивной 

тренировки: принципа постепенности уве-

личения тренировочных нагрузок, когда 

резко увеличиваются их объём или интен-

сивность, других педагогических и биоло-

гических принципов. То есть, нарушения в 

методологии тренировочного процесса, в 

дозировании нагрузок и пауз отдыха могут 

быть или одной из причин, или факторами 

возникновения этого состояния у спорт-

смена. 

Возникновению перетренированности 

способствует и монотонность методов, ко-

гда длительное время используется лишь 

интервальная тренировка, при которой по-

стоянно нагружается определённая группа 

мышц. Мышцы адаптируются к конкрет-

ным тренировочным нагрузкам обычно за 

три недели, достигая максимума адапти-

рованности. Дальнейшее повторение тех 

же упражнений не увеличивает адаптиро-

ванности. Более того, после трех недель 

таких тренировок возникает риск травма-

тизации мышц, связок, сухожилий, а также 

риск психосоматического расстройства. 

Поэтому каждый тренировочный цикл 

должен продолжаться не более 3 недель, а 

затем, в течение 1 недели, проводятся тре-

нировки с низкой интенсивностью и вос-

становительной направленностью. 

План тренировочного процесса должен 

предусматривать варьирование легкими, 

средними и тяжелыми нагрузками. Это да-

ёт возможность организму восстанавли-

ваться, устраняет монотонность трениро-

вочного процесса. Пренебрежение таким 

варьированием выливается в тяжелые по-

следствия для организма спортсмена. 

Нет таких патологических форм, в раз-

витии и течении которых не участвует ве-

гетативная нервная система. В одних слу-

чаях она является существенным факто-

ром патогенеза различных заболеваний, в 

других – возникает вторично, в ответ на 

повреждение любых систем и тканей. На-

рушения вегетативной регуляции функ-

ционирования сердечно-сосудистой и дру-

гих систем являются главной составляю-

щей перетренированности и фактором её 

возникновения. Это, в частности, атипиче-

ские реакции на чрезмерную тренировоч-

ную нагрузку, слишком плотный график 

соревнований, при недостаточности ин-

тервалов времени для восстановления, 

частая смена часовых поясов и климатиче-

ских зон, при переездах, следовая астения 

после перенесенных травм, острая или 

хроническая инфекция и др. 

То есть, все это стрессоры, воздействие 

которых может отягощяться влиянием 

других стрессоров (синдром взаимного 

отягощения): конфликт с тренером, това-

рищами, семейные или бытовые обстоя-

тельства, проблемы с учебой у спортсме-

нов-студентов, финансовые затруднения и 

т.д. 

Факторами, способствующими возник-

новению перетренированности, являются 
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предшествующее или сопутствующее пе-

реутомление, недовосстановление, острые 

и хронические перенапряжения, простуд-

ные состояния, связанные с аденовирусной 

инфекцией, алкогольная и никотиновая 

интоксикация. 

Генетически обусловленные индивиду-

альные особенности нервной и эндокрин-

ной системы спортсмена играют сущест-

венную роль в быстроте развития перетре-

нированности и проявляются тяжестью 

симптоматики, эффективностью её лече-

ния. Вполне возможно, что корни этой па-

тологии можно обнаружить в искалечен-

ном детстве спортсмена, где обнаружива-

ются алкоголизм родителей или неполная 

семья, психологические травмы (острые 

или хронического характера), дефекты 

воспитания, невротические, конституцио-

нальные особенности личности. 

В частности, вегетативная дистония 

имеет семейный характер и проявляется с 

раннего возраста. Она характеризуется не-

стойкими вегетативными параметрами: 

быстрая смена окраски кожи, потливость, 

боль и дискинезия в желудочно-кишечном 

тракте, склонность к субфебрилитету, 

тошнота, плохая переносимость физиче-

ского и умственного напряжения, зависи-

мость от метеорологических факторов. 

Таких людей образно определяют как 

«инвалидов вегетативной системы». Они 

еще не больны, но склонны к усилению 

всех указанных проявлений при неблаго-

приятном воздействии внешней среды, на-

пример, в случае чрезмерных тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок. 

На 1-ой стадии перетренированности  

наблюдается отсутствие роста спортивных 

результатов, а именно раздражительность, 

иногда минимальные расстройства засы-

пания или качества сна, апатия, нежелание 

тренироваться, повышенная утомляемость, 

чувство недовосстановления после ночно-

го сна. Могут наблюдаться нарушения 

внимания, памяти, мигрирующие мышеч-

ные боли. 

Перетренированность, на первой ста-

дии, имеет краткосрочный характер, так 

как адекватные восстановительные меро-

приятия быстро дают необходимый эф-

фект. 

На 2-ой стадии перетренированности, 

которая часто формируется из-за пренеб-

режения симптоматикой первой стадии и 

отсутствия необходимых восстановитель-

ных мероприятий, к перечисленным выше 

симптомам, добавляются новые. 

Спортивные результаты становятся не-

стабильными, когда успешные выступле-

ния спортсмена чередуются с явными про-

валами. Отмечается снижение физической 

работоспособности при тестировании. 

Раздражительность становится явной, 

замечаемой окружающими. Спортсмен 

ссорится с товарищами, становится подоз-

рительным и агрессивным. В других слу-

чаях, наоборот, наблюдается снижение 

восприимчивости, проявляющееся общей 

заторможенностью, вялостью, безразличи-

ем и безволием, патологической дневной 

сонливостью, депрессией. 

Ощущение безразличия к происходя-

щему, в аналогичных ситуациях, хорошо 

знакомо спортсменам-профессионалам. 

Это ощущение может появиться уже ут-

ром, после пробуждения или перед трени-

ровкой, соревнованием или может обру-

шиться в процессе тренировки или сорев-

нования. Нередко, спортсмен не готов с 

этим бороться и проигрывает, даже не об-

ратившись к врачу. 

Спустя какое-то время, после заверше-

ния соревнований, в процессе анализа не-

удачного выступления он понимает, что 

всему виной это самое безразличие. Кроме 

того, обычно (с помощью врача или само-

стоятельно) спортсмен начинает понимать, 

что безразличие – не единственный тре-

вожный признак (астении), которому он не 

придал значения. 

Кроме названных выше проявлений пе-

ретренированности, у спортсмена появля-

ется болезненная подозрительность. Он 

подозревает тренеров в желании устранить 

его из коллектива, товарищей по команде 

подозревает в намерениях помешать эф-

фективной соревновательной деятельности 

и опорочить его. У спортсмена появляется 

чувство неуверенности в своих силах, при-

знаки депрессии и, в связи с этим, он на-

чинает уклоняться от участия в соревнова-

ниях под надуманными предлогами. 
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Более выражены, чем на первой стадии 

перетренированности, нарушения сна и 

может наблюдаться патологическая днев-

ная сонливость. Иногда спортсмены жа-

луются на головные боли, неприятные 

ощущения в области сердца, тяжесть в но-

гах и потерю остроты мышечно-

суставного чувства. 

На 3-ей стадии перетренированности 

спортивные результаты резко ухудшаются. 

Физическая работоспособность продолжа-

ет ухудшаться. Раздражительность прини-

мает крайние формы, когда спортсмен 

бурно и публично скандалит с товарищами 

или тренером, покидает команду, совер-

шает хулиганские поступки и т.п. Пере-

численные выше симптомы, присущие 

второй стадии перетренированности, ста-

новятся более выраженными и тяжелыми. 

Патологическое изменение структуры 

мягких тканей приводит к частым трав-

мам, которые буквально преследуют 

спортсмена. 

Характерно, для этой стадии, снижение 

иммунитета и частые, тяжело протекаю-

щие, заболевания простудного характера: 

ангина, ларингит, фарингит, трахеит, 

бронхит и др. 

Лечение – необходимо лишь во второй 

и третьей стадиях перетренированности. 

Первая её стадия, по мнению большинства 

специалистов, не является болезнью, в 

этом случае нет необходимости в лечении. 

Можно даже не прекращать трениров-

ки, но следует «переключить» спортсмена 

на другой вид спортивной деятельности. 

Объём и интенсивность тренировочных 

нагрузок можно несколько уменьшить, но 

совершенно недопустимо участие спорт-

смена в соревнованиях. Следует увеличить 

суточную дозу поливитаминов, микроэле-

ментов, минеральных соединений, улуч-

шить питание, назначить дополнительные 

сеансы массажа, оптимизировать условия 

отдыха спортсмена. 

На 2-ой стадии заболевания – трениров-

ки прекращаются, и в течение нескольких 

недель проводится лечение спортсмена. 

После завершения курса лечения, по 

письменному заключению лечащего врача, 

спортсмена допускают к тренировкам. 

Втягивание в тренировочный процесс 

должно осуществляться постепенно, в те-

чение 1-2 месяцев, при регулярном объек-

тивном контроле. 

На 3-ей стадии перетренированности - 

лечение может продолжаться до 2-3 меся-

цев и более. В некоторых случаях прово-

дят стационарное лечение. Втягивание в 

тренировки осуществляется ещё медлен-

нее – два или три месяца. 

Заключение. Профилактика перетре-

нированности – заключается в устранении 

её причин и способствующих факторов. 

Одним из основных факторов возникнове-

ния перетренированности, по мнению 

многих специалистов, являются монотон-

ность используемых средств и методов 

тренировки, монотонность громадных на-

грузок, монотонность и недостаточность 

восстановительных мероприятий, моно-

тонность всего образа жизни спортсменов. 

Необходимо устранение этой монотонно-

сти. 

Возникновению перетренированности 

способствуют стрессорные ситуации в 

спортивном коллективе, семейные или 

финансовые обстоятельства, недостаточ-

ность сна, частые переезды и связанная с 

этим смена часовых поясов и климатиче-

ских зон, низкий уровень медицинского 

обеспечения тренировочного процесса и 

восстановительно-реабилитационных ме-

роприятий. Тренеры, спортивные менед-

жеры должны иметь четкое представление 

о роли перечисленных факторов и рабо-

тать над их устранением вместе с врачами. 

Необходим тесный контакт между тре-

нером, врачом, спортсменами. Врачи 

должны контактировать с семьей спорт-

смена и вести разъяснительную работу в 

ней об особенностях восстановительных 

мероприятий в семье. Подобный контакт 

позволяет своевременно выявлять самые 

первые проявления перетренированности 

и предпринимать необходимые меры. Ак-

тивное использование методов объектив-

ного контроля функционального состоя-

ния организма является важнейшим сред-

ством профилактики перетренированно-

сти. 
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Аннотация. В современном российском образовании актуальной является проблема 

воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения. Современные требова-

ния ФГОС подразумевают выработку и развитие знаний, умений, навыков у обучающихся 

необходимых условий для качественного воспитания патриотических чувств у молодого 

поколения. Развитие гражданско-патриотической компетенции основывается на субъ-

ект-субъектной связи участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: воспитание, гражданственность, чувство долга, национальная идея, 

патриотизм. 

 

Любовь к Родине – это чувство высоко-

нравственное и сущность его, в свой черед 

всякого чувства, иррациональна. «Приви-

вая такое чувствование следующему поко-

лению, мы даем ему возможность приоб-

щиться к самым незабываемым странич-

кам летописи Отечества, своего края, рода, 

семьи» [1]. 

Таким образом, полноценным (идеаль-

ным) гражданином не возбраняется вы-

числять исключительно человека, безоста-

новочно усиливающего свое физиологиче-

ское и нравственное здоровье, неплохо 

воспитанного, интеллектуального и про-

свещенного, иметь в распоряжении типич-

ную для общества метальную черту почи-

тающего своих предков, вскармливающего 

и воспитывающего в лучших традициях 

своих потомков, сохраняющего в соответ-

ствующем пребыванье свое обиталище 

(квартиру, подъезд, дом, двор) и безоста-

новочно доводящего до совершенства свой 

быт, жизненный стиль  и культуру поведе-

ния, функционирующего в течение благо-

получие своего Отечества, участвующего в 

коллективных событиях или организациях 

патриотической ориентации, т. е. сориен-

тированного для соединение граждан для 

того образования патриотического единст-

ва и корпоративного исполнительства пат-

риотической направленности в той или не-

который степени трудности и значимости 

по осуществления общественного устрой-

ства и выработки своей жизненной пози-

ции зависимой от национальной парадиг-

мы по оздоровлению, приумножению цен-

ностных основ культурной составляющей 

цивилизации [2]. 

Следовательно, гражданин – это лицо, 

имеющее полную субъективную самостоя-

тельность, имеющее право как быть парт-

нером государства и общества, так и нахо-

диться к ним в определенной оппози-

ции [3]. 

Гражданин – данность высокоразвитой 

нравственной самооценки, владеющий 

общественно-политическими правами как 

участника межличностных отношений, а 

также коллективного сообщества, осоз-

нанно совмещающего индивидуальные 

обязанности в аспекте социальных отно-

шений и интересов. В отечественной на-

учной литературе по соотношению ключе-

вых моральных качеств гражданина при-

числяют штатскую обязанность и обще-

гражданскую зависимость, в которые вхо-

дят идеологические, ценностные детерми-

нанты гражданской сопричастности [4]. 

В контексте данной парадигмы были 

осуществлены практические действия при 

преподавании уроков истории в 8–9-х 

классах средней общеобразовательной 

школы. 

На констатирующем этапе эмпириче-

ского исследования мы провели беседы с 

учителями истории и обществознания с 
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целью выявления степени гражданско-

патриотической компетенции учащихся в 

образовательном учреждении. В ходе бе-

седы с руководством образовательного уч-

реждения нами было выяснено, что работа 

в интересующем нас направлении в школе 

проходит системно, охватывая широкий 

круг воспитательной работы.  Учащиеся 

8–9-х классов на уроках истории знако-

мятся с историей Ставрополья, городов 

Кавказских Минеральных Вод, посещают 

городской краеведческий музей, регулярно 

посещают Приэльбрусье, где в 1942 году 

проходили ожесточенные военные столк-

новения, встречаются с ветеранами воен-

ных действий, участвуют в акциях и ми-

тингах, посвящённых празднованию па-

мятных дат, участвуют в организации кон-

цертов. 

Беседы с учителями истории показали, 

что несмотря на то, что в школе проводит-

ся системная работа по развитию граждан-

ско-патриотической компетенции у уча-

щихся, уровень гражданско-

патриотической воспитанности остается 

достаточно неудовлетворительным. 

Для проведения педагогического экспе-

римента было выбрано 2 группы учащихся 

8–9-х классов в количестве 22 человек. В 

экспериментальную группу вошли 11 

учащихся, в контрольную – 11. В экспери-

ментальную и контрольную группы вошли 

учащиеся по произвольному принципу от-

бора. Уровень гражданско-патриотической 

компетенции контрольной и эксперимен-

тальной групп был приблизительно одина-

ковый. 

В сумме контрольная группа набрала 83 

балла из 121 возможных, т.е. средний уро-

вень гражданско-патриотической компе-

тенции учащихся составил 68,3%. 

Диагностика начального уровня граж-

данско-патриотической компетентности у 

учащихся экспериментальной группы по-

казала, что два респондента имеют высо-

кий уровень патриотического воспитания; 

пять – средний; по два учащихся – ниже 

среднего и низкий уровень патриотическо-

го воспитания. 

Таким образом, начальная диагностика 

показала, что результаты в обеих группах 

оказались примерно одинаковыми. Боль-

шинство учащихся обеих групп имеют 

средний и низкий уровни гражданско-

патриотической компетенции. Поэтому 

актуальность нашего исследования под-

твердилась. Рекомендуется уделять боль-

шее внимание проявлениям гражданской 

позиции подростками, самостоятельному 

изучению прошлого своей Малой Родины, 

сохранять национальные традиции и куль-

туру. 

Промежуточная констатация, показала 

важность приобретения школьниками ос-

нов гражданской и патриотической куль-

туры, подчеркивая, актуальность приобре-

тения учащимися необходимости в освое-

нии важных методик познавательной, 

коммуникативной, практической работы в 

обычных обстановках взаимодействия с 

людьми в границах личной дееспособно-

сти (члена семьи, студента, сотрудника, 

владельца, покупателя, гражданина); в ус-

воении на уровне совокупных представле-

ний более своевременных познаний о пра-

вилах и нормах отношений людей в обще-

стве, о праве, его роли в жизни человека и 

общества, личных правах, обязательствах 

и ответственности; понимании себя в ка-

честве носителя прав и обязательств, под-

готовке к серьезному выбору в надлежа-

щих возрасту обычных правил поведения в 

жизненных ситуациях. 

Таким образом, исследование важности 

приобретения школьниками необходимого 

уровня гражданско-патриотической ком-

петентности и, самое главное, заинтересо-

ванности родителей в формировании гра-

жданской культуры собственного ребенка, 

показало необходимость работы по граж-

данско-патриотическому воспитанию. 
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Многие организации и их управленцы 

каждый день сталкиваются с проблемами 

и противоречиями, как в своей профессио-

нальной деятельности. Темп современной 

жизни ускоряется ежегодно в несколько 

раз. Чтобы оставаться на достойном про-

фессиональном уровне, современным спе-

циалистам, в т.ч. управленцам, необходи-

мо постоянно учиться новому, восприни-

мать и усваивать огромные потоки инфор-

мации часто совершенно не похожие на 

привычные каждодневные форматы, 

структуры и содержание. 

В настоящее время квалифицированно-

му специалисту предъявляются такие тре-

бования, как обучаемость, трудолюбие, 

стрессоустойчивость, креативность, изо-

бретательность [9]. Большинство работо-

способного населения страны постоянно 

пребывает в хроническом стрессе от по-

стоянной необходимости осваивать и при-

менять новые формы и содержания зна-

ний. Однако, если обратиться к маленьким 

детям, то оказывается, что до пяти лет ре-

бенок усваивает гораздо больший объем 

знаний и при этом весел, общителен и по-

прежнему открыт новому. В чем же сек-

рет? Ответ очевиден: в игре. 

Слово «сценарий» до этого момента 

употреблялось в большинстве случаев, 

применительно к театральным постанов-

кам, кинематографу, телевидении, литера-

туре. В некоторых случаях, это слово при-

меняли в контексте политических и воен-

ных операций и процедур и выстроенных 

для них стратегий, как некий план разви-

тия событий, основанный на некотором 

прогнозе, предположении, цели. Смысл 

всегда примерно одинаковый: последова-

тельность действий людей, обуславливае-

мая сюжетной линией, ядром сценария, 

прорабатываемая до необходимой тща-

тельности и детальности. С тем же смыс-

лом, слово «сценарий стало применяться в 

экономической и управленческой облас-

тях. 

Дж. фон Нейман дал следующее опре-

деление: «сценарий - это упорядоченная во 

времени и предназначенная для будущей 

гипотетической ситуации 

поcледовательность эпизодов, логически 

связанных друг с другом причинно-

следственными связями» [14]. 

В управлении процессами категория 

«сценарий» означает выбор наилучшей 

стратегии из всех возможных вариантов 

развития событий или процессов, которая 

обеспечит достижение цели минимальны-

ми затратами при максимально быстрой 

скорости [1]. В ХХ в. большинство иссле-

дователей в сфере управления, такие как 

М. Портер, А.А. Томпсон, 

А.Дж. Стрикленд, К. Боумен, в своих ра-

ботах пишут о необходимости составления 
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детального и развернутого во времени 

плана для достижения цели. Но в данном 

случае план, не синоним сценария, а ско-

рее некоторая программа действий на 

ближайший период времени для отдельно-

го индивида, группы или организации в 

целом. 

Принято считать пионером в области 

сценарных технологий в экономике ком-

панию Royal Dutch Shell, которая в 1973 г. 

оказалась готовой к арабо-израильской 

войне [14]. Именно специалисты этой 

компании разработали сценарии относи-

тельно будущего развития мирового энер-

гетического рынка. 

Выработанный сценарный подход обес-

печил готовность компании к стремитель-

ным изменениям на мировом рынке в по-

следние пять десятилетий и, как следствие 

успешную международную деятель-

ность [2]. Необходимо отметить, что спе-

циалистами этой компании разработаны и 

представлены в 2011 г. варианты сценари-

ев мирового энергетического рынка до 

2050 г. 

В настоящее время наблюдается прак-

тически ежедневные изменения внешней 

среды, увеличивающих неопределенность, 

что существенно усложняет разработку 

стратегических сценариев развития [3]. В 

связи с этим фактом, в начале XХI в. вни-

мание специалистов и исследователей 

вновь было обращено к сценариям [16, 17]. 

В СССР существовала альтернативная 

методология проблематизации противоре-

чий и затруднений, формулирования про-

блем, решения научно-исследовательских 

и прикладных задач в конце 70-х гг. ХХ в. 

В Москве в 50-60-х гг. ХХ в. существо-

вал Московский методологический кружок 

(ММК), лидером которого являлся Г.П. 

Щедровицкий. Именно там получила раз-

витие новая оригинальная философская и 

методологическая школа, выработав, в т.ч. 

и новый научный подход системно-

мыследеятельностной методологии. До 

1979 г. методологическая наука была ори-

ентирована на послетеоретическое инст-

рументальное обеспечение гуманитарной, 

инженерной, управленческой, проектной и 

образовательной деятельности. В ММК 

объектом методологического исследова-

ния стали процессы мыследеятельно-

сти [15]. 

С 1979 г. коллектив ММК сконцентри-

ровался на проектировании мыследеятель-

ности междисциплинарных и межпрофес-

сиональных коллективов, ориентирован-

ных на решение сложных и нетиповых 

проблем гуманитарного, управленческого, 

инженерного, научного и профессиональ-

ного знания. 

Для разрешения сформулированых про-

блем была предложена методология орга-

низационно-деятельностных игр (ОДИ), 

обусловленная включением в сценарий и 

технологии игрового моделирования ме-

тодологических инструментов.  

Автором данной статьи была разрабо-

тана модификация ОДИ проблемно-

ситуационная игра (ПСИ), которая являет-

ся уникальным инструментом, позволяю-

щим «упаковывать месяцы» в малые про-

межутки времени: часы, дни, недели. В 

ПСИ реализуется имитация реальной мыс-

ледеятельностной ситуации с ограниче-

ниями по времени в пространстве игры 

для формирования, поддержания и разви-

тия управленческих ситуаций для процес-

сов и объектов в социальных и экономиче-

ских средах. 

Современные ПСИ предлагаются и 

проводятся с учетом неполной информа-

ции в рамках конкретной проблемной си-

туации и коллективного мыследействия с 

целью разрешения создавшихся затрудне-

ний и противоречий в управленческой 

деятельности экономических систем типа 

«организация» [6]. Результаты ПСИ делят-

ся на несколько видов, в т.ч. от содержа-

тельных до методологических. Взаимодей-

ствие участников ПСИ происходит по 

схеме: «мышление - коммуникация – дея-

тельность». Особо следует отметить, что в 

процессе ПСИ может производиться выра-

ботка и введение нового методологическо-

го инструментария для повышения эффек-

тивности образовательного процесса. 

Каждая ПСИ имеет структуру, основан-

ную на сценарии, технологиях и ролях 

взаимодействия участников, направленные 

на исследование содержания, а также про-

ектирование процессов коммуникаций и 

мыследеятельности, а также устойчивое 
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отношение к выработке такого коллектив-

ного взаимодействия, которое ориентиро-

вано на получение новых содержательных 

результатов [10, 11]. С помощью ПСИ все-

гда решались актуальные проблемы, с по-

мощью которых преодолевались противо-

речия, барьеры и тупики в управленческой 

деятельности организаций [13]. 

Стремительное развитие научно-

технического прогресса в конце ХХ в, - 

начале XXI в. привело к трансформации 

технической составляющей источников 

формирования противоречий, барьеров и 

тупиков. На сегодняшний день сформиро-

вана новая реальность, в которой контроль 

за потоками информации в рамках органи-

зации не обеспечивают монополии на ин-

формацию. Появились новые формы, ме-

тоды и способы тиражирования и распро-

странения информации, которые охваты-

вают всех работников организации. 

Необходимо отметить, что глобальная 

научно-техническая революция привела к 

потере первенства управленцев по воздей-

ствию на сознание людей, как самого эф-

фективного средства убеждения. Перед 

всеми управленцами организации сейчас 

остро стоит вопрос по частичному возвра-

ту аудитории от неформальных лидеров к 

указаниям руководства [7]. 

Учитывая актуальность проблематики, 

была разработана ПСИ для управленцев 

организации [3]. По сценарию игры одной 

из актуальных проблем является поиск, 

ранжирование и подача актуальной, вос-

требованной информации. 

Очевидным в процессе взаимодействия 

являлось влияние и место интернет-

пространства в профессиональной дея-

тельности. Было выделено главное отли-

чие интернет-взаимодействия – это «узна-

вание» признанного авторитета. Фрагмент 

использования информации в различных 

видах деятельности представлен в табли-

це 1. 

 

Таблица 1. Использование информации в пространстве организации 
Наименование 

вида информации 

Вид деятельности 

Поиск Ранжирование Подача 

Актуальная деятельность 

организации и её подраз-

делений 

Блоги, сайты профиль-

ных министерств 
По сферам проблематики 

«Узнавание» профиля 

деятельности 

Научная и познаватель-

ная информация 

Стенды рационализации 

и новинок науки техни-

ки 

По возрастной т профес-

сиональной категориям 

Управленцы всех уров-

ней 

Культурная 

Стенды культурной 

жизни организации, 

района. города 

По направлениям деятель-

ности 

Постоянство места по-

дачи информации 

Спортивная 

Стенды спортивной 

жизни организации, 

района. города 

По срочности, важности и 

по объему 

Профильные специали-

сты 

Новости 
Газеты, стенды собра-

ния, оперативки 
По актуальности Создание интереса 

 

Игровая деятельность была организова-

на чередованием пленарных и групповых 

заседаний, сроком на два-три дня. Состав 

участников игрового моделирования про-

цессов управления следующий: коммерче-

ский директор, директор по персоналу, 

главные специалисты, руководители ве-

дущих подразделений, руководители, спе-

циалисты функциональных подразделе-

ний, специалисты профильной информа-

ции, заинтересованные лица. Пример рег-

ламента первого дня игрового процесса 

представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Регламент первого дня игрового процесса 
Время Атрибуты сценария Структура и содержание 

9:00 – 10:00 Пленум 1 

Открытие. Вступительное слово. Представление команд и регламента. 

Лекция 1. Поиск, ранжирование проблемных ситуаций. 

Лекция 2 Состояние и развитие методологии управления в России. 

Задание темы для групповой работы 1. 

10:00 – 12:00 Групповая работа 1 
Целеполагание и формулирование противоречий и трудностей. 

Подготовка докладов на пленум 2. 

12:00 – 13:00 Пленум 2 

Представление докладов команд. 

Обсуждение представленных докладов, дискуссия, рефлексия, выво-

ды. 

Задание темы для групповой работы 2. 

14:00 – 16:00 Групповая работа 2 
Генерация и выращивание идей по развитию методологии управления 

в России. Подготовка докладов на пленум 3. 

16:00 – 17:00 Пленум 3 

Представление докладов команд. 

Обсуждение представленных докладов, дискуссия, рефлексия, выво-

ды. 

Задание темы для групповой работы 3. 

17:00 – 18:00 Групповая работа 3 
Интеллектуализация методологии управления в России. 

Подготовка докладов на пленум 3. 

 

Предлагаемая технология представляет 

собой комплекс заданий поведения участ-

ников в типовых управленческих ситуаци-

ях. Количество участников игры может 

быть – 10-15 чел. В игре принимают уча-

стие руководитель (ведущий), эксперты и 

консультанты. Сюжеты игрового процесса 

могут быть сняты на видеокамеру. Тогда 

присутствие экспертов необязательно, так 

как просмотр действий участников можно 

осуществить после выполнения задания 

для того, чтобы более адекватно провести 

оценку эффективности предлагаемых за-

нятий. 

В игре принимают участие как мини-

мум два наблюдателя-эксперта (они нахо-

дятся вне «игрового поля»). В данном слу-

чае, так как оценивается профессионализм 

менеджеров по персоналу необходимо 

применение профессионального теста 

именно для этой категории специали-

стов [12]. 

Характеристика основных этапов игры. 

Самопрезентация участников. Первое за-

дание или упражнение, которое предлага-

ется участникам игры, обычно принято 

называть «самопрезентацией». Нужно 

представиться, рассказать о себе присутст-

вующим. Кажется, что это довольно про-

сто («Рассказать о себе ... Чего проще?»). 

Однако на самом деле это не так. Умению 

и искусству самопрезентации сейчас обу-

чаются. Для этого есть специально разра-

ботанные тренинги. Наверное, не имеет 

смысла долго объяснять, что от того, как 

подается информация о себе окружающим, 

во многом зависит и их отношение к нам. 

Русская пословица утверждает, что «по 

одежке встречают, по уму провожают». 

Сейчас часто по одежке и встречают, и 

провожают. Как бы то ни было, но любой 

деловой человек, а особенно управленец, 

должен уметь «подавать себя». От этого 

нередко зависит успех бизнеса или дея-

тельности организации. Нужно коротко 

рассказать о себе. Время рассказа ограни-

чено. Данная ситуация совершенно кон-

кретна по содержанию – это оценка спе-

циалистов определенной категории. По-

этому содержание самопрезентации никак 

не задается и не ограничивается. Каждый 

определяет его сам, исходя из собственно-

го видения ситуации. Для презентации 

участников приглашают по желанию. 

Разбор конкретной ситуации. Рассмат-

ривается теоретическая модель процесса 

управления персоналом, приводится ха-

рактеристика основных подпроцессов и их 

взаимосвязь, а также акцентируется спе-

цифика отношения российских управлен-

цев к деятельности по управлению персо-

налом. 

Далее участникам ПСИ предлагается к 

разбору конкретная ситуация. Для этого 

применяется метод модерации. Начинает-

ся с того, что всем участникам задается 
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вопрос: «С какими основными проблема-

ми столкнулась организация?». Для фор-

мулировки проблем каждому участнику 

раздаётся по три карточки, на каждой из 

которых фиксируются выявленные про-

блемы. Для заполнения карточек участни-

кам дается 10 мин. Пока участники запол-

няют карточки, ведущий молчит. После 

заполнения карточки собираются и пере-

мешиваются для того, чтобы карточки од-

ного автора не находились друг за другом. 

На следующем этапе происходит груп-

пировка проблем и выделение основных 

их кластеров. Для этого карточки оглаша-

ются по порядку. В случае сомнений при 

отнесении карточки к определенному кла-

стеру обращаются к её автору. Затем про-

исходит поиск названий выделенным кла-

стерам. Чтобы выделить наиболее акту-

альные проблемы рассмотренной органи-

зации, участникам предлагается проран-

жировать основные кластеры (у каждого 

участника имеется N=n/2 голосов, где n – 

количество выделенных кластеров). Каж-

дому кластеру может достаться только 

один голос участника. Наибольшее коли-

чество голосов участников говорит об ак-

туальности данной проблемы. 

Для принятия решений по выявленным 

проблемам группа участников разбивается 

на подгруппы. Каждой подгруппе достает-

ся по одной проблеме из наиболее акту-

альных. Каждому участнику подгруппы 

определяется одна из управленческих ро-

лей, предлагается для этого использовать 

классификацию управленческих ролей по 

Г. Минцбергу (глава, лидер, распространи-

тель информации, распределитель ресур-

сов, устраняющий нарушения, инициатор, 

представитель, связующее звено и др.). 

Для определения общих понятий дается 

краткая характеристика управленческих 

ролей, в т.ч. в письменном виде. 

Также в помощь командам дается три 

схемы анализа проблем (табл. 3). Каждая 

подгруппа выбирает одну из предложен-

ных схем и работает определенное время 

над своей проблемой. В процессе работы 

подгруппы готовят презентацию своих 

предложений по решениям своим проблем. 

Тот член подгруппы, который выступает в 

роли представителя, должен публично вы-

ступить с этими решениями. После докла-

да каждой подгруппы происходит группо-

вая дискуссия по представленным реше-

ниям. 

 

Таблица 3. Сценарии исследования проблем в ПСИ 
В чём проявляется  

проблема? 

Что является 

причиной? 

Что может быть 

сделано? 

Какие могут быть  

препятствия? 

Наблюдаемый  

симптом 1 
Причина 1 Действие 1 

Препятствие 1.1. 

Препятствие 1.2. 

Препятствие 1.3. 

… … … … 

Наблюдаемый  

симптом N 
Причина M Действие P 

Препятствие R.1. 

Препятствие R.2. 

Препятствие R.3. 

Какие аргументы за? Какие аргументы против? 

Что ещё не ясно? Что необходимо сделать? 

Как должна реализовываться функция? Как это происходит сейчас? 

Что необходимо сделать? Каковы должны быть первые шаги? 

 

Тренинг освоения технологий элемен-

тов менеджмента. Цель тренинга – отра-

ботка с участниками применения техноло-

гий элементов менеджмента. На примере 

одной технологии показывается её пред-

ставление, характеризуются основные эта-

пы и процедуры. В процессе тренинга соз-

дается основа деятельности в определен-

ной предметной области, что позволяет 

позднее перейти к раскрытию содержа-

тельного смысла технологий элементов 

менеджмента. 

В лекциях используется демонстраци-

онный и аудиоматериал, применяются 

элементы театральной игры и режиссуры. 

Особенностями проводимых лекций явля-

ются также: применение неявных приемов, 

повышающих работоспособность участни-
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ков, мотивирующих внимательное слуша-

ние незавершенных историй, рассказов, 

тематических анекдотов, аналоговых 

опорных сигналов на ключевые термины и 

технологии [4]. 

После этого участники должны выбрать 

из представленного списка 2-3 технологии, 

наиболее часто используемые каждым в 

своей деятельности. Далее необходимо 

разработать для этих технологий основные 

этапы и сценарий представления перед ау-

диторией. Структура технологии управ-

ленческой задачи представлена в табли-

це 4. 

 

Таблица 4. Структура технологии управленческой задачи 

Процесс – управление персоналом. Подпроцесс – потребность в персонале. Задача – 

планирование потребности в персонале 
Входная 

информация 
Процедуры решения задачи 

Выходная 

информация 

1. Данные о выбытии пер-

сонала, в т.ч. отпуск, пен-

сия, окончание контракта. 

2. Штатное расписание. 

3. Положение о подразде-

лениях. 

4. Нормативы численности 

персонала. 

5. Данные об аттестации 

персонала. 

6. Текущий и перспектив-

ный планы развития орга-

низации. 

7. Состав и содержание 

вакантных должностей 

1. Исследование текущих и перспективных планов развития 
организации. 

2. Исследование воздействия организационных планов на под-
разделения организации. 

3. Исследование появления новых функций деятельности. 
4. Определение возможного совмещения деятельности работ-
ников. 

5. Определение возможного перемещения работников. 
6. Определение вакантных должностей на ближайший период 
времени 

7. Фиксация потребности в специалистах (количество и качест-
во). 

8. Определение дополнительной потребности в персонале на 
ближайший период времени. 

9. Составление плана объявления вакансий. 
10. Разработка сценария по заполнению новых вакансий 

1. Число работ-

ников, необхо-

димое для при-

нятия в подраз-

деления в соот-

ветствии с ос-

новными пара-

метрами (коли-

чество, качество, 

время заполне-

ния новых ва-

кансий) 

 
Затем происходит групповое обсужде-

ние представленных технологий. При этом 

в рамках обсуждения могут возникать 

конфликты, которые также имеют свои 

сценарии возникновения и развития. 

Практикум решения задач управления 

персоналом. Цель данного задания – раз-

работка задач управления персоналом, а 

также оценка их умения решать задачи 

данного процесса. Задачи управления пер-

соналом распределяются между участни-

ками, которым за определенное время 

предлагается в письменной форме сделать 

описание задач, после чего они сдаются 

ведущему. 

Игротренинг применения технологий 

элементов менеджмента при решении за-

дач организации. Это важнейший этап 

ПСИ, в котором участники обращаются к 

задачам управления персоналом, которые 

им были распределены ранее. Задание за-

ключается в подборе для каждой задачи 

подобрать элементы менеджмента, необ-

ходимые для решения этих задач. При 

этом, участники должны разработать сце-

нарий применения технологии элементов 

менеджмента. 

Демонстрация процесса решения задач 

управления персоналом с использованием 

технологий элементов менеджмента запи-

сывается с помощью видеокамеры для 

дальнейшего просмотра и анализа участ-

никами, а также экспертами (если возни-

кают разногласия в оценке участников). 

Видеопросмотр сюжетов помогает участ-

никам совершить переход от непосредст-

венно прожитого опыта к его осмыслению, 

рефлексии, позволяет напрямую обратить-

ся к собственному опыту, использовать его 

как материал, который анализируется, пе-

ресматривается и перестраивается в ходе 

тренинга [5]. 

Чем мощнее методологический инстру-

мент, тем внимательнее нужно с ним об-

ращаться. Видеосъемка – одно из самых 

действенных средств в арсенале тренера. 

Обращаться с ним надо с особой осторож-

ностью. При анализе ситуации, запечат-

ленной на видеозаписи, не следует долго 

сосредотачивать внимание на ошибках ка-
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кого-либо человека. Одно из важнейших 

правил обратной связи – это ее позитив-

ный тон, конструктивная направленность. 

Это не значит, что негативные замечания 

не следует отмечать. Основное внимание 

надо направить на те действия, которые 

необходимо сформировать в процессе сю-

жета видеотренинга. 

Неосторожный комментарий может не 

только не помочь участнику, но и навре-

дить – создать или закрепить отрицатель-

ный стереотип. Комментарии тренера эф-

фективны тогда, когда они либо безоце-

ночны (с позиции нейтрального наблюда-

теля), либо положительно окрашены (со-

средоточены на том, что хорошо получи-

лось). Когда ведущий начинает с негатив-

ных комментариев, освоение нового опыта 

может быть заблокировано. 

Конструктивная направленность задает-

ся ведущим еще перед началом просмотра. 

Основная задача тренинга с использовани-

ем видеообратной связи – формирование 

профессиональных навыков применитель-

но к данной рабочей ситуации в рамках 

определенной профессии. Отталкиваться 

при этом можно только от тех поведенче-

ских стереотипов и привычек, которые 

имеются у каждого на данный момент. За-

дача тренера состоит в том, чтобы помочь 

участнику: установить, какие действия 

имеются и проявляются в его поведенче-

ском репертуаре; понять, какую реакцию 

окружающих (менеджеров, сотрудников, 

клиентов) они вызывают; выяснить, какие 

из имеющихся действий стоит сохранить 

для данной рабочей ситуации; а от каких 

следует отказаться; какие навыки следует 

развивать дополнительно. 

Опытные ведущие, начиная просмотр, 

нередко напоминают, что предмет внима-

ния не реальное рабочее поведение участ-

ников, а игра в условной сценке экспертов. 

Наш опыт показывает, что такое начало 

помогает снизить нервозность некоторых 

участников, связанную с ожиданием 

«оценки рабочих качеств» и поведения в 

игре. 

Параметры оценки участников игры. 

Для оценки участников экспертам предла-

гается перечень параметров для каждого 

этапа игры и шкала оценки (табл. 5) и 5-

балльная шкала, где 0 – самая низкая 

оценка, 4 – самая высокая. 
 
Таблица 5. Перечень параметров и шкала их оценки (фрагмент) 
1. САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ 

1.1. Коммуникативная открытость: 

0 – закрыт  

1 – не достаточно открыт  

2 – открыт в средней степени 

3 – достаточно открыт  

4 - высокая 

1.2. Личное обаяние: 

0 – отсутствует  

1 – выражено частично  

2 – выражено в средней степени 

3 – достаточно выражено 

4 – высокое 

2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

2.1. Коммуникативная открытость: 

0 – закрыт  

1 – не достаточно открыт  

2 – открыт в средней степени 

3 – достаточно открыт  

4 – высокая 

2.2. Активность при выявлении проблем: 

0 – отсутствует  

1 – не достаточно активен 

2 – активность средней степени 

3 – высокая 

4 – очень высокая 

2.3. Актуальность проблем: 

0 – отсутствует 

1 – низкая 

2 – достаточная 

3 – высокая 

4 – очень высокая 

3. РЕШЕНИЯ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ 

3.1. Общая активность: 

0 – пассивен  

1 – частичная  

2 -- достаточная  

3 – высокая 

4 –очень высокая 

3.2. Уровень рефлексии: 

0 – отсутствует  

1 – на вполне достаточный  

2 – достаточный  

3 – хороший 

4 – очень хороший 

3.3. Выполнение управленческой роли при работе в 

подгруппах: 

0 – пассивен  

1 – частично 

2 -- достаточно 

3 – хорошо 

4 –очень хорошо 

3.4. Способность мотивировать и убеждать: 

0 – очень низкая 

1 – частично проявлена  

2 – достаточная 

3 – высокая 

4 – очень высокая 
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Главные результаты использования 

ПСИ – умение моделировать новые пер-

спективные ситуации и находить средства 

для их реализации, что обуславливает не-

прерывное развитие как будущих, так и 

действующих менеджеров и их эффектив-

ное функционирование в профессиональ-

ной деятельности. Став неотъемлемой ча-

стью современных образовательных про-

цессов, ПСИ становятся важным фактором 

повышения профессионализма управлен-

цев. 

Применение ПСИ для решения акту-

альных проблем телеканалов показало, что 

методология Г.П. Щедровицкого созвучна 

теории методологического инструмента – 

сценария и может быть использована при 

необходимости в разработке стратегий и 

политики развития организации. 

Основным инструментом игровых сце-

нариев является технология рефлексии, с 

помощью которой выполняются мысли-

тельные, коммуникационные и деятельно-

стные операции на формирование и разви-

тие способностей понимания понятийного 

аппарата, поиск и выявление оснований 

обсуждаемых проблем и их решений, вос-

приятие других мнений, аргументов и по-

зиций [8]. 

Знания и умения становятся источни-

ком целесообразных и полезных идей и 

замыслов в решении проблем, когда лич-

ность вкладывает усилия в процесс их 

восприятия, освоения, а затем и приложе-

ния их в своей или групповой и пленарной 

мыслекокоммуникационной деятельности 

участников игры. 

В результате применения ПСИ было 

достигнуты заданные результаты, которые 

заключаются как в уровне рассмотрения 

противоречий и трудностей, разработки, 

обсуждении и принятия управленческих 

решений. 

Таким образом, происходит активное 

приобретения навыков моделирования но-

вых фрагментов сценарной деятельности, 

поиск и нахождение методологических 

инструментов для их реализации, что, в 

конечном итоге, обусловливает непрерыв-

ное обогащение и развитие профессио-

нально ориентированных и личностных 

компетенций и управленцев в различных 

сферах предметной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность определения круга проблем, 

связанных с изучением системы «человек – машина» (СЧМ), являющимся объектом ис-

следования инженерной психологии. Уделяется внимание студенту, выполняющему кур-

совой проект по приборостроительной специальности, как специалисту (инженеру, кон-

структору), который должен овладеть знаниями инженерной психологии, как будущий 

организатор производства. Инженер-конструктор должен не только грамотно проек-

тировать приборные устройства, машины, но и учитывать психологические и другие 

особенности человека, обслуживающего современную технику при ее эксплуатации. 

Ключевые слова: человек, машина, студент, инженер, конструктор, инженерная пси-

хология, дисциплина, чертеж, конструкторская подготовка, курсовой проект, основы 

конструирования приборов. 

 

Высшее образование является одним из 

источников подготовки молодого специа-

листа в области приборостроения. Рас-

сматривает труд каждого человека в от-

дельности и объединяет полученные ре-

зультаты, повышая способность к исполь-

зованию на практике новых методов про-

изводства и управления, технических ору-

дий и научных идей в интересах более эф-

фективного использования имеющихся 

ресурсов. 

Приборостроение – одна из ведущих 

отраслей промышленности, которая имеет 

все возрастающее значение для развития 

науки и техники. Развитие и внедрение ав-

томатизации производственных процессов 

и систем телеуправления, а также совре-

менные научные исследования, в первую 

очередь, базируются на наличии высоко-

точных приборов, которые постоянно усо-

вершенствуются [1]. 

Курсовой проект по дисциплине «Осно-

вы конструирования приборов» является 

первой расчетно-конструкторской работой 

для студентов высшего технического об-

разовательного учреждения. 

Тематика курсовых проектов может 

иметь практический характер. Студент 

выполняет задачу, поставленную перед 

ним преподавателем. Он имеет возмож-

ность с помощью современных технологий 

увидеть результат своего труда. 

В курсовом проектировании использу-

ются различные графические редакторы: 

AutoCAD, Autodesk Inventor, Compas и 

др. [2]. 

С их помощью можно создать модель 

разрабатываемой детали, прибора, устрой-

ства и т.п. В дальнейшем, используя 3D-

принтер выполнить макет разрабатывае-

мого изделия. 

Студент выполняет не только курсовой 

проект по тематике приборостроения, но и 

становится частью большого творческого 

процесса. 

Формирование конструктора, как лич-

ности, начинается еще на стадии обучения. 

Наступает момент, когда студенту не-

обходимо самому применить полученные 

знания и выполнить свою первую само-

стоятельную работу – оценить свои силы и 

возможности. 

К студенту-конструктору (вчерашнему 

школьнику) предъявляются качественно 

новые требования, что в свою очередь, 

приводит к повышению культурно-

технического и профессионального уровня 

деятельности, следовательно, это отража-

ется на его внутреннем, психологическом 

мире. 



46 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (46), 2020 

Поставленная задача в значительной 

степени решается в процессе проектирова-

ния, когда на основе исследований, анали-

за прототипов и расчетов, выбирается ма-

териал для изготовления деталей; опреде-

ляются наиболее рациональные техноло-

гические их формы; назначается экономи-

чески целесообразная точность; решаются 

вопросы унификации и экономичности. 

Возникает необходимость предусматри-

вать защиту устройств от внешних меха-

нических, химических и других воздейст-

вий, обеспечивать резервирование, ремон-

топригодность и т.п. [3]. 

Возможность самостоятельно выпол-

нить заданную работу, защитить ее перед 

своими сокурсниками, несомненно, при-

водит к изменению личности, возникает 

рост сознания своей значимости, чувства 

собственного достоинства и ответственно-

сти за выполненную работу, но это может 

привести и к снижению активности, твор-

ческого потенциала, к стандартизации 

конструкторского мышления и т.п. 

Первый курсовой проект для студента 

определяет конструкторскую направлен-

ность и возможность оценить правиль-

ность выбора специальности. 

Конструкторская подготовка – это 

сложный вид инженерно-психологической 

деятельности, направленной на решение 

инженерных задач проектирования и экс-

плуатации приборов, организации труда не 

только своего, но и обслуживающего пер-

сонала. 

Как неоднократно отмечалось в нашей 

научной литературе и публицистике ус-

пешное решение задач по ускорению со-

циально-экономического развития страны 

непосредственно связано с повышением 

роли человека. Под ним подразумевается 

вся совокупность свойств, процессов и со-

стояний человека, которые так или иначе 

проявляются в его деятельности и тем са-

мым влияют на процессы, протекающие в 

обществе [4]. 

В современных условиях инженерно-

технического развития личные качества 

человека приобретают особое значение. 

Практика показывает, что эффектив-

ность новой техники будет наибольшей, 

если человеческий фактор учитывается 

уже на первом этапе проектирования, кон-

струирования новых приборов, машин, 

технических устройств. Все это требует от 

проектировщика, конструктора знания 

инженерно-психологических основ конст-

рукторской деятельности. Важнейшими ее 

элементами являются инженерно-

психологическое проектирование и оценка 

проектно-конструкторских решений в соз-

даваемой системе «человек – машина» 

(СЧМ) [4]. 

Под системой «человек – машина» по-

нимается система, включающая: 

– человека – оператора (студента, ин-

женера, конструктора, разработчика, груп-

пу операторов, человеческое общество); 

– машину (прибор, приборное устрой-

ство, группу машин или приборов), по-

средством которой осуществляется прак-

тическая трудовая деятельность. 

Машина от латинского - machine – ме-

ханизм, устройство, конструкция – техни-

ческое устройство, выполняющее механи-

ческие движения для преобразования 

энергии, материалов и информации. В бо-

лее расширенном современном определе-

нии, появившемся с развитием электрони-

ки, машиной является технический объект, 

состоящий из взаимосвязанных функцио-

нальных частей: деталей, узлов, устройств, 

механизмов и т.п. Примером таких уст-

ройств могут быть: электронно-

вычислительная машина (компьютер), 

электрический трансформатор, ускоритель 

заряженных частиц и др. 

Оператор – это человек, выполняющий 

какую-либо операцию - от латинского 

operatio – действие. Функции оператора 

выполняют работники самых различных 

профессий. Основным содержанием их 

деятельности является прием, анализ, пе-

реработка необходимого объёма информа-

ции и выполнение соответствующих дей-

ствий, например, по проектированию, 

управлению, эксплуатации приборных 

устройств или производственных процес-

сов. 

Студент – конструктор – инженер поня-

тие, которое включает в себя принадлеж-

ность к конструкторской деятельности. 

Конструкторская деятельность – один 

из сложных видов труда инженерно-
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психологической деятельности, направ-

ленной на решение конструктивно-

технических задач. Непосредственным ре-

зультатом решения этих задач является 

получение человеком нового и оригиналь-

ного для него продукта инженерно-

психологической деятельности. 

Инженерные аспекты конструкторской 

деятельности включают большой круг во-

просов, например: проблемы интеграции 

науки и производства; единства теории и 

практики в современной инженерной и 

конструкторской деятельности; задачи 

развития социальных аспектов конструк-

торской деятельности и т.д. 

Процесс конструкторской деятельности 

можно рассматривать как одну из важ-

нейших подсистем в общей системе твор-

ческой деятельности студента при выпол-

нении курсового проекта в области прибо-

ростроения. 

Психология конструкторской деятель-

ности – это одно из прикладных направле-

ний психологии творчества. 

Динамика внутренней структуры кон-

структорской деятельности отражает не 

только изменения предмета, принципов, 

методов исследования, разработки, но и 

подхода к решению поставленных перед 

студентом задач. 

Особенность механизма конструктор-

ской деятельности связана с изменением 

инженерного мышления студента при вы-

полнении своей первой творческой рабо-

ты, взаимодействием инженерной дея-

тельности и научного познания. Инженер-

ное мышление представляет собой много-

уровневую структуру, которая является 

особой сферой творческой деятельности 

будущего специалиста-инженера с прису-

щим только ему стилем мышления. 

Рассматривая студента с точки зрения 

системы «человек – машина», участвую-

щего в процессе конструкторской деятель-

ности на стадии обучения, важное значе-

ние приобретает понятие – инженерно-

психологическая особенность конструк-

торского труда. 

Человек, занимающийся конструктор-

ской деятельностью, должен обладать со-

ответствующими качествами. Он должен 

быть теоретически подготовлен, иметь 

представление о работе различных техни-

ческих устройств. Конструкторская работа 

связана с поисковой деятельностью, ос-

новным содержанием которой является 

анализ конструкторских задач в сочетании 

с комбинаторной работой, сущность кото-

рой состоит в синтезе. Конкретизируя по-

нятие конструкторской деятельности, 

можно отметить, что она выступает в роли 

проблемного задания творческо-

практического характера, имеющего мно-

гоцелевое значение. 

Близким понятием к понятию конструк-

торской деятельности является проектная 

деятельность. Проектная деятельность – 

это деятельность, направленная на созда-

ние расчетных характеристик, технологи-

ческих требований к приборному устрой-

ству. К данному виду деятельности можно 

отнести курсовой проект по дисциплине 

«Основы конструирования приборов». 

Результатом такой проектной работы 

может стать создание нового технологиче-

ского приборного устройства, усовершен-

ствование старой конструкции. 

Таким образом, проектирование и кон-

струирование – это понятия очень близкие 

между собой, а в ряде случаев и совпа-

дающие. Этот процесс позволяет создать 

новое изделие с различной степенью но-

визны конструируемого прибора. 

Существуют различные виды конструк-

торской деятельности: профессиональная 

проектно-конструкторская; учебная конст-

руктивно-техническая и т.д. 

Виды учебной конструктивно-

технической деятельности неоднородны 

по своей психологической характеристике. 

Например, деятельность по техническому 

моделированию; деконструированию; пе-

реконструированию и т.п., то есть возни-

кает возможность выбрать новый подход к 

решению предложенной задачи. 

При выполнении учебно-

конструкторской деятельности необходи-

мо помнить, что любое создаваемое изде-

лие используется человеком: оператором, 

наладчиком, ремонтником, потребителем и 

т.д. Поэтому объектом проектирования 

студентом прибора должно являться не 

просто техническое устройство, а система 

«человек – машина». Студент-конструктор 
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выполняет курсовой проект не только тех-

нического устройства, но и рассматривает 

вопрос деятельности человека в будущей 

системе, следовательно, согласовывает оба 

этих понятия. 

Например, при проектировании слож-

ных систем часто предусматривается 

встроенный автоматический контроль ра-

ботоспособности приборных устройств, с 

точностью до блока или другого узла сиг-

нализирующий о месте возникновения не-

исправностей. В то же время контроль ра-

ботоспособности (функционального со-

стояния) оператора предусматривается 

конструкцией в крайне редких случаях. 

Однако подразумевается, что человек яв-

ляется важнейшим звеном «человек – ма-

шина». Это определяет причину много-

численных ошибок персонала, зачастую 

весьма существенных, о чем свидетельст-

вуют аварии на транспорте, АЭС, узлах 

точных приборов и т.п. 

При проектировании приборных уст-

ройств обычно задаются условия их рабо-

ты: температура, влажность, нагрузки, ус-

корения и т.д. Аналогичные условия рабо-

ты для человека обычно не оговариваются, 

если только вредные воздействия не пре-

вышают предельно допустимых уровней 

их концентрации. Изменение условий тру-

да сказывается на работоспособности и 

качестве при выполнении определенных 

функций человеком – оператором. 

Таким образом, возникает необходи-

мость рассмотрения вопроса о техниче-

ской подготовке студента на начальной 

стадии обучения. Первой и основной про-

верочной работой профессиональной при-

годности может стать курсовой проект, 

который в полной мере показывает квали-

фикацию будущего инженера. Возмож-

ность применения на практике получен-

ных знаний, компетенций студента не 

только с точки зрения молодого конструк-

тора, но и с точки зрения человека – опе-

ратора в системе «человек – машина». 

Задачи, которые решаются при проек-

тировании, конструировании требуют бо-

лее глубокого познания мотивов, интере-

сов и способностей студентов, занятых в 

этом виде деятельности, в определении 

знаний, умений и навыков, получаемых 

при обучении. Знание закономерностей 

деятельности инженерного мышления по-

зволит студенту-конструктору наиболее 

эффективно решать проблемы, возникаю-

щие в связи с созданием приборных уст-

ройств, новой техники, роботов и т.д. 
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На сегодняшний день одной из значи-

мых педагогических наук является мето-

дика обучения русскому языку. 

М.Т. Баранов и А.В. Текучев писали, что 

это «наука о содержании, принципах, ме-

тодах и приемах обучения русскому лите-

ратурному языку, о путях и условиях ус-

воения учащимися знаний, умений и на-

выков по русскому языку (речевых, орфо-

графических, пунктуационных) в совре-

менной школе» [1]. Одним из важных 

принципов, который применяется в про-

цессе обучения, в том числе русскому язы-

ку, является принцип наглядности. На-

глядностью называется свойство, которое 

выражает степень доступности и понятно-

сти психических образов объектов позна-

ния для познающего субъекта. Наиболее 

эффективной формой наглядности, на наш 

взгляд, можно считать пособия, потому 

что они, с одной стороны, стимулируют 

активизацию мыслительной деятельности 

школьников, с другой – помогают лучше 

овладеть знаниями и умениями, так как у 

обучающихся вырабатывается эмоцио-

нально-оценочное отношение к сообщае-

мым знаниям на основе чувственных обра-

зов и понятий. Кроме того, они имеют 

большое воспитательное и образователь-

ное значение, а также обеспечивают связь 

теории с практикой. 

Наглядные учебные пособия характери-

зуются рядом принципов: должны (1) со-

ответствовать содержанию программ и 

учебников, методам и приемам обучения, 

которые используются в учебном процес-

се; (2) учитывать возрастные особенности 

учащихся; (3) отвечать научным, эстетиче-

ским, санитарно-гигиеническим и техни-

ческим требованиям.  

Наглядные учебные пособия очень раз-

нообразны по своей цели, содержанию, по 

способам изготовления, по методике ис-

пользования. В связи с этим в настоящее 

время существуют различные их класси-

фикации. В. Скакун выделяет изобрази-

тельные, натуральные и комбинированные 

наглядные пособия: к первым относит 

плакаты, схемы, иллюстрации из книг, мо-

дели, макеты и муляжи; среди натураль-

ных выделяет механизмы и узлы оборудо-

вания, инструменты, образцы материалов, 

деталей, изделий, приспособлений и др.; к 

комбинированным причисляет электрифи-

цированные схемы, динамические плака-

ты, коллекции, тематические щиты и 

под. [2]. В статье А.А. Белякова и 

Л.А. Буровкиной выделяется два типа на-

глядных пособий: изобразительные и на-

туральные. Данные авторы в число изо-

бразительных наглядных пособий вклю-

чают картины, рисунки, портреты, фото-

графии, условные схемы, таблицы и чер-

тежи, в число натуральных ‒ все предметы 

окружающего мира, изделия, находящиеся 

в пользовании человека [3]. Можно заме-
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тить, что эти классификации схожи, но 

при этом имеют ряд различий. 

В российских школах при изучении 

русского языка используются разные про-

граммы. Далее проанализируем некоторые 

из них и определим, какое место в них от-

водится такому средству обучения, как на-

глядное пособие.  

В программе С.И. Львовой предлагается 

работа с таблицами, схемами, текстами, с 

иллюстрированным материалом. Дети ов-

ладевают такими полезными универсаль-

ными учебными действиями, которые по-

могают создавать и правильно использо-

вать наглядный материал: (1) вычитывать 

разные виды текстовой информации, (2) 

преобразовывать её в таблицу, схему, 

план, сжатый текст; (3) перестраивать ин-

формацию из одной формы в другую (на-

пример, схему в план); (4) извлекать ин-

формацию из разных источников (из тек-

ста, схемы, таблицы); (5) составлять схемы 

предложений и моделировать предложе-

ния по схемам и т.д. [4]. 

В программе Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова и др. 

предлагается работа с текстом, а также ис-

пользуются технологии, построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения. В рамках данной про-

граммы предусмотрена рабочая тетрадь и 

другие пособия, дополняющие учебник, 

однако нет разработанного наглядного по-

собия. В учебниках под редакцией 

Н.М. Шанского приводятся в основном 

только правила, выделенные в рамочку 

или чертой сбоку, которые представляют 

собой текст, подкрепленный некоторыми 

иллюстрациями [5]. Это позволяет уча-

щимся систематизировать знания и спо-

собствует лучшему запоминанию. Важно, 

что в ходе изучения русского языка по 

этой программе ребята формируют навыки 

работы с учебной книгой (здесь возможно 

составление схем, таблиц и т.д.) и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ, Интернет-ресурсы. 

В программе М.М. Разумовской преду-

сматривается работа с электронным учеб-

ником и приложениями, с иллюстратив-

ным материалом, уделяется внимание про-

ектной деятельности, в ходе которой также 

может создаваться наглядное пособие [6]. 

Изучив учебный комплекс данного автора, 

можно заключить, что при изучении той 

или иной темы в основном даются правила 

в виде текста, но нет никакого наглядного 

подкрепления. В ходе изучения русского 

языка по данной программе школьники 

приобретают важные умения: работа с 

текстом, осуществление информационного 

поиска, извлечение и преобразование не-

обходимой информации, формирование 

навыков научно-исследовательской дея-

тельности, владение приёмами отбора и 

систематизации материала на определён-

ную тему (возможно, с помощью таблиц, 

схем и т.д.). Полагаем, что создание и ис-

пользование наглядного пособия сделает 

учебный процесс гораздо эффективнее.  

Итак, анализ программ показал, что ав-

торы и составители считают дидактиче-

ский принцип наглядности важным, одна-

ко в практической деятельности использу-

ется традиционная работа с текстами, с 

учебниками, большое значение придается 

наглядной записи на доске и в тетрадях 

(запись в столбик, распределение материа-

ла по колонкам, использование разных 

обозначений, подчеркиваний). Можно за-

метить, что наглядные пособия становятся 

эффективнее и удобнее для выполнения 

поставленных педагогом целей и задач, но 

на сегодняшний день их создано мало, 

также нет специального наглядного посо-

бия для конкретных программ, изучаемых 

в современной школе и адаптированных 

индивидуально под ученика с учетом его 

особенностей. Далее предложим алгоритм 

создания и использования индивидуально-

го наглядного пособия на уроках русского 

языка в современной школе.  

При создании индивидуального нагляд-

ного пособия ученикам предлагается вы-

полнить следующие этапы работы: 

1) прочитать внимательно правило; 

2) выяснить значение непонятных слов 

(могут привлекаться словари, оказываться 

помощь учителем); 

3) составить план и выделить ключевые 

слова; 

4) проиллюстрировать примерами пра-

вило; 
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5) выбрать вид изобразительного на-

глядного пособия, который поможет сис-

тематизировать и лучше усвоить инфор-

мацию (схемы, таблицы, кластеры, кар-

тинки, ИКТ и т.д.); 

6) оформить индивидуальное пособие, 

продумать расположение материала; 

7) проверить готовое пособие и допол-

нить его, если это требуется (при необхо-

димости можно использовать другие ис-

точники, кроме учебника); 

8) рассказать материал по своему инди-

видуальному пособию соседу по парте, 

самому себе.  

Для наиболее эффективного использо-

вания индивидуального наглядного посо-

бия обучающимся необходимо: 

1) найти материал в своем наглядном 

пособии по нужной им теме; 

2) ответить на вопрос, выполнить зада-

ние или рассказать правило у доски, ис-

пользуя материал своего наглядного посо-

бия, иллюстрируя примерами, подобран-

ными самостоятельно; 

3) в ходе обсуждения темы дополнить 

памятку и исправить неточности. 

Создание и использование индивиду-

ального наглядного пособия формирует у 

учащихся необходимые компетенции:  

1. лингвистическую ‒ школьник глубже 

осмысляет устную и письменную речь, её 

законы, правила, структуры;  

2. языковую ‒ ученик усваивает морфо-

логические нормы, у него постепенно 

складывается целостное представление о 

слове, формируется навыки и умения 

употребления слова в речи;  

3. коммуникативную ‒ обучающийся 

получает представление об употреблении 

тех или иных слов, грамматических конст-

рукций в конкретных условиях общения;  

4. информационную ‒ ученик работает с 

учебником, в котором содержится основ-

ная информация, находит и отбирает нуж-

ный материал; 

5. социокультурную ‒ в ходе работы 

над проектом у обучающегося складыва-

ется представление о русской языковой 

картине мира. 

Наглядные пособия могут применяться 

педагогами при объяснении нового мате-

риала, на уроке закрепления изученного, 

во время повторения материала, а также во 

внеклассной работе. Особенно важно, что 

данная форма работы может быть органи-

зована как проектная деятельность уча-

щихся.  

Таким образом, индивидуальные на-

глядные пособия ‒ это одно из наиболее 

эффективных средств обучения русскому 

языку в современной школе. 
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Аннотация. Статья посвящена материалам исследования эффективности академи-

ческой лекции. Причина проведения исследования в том, что академическая лекция как 

распространенная форма обучения в вузе нуждается в обновлении своего педагогического 

дизайна. Стратегическая цель исследования была сформулирована как поиск путей для 

увеличения дидактической ценности академической лекции 

Предварительные результаты исследования показали, что техники рефакторинга и 

прототипирования имеют перспективы стать опцией масштабирования педагогическо-

го дизайна академической лекции. И сделать ее не только эффектной, но и эффективной 

формой знаниевой коммуникации. Исследование было прервано карантином пандемии ко-

ронавируса COVID-19 в марте 2020 г. на уровне выполнения плана эксперимента 20%. 

Ключевые слова: рефакторинг, прототипирование, академические свободы, пирамида 

Эдгара Дейла, сенсорная осведомленность, ап-тайм, прайм-тайм, даун-тайм, праксиче-

ское состояние, педагогический дизайн, принцип природосообразности. 

 

Академическая лекция (лат. lectio – 

чтение) в свое время явилась серьезным 

дидактическим и социальным достижени-

ем, обеспечив доступность образования 

для многих. Ян Амос Коменский (чеш. Jan 

Amos Komensky) в «Didactica magna» опи-

сал методику лекционного обучения как 

«…открытие такого способа» [1, с. 112], 

когда один человек может … обучать … 

всех вместе и сразу …» [1, с. 112]. 

Этот хорошо работающий метод стал 

использоваться повсеместно. в учебном 

процессе для огромного количества изуче-

ния концептуально (лат. conceptio - сово-

купность) разных проблем. Довольно бы-

стро обнаружилось, что лекция создает 

условия для процессной многозадачность 

(англ. multitasking) – возможности одно-

временного выполнения нескольких задач 

и достижения нескольких целей: «…чтобы 

всякая работа приносила более чем один 

результат» [1, с. 147]. И до сих пор много-

задачность работы студентов на лекции 

представляется как параллельное выпол-

нение нескольких операций. Например, 

таких, как: 

1) зафиксировать на различных носите-

лях изучаемую информацию; 

2) приобрести или накопить ценный 

опыт практики когнитивных операций 

(анализ, синтез, оценка данных и метадан-

ных) online; 3) научиться (или продолжить 

обучаться) техникам концентрации внима-

ния. Целью и результатом академической 

лекции для студентов стала возможность – 

«… получить полное знание вещи…» [1, 

с. 123]. 

Активная многозадачность работы лек-

тора заключалась и заключается в том, 

чтобы: 

1) «…излагать дело кратко, давая в не-

многом многое...» [1, с. 150]; 

2) «…сообщать что-нибудь, что достав-

ляло бы и удовольствие, и пользу» [1, 

с. 136]; 

3) «От всех нужно добиваться внима-

тельности к себе» [1, с. 157]. 

Цель и результат деятельности лектора 

по Коменскому в совершенствовании лич-

ных когнитивных способностей, ибо: «кто 

обучает других, тот обучает сам себя» [1, 

с. 127]. 

Содержание академической лекции все-

гда представляло (и представляет) собой 

некую авторскую квинэссенцию (от лат. 

quīnta essentia – пятая сущность) изучае-

мой проблемы. Ценилась (и ценится) вы-

сокая информационная емкость содержа-

ния, лаконичность его изложения, исполь-

зование лектором специфического терми-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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нологического аппарата. Сенсорная осве-

домленность лектора, для управления тем-

пом трансляции информации и контролем 

за реакциями аудитории также обязатель-

на.  

Современные технические средства, 

доступные информационные ресурсы, 

средства массовой информации, media 

device значительно повлияли на педагоги-

ческий дизайн академической лекции. 

(Под педагогическим дизайном, в данном 

случае, понимаются варианты дидактиче-

ской обработки и презентации изучаемой 

информации в аспекте принципа природо-

сообразности образования.) Теперь препо-

давателю нет необходимости избыточно 

нагружать лекционную пару информаци-

ей. Гиперссылки в электронной презента-

ции сделают это за него. Не обязательно 

комментировать все теоретические поло-

жения, можно сослаться на учебные видео 

(см. сайт Khan Academy 

https://ru.khanacademy.org/). Более того, 

лекция может записываться на электрон-

ный носитель. А ее содержание выклады-

ваться во всемирную информационную 

сеть и становиться повсеместно доступ-

ным любому, в любое время, на любой 

скорости. 

Можно констатировать тот факт, что 

академическая лекция: 

1) имманентно трудоемка; 

2) представляет собой очень полезный 

процесс, развивающий когнитивные спо-

собности всех ее участников; 

3) в наше время это – весьма эффектная 

дидактическая форма; 

4) до сих пор остается одной из доми-

нирующих форм знаниевой коммуника-

ции. 

При этом многие участники педагоги-

ческого процесса знают/считают, что de 

facto академическая лекция имеет КПД, 

стремящийся к нулю.  

Полезность различных форм и методов 

обучения – всегда и всем интересная тема. 

В исследовании Эдгара Дейла (Edgar Dale) 

Audiovisual Methods in Teaching. (Cone of 

Experience) «Конус опыта» (1946 г.), ут-

верждается, что эффективность академи-

ческой лекции не превышает 5% от услов-

ных 100% [2]. Столь низкие значения Дейл 

объяснял тем, что на стандартной лекции 

интеллектуально и физически активен 

практически только один человек – лектор. 

Аудитория это – пассивная, часто ску-

чающая, практически неподвижная часть, 

работающая формально. Многозадачность 

лекции для нее значительно нивелирована, 

и сводится, как правило, всего лишь к 

фиксированию информации – созданию 

конспекта (лат. conspectus). С учетом та-

ких обстоятельств ясно, что существую-

щая модель академической лекции себя 

исчерпала, так снизилась ее дидактическая 

ценность.  

Налицо проблемная ситуация. Суще-

ствует необходимость сделать академиче-

скую лекцию не только эффектной, но и 

максимально эффективной формой зна-

ниевой коммуникации. Можно ли это 

осуществить, масштабируя (англ. 

scalability – увеличивая производитель-

ность) ее педагогический дизайн?  

Были сформулированы цели исследо-

вания: 

1) преобразовать внутреннюю 

временнýю структуру лекции посредством 

рефакторинга; 

2) использовать опцию прототипирова-

ния для проверки эффективности экспери-

ментальной временнòй структуры лекции 

на практике. 

Гипотеза исследования: если подверг-

нуть временную оставляющую академиче-

ской лекции рефакторингу и прототипиро-

ванию, то результаты этих операций могут 

привести к существенной перестройке ее 

педагогического дизайна. Последнее мо-

жет увеличить дидактическую ценность 

академической лекции. 

Материалы и методы: Для разрешения 

описанной проблемной ситуации, дости-

жения поставленных целей и проверки ги-

потезы, запланированное исследование 

необходимо было провести во время учеб-

ного процесса. Для его организации было 

использовано понятие «академические 

свободы». Согласно материалам Между-

народного объединения «Академия за ака-

демические свободы» это понятие означа-

ет «свободу членов академического сооб-

щества в … преподавании, чтении лекций 

и … творческой деятельности» [3]. 
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В процессе разработки концепции (лат. 

conceptio – система понимания) исследо-

вания были использованы такие понятия 

как «золотой молоток»; рефакторинг; про-

тотипирование; аптайм, прайм-тайм, даун-

тайм; психическое/праксическое состоя-

ние. Ниже даются необходимые пояснения 

для них: 

1. Произошедшее падение эффективно-

сти лекционной формы обучения можно, в 

частности, объяснить феноменом так на-

зываемого «Золотого молотка» (англ. 

Golden hammer), или закона инструмента 

(англ. The law of the instrument). Сущест-

вует такой вариант антипаттерна (англ. 

anti-pattern – анти-шаблон) проектирова-

ния. Суть его в том, что определенные ре-

шения (академическая лекция, например) 

продуктивны только в определенных ус-

ловиях. И, соответственно, наоборот. Тем 

не менее они повсеместно и часто исполь-

зуются, пока не вызывает катаклизм (греч. 

kataklysmos – потоп). Получается, что «зо-

лотым молотком» забиваются совсем не 

золотые гвозди. 

2. В организации исследования были 

использованы некоторые технические ре-

шения, потому что во многих педагогиче-

ских ситуациях «…нужна не теория, а тех-

ника…» [4 с. 529]. А именно следующие: 

2.1. Опция прототипирования (англ. 

prototyping — первообраз) тем  более ин-

тересна в педагогических исследования, 

что представляет собой бюджетный вари-

ант создания модели исследуемой и/или 

экспериментальной системы. Цели прото-

типирования: 

1) провести анализ функционирования 

составляющих исследуемой системы для 

того, чтобы найти непродуктивные реше-

ния, ставших стандартными; 

2) осуществить анализ работы изменен-

ных рефакторингом составляющих экспе-

риментальной системы и выбрать самые 

удачные решения. 

2.2. Опция рефакторинга (англ. 

refactoring) представляет собой процесс 

разделения изучаемой системы на отдель-

ные небольшие составляющие (части). 

Каждое составляющее подвергается про-

цедуре тоже небольших, равноценных 

(лат. equivalent), легко контролируемых и 

только внутренних преобразований. Цель 

рефакторинга: создать с помощью преоб-

разованных внутренних составляющих 

системы условия для ее существенной пе-

рестройки и изменению/улучшению её 

функционирования.  

Таким образом, рефакторинг и прото-

типирование позволяют выбрать наиболее 

подходящие решения функционирования 

составляющих исследуемой системы и ис-

править уже имеющиеся. Потому что, 

обычно …затруднения не в вопросе, что 

нужно сделать, а как сделать ……» [4, 

с. 529]. 

3. В исследовании были использованы 

специальные утилиты (англ. utility) струк-

турирования времени любой работающей 

системы. Так, оптимальное время работы 

любой системы, или аптайм (англ. uptime – 

время непрерывной работы системы), про-

должается 20-30 мин. Каждый аптайм 

имеет периоды: прайм- и даун-таймы. 

Прайм-таймов (англ. prime time – пер-

воклассное время) всегда два. Каждый из 

них занимает примерно по 1/3 от аптайма 

и приходится на его начало и конец. Про-

должительность прайм-таймов обратно 

пропорционально продолжительности ап-

тайма. Т. е. увеличение аптайма влечет за 

собой уменьшение ее прайм-таймов во 

столько же раз. И наоборот. Поэтому вы-

годны короткие аптаймы.  

Прайм-тайм сменяется даун-таймом 

(англ. downtime — время, в которое систе-

ма не работает). В идеале 99% аптайма со-

ответствует примерно 1% даунтайма. Это 

время перезагрузок и обновления системы. 

Поскольку мозг человека «перезагружает-

ся» медленнее операционных систем ПК, 

даун-тайм может занять до 1/3 аптайма 

лекции.  

4. Причина необходимости внутреннего 

переструктурирования времени лекции в 

облигатной (лат. obligatus – обязательный) 

потребности человека – менять свои пси-

хические состояния, т. е. режимы жизне-

деятельности, различающиеся по энерго-

емкости и энергозатратности. 

Вариантом психического состояния, 

особенно интересного в педагогическом 

процессе, считается «праксическое» (лат. 

praxis – труд), возникающее в процессе и 
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результате труда. Праксическое состояние 

структурировано тремя позициями: «цель 

– средство – результат» [5]. 

В прайм-тайме человек (студент) нахо-

дится в оптимальном праксическом со-

стоянии. Он располагает практически все-

ми необходимыми для успешной учебной 

деятельности условиями: 

1) имеет мотив (итал. motivo – повод) к 

деятельности; 

2) понимает цель и согласен с результа-

том; 

3) располагает необходимыми (не обя-

зательно всеми) средствами для достиже-

ния этой цели. 

Такая ситуация называется – активным 

состоянием положительной предопреде-

ленности событий, или уверенности, или 

функционального комфорта. 

В даун-тайме праксическое состояние 

человека (студента) имеет характеристики 

потери адаптации к труду и дефицита 

внутренних ресурсов (энергии), что внеш-

не выражается в индифферентности (лат. 

Indifferens – безразличный) поведения. 

Создавшиеся деструктивные и дезоргани-

зующие условия деятельности имеют сле-

дующие признаки: снижение внимания 

(избирательной направленности воспри-

ятия) и мотивации, возможная потеря цели 

с нивелированием ценности запланиро-

ванного результата.  

Ясно, что различия в праксическом со-

стоянии слушателей лекции в ее разные 

временные периоды предполагают разные 

методы. 

Синопсис (англ. Synopsys) исследова-

ния 

1. В исследовании 2019-2020 учебного 

года приняло участие 115 человек (95 

женщин и 20 мужчин) в возрасте от 19 до 

24 лет. Все – студенты III-х курсов, гума-

нитарных специальностей, дневного отде-

ления Российского государственного про-

фессионально-педагогического универси-

тета (г. Екатеринбург, РФ).  

2. Был выбран предмет: «Технологии 

обучения и воспитания». Нужно было 

прочесть 15 лекций, (30 академических 

часов) за один семестр (5 месяцев), чтобы 

собрать достаточный и необходимый объ-

ем информации.  

3. Как полагается в педагогическом 

эксперименте была выделена контрольная 

группа («поток») в 50 человек, лекции ко-

торой читались в традиционной форме. 

Второй «поток» (65 студентов) стал экспе-

риментальной группой. Он предназначался 

для проверки вариантов модели академи-

ческой лекции, подвергнутой рефакторин-

гу.   

4. В результате прототипирования тра-

диционной академической лекции была 

обнаружена, некая характерная особен-

ность ее дизайна, значительно ограничи-

вающая ее эффективность. Это отсутствие 

даже тени соблюдения принципа природо-

сообразности для распределения самого 

ценного ресурса – времени. Дело даже не 

столько в лимитировании времени, сколь-

ко в отсутствии его грамотного структури-

рования, ибо «…ничего другого не требует 

искусство обучения, как искусного рас-

пределения времени...» [1, с. 68]. 

5. В отечественной традиции академи-

ческая лекция – это, так называемая, пара. 

Ее время – два академических часа по 45 

мин. с пятиминутным перерывом. Чистого 

времени – 95 мин. В рамках данного ис-

следования была использована опция ре-

факторинга времени лекции. 

Временная структура лекции была раз-

делена на 4 периода по 20 мин. каждый с 

тремя перерывами по 5 мин. В нашем слу-

чаев двадцатиминутный аптайм лекции 

имеет два прайм-тайма по 7,5-10 мин. Их 

разделяет даун-тайм, занимающий от 2 до 

7,5 мин.  

6. Изучаемый материал также был раз-

бит на четыре части по числу аптаймов. 

Каждая из них разделена в свою очередь 

на три, двух парй-таймов и одного даун-

тайма. 

7. В зависимости от характеристик вре-

менных периодов были сформулированы 

соответствующие цели, выбраны дидакти-

ческие методы.  

7.1. Самые ценные периоды, согласно 

«закону края» Эббингауза [6] – первый и 

последний прайм-таймы. Именно их со-

держание запомнят студенты. 

7.1.1. Цель любого прайм-тайма – ак-

тивная когнитивная работа. Для каждого 

первого прайм-тайма любого аптайма был 
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выбран дедуктивный (лат. deductio — вы-

ведение) метод обучения, рассуждение в 

котором идет от общего к частному. 

И поэтому первый прайм-тайм предна-

значен только для объявления темы лек-

ции, ее цели и логлайна (англ. logline) – 

краткого обзора темы в паре информаци-

онно-емких фраз без деталей и аргумен-

тов. Цель: создать у студентов праксиче-

ское состояние функционального комфор-

та.  

Последний прайм-тайм последнего, 

четвертого аптайма важен не менее перво-

го. Его время отводится для: 

1) кратких, исчерпывающих выводов – 

логических итогов на языке изученных 

терминов и понятий; 

2) обобщений – выделения закономер-

ностей в изученном материале; 

3) доводов – высказываний в доказа-

тельство изучаемых теоретических поло-

жений.  

7.1.2. Метод индукции (лат. inductio – 

наведение) – обучение на основе обобще-

ний от частного к общему доминирует в 

завершающем прайм-тайме каждого ап-

тайма.  

Завершающий прайм-тайм каждого ап-

тайма предназначен для обсуждения аргу-

ментов (лат. argumentum) – утверждений, 

приводимых в доказательство изучаемых 

феноменов. Цель: «Все, что ни преподает-

ся, должно быть так закрепляемо доводами 

(ratio), что бы небыло места ни сомнению, 

или забвению» [4, с. 123] Показано также 

резюме (фр. resume – сводка) – повторения 

основных положений только что изучен-

ного фрагмента темы. 

7.2. Методы и дидактические приемы 

даун-таймов всех аптаймов варьировали. 

Цель учебной деятельности в даун-тайме – 

создать условия для оптимизации психи-

ческого (праксического) состояния, накоп-

ления необходимого уровня растраченной 

энергии.  

В даун-тайме – были организованы два 

варианта обучения: 

7.2.1. Для 1-го варианта с условным на-

званием «Понимание» был выбран метод 

сократовской беседы. Цель и метод сфор-

мулировал еще Коменский: «…пусть каж-

дый приучается выражать словами всё, что 

понимает, и наоборот, что он выражает 

словами, пусть научится понимать [1, 

с. 147]. 

7.2.2. Во 2-м варианте с условным на-

званием «Внимание» («…свет учения есть 

внимание» [1, с. 157]) даун-тайм использо-

вался для активизации внимания (цель) с 

помощью метода так называемого фрон-

тального опроса (по методу Коменского): 

«…требуй ответа, не повторяя вопроса» [1, 

с. 137]. Единственная методическая по-

правка: преподаватель, раз задав вопрос 

устно, уже не повторял его сам. Но сам 

вопрос был вынесен на отдельный слайд, 

демонстрируемый всей аудитории. Пра-

вильный ответ на вопрос – выводился на 

другой отдельный легко-наблюдаемый 

слайд. 

Предварительные результаты иссле-

дования. 

Исследование было прервано каранти-

ном пандемии коронавируса COVID-19 в 

марте 2020 г. на уровне выполнения плана 

эксперимента 20%. 

Ниже приводятся предварительные ре-

зультаты исследования. 

Результаты опросов студентов позволи-

ли сделать предварительные выводы: 

1-й опрос проверял так называемое 

«общее впечатление». Результаты в про-

центном соотношении приводятся ниже, в 

скобках и кавычках даны высказывания 

студентов (случайная выборка).  

– Положительно оценили работу в ус-

ловиях рефакторинга академической лек-

ции 47,1% студентов («Я перестал терять 

мысль. И пара так быстро прошла»). 

– Отрицательные отзывы у 21,1% сту-

дентов («Суеты много. Хочу просто писать 

за «препом»). 

– 22,9% не заметили существенной раз-

ницы («Нормальная лекция. Просто пере-

рывы другие»). 

– 8,9% затруднились ответить. 

2-й опрос проверял продуктивность 

варьирующих методов даун-таймов: №1 

«Понимание» и №2 «Внимание». 

№1 «Вариант «Понимание»: 

– 48,5% студентов отметили, что про-

дуктивность их когнитивных операций 

возросла («Как-то все само-собой поня-

лось»). 
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– 24% отнеслись отрицательно («Труд-

но очень»). 

– 17,3% не заметили существенной раз-

ницы («Нормально, так»). 

– 10,2% затруднились ответить. 

№2 Вариант «Внимание»: 

– 44,5% положительно оценили влияние 

фронтального опроса на их внимание («Я 

забыл «пырится» в смартфон»). 

– 33% студентов стало труднее работать 

на лекции («Все время спрашивают. Еще 

на лекции вопросы! Покоя нет»). 

– 9,3% не заметили существенной раз-

ницы. 

– 13,2% – затруднились ответить. 

Отдаленную проверку результатов и 

обработку статистических данных провес-

ти не удалось, т.к. весной 2020 г. обучение 

перешло в формат online. Исследование 

будет продолжено offline при первой же 

возможности. 

Заключение. Проведенное исследова-

ние показало, что техники рефакторинга и 

прототипирования имеют перспективы 

стать опцией (лат. Optio – выбор) масшта-

бирования педагогического дизайна ака-

демической лекции. Создать его новый 

чистый и простой вариант, имеющий шанс 

стать новым форматом. И сделать акаде-

мическую лекцию не только эффектной, 

но и эффективной формой знаниевой ком-

муникации.  
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Abstract. The article is devoted to the materials of research into the effectiveness of academic 

lectures at the university. The reason for the study is that the academic lecture as a common 

form of education at the university needs to update its pedagogical design. The purpose of the 

study was formulated as a search for ways to increase the didactic value of an academic lecture.  

Preliminary results of the study showed that the techniques of refactoring and prototyping. I 

have prospects to become an option to scale the pedagogical design of an academic lecture. The 

study was interrupted by the covid-19 coronavirus pandemic quarantine in March 2020 at the 

level of the 20% experiment plan. 
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Аннотация. Усложнение военно-профессиональных задач современных военных спе-

циалистов актуализирует значимость личностного развития курсантов военных вузов. В 

статье представлены подходы к анализу рефлексии в философско-психологической лите-

ратуре. Рассмотрена роль рефлексии в успешности военно-профессиональной деятельно-

сти и доказана необходимость развития рефлексивных умений у курсантов военных ву-

зов. Автор выделяет и характеризует систему педагогических условий развития рефлек-

сивных умений курсантов при изучении социально-гуманитарных дисциплин. Среди них – 

мотивационно-целевые условия; структурно-содержательные условия; научно-

методические условия.  

Ключевые слов: военное образование, курсанты, рефлексия, рефлексивные умения, со-

циально-гуманитарные дисциплины. 

 

Современные геополитические реалии 

актуализируют научный поиск и практи-

ческую апробацию в военных вузах инно-

вационных образовательных концепций, 

моделей и подходов. Наиболее значимыми 

их характеристиками является ориентация 

на личностно-профессиональное развитие 

курсантов, подготовку будущих офицеров 

к профессиональной деятельности в усло-

виях неопределенности, высокой ответст-

венности за успешное решение боевых за-

дач при одновременном сохранении здо-

ровья и безопасности военнослужащих. 

Ведущим фактором успешности и эф-

фективности военно-профессиональной 

деятельности выступает целенаправленное 

развитие у курсантов рефлексивных уме-

ний.  

В современной научной литературе 

глубоко и всесторонне раскрыты фило-

софские и психологические аспекты реф-

лексии как особого вида познания 

(В.А. Лекторский), свойства сознания и 

самосознания (И.С. Кон, 

В.И. Слободчиков), компонента теорети-

ческого и творческого мышления 

(В.П. Зинченко, И.Н. Семенов), условия 

личностного развития (В.А. Петровский) и 

др. [1; 2]. 

Н.В. Тельтевская, А.В. Шорина провели 

глубокий анализ имеющихся в научной 

литературе подходов к выявлению сущно-

сти, особенностей, видов и функций реф-

лексивных умений. Это позволило им оп-

ределить рефлексивные умения как 

«…самостоятельно выполняемые и осоз-

наваемые интеллектуальные действия 

(анализ, прогнозирование, регулирование, 

самоконтроль» [3, с. 43]. В большинстве 

научных работ выделены такие виды реф-

лексивных умений, как аналитические, 

проективные и прогностические умения. 

Особая значимость рефлексивных умений 

заключается в их влиянии на творческое 

выполнение разнообразных профессио-

нальных задач с опорой на приобретенный 

опыт осознанной самостоятельной дея-

тельности. 

Усложнение профессиональных задач 

современных военно-инженерных специа-

листов детерминируют активный исследо-

вательский интерес к выявлению и науч-

ному обоснованию педагогических осо-

бенностей развития рефлексии у курсантов 

в процессе обучения в военном вузе.  

Е.В. Анфалов [4] разработал структур-

но-функциональную модель формирова-

ния рефлексивно-прогностической готов-

ности курсантов военных вузов, характе-

ристика условий проектирования рефлек-

сивной образовательной среды с учетом 

структурно-содержательных особенностей 
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организации образовательного процесса в 

вузах внутренних войск МВД России изу-

чена М.В. Аникановым [5]. 

В контексте нашего исследования осо-

бый интерес вызывает исследование осо-

бенностей использования в военном вузе 

рефлексивных технологий обучения при 

изучении педагогических дисциплин 

А.Л. Веревкиным [6]. Исследователи [7] 

характеризуют значимую роль социально-

гуманитарных учебных дисциплин в про-

фессиональной подготовке будущих офи-

церов, подчеркивая их влияние на социа-

лизацию курсантов, развитие их интеллек-

туально-исследовательских, аналитиче-

ских компетенций, расширение их научно-

го и культурно-исторического кругозора, 

способности к самоанализу и эффектив-

ным коммуникациям в условиях высокого 

риска и ответственности при решении по-

ставленных задач.  

Обобщение результатов выполненных 

исследований [3-7] позволило нам выявить 

систему педагогических условий развития 

рефлексивных умений курсантов военного 

вуза при изучении социально-

гуманитарных дисциплин: 

– мотивационно-целевые условия: раз-

витие познавательных интересов курсан-

тов в процессе овладения предметным со-

держанием и методами социально-

гуманитарных дисциплин; развитие у кур-

сантов аналитических навыков как основы 

осознанного целеполагания в учебно-

профессиональной деятельности; мотива-

ция курсантов к развитию рефлексивных 

умений как фактору профессионально-

личностного развития военного специали-

ста в условиях быстрых социальных и тех-

нологических изменений; развитие инте-

реса к овладению современными инстру-

ментами саморазвития на протяжении всей 

жизни;  

– структурно-содержательные условия: 

обоснованное включение в учебные планы 

социально-гуманитарных дисциплин, оп-

ределение логики их изучения в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО; выявле-

ние дидактической структуры содержания 

социально-гуманитарных учебных дисци-

плин, актуализирующего рефлексивный 

аспект подготовки курсанта с учетом акту-

альных требований к военно-

профессиональной деятельности;  

– научно-методические условия: науч-

ное обоснование принципов выбора обра-

зовательных технологий с учетом деятель-

ностного содержания военно-

профессионального образования; разра-

ботка методического обеспечения целост-

ного образовательного процесса с акцен-

том на самостоятельную учебно-

познавательную деятельность курсантов 

творческого, исследовательского характе-

ра; совершенствование научно-

методических компетенций преподавате-

лей военного вуза в создании рефлексив-

ной образовательной среды. 
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На современном этапе образования, 

предъявляются повышенные требования к 

формам, методам, приемам обучения. В 

связи с развитием и доступностью сети 

Интернет, появляются возможности для 

внедрения новых технологий в сфере 

высшего образования. 

В сфере последних событий, происхо-

дящих в мире и в нашей стране, возникла 

необходимость перехода на дистанцион-

ное обучение. Дистанционное обучение – 

это форма образовательной активности без 

посещения учебного заведения, личного 

контакта студента и преподавателя с по-

мощью средств сети Интернет или инфор-

мационно-коммуникативных технологий. 

Специалисты по стратегическим пробле-

мам образования называют дистанцион-

ную форму обучения образовательной 

системой 21 века. 

Для профессиональных знаний необхо-

димо постоянное совершенствование, 

расширение области общения, информа-

ции и знаний. Суть интерактивного обуче-

ния в физической культуре состоит в том, 

чтобы учебный процесс был организован 

таким образом, чтобы практически все 

студенты были вовлечены в процесс обу-

чения, имели возможность оперативно по-

лучать необходимую информацию, реаги-

ровать на нее, иметь адаптивную, лично-

стно-ориентированную программу подго-

товки [1]. 

У преподавателей возникла необходи-

мость осваивать новые форматы обучения 

в сжатые сроки. Сменилась форма подго-

товки к занятиям. «Учитель остается учи-

телем до тех пор, пока учится» 

(К.Д. Ушинский). 

Дистанционное обучение не может за-

менить стандартные практические уроки 

по физической культуре. Физическая 

культура в своей основе имеет целесооб-

разную двигательную деятельность, фор-

мирующую необходимые умения и навы-

ки, физические способности, позволяющие 

оптимизировать состояние здоровья и ра-

ботоспособность. 

Исходя из того, что дисциплина физи-

ческая культура – практическая, система 

дистанционного обучения включает раз-

нообразные варианты заданий, которые в 

комплексе позволяют поддерживать долж-

ный уровень физического, функциональ-

ного состояния студента, имеют оздорови-

тельную направленность, позволяют до-

биться осознанного отношения к само-

стоятельным занятиям физической куль-

туры на основе тщательного самоанали-

за [2]. 

В процессе дистанционного обучения 

выяснилось, что из-за отсутствия онлайн-
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моделей обучения и достаточного количе-

ства площадок, преподаватели Вузов ока-

зались не подготовленными к дистанцион-

ному формату обучения. Возникла слож-

ность с авторизацией и личным кабинетом, 

отправкой и проверкой заданий. 

Не менее сложным оказался учебный 

дистанционный формат и для студентов. 

Не все студенты смогли обеспечить уда-

ленный доступ к учебным курсам, возни-

кали технические сбои во время дистанци-

онной работы, присутствовало отсутствие 

навыков самоорганизации учебной дея-

тельности, наблюдается недостаток теоре-

тических и практических знаний в области 

физической культуры. 

В настоящее время введение новых 

форм и методов обучения неизбежно. Ус-

воение и применение знаний с учетом тех-

нических ресурсов – есть оптимизация 

традиционных форм и методов образова-

ния [3]. Возникает необходимость внедре-

ния дистанционного обучения в Вузах. 

Появляется возможность повысить позна-

вательный интерес студентов, активность 

в учебной деятельности, уровень теорети-

ческих знаний.  

За период дистанционного обучения 

студенты выполняли лабораторные, прак-

тические работы, прошли курс лекцион-

ных занятий по дисциплине. На дистанци-

онном обучении увеличилась нагрузка как 

на преподавателей, так и на студентов. Так 

считают 82% преподавателей и 68% сту-

дентов. Также выяснилось, что студенты 

имеют недостаточно знаний в использова-

нии информационных технологий. 35% 

преподавателей и 23% студентов утвер-

ждают, что дистанционный формат обуче-

ния не удобен, не комфортен. Система 

дистанционного обучения подлежит кор-

ректировке, изменениям. Многие факты 

подтверждают это. 

В Пермском ГАТУ было проведено ис-

следование, в котором приняли участие 

студенты 1 курса (178 человек). Был про-

веден сравнительный анализ посещаемо-

сти и успеваемости студентов до дистан-

ционного обучения (1 семестр) и после 

дистанционного обучения (2 семестр). До 

дистанционного обучения посещали заня-

тия по дисциплине – 90,5% студентов, не 

посещали – 9,5%. После дистанционного 

обучения выявлено, что посещали занятия 

– 72% учащихся, не посещали – 28%. Ре-

зультаты снизились на 18,5% после обуче-

ния в дистанционном формате (табл. 1). 

 

Таблица 1. Показатели посещаемости 
Посещаемость до дистанционного обучения (1 се-

местр), % 

Посещаемость после дистанционного обучения (2 

семестр), % 

Количество студентов, 

посещающих занятия 
90.5% 

Количество студентов, 

посещающих занятия 
72% 

Количество студентов, 

не посещающих занятия 
9.5% 

Количество студентов, 

не посещающих занятия 
28% 

Уровень посещаемости студентов по предмету снизился на 18.5% 

 

По данным успеваемости выявлено, что 

до дистанционного обучения зачет по дис-

циплине получили 53,9% обучающихся, не 

зачтено у 46,1%. После дистанционного 

обучения зачет был выставлен 30,3% сту-

дентов, не зачтено – 69,7%. После дистан-

ционного обучения успеваемость снизи-

лась на 23,6% (табл. 2).  

 

Таблица 2. Показатели успеваемости 
Успеваемость студентов до дистанционного обуче-

ния (1 семестр), % 

Успеваемость студентов после дистанционного обу-

чения (2 семестр), % 

Количество студентов, 

получивших зачет по 

предмету 

53.9% 

Количество студентов, 

получивших зачет по 

предмету 

30.3% 

Количество студентов, 

не получивших зачет по 

предмету 

46.1% 

Количество студентов, 

не получивших зачет по 

предмету 

69.7% 

Уровень успеваемости студентов по предмету снизился на 23.6% 
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Имея преимущества дистанционного 

обучения: возможность обучения незави-

симо от места нахождения, в удобное вре-

мя, в индивидуальном темпе; возможность 

обучения без отрыва от работы и учебы; 

круглосуточный доступ к онлайн-

библиотекам;  возможность использования 

инновационных технологий; возможность 

общения с разными специалистами в ре-

жиме онлайн и оффлайн, независимо от 

территориальной расположенности. 

Студенты испытывают трудности в реа-

лизации своих знаний в учебном процессе 

по физическому воспитанию. 

Забота о физическом состоянии и здо-

ровье, личном саморазвитии не является 

постоянной потребностью студентов. Вы-

явлено, что студенты предпочитают очную 

форму занятий, где присутствует живое 

общение между студентами и преподава-

телями, сокурсниками, эффективны прак-

тические занятия, сопровождающиеся рас-

сказом, показом, использованием спортив-

ного инвентаря и возможностью занятий 

на спортивных оборудованных площадках.  

Согласно ФГОС ВО, в программе вуза 

по дисциплине физическая культура выде-

ляется большое количество часов на само-

стоятельную работу. Перейдя на дистан-

ционное обучение, роль самостоятельной 

работы резко возросла. На основе принци-

пов дистанционного обучения существен-

но повышается познавательный интерес, 

активируется учебная деятельность. Сте-

пень эффективности отдельных элементов 

технологии дистанционного обучения 

подлежит дальнейшим изменениям, по-

правкам, изучению. Дистанционное обу-

чение актуально для преподавателей, по-

вышающих свою квалификацию, а также 

для переподготовки кадров или получения 

второго дополнительного профессиональ-

ного образования. Действующим спорт-

сменам недостаточно использование тра-

диционных методов, поэтому внедрение 

дистанционных образовательных техноло-

гий для этой категории студентов является 

эффективным.  

Для повышения качества и эффективно-

сти обучения по-предмету в дистанцион-

ном формате необходимо использовать 

основные информационные формы: 

– мультимедиа-лекции; 

– интерактивные вопросы; 

– электронные индивидуальные кон-

сультации по электронной почте или в 

мессенджерах; 

– видеоконференции; 

– лабораторные практикумы; 

– вебинары; 

– электронные учебные материалы; 

– обмен файлами; 

– самостоятельная работа студентов; 

– групповые обсуждения в мессендже-

рах; 

– контрольные работы; 

– тестирование. 

Учебный процесс студентов на дистан-

ционном обучении является более интен-

сивным. Важна непрерывность и система-

тичность самостоятельной учебной рабо-

ты. Следует отметить, что обучение через 

электронную систему отличается большой 

самостоятельной работой, а качество по-

лучения знаний зависит от самоорганизо-

ванности студента [4]. Разработка и вне-

дрение информационно-

коммуникационных технологий обучения, 

использование дистанционного образова-

ния позволяют повысить мотивацию к 

изучению предмета, профессиональный 

уровень преподавателя, уровень студентов 

в учебной работе. 
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Современное образование требует раз-

вития познавательной, коммуникативной и 

личностной активности студентов. Усло-

вия учебной деятельности учащихся дина-

мично изменяются. Обучение в вузе со-

пряжено с большим объемом учебной ра-

боты и высокой умственной напряженно-

стью. Причем интенсивность учебного 

процесса сегодня имеет неуклонную тен-

денцию к возрастанию в связи с увеличе-

нием потока научной информации и необ-

ходимостью ее усвоения студентами в 

сжатые сроки [1]. 

Внедрение и применение инновацион-

ных форм и методов обучения, новых об-

разовательных технологий, модернизация 

концепций и подходов в физическом вос-

питании, дает возможность организовать 

учебный процесс, который способен под-

готовить востребованного выпускника, 

высококвалифицированного, конкуренто-

способного специалиста.  

Стремительный рост развития науки, 

культуры, образования, современные ус-

ловия труда и жизни, порождают высокие 

требования к выпускникам вузов. Для реа-

лизации современных подходов в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

разрабатываются и внедряются в практику 

новые направления, инновационные фор-

мы и методы физического воспитания. 

Применение новых методик побуждает 

студентов к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. Спортивные 

нагрузки после основных занятий – это 

один из способов коррекции психического 

состояния, снятия напряжения накопивше-

гося в течение учебного дня [2]. 

Для физического совершенствования, 

развития физических качеств, устойчиво-

сти организма к стрессовым ситуациям, 

воздействию неблагоприятных условий 

внешней среды, повышения уровня физи-

ческой подготовленности необходима дос-

таточная физическая активность. На уро-

вень физической подготовленности влия-

ют не только занятия физической культу-

ры в режиме обязательных учебных заня-

тий, но и занятия в спортивных секциях, 

самостоятельная двигательная активность. 

Современные подходы в обучении не 

только повышают необходимость в заня-

тиях физической культуры, но и создают 

лучшие возможности для этих занятий.  

Значение занятий физической культуры 

становится особо актуальным, в первую 

очередь как средство организации и опти-

мизации режима жизни, активного отдыха, 

сохранения и повышения работоспособно-

сти студентов на протяжении всего перио-

да обучения [3]. Современные подходы в 

процессе физкультурно-спортивной дея-
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тельности повышают уровень мотивации к 

спорту, заинтересованность к занятиям, 

здоровому образу жизни. 

Одно из новых направлений в спорте, в 

основе которого лежат упражнения на пе-

рекладине, брусьях, рукоходах, шведских 

стенках, кольцах, вертикальных лестницах 

с собственным весом – Воркаут (Workout). 

При занятиях воркаутом развиваются ос-

новные физические качества: сила, вынос-

ливость, гибкость, координация. Занятия 

воркаутом укрепляют сердечно-

сосудистую, нервную систему, опорно-

двигательный аппарат, способствуют ста-

билизации веса, гармоничному развитию 

всех групп мышц. Упражнения развивают 

массу и силу, прорабатывают мышцы спи-

ны, груди, плеча, предплечья, пресса, ног, 

рук, шеи; увеличивают пластичность су-

хожилий и связок, формируют взрывную 

мощь мышц и совершенствуют выносли-

вость. Воркаут обеспечивает оптимальный 

двигательный режим для студентов; регу-

лярные физические нагрузки способству-

ют высокому физическому развитию и 

функциональному состоянию; занятия 

воркаутом улучшают умственную и физи-

ческую работоспособность; снимают ум-

ственное утомление, возникающее в ре-

зультате интенсивных учебных занятий.  

На основе тренировочных занятий по 

воркауту, в рамках выполненного иссле-

дования, был проведен эксперимент, в ко-

тором участвовали студенты 1 курса. Были 

сформированы экспериментальная и кон-

трольная группа юношей, все студенты 

относились к основной медицинской 

группе здоровья. Обе группы сдали кон-

трольные, входящие тесты на определение 

силовых показателей:  

– подтягивание из виса на высокой пе-

рекладине (кол-во раз) 

– сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз) 

– поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 минуту (кол-во раз). 

Далее в течение семестра студенты экс-

периментальной группы дополнительно 

выполняли комплексы силовых упражне-

ний воркаута (2 раза в неделю на занятиях 

физической культуры и 1-2 раза самостоя-

тельно вне учебной деятельности), пред-

ставленных в таблице 1. Тренировки по 

воркауту необходимо начинать с размин-

ки. В разминку эффективно включать бег 

или упражнения на растяжку, упражнения 

на перекладине (раскачивания, висы, 

скручивания); наклоны, махи. На началь-

ном этапе занятий выполняется 1 комплекс 

упражнений, 2-3 подхода, отдых между 

подходами 1-2 минуты. Далее для ста-

бильного прогресса необходимо увеличи-

вать количество рабочих подходов и по-

вторений, сокращать время между подхо-

дами. После эксперимента, продолжая за-

нятия, добавить новые упражнения и уве-

личить тренировочный объем; а также ис-

пользовать дополнительные отягощения в 

базовых упражнениях. 

 

Таблица 1. Программа тренировок воркаута №1, 2, 3 
№ упражнения дозировка 

1 -классическое подтягивание на перекладине 

-приседание 

-классическое отжимание от пола 

-подтягивание обратным хватом 

-упражнение «планка» 

8-10 раз 

15-20 раз 

10-20 раз 

8-10 раз 

1-3 минуты 

2 -подтягивание узким хватом 

-подтягивание на низкой перекладине 

-отжимание на брусьях 

-классическое отжимание от пола 

-в висе подъем ног  

8-10 раз 

8-10 раз 

8-10 раз 

10-20 раз 

8-10 раз 

3 -подтягивание широким хватом 

-подтягивание узким хватом 

-отжимание сидя в упоре сзади 

-классическое отжимание от пола 

-отжимание на брусьях 

-подъем ног на брусьях 

8-10 раз 

8-10 раз 

15-20 раз 

10-20 раз 

8-10 раз 

8-10 раз 
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В конце семестра студенты контрольной и экспериментальной групп сдали контроль-

ные тесты, результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты проведенного контрольного тестирования 

Тест 

Юноши (средний результат) 

Входящий Итоговый 

Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

9 10 10 15 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре на брусьях 

(кол-во раз) 

10 12 12 16 

Поднимание ту-

ловища из поло-

жения лежа на 

спине за 1 минуту 

(кол-во раз). 

43 45 44 51 

 

В ходе эксперимента выяснилось, что 

результаты тестов показывают положи-

тельную динамику. Можно констатировать 

улучшение качественных и количествен-

ных показателей у юношей по всем трем 

показателям. В экспериментальной группе 

показан высокий уровень развития оцени-

ваемых качеств, что подтверждается ре-

зультатами в таблице 3. 

 

Таблица 3. Динамика результатов контрольной и экспериментальной группы 

Тест 
Юноши 

Контрольная Экспериментальная 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 10% 33.3% 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 16.6% 26.6% 

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту 

(кол-во раз). 
2.2% 11.7% 

 

Исходя из полученной информации, 

тренировки по воркауту значимы и важны 

для развития физических качеств, в част-

ности силы и выносливости; совершенст-

вования техники выполнения классиче-

ских, акробатических, экстримальных уп-

ражнений на спортивных снарядах. 

На основе различных видов двигатель-

ной активности, необходимо совершенст-

вовать воспитание силы и выносливости, 

физические и личностные качества для ус-

пешной работы организма в последующей 

трудовой деятельности. Как показало ис-

следование, многие студенты обладают 

физической и технической подготовленно-

стью, что в очередной раз доказывает важ-

ность и значимость занятий физической 

культуры, необходимость организации це-

ленаправленной работы. 

Использование современных подходов, 

формирование, укрепление, поддержание 

здоровья, привитие ценностей ЗОЖ, от-

крывает широкий простор для выявления 

способностей, удовлетворения интересов и 

потребностей; повышает уровень физиче-

ской подготовленности, а также уровень 

готовности студентов к сдаче норм ГТО. 

Современные подходы в физкультурно-

спортивной деятельности вносят новизну в 

стиль обучения, прогрессивное преобразо-

вание форм и методов в учебном процессе, 

стимулируют самостоятельную деятель-

ность учащихся в процессе обучения. 
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Abstract. The article considers the relevance and role of modern approaches in physical cul-

ture and sports activities. The article analyzes the introduction of modern, innovative forms and 

methods in the educational process. A new direction in sports – workout is presented. The article 

reveals the effectiveness of exercises on projectiles for the development of physical qualities, 

health promotion, and improving performance. A study was conducted. Expediency of using 

modern approaches is revealed. Training programs for the workout are presented. Recommen-

dations are given. 

Keyword: modern approaches, forms, methods, physical culture, workshop, students, physical 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты опроса студентов Петрозавод-

ского государственного университета, целью которого является определение выбора ви-

да физической деятельности, принципов выбора, удовлетворённости от учебных занятий 

физической культурой в университете. Благодаря полученным данным необходимо вне-

сти в рабочую программу дисциплины «Физическая культура и спорт» ряд изменений. В 

частности, дополнить теоретический раздел по вопросу дополнительных занятий физи-

ческой культурой, а также по вопросу влияния физической деятельности на организм 

обучающихся. 

Ключевые слова: физическая культура, студенты, потребности, оздоровление, опрос. 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения является важ-

ной проблемой человеческого общества 

современности. Студенческая молодежь, 

особенно на начальном этапе обучения, 

является наиболее уязвимой частью со-

циума, так как сталкивается с целым ря-

дом проблем, связанных с большим объе-

мом учебной нагрузки, низкой двигатель-

ной активностью, трудностями коммуни-

каций [1]. Современные студенты являют-

ся основным трудовым резервом нашей 

страны, это будущие родители, и их здо-

ровье и благополучие является залогом 

здоровья и благополучия всей нации. По-

этому  важную роль играет изучение по-

требностей современного студента, его 

интереса и мотивации в занятиях физиче-

скими упражнениями [2]. 

Главной целью данной работы является 

получение информации о мнении студен-

тов Петрозаводского государственного 

университета (далее ПетрГУ) при выборе 

вида физической деятельности, принципов 

выбора вида физической деятельности, 

удовлетворённости от учебно-

тренировочных занятий физической куль-

турой в университете. 

Для достижения цели мы применили 

метод анкетирования. Данный метод явля-

ется самым распространенным для полу-

чения информации о субъектах исследова-

ния. 

В опросе приняли участие 128 студен-

тов (73 девушки и 55 юношей) 1-4 курсов 

очного отделения кафедры туризма Ин-

ститута физической культуры, спорта и 

туризма ПетрГУ трех направлений подго-

товки:  43.03.02 Туризм (51 чел.), 43.03.03 

Гостиничное дело (50 чел.), 

43.03.01Сервис (27 чел.). Количество оп-

рошенных студентов: 1 курс – 31 чел. 

(24,2%); 2 курс – 32 чел. (25%); 3 курс – 37 

чел. (28,9%); 4 курс – 28 чел. (21,9 %). 

Ниже представлены обработанные ре-

зультаты опроса. 

1. На вопрос «Достаточно ли Вам на-

грузки на занятиях по физической культу-

ре в университете?» студенты дали сле-

дующие ответы (рис. 1). 
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Рис.1. Результаты ответов на 1 вопрос анкеты 

 

На диаграмме видно, что подавляющее 

большинство студентов удовлетворенны 

количеством учебных занятий (80,6%), это 

103 человека. 16 опрошенных изъявили 

желание ходить на занятия по физической 

культуре меньше утвержденных часов 

(12,4%). И только 9 человек желают посе-

щать занятия физической культурой чаще 

(7%).  

2. Вопрос №2: «Занимаетесь ли Вы фи-

зической культурой/спортом вне учебных 

занятий?» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты ответов на 2 вопрос анкеты 

 

По результатам опроса дополнительно 

физической культурой занимаются 101 че-

ловек (78,9 %). Занимаются спортом толь-

ко во время занятий 27 человек (21,1%). 

3. Вопрос №3: «Какими из перечислен-

ных ниже видов физической деятельности 

Вы занимаетесь?» (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Результаты ответов на 3 вопрос анкеты 

 

Большинство студентов дополнительно 

занимаются фитнесом, это 53 человека 

(41,4%). Следует отметить, что все 53 че-

ловека являются девушками. Наименьшее 

количество студентов занимаются допол-

нительно боевыми видами спорта. Это 8 

человек от общего количества опрошен-

ных, или 6,3%. Все респонденты, которые 

выбрали данный вариант, являются юно-

шами. Остальные ответы распределились 

80,60% 

7% 

12,40% 

Вопрос 1 

да 

желательно больше 

желательно меньше 

78,90% 

21,10% 

Вопрос 2 

да 

нет 

41,40% 

11,70% 

7,80% 
33,60% 

32% 

16% 

13% 

Вопрос 3 фитнес 

плавание 

лыжи 

бег 

единоборства6,3% 

спортивные игры 

спортивно-оздоровительный туризм 

не занимаюсь 
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следующим образом: плавание – 15 чело-

век (11,7%), лыжи – 10 человек (7,8%), бег 

– 43 человека (33,6%),спортивные игры – 

41 человек (32%), спортивно-

оздоровительный туризм – 20 человек 

(15,6%), дополнительно не занимаются 17 

человек (13,3%). 

4. На 4 вопрос «Сколько раз в неделю 

вы занимаетесь спортом (помимо учебных 

занятий)?» респонденты дали следующие 

ответы (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Результаты ответов на 4 вопрос анкеты 

 

Большинство студентов занимаются 2-3 

раза спортом помимо учебных занятий: 2 

раза в неделю – 42 человека (32,6%), 3 раза 

в неделю – 42 человека (32,6%), 23 студен-

та совсем не занимаются спортом допол-

нительно (17,8%), 14 человек занимаются 

дополнительно 1 раз в неделю (10,9%), 

каждый день дополнительно занимаются 8 

человек (6,2%). 

5. Вопрос № 5: «Какими принципами 

Вы руководствуетесь при выборе вида фи-

зической деятельности?» (рис. 5). 

 

 
Рис.5. Результаты ответов на 5 вопрос анкеты 

 

По мнению студентов, оздоровительная 

необходимость является главным принци-

пом в выборе физической деятельности. 

Этот вариант выбрали 64 человека 

(49,6%). Удобное расписание занятий яв-

ляется тоже немало важным фактором. За 

данный вариант проголосовали 57 опро-

шенных студентов (44,2%). Интерес к но-

вому виду физической деятельности усту-

пает удобству для студентов и набирает 51 

голос (39,5%). Важным фактором является  

желание респондентов получить опыт в 

определённом виде физической деятель-

ности, данный вариант выбрали 37 человек 

(28,7%). За вариант удобного расположе-

ния спорткомплекса проголосовало 34 че-

ловека (26,4%). 

Считают важным достижение спортив-

ных результатов всего лишь 14 человек 

(10,9%). Важным фактором считают нали-
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чие  хорошего преподавателя 30 человек 

(23,3%). Выбор дисциплины связывают со 

своей профессиональной деятельностью 

15 человек (11,6%). 11 студентам важно 

то, что данным видом спорта будет зани-

маться его друг / подруга (8,5%). Имеются 

и собственные варианты ответов студен-

тов: похудение – 1 (0,8%). 

6. Вопрос №6: «Физическая культура и 

спорт для вас – это…?» (рис .6). 

 

 
Рис. 6. Результаты ответов на 6 вопрос анкеты 

 

На данном вопросе голоса распредели-

лись следующим образом: укрепление 

здоровья – 77 человек (59,7%), совершен-

ствование себя – 89 человек (69%), образ 

жизни – 29 человек (22,5%), хобби, под-

держание хорошей формы (вариант ответа 

респондента) – 1 (0,8). 

Изучение уровня потребностей студен-

тов в двигательной активности, выбор раз-

личных видов физкультурной деятельно-

сти и интереса для занятий физической 

культурой позволяют сделать некоторые 

выводы: 

– большинство студентов кафедры ту-

ризма ПетрГУ осознают необходимость 

спортивно-оздоровительных мероприятий 

(80,6%); 

– более половины (78,9%) респондентов 

могут рационально организовать свой до-

суг для проведения этих мероприятий; 

– большинство респондентов (59,7%) 

осознают, что основная функция физиче-

ской культуры – оздоровительная.  

Основной причиной, не позволяющей 

заниматься физической деятельностью, 

является неумение организовать собствен-

ное время, правильно распределять учеб-

ную работу, отдых и занятия физической 

культурой в течение дня, недели. Следова-

тельно, важной задачей физической куль-

туры является ознакомление студентов с 

взаимосвязями физической деятельностью 

и жизнью человека, с возможностями раз-

личных видов спорта не только влиять на 

совершенствование общей функциональ-

ной подготовленности молодого человека, 

но и обеспечивать его психофизическую 

подготовленность к будущей профессии. 

Все это должно помочь студенту осознан-

но и обоснованно выбрать вид физической 

активности не только в элективном курсе 

обязательной учебной дисциплины «Фи-

зическая культура и спорт», но и для само-

стоятельных занятий. 
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Abstract. This article presents the results of a survey of students at Petrozavodsk State Uni-

versity, whose goal is to determine the choice of the type of physical activity, the principles of 

choice, satisfaction from physical education classes at the university. Thanks to the data ob-

tained, it is necessary to make a number of changes to the work program of the discipline "Phys-

ical Culture and Sports". In particular, to supplement the theoretical section on the issue of ad-

ditional physical education classes, as well as on the impact of physical activity on the body of 

students.  

Keywords: physical education, students, needs, rehabilitation, survey. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу определения содержания раздела учебной 

программы «Профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП) через анализ 

и определение профессионально важных психофизических качеств необходимых выпуск-

никам инженерных направлений подготовки аграрного вуза, выделение наиболее значи-

мых с точки зрения профессиональной пригодности, выбора средств развития профес-

сионально важных психофизических качеств студентов – будущих инженеров. Предла-

гаемая последовательность решения этой задачи позволяет применять предложенную 

методику в отношении обучающихся вузов других  направлений подготовки. 

Ключевые слова: профессионально важные психофизические качества, квалификация, 

специальность, агрегирование, профессия. 

 

Одной из основных задач дисциплин 

«Физическая культура и спорт» и «Элек-

тивные дисциплины по физической куль-

туре и спорту» является физическая под-

готовка студентов к предстоящему виду 

деятельности по выбранной им специаль-

ности. 

«По общему мнению физиологов, пси-

хологов труда, педагогов все составляю-

щие трудового акта тренируемы (мышеч-

ная сила, выносливость, быстрота, коор-

динация, различные виды внимания, реак-

ция выбора и др. психофизические качест-

ва). Общепризнано, что психофизиологи-

ческие основы труда и спорта едины. По-

этому можно использовать механизмы 

тренировки и адаптации, разработанные в 

спорте на подготовку к трудовой деятель-

ности. Благодаря этому именно на заняти-

ях физической культурой и спортом мож-

но моделировать трудовые процессы и 

элементы трудовой деятельности, т.е. пу-

тем сочетания различных упражнений, 

элементов или целостных видов спорта 

направлено готовить человека к предстоя-

щей профессиональной деятельности. Та-

кое моделирование проводится на основе 

изучения целого ряда факторов. 

Основными являются: 

– формы (виды) труда специалистов 

данного профиля; 

– условия и характер их труда; 

– режим труда и отдыха; 

– особенности динамики работоспособ-

ности в процессе труда и специфика их 

профессионального утомления и заболе-

ваемости» [1, 2, 3]. 

Нам видится главным в ППФП развитие 

и совершенствование психофизических 

качеств необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей.  К каж-

дому человеку, занимающемуся опреде-

ленным видом профессиональной дея-

тельности, предъявляются определенные 

требования в плане физической готовно-

сти выполнять те или иные профессио-

нальные действия, обладать определенны-

ми психофизическими качествами и спо-

собностями. В этих условиях видится ак-

туальной задача разработки гибкой мето-

дики, алгоритма выбора содержания про-

фессионально-прикладной физической 

подготовки учитывающей, в первую оче-

редь, развитие профессионально важных 

психофизических качеств студентов – бу-

дущих специалистов. 

Нами была предложена следующая по-

следовательность решения этой задачи: 
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1. Составить перечень специальностей и 

соответствующих квалификаций. 

2. Объединить (агрегировать) множест-

ва специальностей в группы по признаку 

«квалификация выпускника» например: 

инженер, экономист, менеджер и т.п. 

3. Выделить профессионально важные 

психофизические качества соответствую-

щих специальностей. Для этого можно ис-

пользовать информацию с сайтов проф-

ориентации, например: 

www.proforientator.ru. 

4. Определить перечень психофизиче-

ских качеств (параметров), поддающихся 

управляющему воздействию в процессе 

физического воспитания, необходимых 

для успешной деятельности по каждой из 

групп специальностей вуза. 

5. Составить таблицу включающую пе-

речень групп специальностей, профессио-

нально-важные психофизические качества 

для них и перечень средств физической 

культуры для развития качеств, поддаю-

щихся этому воздействию. При определе-

нии средств развития качеств следует учи-

тывать имеющуюся учебно-материальную 

базу, кадровый состав кафедры физиче-

ской культуры и прочее. 

6. Список психофизических качеств 

представить на факультеты с целью полу-

чения «заказа» на их развитие средствами 

физической культуры. Учесть уровень (в 

баллах) развития того или иного качества. 

7. Разработать упражнения и нормативы 

для групп специальностей, учитывая тре-

буемую степень развития психофизиче-

ских качеств. 

8. Вооружить выпускника знаниями, 

умениями и навыками по поддержанию 

необходимых параметров и кондиций на 

протяжении осуществления профессио-

нальной деятельности, в различных усло-

виях, в зависимости от возраста и при из-

менении рода деятельности [4]. 

Для инженерных направлений подго-

товки предлагается объединить (агрегиро-

вать) следующие множества специально-

стей в группы по признаку «квалификация 

выпускника»: 20.03.01 Техносферная 

безопасность, 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических маши и 

комплексов, 23.05.01 Наземные транс-

портно-технологические комплексы, 

35.03.05 Агроинженерия. Для них харак-

терны схожие профессионально-важные 

психофизические качества и, соответст-

венно, средства развития некоторых из 

них, а именно самостоятельности, концен-

трирванности внимания, аналитичности, 

твердости руки, устойчивости кистей рук 

(низкий тремор), умственной работоспо-

собности, упорства (табл.). 

 

Таблица. Подбор средств физической культуры для развития профессионально важных 

психофизических качеств обучающихся инженерных специальностей 

Направление подготовки 

Профессионально-важные  

психофизические качества  

инженера 

Средства развития 

качеств 

20.03.01 Техносферная безопас-

ность. 

Квалификация выпускника: инже-

нер. 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических маши и комплек-

сов. 

Квалификация выпускника: инже-

нер. 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические комплексы. 

Квалификация выпускника: инже-

нер. 

35.03.05 Агроинженерия. 

Квалификация выпускника: инже-

нер. 

- аккуратность в работе  

- самостоятельность Легкая атлетика 

- внимание к деталям  

- концентрированность внимания Спортивные игры, шахматы 

- способность к образному представлению 

предметов, процессов и явлений 
 

- аналитичность (способность выделять от-

дельные элементы действительности, спо-

собность к классификации) мышления; гиб-

кость мышления 

Спортивные игры 

- способность запоминать на длительный срок 

большие объемы информации 
 

- твердость руки, устойчивость кистей рук 

(низкий тремор) 
Волейбол, баскетбол, дартс 

- умение четко и кратко формулировать инфор-

мацию; 
 

- умственная работоспособность Аэробные физические нагрузки 

(бег) средней интенсивности 

- упорство Бег на длинные дистанции 

- склонность к исследовательской деятельности  
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Анализ профессионально важных пси-

хофизических качеств инженера позволяет 

сделать вывод о том, что для развития не-

которых можно существенно повлиять 

средствами физической культуры. А 

именно, самостоятельность развивается 

такими средствами легкой атлетики как 

тренировки в беге на средние и длинные 

дистанции с самостоятельным составлени-

ем плана по достижению определенного 

результата. 

Концентрированность внимания лучше 

всего развивается в процессе занятий иг-

ровыми видами спорта, такими как волей-

бол, баскетбол, мини-футбол, а также в 

процессе игры в шахматы. Твердость руки, 

устойчивость кистей рук (низкий тремор) 

тренируемы в процессе игры в волейбол, 

баскетбол, дартс. Доказан положительный 

эффект от аэробных физических упражне-

ний средней интенсивности для улучше-

ния умственной работоспособности [5], 

что позволяет рекомендовать такие физи-

ческие нагрузки для всех направление и 

профилей подготовки, в том числе и ин-

женерных. 

Исходя из проведенного анализа, можно 

сделать вывод о том, что на данный мо-

мент не все психофизические качества 

обучающихся инженерных специально-

стей поддаются совершенствованию сред-

ствами физической культуры. Однако та-

кие существенные качества как упорство, 

концентрированность внимания, анали-

тичность, твердость руки, устойчивость 

кистей рук, упорство, умственная работо-

способность вполне тренируемы и наша 

задача их использовать в полной мере. 
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Аннотация. Присущие сегодня обществу спад экономики, криминальность и бездухов-

ность актуализируют проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи. Сегодня 

на государственном уровне принимаются активные действия в реализации новых подхо-

дов к духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, 

разрабатываются для этого целые программы, проекты, включающие создание условий 

благоприятных для развития и совершенствования человека как самоценности общества. 

Международное сетевое взаимодействие, как форма развития духовности и нравствен-

ности у молодежи, представляет собой современные подходы к созданию культуро-

образующего пространства в среде которого происходят процессы взаимного обмена, 

основанного на передаче ценностей и норм национальной культуры, не противоречащих 

международным общечеловеческим ценностям и традициям, а напротив способствую-

щие повышению уровня взаимовыгодного привития тех норм нравственности и духовно-

сти, которые призваны сформировать в межкультурном диалоге идейно-нравственную 

позицию молодежи, в ее стремлении к достижению высоких нравственных идеалов, ин-

тернациональной, патриотически-правовой сознательности, призванной обеспечить 

реализацию творческих возможностей, продиктованных самой жизнью.  

Ключевые слова: духовность, нравственность, молодежь, развитие, интеграция, 

межкультурные коммуникации, сетевое взаимодействие. 

 

Особую актуальность в современном 

обществе приобретают такие качества мо-

лодежи как духовность и нравственность, 

про которую только ленивый не говорит, 

что они потеряны. Очень часто, от людей 

старшего поколения слышно, что моло-

дежь уже не та, что сегодня считается 

нормой то, что ранее было недозволенно. 

Безусловно времена меняются и то, что 

было вчера уже сегодня не может быть та-

ким, поскольку со временем происходя-

щие изменения меняют все, и нормы пове-

дения, и духовность, и нравственность, и 

гражданственность. 

Категории нравственность, воспитание 

и культуры играют особую роль в форми-

ровании личности человека и как бы ото-

ждествляются в восприятии этих катего-

рий. Если проводит их анализ, то можно 

утверждать, что воспитание личности и 

гражданина общества начинается в семье и 

с этим трудно поспорить, однако те пози-

тивные сценарии развития, когда суббота 

объявлена выходным днем для родителей, 

чтобы они больше были с детьми, показа-

но что именно в субботу дети не ходят в 

школу, просыпают начало занятий. И хо-

рошее дело дать дополнительный день для 

того, чтобы родители как минимум прове-

рили выполнение, выданных заданий, бы-

ли с детьми, становится днем для «отсы-

пания» родителей и абсолютно вне време-

ни, проведенного с детьми [1]. 

Тем не менее, именно семье принадле-

жит ключевой аспект воспитания, по-

скольку у человека с детства зарождаются 

те привычки, например семейный обед 

дома по выходным, которые остаются за-

ложенными на уровне сознания и переда-

ются из поколения в поколение как риту-

ал.  

Не менее важную роль в воспитании 

нравственности играет школа. К сожале-

нию современные условия вносят коррек-

тивы и в ее деятельность, например, взаи-

моотношения ученика и учителя могут 

выйти их рамки дозволенности, только по 

той причине, что ученик не соблюдая су-
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бординации начинает отстаивать свои по-

зиции только потому, что он считает себя 

правым. Это отсутствие нравственности? 

Или этому можно найти объяснение? В 

любом случае в воспитание ученика есть 

упущение, во всяком случае в его сознание 

отсутствует понятие, что к педагогу следу-

ет относится с уважением, поскольку он 

учитель [2]. 

Если рассматривать вопросы духовно-

сти и нравственности у молодежи можно, 

конечно, отметить, что с годами и то и 

другое может меняться, в зависимости от 

роста со временем самосознания и в зави-

симости от среды общения. Так, например 

в университетской среде, когда студенты 

целенаправленно идут получать будущую 

профессиональную квалификацию, они 

попадают порой в такую многонациональ-

ную среду, в которой сталкиваются и 

нравственность, и духовность, воспитан-

ная в разных средах, порой диаметрально 

отличающихся между собой. Иногда на-

блюдаешь как иностранные студенты, на-

пример могут легко разместится на полу, 

читать учебники, принимать пищу, что аб-

солютно не приемлемо для российских 

студентов, которые могут посчитать это 

безнравственным или напротив воспри-

нять это как пример для подражания [3]. 

Следует вспомнить, что духовность и 

духовное развитие это не только проблема 

развития самосознания, но и категория 

эмоционального восприятия окружения, и 

в этой связи перед человеком всегда стоит 

выбор между добром и злом, между хочу 

или не хочу, между могу или не могу, то 

есть речь в первую очередь идет о его по-

требностях, позволяющих сделать выбор 

между дилеммами. И здесь уместно вер-

нуться к истокам к генетике и подходу, 

который позволил бы объективно судить 

об особенностях нравственно-этического 

компонента личности, воспитанной в се-

мье и обществе.  

Как правило молодежи интересно все 

то, что в их представление новое, и это но-

вое им интересно до момента пока не по-

пробовал это сделать сам. Даже в случае с 

сидением на полу. Если при апробирова-

нии понравилось, то это уже становиться 

нормой поведения, если нет, то и не будет 

повторения и в дальнейшем. Что же выхо-

дит для того, чтобы что-то принять или не 

принять следует обязательно пройти апро-

бацию на собственном опыте. Возможно, и 

так, но может быть можно и путем диало-

га, например диалога культур, культурного 

наследия. В этом случае уместно обратит-

ся к международному сетевому взаимо-

действию, огромный потенциал которого 

может быть реализован через совместные 

проекты. 

Сегодня невозможно представить сферу 

жизнедеятельности, в которой не происхо-

дило бы международное взаимодействие, 

которое в форме сотрудничества с высо-

кой интенсивностью реализуется в среде 

высшего образования, поскольку интегра-

ционные процессы в первую очередь за-

тронули именно эту сферу, именно в этой 

сфере и происходит взаимный обмен сту-

дентами и выход на международную аре-

ну. Созданное образовательное простран-

ство является основой для сетевого меж-

дународного взаимодействия университет-

ских структур [4]. 

В статье хотелось бы акцентировать 

внимание на форму развития духовности и 

нравственности у молодежи средствами 

международного сетевого взаимодействия 

на примерах межкультурного диалога Ка-

занского государственного института 

культуры Республики Татарстан и Русской 

балетной академией Южной Африканской 

Республики. Результаты данного взаимо-

действия успешно и публично продемон-

стрированы в Сенегале. Началом между-

народного сотрудничества стал договор о 

совместном культурно-творческом взаи-

модействие между казанской и южноаф-

риканской школами по обмену опытом и 

мастерством хореографического искусства 

и исполнительскими практиками, в ходе 

которого возник проект создания совмест-

ной постановки, исполнителями которого 

стали и студенты КазГИК и обучающиеся 

в балетной студии Сенегала. Взаимодейст-

вие происходило в дистанционной форме, 

путем взаимо-обучения в формате видео-

конференций, прослушивания музыки, ра-

зучивания ролей и пошив костюмов. И все 

это происходило в атмосфере межкуль-

турного диалога и обмена опытом. Завер-
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шающимся этапом проекта стал грандиоз-

ный показ спектакля в  городе в Дакар, в 

новом только что построенном театре, в 

котором впервые увидели балетный спек-

такль 1500 тысяч зрителей, аплодируя рос-

сийским и сенегальским артистам. Совме-

стные выступления объединяют и не толь-

ко стирают грани восприятия культур, а 

напротив способствуют передачи культур-

ных ценностей в поликультурном про-

странстве, росту духовности и нравствен-

ности.  

Следует также добавить, что компонен-

тами духовно-нравственного развития мо-

лодежи являются не только культура и об-

разование, но и социальная активность и 

творчество. И все это становиться воз-

можным, путем собственного умозаклю-

чения через практику общения в рамках 

международный проектов сетевого взаи-

модействия, при реализации которых воз-

можны стирание семантических барьеров 

восприятия, поскольку информация пере-

дается языком танца, а он как правило 

универсален. Через танец передается на-

родность и исчезает искаженная картина 

непримиримого столкновения иностран-

ных национальных ценностей, ведущих, 

порой, к дискредитации и даже культур-

ному расколу общества. 

Таким образом, диалог культур в про-

цессе международного сетевого взаимо-

действия средствами невербального обще-

ния и коммуникации, позволяет участни-

кам этого процесса поставить себя на ме-

сто иноязычного «собеседника», понять 

логику текста, выраженного через танец, 

понимать и передавать информацию язы-

ком невербальной коммуникации как спо-

соб ознакомления с новой для участников 

проекта действительностью. Овладение 

танцевальной техникой разрушает барьеры 

восприятия культур, способствует приоб-

щению к мировой культуре и развитию 

духовно-нравственной платформы моло-

дежи [5]. 

В заключение стоит отметить, что при-

сущие сегодня нашему обществу пробле-

мы спада экономики, криминальность и 

бездуховность порождают еще более на-

сущные проблемы общей культуры об-

ществ, и в этой связи особо актуализиру-

ются проблемы молодежи, потому как 

упущение духовно-нравственного воспи-

тания сегодня будет порождать его отсут-

ствие и завтра и далее из поколения в по-

коление [5]. 

Сегодня на государственном уровне, 

понимая важность данной проблемы, при-

нимаются активные действия в реализации 

новых подходов к духовно-нравственному, 

патриотическому и гражданскому воспи-

танию молодежи, разрабатываются для 

этого целые программы, проекты, ярким 

примером является «Стратегии 2020», 

высшей целью которой является создание 

условий благоприятных для развития и 

совершенствования человека как самоцен-

ность общества.  

Таким образом, формы развития духов-

ности и нравственности у молодежи сред-

ствами международного сетевого взаимо-

действия представляют собой современ-

ные подходы и принципы создания куль-

турно-образующего пространства в среде 

которого происходят процессы взаимного 

обмена, основанного на ценностях и нор-

мах национальной культуры, не противо-

речащими международным общечеловече-

ским ценностям и традициям, а напротив 

способствующего повышению уровня 

взаимовыгодного принятия тех норм нрав-

ственности и духовности, которые призва-

ны сформировать в межкультурном диало-

ге идейно-нравственную позицию гражда-

нина в его стремлении к достижению вы-

соких нравственных идеалов, интернацио-

нальной, патриотически-правовой созна-

тельности, что призвано обеспечить реали-

зацию его творческих возможностей про-

диктованных самой жизнью.  
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Аннотация. В статье рассматривается культурная универсализации потребления в 

контексте глобализации. Показывается, что национальные сообщества сегодня рас-

сматриваются не как политические образования, а скорее как экономические формиро-

вания, части потребительского рынка. Глобализация порождает создание единого мира, 

но не открытого и разнообразного. Этот мир не имеет плюралистического, космополи-

тического характера а, наоборот, является скорее единым товарным миром. В нем ме-

стные культуры и идентичности теряют свои корни и заменяются символами товарно-

го мира. 
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Процесс глобализации активно развива-

ется, но в то же время приводит к некото-

рым неудачам, что порождает негативное 

отношение к этому явлению. Появление 

новых благоприятных форм развития до-

вольно часто сопровождается кризисными 

явлениями. Под глобализацией обычно 

понимается формирование единого мира и 

взаимосвязи обществ во всех аспектах: по-

литическом, экономическом и культурном, 

что оказывает влияние на качество фунда-

ментальных исторических процессов, соз-

дает иные движущие силы, новые меха-

низмы и новые направления. 

К чему приведет глобализация и каковы 

ее перспективы, эти вопросы волнуют 

многих исследователей. В частности, на-

зываются несколько возможных сценариев 

развития событий.  

Первый – построение мирового сооб-

щества, основанное на принципах демо-

кратии и либеральных ценностей или, по 

сути, продолжение «большого модерна» и 

«фаустовской» культуры, проникнутой 

духом активности и стремлением к власти. 

Второй – это проект постмодернизации, 

предполагающей появление наднацио-

нальной «Вселенной» (универсума), в со-

циокультурном плане это своеобразный 

коллаж или ковер ценностей, эклектиче-

ский микс Запада и Востока, Юга и Севе-

ра, а по сути, план принуждения к глоба-

лизму. 

Третий – проект гуманистического гу-

манизма, направленный на формирование 

многополярного и многогранного сообще-

ства стран и народов. Этот проект основан 

на принципе диалога культур и цивилиза-

ций, базируется на реальном процессе ин-

тернационализации, где развитие эконо-

мики сочетается с формированием нового 

этноса и мирового устройства. Понятию 

гуманизма возвращается истинное значе-

ние и смысл – человеческое измерение, 

ценности жизни и творческих усилий ин-

дивида, основанных на существовании вы-

соких моральных мотивов и норм.  

Стратегия глобализации с «человече-

ским» лицом предполагает сбалансиро-

ванное соотношение духовных и матери-

альных факторов, нравственных и утили-

тарных приоритетов. Рынок наделяется 

поистине магическими свойствами решать 

все проблемы и, руководствуясь не только 

«удобством», оправдывает любые ин-

стинкты и нормы поведения с моральной 

точки зрения. Понятно, почему любой 

Nouveau riche или просто стяжатель, кото-

рый не доказал свое превосходство ничем 

кроме кошелька или банковского счета над 

другими, может презирать и судить тех, 

кто в духовном и моральном отношении 

вполне достоин называться «развитым». 

Непонятно, почему не принимается во 

внимание то, что сытость человека потре-

бительского общества не сделала его (в 
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массовом масштабе) духовно и морально 

выше и лучше тех, кто не преуспел в мате-

риальном благополучии. Главное, однако, 

заключается в том, что поскольку ресурсы 

планеты ограничены, потребительское 

общество не может быть признано проч-

ным и долговечным. Из чего следует, что 

рано или поздно перестраиваться придется 

всем и, в первую очередь потребительско-

му авангарду Запада [3].  

Желание достичь высокого уровня по-

требления подразумевает расточительное 

потребление. В глобальном масштабе это 

детерминирует важные негативные про-

цессы, связанные с неравномерным разви-

тием стран и постепенным истощением не 

возобновляемых природных ресурсов, уг-

розы глобальной экологической катастро-

фы. Однако известно, что рост доходов и 

потребления не являются синонимом по-

зитивного социально развития [5]. 

Влияние потребления на социальное 

развитие человека следует оценивать не 

только со стороны денежного спроса, но и 

со стороны предложения. Мир корпораций 

весьма далек от идеализированных пред-

ставлений о «свободном рынке». Лице-

мерные рекламные реверансы в адрес «Его 

Величества Потребителя», который «все-

гда прав», скрывают иную реальность: 

сейчас крупные производители большей 

частью сами формируют массовый спрос, 

направляя ожидания потребителей в нуж-

ное им русло. Они заставляют людей  «хо-

теть» значительно больше, чем нужно для 

удовлетворения нормальных потребно-

стей. Более того, крупные производители 

товаров и услуг заинтересованы в том, 

чтобы возбуждать у потенциального по-

требителя ощущение «ненасытности» [2]. 

Процессы глобализации стимулируют 

развитие новых видов экономической дея-

тельности, информации, образа жизни, 

культурных моделей. Это может привести 

к дестабилизации в жизни социума, не со-

ответствующего распространяемым, рек-

ламой и телевидением, высоким стандар-

там продвигающим ценности потреби-

тельского общества. 

Если в благополучных обществах люди 

тяготеют к все более индивидуальному 

наслаждению, то в неблагополучных люди 

не могут участвовать в гонке за потребле-

нием, основанной на постоянно обновляе-

мой универсальной массовой модели по-

требления, они вынуждены решать другую 

задачу – задачу выживания. 

В конце двадцатого века произошел пе-

реход от индустриального к постиндуст-

риальному обществу. Люди подверглись 

риску культурного шока, который 

О. Тоффлер назвал футуршоком, вызван-

ного резкими изменениями в обществе, 

проявляющимися в ускорении темпов 

жизни, в нестабильности, сильной инди-

видуализации человеческих потребностей 

на фоне глобальных объединительных 

процессов. Все это не может не оказывать 

влияние на потребности и мотивы потреб-

ления личности. Они в меньшей степени 

начинают регулироваться культурой, сис-

темой традиций, нормами и ценностями 

собственной социальной среды человека, 

чем в прошлом и, в большей степени, 

стандартом современного образа жизни, 

который распространяется и признается в 

глобальном масштабе. 

Так глобализируется общество массово-

го потребления, которое изначально раз-

вивалось на Западе. Присоединение к это-

му социуму становится для человека, «ос-

вобожденного» от традиционных социаль-

но-групповых связей, одновременно наи-

более доступным средством самоутвер-

ждения в обществе и ориентации своих 

индивидуальных стремлений. Индивидуа-

лизация часто оборачивается, новой стан-

дартизацией, основой которой является 

равнение не на нормы, ценности стандар-

ты потребления какой-либо определенной 

культуры, а на универсальную массовую 

модель постоянно обновляющегося мате-

риального потребления [4]. 

Стратегия глобальной стандартизации, 

или глобализации, основана на исходном 

посыле: потребности и интересы потреби-

телей становятся все более однородными 

во всем мире.  Люди готовы отка-

заться от некоторых своих предпочтений в 

отношении ряда параметров продукта, 

функций, дизайна и т.п., ради более низ-

ких цен и более высокого качества.  

То, как глобальное производство и про-

дажа формируют глобального потребите-
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ля, можно проследить на примере телеви-

дения, которое становится все более попу-

лярным и доступным благодаря спутнико-

вым технологиям. Телевидение превраща-

ет растущую часть населения планеты в 

огромную телевизионную аудиторию, ко-

торая смотрит одни и те же передачи, 

фильмы, шоу и стремиться к схожим сим-

волам материального успеха. 

Благодаря глобализации существует 

единая мода на одежду, стиль и поведение. 

Одни и те же новости, модная музыка и 

реклама новых видов развлечений привле-

кает внимание потребителей. Культурные 

продукты формируют одни и те же модели 

потребления. Принадлежность к обществу 

массового потребления в целом связана со 

стандартизацией – ориентацией на посто-

янно обновляемую универсальную модель 

потребления. 

Международные корпорации, стремя-

щиеся к доминированию в производстве 

универсальных культурных символов, 

следуют логике сформулированной У. Бе-

ком – люди это то, что они покупают (или 

могут купить). «Этот закон культурной 

глобализации имеет силу — так гласит ар-

гумент – даже там, где покупательная спо-

собность приближается к нулю. Вместе с 

покупательной способностью кончается 

социальное бытие человека, которому уг-

рожает выпадение из общества. Исключе-

ние! — гласит приговор тем, кто выпадает 

из уравнения «бытие = дизайну» [1]. 

Таким образом, национальные сообще-

ства в целом сегодня рассматриваются не 

как политические образования, а скорее 

как экономические образования, части по-

требительского рынка. Глобализация по-

рождает создание единого мира, но не от-

крытого и разнообразного мира. Этот мир 

не имеет плюралистического, космополи-

тического характера представления о себе 

и других а, наоборот, является скорее еди-

ным товарным миром. В нем местные 

культуры и идентичности теряют свои 

корни и заменяются символами товарного 

мира, взятыми из рекламы и имиджевого 

дизайна многонациональных корпораций. 

Образы потребителя как своего рода вир-

туальной Химеры не имеют возможности 

объединить общество, не способствуют 

задаче достижения лояльности. Многие из 

ценностей, которые усиливают общество, 

например, исторические ценности, массо-

вая культура не поддерживает. 
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но структурированы и имеют не простую конфигурацию. Предотвращая глобализацию, 
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Культурная глобализация совершается в 

основном под влиянием средства массовой 

коммуникации. Формирование системы 

мультимедиа происходит, прежде всего,  

благодаря усилиям бизнеса, а не государ-

ства. Это оказывает решающее значение 

на природу новой электронной культуры. 

В первую очередь, это огромная развлека-

тельная система, несмотря на значитель-

ный вклад средств массовой коммуника-

ции в образование, здравоохранение и 

культурное обогащение. Однако нужно 

иметь в виду, что это не означает, что лю-

ди хотят получать от СМК только развле-

чения. Испанский социолог-

постмодернист М. Кастельс говорит, что 

эксперименты, которые были заказаны 

мультимедийными компаниями, показали, 

что люди не готовы значительно увели-

чить дозу развлечений [1]. 

Было бы упрощением, если бы анализ 

культурной глобализации игнорировал та-

кие тенденции, как устойчивость культур к 

объединяющим процессам, их стремление 

укрепить свою самобытность. Говоря о 

средствах массовой коммуникации, мы 

должны отметить тенденцию диверсифи-

кации, которая происходит одновременно 

с процессами глобализации на региональ-

ном и контент уровне, с тем, чтобы не-

большие общности могли сохранить свою 

культуру и формировать чувство духовно-

го единства. В то же время наблюдается 

рост доли интерактивных услуг, что при-

водит к переориентации потребительской 

культуры с пассивной на активную. Уве-

личилась интенсивность поиска информа-

ции, самостоятельного формирования де-

ловых и развлекательных программ. В ре-

зультате люди становятся более свобод-

ными от производителей аудиовизуальных 

«услуг», которые пытаются навязать им 

определенную продукцию. В результате 

потребительский рынок в информацион-

ной сфере культуры перестает быть массо-

вым и становится более раздробленным. 

В целом в Европе, а также в Америке 

или Азии средства массовой коммуника-

ции поддерживают социокультурную 

структуру, которая характеризуется сле-

дующими признаками: 

– большой социальной и культурной 

дифференциацией, приводящей к сегмен-

тации пользователей /зрителей, читателей / 

слушателей. Информация не только сег-

ментируется по рынку, следуя стратегиям 

отправителей, но и все чаще диверсифи-

цируется пользователями, которые ис-

пользуют преимущества интерактивных 

функций в соответствии со своими инте-

ресами; 

– ростом социальной стратификации 

аудитории. Выбор мультимедиа будет ог-

раничен не только людьми, у которых есть 

время и деньги, чтобы получить доступ, но 

и странами с достаточным рыночным по-

тенциалом; 

– культурно-образовательными разли-

чиями, которые имеют решающее значе-

ние для использования взаимодействия в 
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интересах каждого пользователя (мульти-

медийный мир будет населен двумя раз-

ными группами: теми, кто может выбирать 

свои собственные разнонаправленные це-

почки связи, и теми, кому будет предос-

тавлено ограниченное количество расфа-

сованных вариантов. 

Наиболее важной особенностью муль-

тимедиа, по словам М. Кастельса, является 

то, что его появление приравнивается к 

окончанию разделения, в том числе к раз-

личию между аудиовизуальными и печат-

ными средствами массовой информации, 

общественной и высокотехнологичной 

культурой, развлечениями и информацией, 

образованием и пропагандой. Все прояв-

ления культуры, от худшего до лучшего, 

от самого элитного до самого популярно-

го, объединены в этом цифровом Вселен-

ной, соединяющей прошлые, настоящие и 

будущие проявления коммуникативного 

мышления в гигантский исторический су-

пертекст [1]. 

Рассматривая нашу страну, нельзя не 

учитывать тот факт, что тенденции потре-

бительского общества весьма специфично 

проявляются на российской почве. 

Следует отметить, что процессы глоба-

лизации, частью которых является страна, 

и, прежде всего, развитие культуры вирту-

альности во многом определяют формиро-

вание новых культурных потребностей. 

Для России многие процессы, связанные с 

мультимедиа, все еще набирают обороты, 

но исследователи современных процессов 

в этой области уже видят перспективы 

развития продуктов и услуг в информаци-

онной отрасли. Большая роль будет отве-

дена таким разработкам, как: 

– компьютерные игры, которые имеют 

специальные датчики и устройства для 

взаимодействия с физическим миром и 

создания высококачественной виртуаль-

ной реальности; 

– компьютерные игры с участием мно-

гих тысяч людей, взаимодействующих в 

режиме реального времени; 

– интернет-видеокамеры, массовое рас-

пространение которых будет способство-

вать активному взаимодействию людей 

разных культур; 

– оборудование для просмотра спор-

тивных мероприятий и других развлека-

тельных шоу из любой точки, удобной для 

зрителя; 

– видеопотоки (датчики), которые раз-

мещают изображение непосредственно пе-

ред глазами зрителя, создавая эффект при-

сутствия; 

– электронная информация, книги; 

– музыка и фильмы (художественные, 

документальные, анимационные и др.) по 

требованию в любое время [3]. 

Стоит отметить и такой аспект взаимо-

действия глобальной и локальной культур 

как развитие культурного разнообразия. 

Современные процессы глобализации 

сложно структурированы и имеют  не про-

стую конфигурацию. Предотвращая гло-

бализацию, страны стремятся сохранить 

свои разнообразие, идентичность и куль-

турные традиции, Культурный плюрализм 

стал ярко выраженной чертой мирового 

сообщества. В рамках отдельных культур 

существуют процессы увеличения инди-

видуальной и групповой  независимости в 

определении культурной деятельности и 

культурного потребления. Одним из по-

следствий этих процессов является ослаб-

ление существующих мотивационных и 

ценностных систем, изменение стандартов 

и вкусов. «Наряду с новыми формами и 

каналами культурного обмена и потребле-

ния, новые формы  культурное разнообра-

зие, выходящее за пределы национальных 

границ, мы видим переосмысление «высо-

кого» и «низкого», «народного» и «массо-

вого», «искусства» и «развлечений». Это 

то, что часто пугает политические элиты, 

потому что они рассматривают это как уг-

розу культурным иерархиям» [2]. Такие 

процессы часто приводят к защите со сто-

роны «фиксированных» национальных 

культур и отказу от различных форм со-

временной культуры. Хотя очевидно, что 

различные формы культуры, составляю-

щие ее разнообразие, должны существо-

вать вместе, в противном случае это осла-

бит потенциал культуры в целом. 

Условия глобализации способствуют 

созданию единой и стандартизированной 

культурной среды и страны, владеюие си-

туацией на мировых культурных рынках, 
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имеют огромные выгоды от тиражирова-

ния массовой культуры, которая сейчас 

поднимается на глобальный уровень. Вы-

сокие уровень продажи культурных про-

дуктов по всему миру делает очень выгод-

ным инвестировать в культуру.  

Экономика стала транснациональной, и 

культура также состоит из транснацио-

нальных потоков культурных продуктов, 

символов и идей, которые связаны с но-

выми способами создания, распростране-

ния и потребления культуры. Значитель-

ный вклад в это вносит индустрия культу-

ры, которая работает на рыночной основе. 

В сегодняшней глобализированной среде 

культура приобретает характеристики эко-

номического товара, зависит от рыночных 

отношений и спроса. Ни для кого не сек-

рет, что через культуру можно выстроить 

конкурентоспособность и увеличить мощь 

страны, участвуя в процессах глобализа-

ции и производя уникальную, востребо-

ванную продукцию. 
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Ни количество материальных благ, ни 

удовлетворение тех или иных потребно-

стей не являются, сами по себе, достаточ-

ными для определения понятия потребле-

ния, они создают только условия для это-

го. Общество потребления характеризует-

ся культивированием потребительства, по-

вышением престижа индивидуалистиче-

ских стандартов восприятия мира. С точки 

зрения культуры важна безличность по-

требления, обилие форм и стилей, ориен-

тация на все и всех. Потребление стало ос-

новным содержанием общественной жиз-

ни, после перехода к массовому потребле-

нию, явившимся поворотным моментом 

двадцатого века, поэтому начавшийся 

формироваться образ жизни стал назы-

ваться «потребительским». Его сущность 

заключается в том, что престиж этого об-

раза жизни становится самоцелью, а смыс-

лом – поиск лучшего и нового. Часто об-

щество потребления описывается как по-

рочный круг, убивающий бытийное суще-

ствование человека, так как сводится к 

формуле: «заработок – потребление».  

Одним из первых периодов становления 

общества потребления стало конвейерное 

производство. А важнейшая особенность 

потребительского общества, связанная с 

социальным построением идентичности 

определенной социальной группы, появи-

лась в середине прошлого века. А уже к 

концу 20 века возникают группы, для ко-

торых потребление становится образом 

жизни. Потребление с тех пор стало мас-

совым. Таким образом, потребительство 

проникло во все сферы жизни общества, 

включая социальную и культуру, повсеме-

стно воздействуя на потребительские тен-

денции [6]. 

Потребление символов (культурных 

ценностей, товаров, услуг) сильно варьи-

руется, поскольку любое общество соци-

ально дифференцированно (потребление, 

например, на уровне высоких стандартов и 

банальное выживание). Такое потребление 

культурных ценностей является показате-

лем, отражающим уровень благосостояния 

страны. Богатые тратят деньги на произ-

водство своей культурной идентичности, а 

бедные на свое физическое воспроизвод-

ство. 

Одним из первых концептуальных под-

ходов к потреблению был предложен 

К. Марксом в рамках теории товарного 

фетишизма, с помощью которой он сфор-

мулировал закон возвышения потребно-

стей по мере их удовлетворения. 

Веблен Т.Б. в конце девятнадцатого ве-

ка предложил теорию престижного по-

требления. Демонстративное потребление, 

отмечал он, может наблюдаться в его наи-

более очевидной форме в потреблении 

продуктов питания, одежды, жилья, обста-

новки. На ранних стадиях экономического 

развития потребление товаров, особенно 

высококачественных (идеально – все по-

требление выше прожиточного минимума) 
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принадлежит «праздному» классу. По-

требление продукта более высокого каче-

ства является свидетельством богатства, 

становится престижным, и наоборот, от-

сутствие потребления товаров необходи-

мого качества и в необходимых объемах, 

является признаком низкого статуса. Для 

господина, показное потребление матери-

альных ценностей является средством дос-

тижения уважения. В одном случае это не-

нужная трата времени и усилий, в другом 

– чрезмерное материальное потребление. 

Можно также отметить, что потребление, 

как средство поддержания репутации, а 

также его пропаганда как одной из основ 

порядочности в полной мере проявляется в 

тех сферах социума, где социальные кон-

такты человека наиболее распространены 

и где подвижность населения выше [3]. 

Зиммель Г.Г. изучал проблему потреб-

ления в аспекте теории моды. Мода, по его 

мнению, является одной из многих форм 

жизни,  для которой тенденция к социаль-

ному выравниванию сочетается с тенден-

цией к индивидуальному различию в од-

ной деятельности. Возможно ничто не до-

казывает более убедительно, что мода это 

просто результат социальных или фор-

мально психологических потребностей, 

чем то, что с точки зрения объективных, 

эстетических или иных факторов целесо-

образности, невозможно обнаружить ма-

лейшей причины, которую дает ей мода – 

должны ли вы носить узкие или широкие 

брюки, юбки, округлые или взбитые при-

чески, красочные или черные галстуки. Во 

всем этом нет и следа целесообразно-

сти [5]. 

В современной культуре мода имеет 

большое значение – проникая в новые об-

ласти и усиливая изменения там, где она 

уже действует постоянно. Мода также 

компенсирует незначительность индивида, 

его неспособность индивидуализировать 

собственное существование. 

Зиммель Г.Г. обращает внимание, что 

привлекательность моды заключается в 

контрасте между ее широким распростра-

нением и спросом. Таким образом, мода 

характеризует потребность и потребитель-

ство как широких масс, так и людей обла-

дающих вкусом.  

Зомбарт В. рассматривал проблему по-

требностей в контексте созданной им кон-

цепции роскоши. Вебер М. сформулировал 

концепцию статусных групп и протестант-

ской этики. 

Важные подходы к теории потребления 

наметил Гофман И. Систематизируя поня-

тия знакового символического взаимодей-

ствия, он отмечал, что в первом прибли-

жении коммуникация это процесс переда-

чи друг другу и, соответственно, посте-

пенная социализация частных пережива-

ний, идей, эмоций, ценностей и т.п. Этот 

процесс детерминирует формирование и 

отдельной личности, и общества, и соци-

альных институтов, организаций и учреж-

дений. Обусловленность становления че-

ловека от процесса передачи жизненного 

опыта другим людям, и получения от них 

своих сообщений (коммуникация предпо-

лагает как передачу, так и прием) подра-

зумевает теоретическое расхождение как с 

психологизмом, допускающим существо-

вание каких-то готовых, врожденных при-

родных мотивов человеческого действия, 

независимых от среды социума ситуаций, 

окружающих институтов, так и с крайним 

социологизмом, представляющим челове-

ка чем-то вроде чистого листа (tabula rasa), 

заполняемого прямыми импульсами при-

родой и социальной среды, коллективного 

сознания и т.п. Гофман И. пишет о важно-

сти «драматургического» подхода, имею-

щего свою особую «ситуационную» сис-

тему понятий из-за внутренней диалектики 

развития общественных форм жизни. В 

любой микросистеме взаимодействия ли-

цом к лицу,  отмечает он, люди взаимо-

действуют с другими, непосредственно 

присутствующими, участниками, вступая в 

культурно обусловленные познавательные 

отношения, без которых было бы невоз-

можно упорядочение совместной деятель-

ности ни в вербальных, ни в поведенче-

ских формах [4]. 

Углубляясь в межличностные взаимо-

действия как функциональные формы по-

требления и формирования культурных 

потребностей, Гофман И. рассмотрел про-

блемы человеческой деятельности исполь-

зуя законы драматургии, показывая как 

человек-потребитель, потребляя, пред-
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ставляет себя другим, участвует в повсе-

дневной жизни, формируя культурные по-

требности.  

Во второй половине двадцатого века 

проблемой общества потребления заинте-

ресовались Бурдье П. и Бодрийяр Ж., ко-

торые сосредоточили свое внимание не на 

материальной потребительной стоимости, 

а на символическом характере потребле-

ния, рассматривая потребление не как эко-

номический, чисто утилитарный процесс, 

а как социально-культурный процесс. 

В разных странах потребление связано, 

прежде всего, с экономическим положени-

ем людей, но люди также могут стремить-

ся к покупке продукта, который реклами-

руется в прессе или по другим канал мас-

смедиа. В таком случае можно говорить, 

что потребление обусловлено не столько 

основными, базовыми потребностями, 

сколько символическим значением, зало-

женном в вещи. Разделять утилитарное и 

символическое значение вещи не следует, 

так как они дополняют друг друга. Вещи 

присуще не только потребительская цен-

ность, но и символическая. Потребляя оп-

ределенный продукт человек подтвержда-

ет свой социальный статус, принадлеж-

ность к той или иной группе. Следует от-

метить, что у одних социальных групп эта 

символическая составляющая может быть 

слабой, в то время как у других она будет 

занимать очень важное место. 

Бурдье П. показал, что сегодня потреб-

ление это не просто пустая трата денег, эта 

трата, проходящая через определенные 

«культурные сетки», в частности, куль-

турную сеть «хорошего вкуса» (являюще-

гося одной из форм интеллектуального ка-

питала). И в этом смысле образование 

(другая форма  интеллектуального капита-

ла) и «вкус» тоже являются компонентами 

современного потребления. 

Бурдье П. считал, что в потребление 

культуры, когда другие факторы равны, 

влияние происхождения особенно важно, 

если речь идет «высшем обществе». Соци-

ально признанная иерархия искусств (а 

внутри каждого, иерархия жанров, школ) 

соответствует социальная иерархия потре-

бителей. Это свидетельствует, что вкусы 

выступают как маркеры класса [2]. 

Такая категория, как «вкус», должна 

воспитываться через формирование куль-

турных потребностей, эти два понятия 

взаимосвязаны. Практическое и качест-

венное значение потребления культурных 

ценностей зависит не только от разрабо-

танной окружающей действительностью 

схемы, но и от формирования культурных 

потребностей. 

Бодрийяр Ж. считал, что потребление, 

это, прежде всего, потребление знаков и 

символов. Вещи и ценности обладают не 

только потребительной, рыночной, мено-

вой, но и символической стоимостью. По 

его мнению вещи могут передавать ин-

формацию, быть ее носителями и обозна-

чать социальные качества. Они становятся 

не только объектом удовлетворения по-

требностей, но и символом, демонстри-

рующим социальную значимость ее вла-

дельца. 

Бодрийяр Ж. подчеркивает, что вещи и 

предметы отсылают к конкретным соци-

альным целям и социальной логике. Они 

свидетельствуют  не столько об их пользо-

вателе и технических практиках, сколько о 

социальных претензиях и покорности, со-

циальной мобильности и инертности, о 

привыкании к новой культуре и погружен-

ности в старую, о стратификации и соци-

альной классификации. 

Критикуя современное общество Бод-

рийяр Ж. показывает его неизбежную мо-

дификацию как неокапиталистического 

общества потребления. Для него потреб-

ление потеряло связь с удовлетворением 

потребностей. Выбирая товар и услуги, 

человек создает свою идентичность, делая 

поправку на культуру сообщества. По-

требляя человек по существу делает текст, 

через который выражает свое положение в 

обществе, идентифицирует себя с опреде-

ленной группой. Потребление становится 

средством «доступа к социальным и куль-

турным ресурсам», а также средством ока-

зания впечатления на других для достиже-

ния определенных целей в повседневной 

жизни [1]. 

Постмодернисткий мир торгует не то-

варами, а знаками и стилями. Культура по-

стмодерна чрезвычайно разнообразна, в 

ней размываются границы между массо-
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вым и элитарным, возникает много потре-

бительских стереотипов. Символические 

качества продукта начинают преобладать, 

в том числе в производстве и дизайне про-

дукта. Стандартные продукты пользуются 

меньшим спросом, чем те, которые рас-

считаны на определенный культурный 

слой и поэтому имеют четкий специфиче-

ский характер. 

Сегодня потребление изучается различ-

ными науками, часто постижение этого 

феномена происходит на междисципли-

нарном уровне. Значительное расширение 

взглядов на поведение потребителей обу-

словлено  отходом от экономики и внима-

нием к социально-философским пробле-

мам потребления. Одной из черт нового 

направления стал интерес к культурологи-

ческим подходам. Современная теория по-

требления, под влиянием постмодерна, все 

больше переплетается с культурологией. 

Внимание переносится на символический 

характер потребления, формирование лич-

ности и ее стиля жизни под его влиянием. 
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Аннотация. В статье приведен анализ современных вызовов и угроз невоенного ха-

рактера: киберугозы, экономические и экологические угрозы, проблемы миграции и неле-

гальной миграции, торговля людьми и человеческими органами. Автором отмечается, 

что связь между глобальными угрозами и безопасностью играет все более важную роль в 

национальной и международной повестке дня. Невоенные угрозы влияют не только внут-

ренней безопасность государств и международной стабильности, но требует формиро-

вания новой системы глобального управления. Но многие из этих угроз остаются нере-

шенными, потому что международная система и институты глобального управления не 

успевают адаптироваться к технологическим, социальными и экономическим изменени-

ям. 

Ключевые слова: международные угрозы, международная безопасность, кибертерро-

ризм, экологические угрозы, миграция, торговля людьми. 

 

Киберугрозы. В результате быстрого 

прогресса в развитии информационно-

коммуникационных технологий и дина-

мичной глобализации к концу XX века 

появилась новая угроза национальной и 

международной безопасности – киберуг-

роаы. Она включают использование со-

временных технологий для кражи данных 

информационно-коммуникативных техно-

логий (ИКТ), блокирования доступа от-

дельных лиц, транснациональных корпо-

раций или национальных или междуна-

родных учреждений к их собственным 

данным или глобальной сети, нанесение 

ущерба при внедрении вирусов в инфра-

структур и объекты, работающие на осно-

ве ИКТ [1]. Основными формами являются 

киберпреступность и кибертерроризм. Это 

своего рода пиратство, то есть компьютер-

ное и преступление в кибер пространстве 

против содержимого данных и нарушение 

законов об авторском праве. Особенно 

опасными являются преступления, связан-

ные с общественной безопасностью (внут-

ри стран), критически важной инфраструк-

турой (электросети, телекоммуникацион-

ные системы, транспортные сети, системы 

водоснабжения, пожарные и спасательные 

службы) или учреждениями, обеспечи-

вающими национальную или международ-

ную безопасность. 

Наиболее опасной формой киберпре-

ступности является кибертерроризм, кото-

рый можно определить как политически 

мотивированная атака или угроза нападе-

ния на компьютеры, компьютерные сети 

или компьютерные системы с целью раз-

рушения инфраструктуры и устрашения 

или принуждения правительства и гражда-

не с целью достижение нанесения ущерба 

и определенных политических результа-

тов. В более широком смысле кибертерро-

ризм означает использование Интернета 

террористическими организациями для 

связи, пропаганды и дезинформации [2]. 

Киберугрозы создают большую опасность 

как для государств, организаций, так и для 

социальных групп и отдельных лиц. Они 

могут оказать негативное влияние на раз-

витие социально-экономических систем и, 

следовательно, на международную безо-

пасность. 

Экономические и энергетические уг-

розы. Продолжающийся рост междуна-

родной взаимозависимости, который поя-

вился сначала в международных экономи-

ческих отношениях, а затем ускорился в 

результате глобализации, повысил чувст-

вительность стран к нарушениям в их эко-

номических связях. Стран, против которых 

были введены санкции и экономические 

ограничения, ощутили свою уязвимость. 
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Это имело место, например, с последст-

виями экономической блокады, навязан-

ной западными странами в разгар «холод-

ной войны» против СССР и стран Восточ-

ного блока. В 1973 г. арабские страны, 

входящие в ОАПЕК, использовали нефть в 

качестве оружия, наложив эмбарго на ее 

экспорт в западноевропейские государства 

снижая ее добычу, чтобы вызвать рост 

цен, что пагубно сказалось на США и их 

союзниках, поддерживающих Израиль. 

Экономический и финансовый кризисы 

также оказывают негативное влияние на 

развитие и безопасность государств. Такие 

последствия были заметны в России и дру-

гих странах СНГ после обвала их финан-

совых рынков в 1998 г., и еще большую 

опасность создал финансовый кризис в 

США и на западных рынках в 2008 г., что 

вызвало экономический кризис, дливший-

ся несколько лет и привело к ослаблению 

экономик западных стран. Это был худ-

ший экономический кризис в западном 

мире после мирового кризиса 1930-х гг. В 

результате западные страны снизили свои 

расходы на вооружение, а Европейский 

Союз не был в состоянии оживить свою 

общую политику безопасности и обороны. 

Но экономический кризис 2008 г. не ока-

зал существенного влияния на отношения 

между великими державами и не увеличил 

вероятность войны между ними. В гло-

бальном измерении, однако, произошел 

сдвиг экономической и политической вла-

сти с Запада в незападный мир. Тем самым 

были созданы новые условия для функ-

ционирования евроатлантической системы 

безопасности. Участники этой системы 

теперь должны функционировать в много-

полярном мире, где незападные страны 

также стали основными игроками на меж-

дународной арене [3]. 

В научной литературе в качестве угроз 

экономической безопасности признаются 

следующие явления: неравное экономиче-

ское развитие, финансовые кризисы, меж-

дународная задолженность, энергетиче-

ские угрозы и угрозы продовольственной 

безопасности [4]. Как правило, экономиче-

ские угрозы создают негативные послед-

ствия для отдельных лиц, социальных 

групп, государств и стабильности между-

народной системы. 

Специфическим видом экономической 

угрозы является угроза энергетической 

безопасности. Эта угроза может понимать-

ся по-разному в зависимости от того, какая 

область энергетической безопасности изу-

чается (поставки нефти, природного газа 

или электроэнергии) и какие группы стран 

заинтересованы в энергоресурсах: потре-

битель, производитель или страны транзи-

теры. Для стран-потребителей, которые не 

имеют достаточных ресурсов и вынужде-

ны из-за экономической необходимости 

импортировать, угроза может включать 

перебои с поставками нефти или газа или 

скачок цен на эти виды топлива. Для 

стран, производящих и экспортирующих 

это сырье, угроза может включать в себя 

глубоком сокращение потребностей им-

портеров, в том числе бойкот определен-

ных производителей или поставщиков. 

Для стран, через которые транспортиру-

ются энергоресурсы, падение поставок 

нефти или газа через их территорию может 

привести к уменьшению притока финан-

совых средств, что может быть болезнен-

ным для их экономики. Чаще всего в на-

учной литературе по этому вопросу опре-

деление энергетической безопасности, 

формулируется с точки зрения стран-

потребителей: энергетическая безопас-

ность рассматривается как безопасный 

доступ к энергии по доступной цене [5]. 

Это также может быть результатом со-

кращения ресурсов в быстро развиваю-

щемся мире [6]. Политизация энергетиче-

ских угроз приводит к их преувеличению 

со стороны определенных политиков. Та-

кая оценка могла бы быть сделана из на-

вязчивого восприятия угрозы восточных 

соседей зависимости от поставок топлива 

из России. Между тем Европейский союз 

(ЕС) в целом скорее воспринимает взаим-

ную зависимость между собой и Россией в 

отношении топлива и рассматривает этот 

вопрос в большей степени в категориях 

бизнеса, чем геополитики. Такой экономи-

ческий взгляд означает, что угроза энерге-

тической безопасности проявляется, преж-

де всего, в нехватке традиционных источ-

ников энергии. Тем не менее, существует 
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опасность того, что поставки будут пре-

рваны по политическим причинам, и ЕС 

также все больше осознает необходимость 

координации энергетической политики с 

защитой окружающей среды, особенно в 

отношении изменения климата и экологи-

ческими рисками. В частности, это касает-

ся ядерной энергии. ЕС формирует свою 

энергетическую безопасность в связи с 

климатической политикой и одним из ре-

зультатов новых изменений в энергетиче-

ской стратегии является продвижение и 

расширение использования возобновляе-

мых источников энергии. 

Экологические угрозы. С начала 1980-

х гг. исследователи международных отно-

шений указывают на растущую угрозу 

международной безопасности в результате 

разрушения природной среды. Сегодня 

они указывают на растущую деградацию 

различных трансграничных экосистем, что 

приводит к отрицательному воздействию 

на качество жизни людей, ухудшению 

здоровья общества и даже угрозе биологи-

ческому выживанию жителей районов, по-

страдавших от экологических катастроф. 

Более того, если принять во внимание ис-

тощение невозобновляемых ресурсов, то 

очевидно, что ухудшающееся состояние 

природной среды становится источником 

неравенства между людьми. Это побудило 

страны уже в 1990-е гг. включать экологи-

ческую проблему в свою политику нацио-

нальной безопасности [7]. 

Поскольку экологические угрозы до-

вольно легко распространяются за преде-

лы границ, они создают новую междуна-

родную взаимозависимость и необходи-

мость того, чтобы страны и международ-

ные организации предпринимали общие 

усилия по защите природной среды. Дея-

тельность такого типа все чаще преду-

сматривается в современных концепциях 

укрепления международной безопасности, 

сочетая безопасность с устойчивым разви-

тием. Растущая взаимозависимость между 

развитием, безопасностью и сохранением 

окружающей среды была подробно описа-

на Всемирной комиссией по охране окру-

жающей среды и развитию в докладе 

1987 г. «Наше общее будущее». С того 

времени были проведены серии междуна-

родных дебатов, составлены документы, 

указывающие на растущую экологическую 

опасность. Наиболее важные из таких до-

кументов подготовлены Всемирной встре-

чей на высшем уровне по устойчивому 

развитию в Йоханнесбурге (2002 г.), Сам-

митом ООН по климату в Копенгагене 

(2009 г.) и Организацией ООН по климату 

– Конференция по проблемам изменения 

климата (Парижское соглашение 30 нояб-

ря – 12 декабря 2015 г.). 

Следует отметить, что по сути экологи-

ческие угрозы имеют глобальный охват и 

глобальные последствия, поэтому они не 

всегда рассматриваются или оцениваются 

в дискуссиях, касающихся международной 

безопасности. Гораздо большее значение 

придается преднамеренным угрозам, в том 

числе связанным с насилием. 

Миграционные проблемы. Наряду с 

вышеупомянутыми угрозами международ-

ная миграция представляет собой расту-

щую проблему для международной безо-

пасности и международных институтов. 

Миграция людей происходила всегда и 

связана она с демографическими пробле-

мами: высокими темпами естественного 

роста в некоторых регионах и стремлени-

ем найти лучшие условия жизни в других 

странах. Хотя в начале 1990-х гг. про-

изошли большие перемещения людей из 

стран Центральной и Восточной Европы в 

Западную Европу, они не создавали серь-

езных угроз международной безопасности. 

Со временем миграция из неевропейских 

стран, особенно из Африки и с Ближнего 

Востока, оказалась гораздо более угро-

жающей. В этом случае важна культурная 

и религиозная особенность иммигрантов и 

связанные с этим трудности при ассими-

ляции их в европейские общества. Поли-

тика мультикультурализма, проводимая 

западноевропейскими странами, в целом 

не была успешной. В результате появились 

целые районы, гетто, в которых мигранты 

из Африки и Азии оказываются в изоля-

ции от своего окружения во многих стра-

нах Западной Европы. 

Еще на рубеже 1990-х гг. западные экс-

перты полагали, что, если рост населения 

Европы будет оставаться скромным и если 

нынешняя тенденция сохранится, то в те-
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чение трех или четырех десятилетий насе-

ление южного и восточного побережья 

Средиземного море почти удвоится, что 

приведет к притоку 25–30 миллионов жи-

телей Магриба к берегам северного и за-

падного Средиземноморья [8]. Этот про-

гноз может сбыться, поскольку в результа-

те демографического дисбаланса увеличи-

вается расширяющийся разрыв в экономи-

ческом развитии и ухудшается состояния 

природной среды (засухи, наводнения, 

пожары) [9]. Так, Франсуа Хейсбург в 

1991 г. предвидели, что Магриб «станет 

для Европы эквивалентом того, чем Мек-

сика является для Соединенных Штатов», 

и что «перспектива людей на лодках из 

Магриба не так уж далека» [10]. 

Новая волна иммигрантов в связи с воз-

рождением исламского фундаментализма, 

политического экстремизма и терроризма 

в арабских странах и многочисленными 

случаями, когда иммигранты являются но-

сителями вируса ВИЧ, сильно встревожи-

ла западноевропейских политиков и экс-

пертов. Следуя правому взгляду, они ука-

зали, что увеличение притока иммигран-

тов и беженцев в Европу создаст серьез-

ные проблемы экономического, политиче-

ского, социального, демографического, 

культурного, религиозного и даже эколо-

гического характера для принимающих их 

обществ 

Таким образом, внимание было уделено 

всей проблеме безопасности в Средизем-

номорском регионе, который даже был на-

зван «мягким животом» Европы. Италия и 

Испания предложили провести Конферен-

цию по безопасности и сотрудничеству в 

бассейне Средиземного моря [11]. Однако 

Европейский Союз руководствовался де-

мократическими ценностями и политкор-

ректностью, оставался открытым для 

приема беженцев и иммигрантов и задер-

живал принятие общей иммиграционной 

политики. 

Два десятилетия спустя серьезной при-

чиной растущей волны иммигрантов, осо-

бенно из стран Ближнего Востока и Се-

верной Африки, была ошибочная политика 

Соединенных Штатов и их европейских 

союзников по вмешательству во внутрен-

ние дела арабских стран, а также неразре-

шенный арабо-израильский конфликт. 

Войны, которые ведут США в Афганиста-

не и Ираке, Сирии, а также НАТО в Ли-

вии, являются одними из основных причин 

роста исламского фундаментализма и тер-

роризма. В то же время наиболее замет-

ным следствием этих войн и поддержки 

Западом «арабской весны», как предпола-

гаемой демократизации арабского мира, 

была огромная волна беженцев и мигран-

тов. Война, проведенная США и их союз-

никами в Ираке, привела к гибели не-

скольких сотен тысяч иракцев (по некото-

рым данным, число жертв превысило пол-

миллиона) и вынудило около 2 млн. чело-

век бежать за границу, а еще 1,7 млн. че-

ловек стали беженцами внутри страны. С 

2014 г. дополнительные жертвы были вы-

званы ростом насильственных действий 

называемого Исламского государства 

ИГИЛ (запрещенного в России), которое 

несет ответственность за преступления 

против человечности. Внутренний кон-

фликт в Сирии, разразившийся в 2011 г. и 

вовлекший в себя вмешательство западных 

стран, а затем и России в борьбу против 

ИГИЛ, к весне 2016 г породил более 4,2 

млн. и 7,6 млн. внутренних беженцев, в то 

время как число людей, живущих в Сирии, 

которые нуждаются в срочной гуманитар-

ной помощи, оценивается примерно в 12,5 

млн. человек [12]. 

В 2011 г. в Ливии после вмешательства 

НАТО и свержения диктатора Муамара 

Каддафи около 1 млн беженцев бежали из 

страны (в основном в Тунис), и около по-

лумиллиона пытались добраться до Евро-

пы на небезопасных лодках, и тысячи при 

этом утонули. Гуманитарное положение 

населения в дестабилизированных странах 

Ирака, Сирии и Ливии, а также мигрантов, 

стремящихся попасть в Европейский Союз 

из Африки и с Западных Балкан, очень 

сложное. Все это в сочетании с волной ис-

ламского терроризма, охватившей страны 

Ближнего Востока, Северную Африку и 

Сахель, заставили сотни тысяч беженцев и 

нелегальных мигрантов с 2014 г. отпра-

виться в Европу. 

Масштабы проблемы для ЕС обозначе-

ны огромным числом – 283 тыс. человек, 

которые незаконно пересекли границу ЕС 
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в 2014 г. В 2015 г. это число было достиг-

ло 1823 тыс. человек, а в 2016 г. – более 

503,7 тыс. человек [12]. Это создало бес-

прецедентную проблему для стран-членов 

ЕС, которые не смогли достичь консенсуса 

в отношении миграционной политики. 

Опасения по поводу социально-

экономических и культурных последствий 

их приема, а также исламского экстремиз-

ма и терроризма, которые наиболее громко 

прозвучали в странах Вышеградской груп-

пы, создали ощущение, что беженцы пред-

ставляют собой серьезную угрозу внут-

ренней безопасности странам-членам ЕС. 

Это чувство в какой-то степени оправ-

дано, потому что транснациональная орга-

низованная преступность вовлечена в пе-

ревозку мигрантов и беженцев к внешним 

границам ЕС и в контрабанду людей через 

границы. Ослабленный финансовым кри-

зисом, "брекзитом" и национализмом, ЕС 

не смог справиться с наплывом беженцев и 

иммигрантов. Сохраняется опасность того, 

что произойдет дальнейший приток неза-

конных въездов в Европейский Союз. 

Проблема растущего притока мигрантов 

и беженцев в первую очередь затрагивает 

Грецию и самые богатые страны ЕС. Меж-

ду тем, Соединенные Штаты не участвова-

ли ни в каком поиске своего решения, хотя 

их политика в отношении мусульманского 

мира была одной из его причин. Мигранты 

также не направляются в Россию или дру-

гие постсоветские страны. Миграция че-

ченцев, а также грузин и таджиков в ЕС 

сохранилась на низком уровне. 

Организация нелегальной миграции 

как контрабанды и торговли людьми 

оказывает существенное материальное 

влияние на политику и практику управле-

ния и, в свою очередь, на жизнь и поездки 

мигрантов. Международные усилия по 

борьбе с торговлей людьми и незаконным 

ввозом мигрантов создают условия для не-

легальной миграции и эксплуатации труда 

как исключительных актов преступного 

уклонения, которые представляют угрозу 

безопасности для государств. При этом 

мигранты с неурегулированным статусом 

считаются жертвами и угрозами [13]. Это 

дихотомическое обрамление оставляет ма-

ло места для рассмотрения сложного вы-

бора, который вынуждены делать мигран-

ты из-за обстоятельств и структурных ус-

ловий, находящихся вне их контроля. 

Например, в 2005 г. доклад Глобальной 

комиссии по международной миграции 

(ГКММ) представил нелегальную мигра-

цию как угрозу государственному сувере-

нитету и безопасности человека, когда ис-

пользуются ряд структур для незаконного 

ввоза мигрантов и торговлей людьми. 

«Государства, осуществляя свое суве-

ренное право определяют, кто въезжает и 

кто может остаеться на их территории, 

должны выполнять свои обязанности и 

обязательства по защите прав мигрантов и 

принять обратно тех граждан, кто желает 

или обязан вернуться в страну своего про-

исхождения. В пресечении нелегальной 

миграции, государства должны активно 

сотрудничать друг с другом, гарантируя, 

что их усилия не поставить под угрозу 

права человека, включая права беженцев 

на убежище. Правительствам следует кон-

сультироваться с работодателями, проф-

союзами и гражданским обществом по 

этому вопросу»[14]. 

В период с 2012 по 2014 гг. в 106 стра-

нах насчитывалось 63251 жертва торговли 

людьми, что свидетельствует о серьезном 

характере этой проблемы. Женщины со-

ставляли 51% жертв торговли людьми, об-

наруженных в 85 странах, в то время как 

мужчины – 21%, девочки – 20%, а мальчи-

ки – 8%. Несмотря на то, что процент 

жертв торговли женщинами снизился с 

74% в 2004 г. до 51% в 2014 г., однако эти 

тенденции представляют собой тревожное 

явление, так как процент девочек с тече-

нием времени увеличился среди выявлен-

ных жертв торговли людьми [15]. 

Большинство мужчин становятся жерт-

вами торговли людьми для принудитель-

ного труда. Согласно данным, 85,7% 

жертв были проданы для принудительного 

труда. Процент мужчин, ставших жертва-

ми торговли людьми для сексуальной экс-

плуатации, составил 6,8%. Кроме того, ре-

зультаты показывают, что только один 

процент жертв был продан для извлечения 

органов. Закон 2000 г. о защите жертв тор-

говли людьми и насилия в Соединенных 

Штатах определяет принудительный труд 
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как укрытие, транспортировку, наем или 

приобретение человека для работы в при-

нудительном труде путем принуждения 

или мошенничества против их свободной 

воли. Это может включать в себя обраще-

ние с людьми в рабство, долговую кабалу 

или лишение свободы [16]. Торговцы 

людьми могут использовать различные 

действия (например, вербовка и укрытие), 

чтобы заставить людей участвовать в при-

нудительном труде. 

Люди, ставшие жертвами торговли 

людьми, вынуждены принимать участие в 

различных виды сексуальной эксплуата-

ции. Важно подчеркнуть, что секс-

торговля не обязательно означает прости-

туцию. Вместо этого проституция является 

одной из форм сексуальной эксплуатации 

среди множества форм. Второй по значи-

мости формой эксплуатации является при-

нудительный труд, который в 2014 г. со-

ставил 20% от числа выявленных жертв 

торговли женщинами. 

Среди стран и типов эксплуатации Цен-

тральная и Юго-Восточная Европа зареги-

стрировали 65% жертв в качестве лиц, 

ставших жертвами торговли людьми в це-

лях сексуальной эксплуатации, в то время 

как в 13 странах Западной и Южной Евро-

пы было 66% жертв, эксплуатируемых для 

одного и того же вида торговли людьми. 

Другие регионы с высоким процентом вы-

явленных жертв торговли людьми в целях 

сексуальной эксплуатации включают Вос-

точную Азию и Тихий океан (61%), Юж-

ную Америку (57%) и Центральную Аме-

рику и Карибский бассейн (57%). 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, в мире около 10000 опе-

раций, которые происходят на черном 

рынке с органами, которые были приобре-

тены с помощью различных незаконных 

мер [17]. Однако, отсутствуют междуна-

родные конвенции, посвященные пробле-

ме торговли органами. Единственный ме-

ждународный договор, в решении этого 

вопроса является Конвенция Совета Евро-

пы против торговли человеческими орга-

нами. 

Согласно европейской Конвенции, тор-

говля человеческими органами включает 

следующий состав преступления: 

1. Незаконное изъятие органов: удале-

ние без свободного, осознанного и кон-

кретного согласия живого донора; в случае 

умершего донора, без изъятия, будучи 

уполномоченным в соответствии с его 

внутренним законодательством; в обмен 

на изъятие органов, живого донора или 

третьего лица, был предложен и получил 

финансовую выгоду или сравнимые пре-

имущества; в обмен на изъятие органов у 

умершего донора, третьего лица был пред-

ложен и получил финансовую выгоду или 

сравнимые преимущества. 

2. Использование незаконно изъятых 

органов. 

3. Незаконные привлечения или найма 

доноров органов или получателей, либо 

предложения и просьбы о необоснованных 

преимуществах. 

4. Подготовка, консервация, хранение, 

перевозка, передача, получение, импорт и 

экспорт незаконно вывезенных человече-

ских органов. 

5. Пособничество или подстрекательст-

во к торговле человеческими органа-

ми [18]. 

Торговля людьми представляет собой 

вариант современного рабства. Организо-

ванные преступные группы, которые 

стремятся диверсифицировать свою пре-

ступную деятельность и прибыль стали 

заниматься торговлей людьми. Многие 

жертвы часто не решаются сообщать о по-

добных мероприятиях, так как они могут 

бояться за свою жизнь. Торговцы людьми 

часто угрожать потерпевшим и их семьям 

за их жизнь. Кроме того, задача борьбы с 

торговлей, а также торговлей органами, 

заключается в том, что необходима коор-

динация между странами, участвующими 

во всех аспектах цепочки поставок. Иными 

словами, правительства в странах, где есть 

жертвы должны также координировать 

свои усилия между правоохранительными 

органами и властями в странах, где людей 

эксплуатируют. 

Глобализация и происходящие измене-

ния в мире принесли с собой множество 

проблем и угроз для правительств и наро-

дов. Но многие из этих угроз остаются не-

решенными, потому что международная 

система и институты глобального управ-
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ления не поспевают адекватно реагировать 

на резкие технологические, социальные, 

экономические и культурные изменения, 

которые стали происходить с 1990-х гг. 

Политикам необходимо приложить допол-

нительные усилия для борьбы с ними, а 

также пересмотреть функции междуна-

родных институтов и расширить междуна-

родное сотрудничество для разрешения 

этих угроз и достижения поставленных 

целей. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований на культуре соя с 

применением регулятора роста и гуминового удобрения. На двух используемых в опыте 

сортах: Алтом и Припять максимальная полевая всхожесть была получена на варианте 

с обработкой баковой смесью (Нанокремний + Гумат). На сорте Алтом этот показа-

тель составил – 77,8% (вариант без обработки – 75,8%), на сорте Припять эти показа-

тели соответственно равны 82,4% и 76,8%. Максимальная густота  растений к уборке в 

опыте сформировалась на сорте Припять и составила 98,0% (обработка Нанокремнием) 

и 97,3% (обработка баковой смесью Нанокремний + Гумат).  

Ключевые слова: соя, препарат, растения, сорт, густота, сохранность. 

 

Соя – одна из основных белково-

масличных культур, которая успешно воз-

делывается во всем мире. Это культура 

универсального многоцелевого использо-

вания. 

Важный показатель, влияющий в даль-

нейшем на рост, развитие растений и в 

итоге на продуктивность и величину уро-

жайности – это полевая всхожесть расте-

ний. Для улучшения полевой всхожести 

семян необходимо соблюдение всех агро-

технологических требований, которые 

способствуют созданию благоприятных 

условий для реализации биологического 

потенциала возделываемой культуры [2, 

3]. 

Целью наших иссследований было вы-

явление влияния регулятора роста Нанок-

ремний и гуминового удобрения Гумат на 

густоту стояния растений, их полевую 

всхожесть и сохранность к уборке у сортов 

сои в условиях Приобской лесостепи Ал-

тайского края. 

Проведение исследований и закладку 

опыта проводили, руководствуясь методи-

ческими указаниями [4, 5]. Согласно мето-

дикам, были заложены полевые опыты с 

площадью делянки под каждым вариантом 

равной 1,0 га. Повторность обработки пре-

паратами однократная в фазу бутонизации 

культуры. 

В качестве объектов исследования было 

взято два сорта сои Алтом и Припять. 

Предмет исследования – влияние препара-

та Нанокремний и торфогуминового удоб-

рения Гумат на рост, развитие, продуктив-

ность и урожайность сортов сои. Оба, ис-

следуемые в опыте препараты российского 

производства. По рекомендации произво-

дителя Гумат в чистом виде не применяли. 

Результаты исследований. Подсчёт 

густоты всходов на вариантах, заложенно-

го опыта, выявила различия, как по сор-

там, так и по вариантам (таблица). Сред-

ний показатель, по каждому сорту, показал 

большую энергию семян и растений у сор-

та Припять. Количество взошедших семян 

на сорте Припять (401 тыс.шт./га) на 4,5% 

превысила этот показатель на сорте Алтом 

(383 тыс.шт./га). Оба сорта хорошо ото-

звались на обработку препаратами. Боль-

ший эффект отмечен на варианте с приме-

нением баковой смеси Нанокремний + Гу-

мат и на сорте Алтом – 389 тыс.шт/га и на 

сорте Припять – 412 тыс.шт/га, что превы-

сило показатели на варианте без обработки 

соответственно на 2,6% и 7,3%. Макси-

мальная густота всходов была получена на 

варианте 6 (обработка баковой смесью) у 

сорта Припять – 412 тыс.шт/га, вариант 4 

(без обработки) – 384 тыс.шт/га. 
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Таблица. Густота стояния и сохранность растений сои к уборке в зависимости от при-

менения регулятора роста и гуминового удобрения 

Сорт Вариант 

Густота всхо-

дов растений, 

тыс.шт./га 

Полевая всхо-

жесть растений, 

% 

Густота стояния 

растений в фазу 

полной спело-

сти, тыс.шт./га 

Сохранность 

растений, 

% 

Алтом 

1.Без обработки 379 75,8 360 72,0 

2.Нанокремний 381 76,2 368 73,6 

3.Нанокремний + 

Гумат 
389 77,8 375 75,0 

среднее 383 76,6 368 73,5 

Припять 

4.Без обработки 384 76,8 369 73,8 

5.Нанокремний 406 81,2 398 79,6 

6.Нанокремний + 

Гумат 
412 82,4 401 80,2 

среднее 401 80,1 389 77,9 

 

К окончанию фазы посев – всходы ве-

личина полевой всхожести растений на 

вариантах опыта варьировала на уровне 

75-83%. Максимальная полевая всхожесть 

на каждом сорте была получена на вариан-

тах 3 и 6 с обработкой баковой смесью. На 

сорте Алтом этот показатель составил – 

77,8% (вариант без обработки – 75,8%), на 

сорте Припять эти показатели соответст-

венно равны 82,4% и 76,8%. 

Густота растений к уборке на вариантах 

с обработкой препаратами превысила по-

казатель вариантов без обработки на обоих 

сортах.  

Обработка растений препаратами в фазу 

бутонизации повысила устойчивость рас-

тений к неблагоприятным условиям в пе-

риод вегетации (недостаток влаги). Расте-

ния к уборке сохранились и вегетировали 

достаточно хорошо, более высокий пока-

затель густоты растений к уборке был по-

лучен на вариантах с обработкой препара-

тами. Реакция сортов на препараты была 

различной. Так сорт Алтом практически 

равномерно реагировал на препараты и 

сохранность растений к уборке на вариан-

тах 2 и 3 была 96,6% (обработка Нанок-

ремнием) и 96,4% (обработка баковой сме-

сью). Максимальная густота  растений к 

уборке в опыте сформировалась на вари-

антах 5 и 6 на сорте Припять и составила 

98,0% (обработка Нанокремнием) и 97,3% 

(обработка баковой смесью Нанокремний 

+ Гумат)  

При формировании густоты стояния 

растений к уборке препарат «Нанокрем-

ний» положительно сработал в сравнении 

с вариантами – без обработки и обработка 

баковой смесью и на сорте Алтом (96,6%), 

и на сорте Припять (98,0%). 

Таким образом, максимальная полевая 

всхожесть на каждом сорте была получена 

на вариантах 3 и 6 с обработкой баковой 

смесью. На сорте Алтом этот показатель 

составил – 77,8% (вариант без обработки – 

75,8%), на сорте Припять эти показатели 

соответственно равны 82,4 % и 76,8%. При 

формировании густоты стояния растений к 

уборке препарат «Нанокремний» положи-

тельно сработал в сравнении с вариантами 

– без обработки и обработка баковой сме-

сью и на сорте Алтом (96,6%), и на сорте 

Припять (98,0%). Максимальная густота  

растений к уборке в опыте сформирова-

лась на вариантах 5 и 6 на сорте Припять и 

составила 98,0% (обработка Нанокремни-

ем) и 97,3% (обработка баковой смесью 

Нанокремний + Гумат). 
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STAND DENSITY AND PRESERVATION OF THE SOYBEAN PLANTS TO HARVEST 

DEPENDING ON APPLIED GROWTH REGULATORS AND HUMIC FERTILIZERS 
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Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of research on the culture of soybeans with the ap-

plication of growth regulators and humic fertilizers. On two varieties used in the experiment: 

Altom and Pripyat, the maximum field germination was obtained on a variant with a tank mix-

ture (Nanosilicon + HUMATE). On the Altom variety, this indicator was-77.8 % (the variant 

without processing – 75.8%), on the Pripyat variety, these indicators are respectively 82.4% and 

76.8 %. The maximum density of plants for harvesting in the experiment was formed on the 

Pripyat variety and amounted to 98.0 % (treatment with Nanosilicon) and 97.3 % (treatment 

with a tank mixture of Nanosilicon + Humate). 

Keywords: soy, preparation, plants, variety, density, safety. 
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Аннотация. Анализ современных модных тенденций и изучение коллекций известных 

модных домов и дизайнеров одежды установил актуальность японской тематики при 

создании женской одежды. Исследование семиотики цвета Японии представило ясное 

представление о возможности применения определенных цветов в разрабатываемых 

коллекциях для наиболее полного отражения духа страны восходящего Солнца в совре-

менной нарядной женской одежде. 

Ключевые слова: народный, национальный, современный, костюм, одежда. 

 

На индустрию моды в настоящее время 

огромное влияние оказывают такие япон-

ские дизайнеры, как Р. Кавакубо, 

Й. Ямамото и И. Мияке. Они ворвались в 

мир парижской моды в начале 1980-х и 

быстро изменили традиционное представ-

ление людей о том, какой должна быть 

одежда. Мияке выбрал путь эксперимен-

тов и новых технологий. Его концепция 

заключалась в экономичном использова-

нии куска ткани, минимуме вырезов, и 

простом принципе ношения.  

Мияке в 1993 году внедрил в производ-

ство линию одежды Pleats Please, состоя-

щую только из высокотехнологичной син-

тетической ткани с нанесением запатенто-

ванной перманентной плиссировки 

(рис. 1а). Эти вещи, удобные в носке, са-

дящиеся на любой размер и не требующие 

глаженья, до сих пор остаются бестселле-

рами марки Issey Miyake [1]. 

 

а        б 

Рис. 1. а – Issey Miyake resort 2016; б – Рэй Кавакубо Осень/Зима 2017/2018 

 

Совсем по-другому видели моду другие 

модные японские дизайнеры одежды – 

Р. Кавакубо (рис. 1б) и Й. Ямамото 

(рис. 2а), которые отталкивались от тради-

ционных костюмов прошлого. Их моно-

хромные, рваные, лишенные всякого деко-

ра одеяния рождали новое для западного 

человека чувство «отсутствия одежды». 

Дизайнеры чрезвычайно свободно обра-

щались с тканями, скручивая их, застиры-

вая, распуская петли, сшивая швами нару-

жу, украшая пирсингом и играя с новыми 

пропорциями. Их излюбленные приемы 

деконструкции, когда вещь кажется распа-

дающейся на части, сшитой из тканей раз-

ных фактур, и засилье черного цвета ока-

зали неожиданное и мощное влияние на 

европейцев.  
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а       б       в 

Рис. 2. а – Й. Ямамото Весна-Лето 2018 / Ready-to-Wear; б – Armani Prive Couture Fall 

2011; в –V. Yudashkin весна-лето-2019 

 

Огромное влияние оказала культура 

страны восходящего Солнца на творчество 

иностранных дизайнеров. Например, 

Д. Армани часто обращается в своих тво-

рениях к теме Востока. Итальянский мо-

дельер создал кутюрную коллекцию, по-

священную культуре и традициям Японии. 

Д. Армани сделал колоритную и яркую 

коллекцию, воплотив в ней такие уникаль-

ные детали японской культуры, как тради-

ционные зонтики, цветущая вишня и ори-

гами. Классическим японским кимоно мо-

дельер предпочел изысканные платья и 

брючные костюмы из таких материалов, 

как шелк и бархат. Прекрасным акцентом 

такого образа по версии дизайнера может 

стать небольшой клатч или сумочка на 

изящной цепочке (рис. 2б). 

В. Юдашкин в своей коллекции сезона 

весна-лето – 2019 представил коллекцию в 

светлых тонах, основными темами кото-

рой стали культура Японии и красота 

японского сада. Модельер включил в кол-

лекцию летящие платья из шелка светлых 

оттенков и «расписные» платья, выпол-

ненные в технике аппликации по сетке 

(рис. 2в). 

Анализ современных модных тенден-

ций даёт нам ясное представление о том, 

что использование японской тематики в 

создании коллекции является крайне акту-

альной темой. Многие модные дизайнеры 

черпают вдохновение в истории страны 

восходящего Солнца. Японский нацио-

нальный образ видится многим людям на-

шего времени как роскошно оформленное 

облачение. Дамские кимоно стали эмбле-

мой утонченности и эстетизма японского 

традиционного костюма. Стоит заметить, 

что кимоно в том облике, который попу-

лярен сейчас, было сформировано только в 

начале 20 века. Путь становления япон-

ской одежды довольно увлекателен. На 

всем пути формирования на нее воздейст-

вовали множество моментов: климат, тра-

диции, прогрессивные нововведения. На 

рубеже становления форма и конфигура-

ция японского костюма были простыми и 

далекими от нынешних. Впрочем, как раз 

за это время установились две детали, ко-

торые прошли сквозь века до сегодняшних 

дней: простой крой, не соответствующий 

форме тела, а также идентичная форма на-

ряда как для женщин, так и для мужчин.  

Эпоха Хэйан (VIII – XII вв.) характери-

зуется появлением образа «кокуфу» – 

«японский стиль». Японский костюм про-

явился в очень большой многослойности, 

вызванной по нескольким причинам: рели-

гиозными обычаями, высоким положени-

ем знати и поиском уникальности в облас-

ти традиционных принципов эстетики. Все 

люди испытывали желание выглядеть 

утонченно и изысканно. Результатом дан-

ного периода в культуре Японии явилось 

возникновение уникального образа – хала-

та «косодэ» с узкими рукавами. Просто-

людины надевали его в качестве верхней 

одежды, а богатые люди – в качестве ниж-

него слоя [2]. После передачи власти во-

енным и появления института сёгуната в 

XII в. было обусловлено появление воен-
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ного костюма, как ведущего атрибута 

класса самураев. Японцы обязаны военно-

му костюму появлением большого количе-

ства новых элементов одежды, используе-

мых и поныне: носки «таби», кофта «хао-

ри» (рис. 3а), пояс-шнур, перчатки и т.д. 

Междоусобные войны способствовали 

быстрому распространению информации 

между различными участками страны, из-

за чего одежда из различных регионов 

распространилась по всей Японии. Приход 

к власти самураев способствовал быстрой 

демократизации культуры. Самураями был 

введен в моду мужественный образ, и 

штаны «хакама» (рис. 3б) стали его обяза-

тельной частью [3]. 

 

а        б  в     г 

Рис. 3. а – Хаори; б – Хакама; в – Кимоно; г – Хомоноги 

 

С этого момента мужской костюм очень 

отличается от дамского, его окрас и укра-

шения стали сдержаннее. Более того, лишь 

с этого момента действительно начали це-

ниться оригинальность и уникальность 

собственного образа. В итоге длительного 

естественного отбора, под воздействием 

климата и социума, женщинами военного 

сословия был создан новый тип одежды. 

Они преобразили косодэ и начали наде-

вать его как верхний костюм.  

Косодэ представляло собой гораздо бо-

лее удобный вариант одежды, чем прежде, 

поэтому японская элита, оценив иннова-

ции в костюме, стала активно перенимать 

данный стиль. К XVII в. халат с узкими 

рукавами стал основным видом одежды 

как у женщин, так и мужчин. Пришло 

время косодэ, и в дальнейшем мода разви-

валась, поставив в центр именно его. Ко-

содэ был прост по своей форме, однако это 

компенсировалось большим количеством 

декоративных элементов [3]. 

Большую роль в становлении нацио-

нального японского костюма сыграл тра-

диционный театр Кабуки. Актеры приспо-

сабливали ежедневную одежду для своих 

нужд, а простолюдины после заимствова-

ли эти новшества. Как пример, под влия-

нием актеров, исполняющих женские ро-

ли, пояс начали делать очень широким и 

располагать выше линии талии, благодаря 

чему фигура выглядела стройнее [4]. 

Жители страны восходящего Солнца 

познакомились с культурой западных 

стран в середине XVI в. и на протяжении 

многих столетий она воздействовала на 

становление японского образа. Лишь с то-

го момента, как европейская одежда была 

принята как официальная в XIX в., клас-

сический костюм начал осознаваться жи-

телями Японии как национальный. На ру-

беже XIX и XX веков начал формировать-

ся тот вид кимоно, который сейчас мир 

знает как японский национальный костюм. 

Впрочем, тогда он еще не был так форма-

лизован и его формы были менее жестки-

ми. Наиболее важным отличием женского 

костюма начала XX в. от современного 

заключалось в том, что он был более мно-

гослойным. Как правило, вниз друг на 

друга надевали несколько контрастных по 

цвету кимоно, к которым подшивали во-

ротники из узорчатых материалов. Одежду 

на каждый день и праздничную продавали 

в наборах из 2-х, 3-х или более слоев, под-

ходящих друг к другу по цвету, – только 

данный комплект мог называться «кимо-

но» (рис. 3в).  

С течением времени уходили внешние 

различия костюма бедных и богатых лю-

дей. Отличия одного костюма от другого 

теперь исходило из его назначения. Одеж-
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да стала делиться на два уровня по офици-

альности: одежда для дома из простых ма-

териалов и праздничная из шелка с роспи-

сью и гербами. В начале XX в. появляется 

выходной нарядный ансамбль кимоно 

«хомонги» (рис. 3г), получивший широкое 

распространение, так как подходил для 

большинства моментов, когда женщине 

необходимо было куда-либо выйти [5]. 

Кимоно – это система, соединяющая в 

себе визуальные декоративные образы и 

смысловую нагрузку. Можно сказать, что 

кимоно умеет говорить. От кимоно чело-

век может узнать о значимых событиях в 

истории, людях и многом другом. Сущест-

вует несколько критериев при выборе ки-

моно – благоприятное значение, сезон-

ность и соответствие моменту. Эти и иные 

основы сформировались испокон веков, но 

они и в наше время считаются основой ди-

зайна национального костюма [6]. 

Таким образом, проведя исследования и 

анализ формирования традиционного 

японского костюма, были выявлены ос-

новные формообразующие черты образа, 

имеющие возможность применения в кол-

лекции. Семантика цвета в народном кос-

тюме является одной из неизменных со-

ставляющих культуры, с помощью кото-

рой передаётся информация. Понимание 

цветовой символики определенной страны 

помогает яснее понимать ее менталитет, 

традиции, культуру, а также хорошо вы-

страивать деловые отношения [7]. Боль-

шинство явлений в японской культуре не-

возможно понять без учета семиотики цве-

та. Цвет является символом и способом 

передачи ведущих основ культуры, заклю-

чает информацию об уникальности исто-

рического и культурного развития япон-

цев, взаимодействии традиций, характер-

ных культуре данного народа, особенно-

стях видения и восприятия находящейся 

вокруг природы и реальности, а помимо 

этого и в системе ассоциаций и нравствен-

но-эстетических ценностей, сформиро-

вавшихся в Японии [8]. Основными цве-

тами в японской культуре являются белый, 

черный и красный. Красный означает 

«цвет утреннего неба», белый – «цвет неба 

после рассвета», а черный – «цвет ночного 

неба». В поднебесной основными цветами 

являлись: синий, красный, черный, желтый 

и белый. Спустя некоторое время фиоле-

товый цвет вошел в ранговую систему 

японского двора и стал обязательной ча-

стью костюма для аристократов. Таким 

образом, в Японии была образована сис-

тема из шести основных цветов: белого, 

красного, черного, синего, желтого и фио-

летового.  

Анализируя мотивы народного костюма 

Японии, можно заметить, что большинст-

во узоров были взяты из китайской куль-

туры совместно с их смысловым значени-

ем [9]. Любой орнамент был обязан иметь 

также подходящим лексическим выраже-

нием. Традиции относить цвет и орнамент 

к определенному сезону сложились в IX-

XIV вв., когда происходило становление 

исключительно японской системы декора. 

В данный период времени узорам прида-

вались другие значения, соответствующие 

традициями Японии. «Японизация» орна-

мента заключалась также в том, что в ка-

честве мотивов начали использовать 

предметы из повседневной жизни, элемен-

ты флоры и фауны – сакура, хризантемы, 

клены, бабочки, мостики, зонты, веер и 

т.д., – которые изображали очень реали-

стично. Орнамент, используемый в кос-

тюме, должен был немного предварять се-

зон, которому он предназначался. Напри-

мер, надеть кимоно с хризантемами, когда 

они в самом цвету, считалось неподобаю-

щим [10]. 

Итак, в ходе проведенного анализа со-

временных модных тенденций и изучения 

коллекций известных модных домов и ди-

зайнеров одежды установлена актуаль-

ность японской тематики при создании 

женской одежды. Также можно утвер-

ждать, что орнамент в Японии является 

одним из ключевых элементов, передаю-

щих определенный смысл. Орнамент от-

ражает культуру данной страны и может 

быть использован при разработке образа в 

японском стиле. Анализ семиотики цвета 

Японии представил ясное представление о 

возможности применения определенных 

цветов в разрабатываемых коллекциях для 

наиболее полного отражения духа страны 

восходящего Солнца в современной на-

рядной женской одежде. 
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Аннотация. В развитии области искусственного интеллекта особое внимание уделя-

ется искусственным нейронным сетям. Сегодня нейронные сети успешно применяются в 

вопросах, касающихся прогнозирования, классификации, управления. В первую очередь 

бурное развитие искусственных нейронных сетей связано с их богатыми возможностя-

ми. В статье анализируется современный опыт использования искусственного интел-

лекта в жизни современного человека. Статья посвящена вопросам применения техноло-

гий искусственного интеллекта для обработки персональных данных. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, государственное управление, распознава-

ние образов, цифровая экономика, персональные данные 

 

Ежедневное развитие технического 

прогресса порождает появление новых об-

ластей развития в науке. Особое внимание 

на сегодняшний день уделяется области 

искусственного интеллекта. Несмотря на 

то, что данная область стала популярна 

только в последнее время, многие авторы 

активно обсуждают вопросы, касающиеся 

развития и применения технологий искус-

ственного интеллекта в различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

В развитии области искусственного ин-

теллекта особое внимание уделяется ис-

кусственным нейронным сетям. Безуслов-

но данная область представляется инте-

ресной и актуальной, это объясняется ог-

ромным количеством областей их исполь-

зования в жизни людей, в том числе и в их 

повседневном использовании.  

В мае 2018 года Указом Президента 

Российской Федерации была принята на-

циональная программа «Цифровая эконо-

мика РФ» сроком до 2024 года. В данной 

программе отмечается необходимость раз-

вития «сквозных» технологий, то есть пер-

спективных технологий, радикально ме-

няющих ситуацию на существующих рын-

ках или способствующих формированию 

новых рынков. В связи с этим изучение 

сферы искусственного интеллекта и  ней-

ронных сетей считается актуальным в на-

стоящее время.  

Сегодня нейронные сети успешно при-

меняются в вопросах, касающихся прогно-

зирования, классификации, управления. 

Таким образом, можно сказать, что в 

первую очередь такое бурное развитие ис-

кусственных нейронных сетей связано с их 

богатыми возможностями. 

Вторым фактором, послужившим их 

массовому бурному развитию, является 

удобство и простота использования. В чем 

заключается это удобство и простота? 

Нейронная сеть любой сложности устрое-

на так, что ее обучение происходит на 

примерах [3]. Первоначально ее пользова-

тель запускает алгоритм обучения на дан-

ных определенного вида, после чего сис-

тема, раз за разом, анализирует весь нако-

пленный массив информации и уже на ос-

нове первоначальных и позже полученных 

данных воспроизводит результат. Однако 

такое описание не является вполне точ-

ным, но передает суть простоты. 

Нейронная сеть – это модель, в основе 

которой лежит биологическая нейронная 

сеть человеческого мозга. Нейронная сеть 

состоит из множества искусственных ней-

ронов, которые представляют собой про-

стые элементы чаще всего одного типа. 
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Нейроны периодически получают некото-

рые сигналы и посылают их следующим 

нейронам. Таким образом, образуется сеть 

простых элементов – нейронов, позво-

ляющая решать сложные задачи. 

Заметим, что нейронные сети не пред-

ставляется возможным запрограммиро-

вать, такие сети проходят в действитель-

ности процесс обучения. Пожалуй, именно 

возможность обучаться является основным 

преимуществом нейронных сетей. 

Процесс обучения нейронной сети со-

стоит в нахождении коэффициентов связей 

между нейронами. Во время обучения 

нейронной сетью улавливается зависи-

мость между поступающими входными 

данными и теми данными, которые оказы-

ваются на выходе у нейронной сети. На 

основе этой информации нейронная сеть 

делает обобщения и таким образом обуча-

ется. Для того чтобы проверить успешно 

ли прошла нейронная сеть обучение, дос-

таточно подать на вход сети денные, кото-

рых не было при обучении. В этом случае, 

если сеть возвращает правильный ответ, 

можно говорить о том, что обучение за-

вершилось успехом, в противном случае 

обучение повторяют. 

В литературе по искусственному интел-

лекту авторами отмечается, что на данный 

момент выполнение многих монотонных 

задач выполняют обученные системы на 

базе нейронных сетей. Однако данные 

системы в большинстве своем пока еще 

нуждаются в управлении и поддержке че-

ловеком, хотя и максимально считаются 

приближенными к полностью автономным 

системам, работающим на основе своего 

«мозга» – нейронной сети. 

Особую роль в искусственном интел-

лекте имеет такое направление как обра-

ботка персональных данных. 

Согласно Федеральному закону «О пер-

сональных данных» от 27.07.2006 N 152-

ФЗ под обработкой персональных данных 

понимается «любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования та-

ких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), извлечение, использо-

вание, передачу (распространение, предос-

тавление, доступ), обезличивание, блоки-

рование, удаление, уничтожение персо-

нальных данных» [1]. 

Отметим, что применение искусствен-

ного интеллекта для обработки персональ-

ных данных подразумевает собой автома-

тизированную обработку персональных 

данных. 

Рассмотрим несколько направлений ис-

пользования искусственного интеллекта 

для обработки персональных данных. 

Последние два года в Москве тестируют 

систему видеонаблюдения, позволяющую 

идентифицировать нарушителей, которые 

находятся даже в многолюдных местах. 

Стоит отметить, что благодаря данному 

решению уже были задержаны несколько 

десятков правонарушителей [4]. На базе 

этой системы на период режима самоизо-

ляции во время эпидемии коронавирусной 

инфекции в 2020 году были выдвинуты 

проекты по отслеживанию перемещения 

людей по городу, тем самым выявления 

нарушителей режима и привлечения их к 

ответственности. 

На основе распознавания лиц властями 

Китая в 2015 году был запущен проект по 

созданию национальной базы данных. Для 

осуществления целей данного проекта в 

стране была построена сеть камер видео-

наблюдения. С помощью данной системы 

Китай планирует создать огромную базу 

информации о гражданах, которая будет 

объединена с базами полиции, банков и 

онлайн-сервисов. Таким образом, Китай 

планирует ввести «рейтинг общественной 

надежности». Каждому жителю будет при-

сваиваться определенное количество бал-

лов, исходя из его поведения. На основе 

этих баллов ему будут открывать (или за-

крывать) доступ к таким привилегиям как 

туристические визы, социальные пособия 

или выгодные ставки по кредитам. 

Не менее важное применение искусст-

венный интеллект нашел в медицине. В 

России на данный момент разрабатывают 

системы, которые смогут диагностировать 

раковые опухоли. Для этого нейронную 

сеть обучают, используя тысячи различ-

ных снимков. Система позволяет прово-
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дить диагностику вновь поступившего 

снимка с точностью около 96% [2]. 

Интересные решения разрабатываются 

для сферы здравоохранения компанией 

«Третье мнение». В числе продуктов ком-

пании – сервисы распознавания патологий 

на рентгенограммах, маммограммах, ком-

пьютерной томографии легких, системы 

мониторинга, позволяющие усилить кон-

троль за состоянием пациента во время 

нахождения его на лечении в стационаре.  

Система мониторинга оказала сущест-

венное влияние в 2020 году при лечении 

больных коронавирусной инфекцией. Сис-

тема устроена таким образом, что на осно-

ве камер, установленных в палате, отсле-

живается физическая активность пациен-

тов в течение дня, так как нахождение в 

лежачем положении ухудшает циркулиро-

вание воздуха в легких более чем в два 

раза и увеличивает риск развития пневмо-

нии. Отметим, что перед использованием 

системы в конкретной палате у каждого 

пациента берется согласие на обработку 

персональных данных. 

В конце 2019 года в СМИ появилась 

информация о том, что медицинские уч-

реждения стали применять искусственный 

интеллект для того, чтобы предсказать 

здоровье пациента и тем самим определить 

необходимость в госпитализации. Такие 

системы на входе получают информацию 

о том, какой образ жизни ведет пациент, 

какие на данный момент имеет заболева-

ния, имеющиеся вредные привычки [5]. 

Кроме того имеются системы, позволяю-

щие выявить вероятность возникновения 

приступа эпилепсии с точностью, близкой 

к 100%. 

Все системы, используемые в системе 

здравоохранения, имеют схожий принцип: 

система первоначально обучается на ог-

ромной выборке реальных пациентов, по-

сле чего систему можно использовать для 

полноценной работы. Отметим, что в дан-

ном случае очень важно обучить систему 

именно на реальных данных, так как в 

данном случае речь идет о здоровье чело-

века и очень важно получить результат, 

который будет иметь минимальную по-

грешность [2]. 

Банковский сектор активно обрабатыва-

ет персональные данные клиентов для 

процедуры идентификации (рис. 1). 

Все крупные банки используют голосо-

вые технологии в call-центрах, технологии 

распознавания лица при повторном обра-

щении клиента непосредственно в отделе-

ниях банка, сканирование отпечатков 

пальцев при использовании мобильного 

приложения и доступа к своим банковским 

ячейкам (данная функция поддерживается 

не на всех телефонах) [6]. 

 

 
Рис. 1. Структура рынка биометрических технологий в финансовом секторе 

 

В 2017 году один из ведущих банков 

России ВТБ24 запустил пилот по подтвер-

ждению личности с использованием фото-

графий, а также голоса клиентов. Для того 

чтобы воспользоваться данным сервисом, 

клиенту необходимо будет прийти в отде-
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ление банка и оставить свою эталонную 

аудиозапись голоса. В дальнейшем проис-

ходит автоматическое сравнение эталон-

ного голоса для идентификации клиента, 

либо запрашивать иные дополнительные 

данные [4]. 

Обратимся к практике отпечатков паль-

цев, используемой в Китае. В стране при 

заключении контрактов иностранными 

гражданами в договоре кроме обычной 

подписи используется еще и отпечаток 

пальца. Опять же такое решение позволяет 

составить базу данных о гражданах, кото-

рая в дальнейшем обрабатывается искус-

ственным интеллектом с целью дальней-

шего использования. 

Среди основных препятствий для пол-

ноценного внедрения искусственного ин-

теллекта можно выделить отсутствие ин-

формационно-технологической инфра-

структуры [5], нехватку квалифицирован-

ных специалистов, а также законодатель-

ные проблемы.  

Совершенствование законодательства с 

учетом указанных проблем должно носить 

комплексный характер и осуществляться 

поэтапно. Причем законодательный под-

ход должен сочетать решение разнообраз-

ных задач не только в области применения 

электронных технологий, но и в рамках 

гражданского, административного, нало-

гового, финансового права. 

Таким образом, значимость развития 

искусственного интеллекта на сегодняш-

ний день не вызывает сомнения. Каждый, 

кому удалось столкнуться с возможностя-

ми, которые предоставляет использование 

нейронных сетей, несомненно, хотел до-

биться получения еще больших впечат-

ляющих результатов. Ведь в действитель-

ности использование данной технологии в 

производстве, медицине и других областях 

позволило добиваться результата в разы 

быстрее, практически не затрачивая при 

этом человеческие ресурсы. Нейронной 

сети достаточно задать обучающие шаб-

лоны, воспользовавшись которыми сеть 

сможет обучаться. 

Несмотря на наличие некоторых про-

блем для полноценного внедрения искус-

ственного интеллекта в современную 

жизнь, данная сфера продолжает успешно 

развиваться. Странами предпринимаются 

попытки научить системы, основанные на 

искусственном интеллекте принимать ре-

шения, действовать так, как это сделал бы 

человек, во многом такие попытки оказы-

ваются успешными. Однако полностью 

заменить человека искусственным интел-

лектом на сегодняшний день не представ-

ляется возможным. 
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Аннотация. Комплексная оценка человеческого существования выражается через по-

нятие «образ жизни человека», позволяющее рассматривать, как различные, по своей 

природе, проявления социальной деятельности человека, так и разнообразие влияющих на 

нее факторов и детерминант. В статье показывается, что в образе жизни человека, с 
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В повседневной жизни понятие «образ 

жизни» не имеет собственного содержания 

и предназначено для обозначения сово-

купности проявлений индивидуальной 

деятельности у определенного носителя. В 

науке понятие «образ жизни» использует-

ся, чаще всего, в связи с социально-

философским анализом жизнедеятельно-

сти человека. Однако такой подход стра-

дает ограниченностью. Поэтому необхо-

димо рассматривать образ жизни не только 

с философской и социологической, но и с 

точки зрения других наук. Это позволяет 

более точно определить реальное содер-

жание этого понятия. 

В социально-философской литературе 

понятие «образ жизни» часто используется 

для характеристики только жизни челове-

ка [5]. Такая ограничительная интерпрета-

ция не практична хотя бы потому, что она 

противоречит традиции, установленной в 

жизненной практике. Ведь известно, что 

понятие «образ жизни» используется для 

характеристики формы существования не 

только людей, но и животных. Это несоот-

ветствие затрудняет проведение междис-

циплинарных контактов, которые так не-

обходимы сегодня. 

Кроме того, ограничение содержания 

понятия «образ жизни» параметрами чело-

веческой жизни препятствует созданию 

основ для его методологически эффектив-

ного определения, призванного выразить 

уникальное свойство живых систем, кото-

рых нет в системах неодушевленной при-

роды. Это свойство, выраженное в пове-

денческих актах, указывает на то, что 

жизнь людей и животных характеризуется 

не только фундаментальными различиями, 

но и определенным единством. Поэтому, 

применение понятия «образ жизни» в от-

ношении функционирования животных, 

вполне правомерно. Образ жизни живот-

ных – это устоявшаяся форма питания, 

размножения, воспитания потомства, реа-

гирования на опасность, обеспечения себя 

норами, гнездами и т. п. 

Маркс К. справедливо отмечал, каждый 

конкретный образ жизни – это образ жиз-

ни определенной сферы природы. Разве не 

было бы извращенным требовать, чтобы 

лев следовал законам жизни полипов? На-

сколько вы бы неправильно истолковали 

связь и единство человеческого тела, если 

бы я должен был рассуждать следующим 

образом: «…так как руки и ноги функцио-

нируют характерным для них способом, то 

глаза и уши – те  органы, которые отрыва-

ют человека от пут его индивидуальности, 

превращая его в зеркало и эхо вселенной, – 

имеют еще большее право на деятельность 

и, следовательно, должны обладать функ-

цией ног и рук в усиленном виде» [2]. 

Из приведенного примера следует, что, 

во-первых, образ жизни присущ как лю-

дям, так и животным. Во-вторых, это спо-

соб существования социальных и биоло-

гически существ. В-третьих, образ жизни 

человека, несмотря на определенное сход-

ство, имеет принципиальное отличие от 



116 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (46), 2020 

образа жизни животных. В-четвертых, об-

раз жизни человека определяется не толь-

ко социальными, но и естественными фак-

торами. Из этих принципов мы и будем 

исходить при анализе образа жизни в це-

лом и человека в частности. 

Таким образом, содержание понятия 

«образ жизни» не ограничивается только 

социальной формой движения бытия, но и 

охватывает биологическую активность ор-

ганизмов. Другими словами, «образ жиз-

ни» – это универсальная форма существо-

вания человека и животных. Поэтому это 

понятие используется в ряде естественных 

и социальных наук, что позволяет отнести 

его к междисциплинарным понятиям. 

«Образ жизни» как междисциплинарное 

понятие – это форма бытия социальных 

существ и животных, возникающая из их 

отношений с окружающей средой. Он ха-

рактеризует универсальную форму суще-

ствования животных и людей, независимо 

от деталей их проявления в каждом из них. 

Образ жизни как явление выражает не 

сам процесс жизни, а именно относитель-

но устоявшиеся формы организации этой 

жизни, которые влияют на жизнедеятель-

ность (потребности, интересы, мотивы, 

ценности и т.д.) социальной или биологи-

ческой сущности, ее поведение. Он объе-

диняет все в единую систему. Гегель Г., 

отмечал, что образ жизни «…есть матери-

альный механизм теперь уже безусловной 

и свободно определяющей индивидуаль-

ности; он есть тело, у которого не только 

специфический способ внутренней связи, 

но и его внешнее ограничение в простран-

стве определено имманентной и разверну-

той формой» [1]. 

Будучи универсальным способом бытия 

человека и животных, образ жизни имеет 

два основных аспекта: биологический и 

социальный. «Образ жизни животных» - 

этим понятием оперируют биологические 

науки. Понятие «образ жизни человека» 

используется общественными науками. Из 

чего следует, что понятие «образ жизни» 

является междисциплинарным и является 

более широким по своему объему и со-

держанию, чем понятие «образ жизни че-

ловека». «Образ жизни человека» это лишь 

разновидность понятия «образ жизни». 

Комплексная оценка человеческого су-

ществования выражается через понятие 

«образ жизни человека», позволяющее 

рассматривать, как различные по своей 

природе проявления социальной деятель-

ности человека, так и разнообразие 

влияющих на нее факторов и детерминант. 

В образе жизни человека, с одной сторо-

ны, в «сжатом» виде проявляется влияние 

на него окружающей среды. С другой – 

отражается реакция человека на это воз-

действие. Другими словами, образ жизни 

человека заключается в активном и твор-

ческом взаимодействии со средой бытия, в 

поиске и совершенствовании форм этого 

взаимодействия. 

Конечно, человеческий образ жизни – 

это, прежде всего, социальный процесс, но 

нельзя забывать, что многие его проявле-

ния обусловлены физиологическими при-

чинами. Социальное, безусловно, «подав-

ляет» биологическое в жизни людей, но 

оно не исчезает полностью. Оно продол-

жает существовать в человеке и во многом 

определяет наше бытии и образ жизни. 

Кроме того, социальное не всегда устраня-

ет биологическое. Да и внешняя природ-

ная среда также влияет на жизнь людей. 

Поэтому без учета биологического и 

внешней природной среды проблематично 

понять природу явления человеческого 

образа жизни, уяснить границы и области 

его проявления [4]. 

В связи с этим целесообразно рассмот-

реть вопрос о том, как природная среда и 

предметная деятельность человека, опера-

ционно реализуемые в его образе жизни, 

соотносятся друг с другом. И здесь следу-

ет отметить, что если говорить о сущности 

человека и его жизнедеятельности в це-

лом, то они социальны и определяются, в 

первую очередь, способом производства 

материальной жизни. 

Употребление понятия «образ жизни 

человека», в идеале, правомерно лишь к 

человеку как единому биосоциальному 

существу по своей природе, поскольку че-

ловека как социального субъекта можно 

выделить только в абстракции. На самом 

деле всегда есть живой человек, у которо-

го имеется не только сознание, но и тело. 

Нет «абсолютно» социальных существ. 
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Однако мы довольно часто абстрагируемся 

от природных или социальных качеств че-

ловека. Так биологов, например, интересу-

ет, прежде всего, физиологическая сторо-

на, а представителей социальных наук, 

общественное бытие людей. На практике 

нередко необходимо сосредоточиться на 

социальных качествах человека при рас-

крытии его образа жизни. Поэтому поня-

тие «человеческий образ жизни» часто ис-

пользуется для характеристики человека, 

определяемого только социальной средой, 

при этом не обращается внимание на его 

естественную обусловленность. 

Из этого следует, что можно условно 

рассматривать человека, анализируя его 

образ жизни, или как социального субъек-

та, или как биосоциальное существо. В од-

ном случае приходится отвлекаться от его 

природных качеств. В другом, такая абст-

ракция уже невозможна. Здесь в описании 

образа жизни человека следует включать и 

естественные детерминанты. 

Определение образа жизни как способа 

деятельности, обусловленного только со-

циальной средой, будет уже недостаточно, 

для человека как целостного биосоциаль-

ного существа. Но достаточно для челове-

ка, рассматриваемого в роли социального 

субъекта. 

Это позволяет выделить в понятии «об-

раз жизни человека» две грани. Первая – 

образ жизни человека это способ бытия 

человека как социального субъекта. Вто-

рая – образ жизни человека это способ 

быть человеком и как живое телесное су-

щество выражать свою синтетическую 

сущность. Следовательно, целесообразно 

выделять широкое и узкое значение поня-

тия «образ жизни человека», то есть ха-

рактеризовать его по отношению к уни-

версальной и специфической природе че-

ловека. 

Таким образом, исходя из сказанного, 

можно определить понятие «образ жизни 

человека» как его жизнедеятельность, ко-

торая характеризуется определенными 

способами поведения и обусловлена сре-

дой и биосоциальным началом человека.  

Иными словами, понятие «образ жизни 

человека» позволяет выявить отличитель-

ные особенности человеческого существо-

вания не только по отношению к живот-

ным, но и по отношению к различным 

субъектам образа жизни в пределах со-

циума. Например, в отношении различий 

образа жизни, по социальным и социаль-

но-естественным аспектам. То есть, оди-

наков ли образ жизнь человека, характери-

зующийся обусловленностью его социаль-

ного характера и образу жизни человек, 

анализируемый в аспекте своей универ-

сальной природы. Его единство состоит в 

том, что образ жизни этих субъектов, в 

первую очередь, по своей природе, социа-

лен и отражается в поведение (деятельно-

сти, активности; физиология социально 

оформлена) и характеризует внутреннюю 

организацию процесса бытия человека как 

социального субъекта и как целостного 

биосоциального существа. В связи с этим 

следует отметить, что эта внутренняя ор-

ганизация проявляется по-разному у раз-

ных субъектов.  

Образ жизни человека, как биосоциаль-

ного существа – это форма организации 

его бытия, которая выражается в деятель-

ности людей и определяется не только со-

циальными, но и природными факторами. 

Социальная деятельность детерминирует 

все проявления жизнедеятельности инди-

вида, которая выражается в специфичном 

образе жизни человека, отличающем его 

от существования животных. 

Деятельность людей не остается неиз-

менной. В ходе исторического развития 

она модифицируется и, как следствие, ме-

няется и образ жизни человека. Эта моди-

фикация обусловлена социальными при-

чинами и изменением способа производст-

ва. «...Способ производства надо рассмат-

ривать не только с той стороны, что он яв-

ляется воспроизводством физического су-

ществования индивидов. В еще большей 

степени, это определенный способ дея-

тельности данных индивидов, определен-

ный вид их жизнедеятельности, их опре-

деленный образ жизни» [3]. Таким обра-

зом, способ производства материальных 

благ, есть основа, сущность образа жизни 

человека как социального субъекта и как 

целостного биосоциального существа. 

Другими словами, способ производства 

материальных благ – это способ осуществ-
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ления как жизнедеятельности в целом, так 

и деятельности в частности. Одно от дру-

гого неотделимо. Именно способ произ-

водства определяет вид жизнедеятельно-

сти, поскольку он формирует совокуп-

ность существенных характеристик чело-

веческого существования и форму соци-

альной системы, отличной от природных 

систем. Эта социальная система характе-

ризует детали жизнедеятельность челове-

ка, его образ жизни, отличающийся от 

жизни животных. Используя понятие «об-

раз жизни человека» мы подразумеваем 

социальная активность субъекта, обуслов-

ленную не только социальными, но и при-

родными факторами. 
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Аннотация. В статье на материале сообщений социальных сетей Twitter, Kik и видео-

хостинга Youtube рассматриваются изменения, которые происходят в английском языке, 

в связи с использованием его в сетевой коммуникации. На основании проведенного анализа 

делаются выводы о том, что при письменном общении коммуникантов друг с другом в 

социальных сетях наблюдается устойчивая тенденция к сокращению слов или замены их 

аббревиатурами, уже существующие лексемы приобретают дополнительные значения, 

которые часто содержат ироничную коннотацию. Наблюдается упрощение пунктуации. 

Эмоциональная окраска сообщений  передается при помощи различных средств, таких 

как написание текста заглавными буквами, более частотное употребление восклица-

тельных знаков, большое количество эмодзи. 

Ключевые слова: языковые изменения, социальные сети, сетевая коммуникация, со-

кращение слов и словосочетаний, инновации, упрощенная пунктуация, эмодзи. 

 

«Язык следует рассматривать не как 

мертвый продукт (Erzeugtes), а как сози-

дающий процесс (Erzeugung)» – так о язы-

ке говорил В.Ф. Гумбольдт [1, c. 69]. Рас-

сматривая любой национальный язык 

(равно как в синхронии, так и в диахро-

нии), не стоит забывать о его подвижно-

сти, «пластичности» и непрекращающемся 

процессе изменения. В настоящее время, 

когда технический прогресс развивается 

беспрецедентно быстро, меняются и спо-

собы общения людей друг с другом. Уже 

невозможно представить себе  нашу жизнь 

без Интернета, социальных сетей, быстрых 

и доступных  мессенджеров. Возможность 

быстрой и легкой связи на расстоянии в 

значительной степени сказывается на язы-

ке. Не успевая за скоростью отправляемых 

сообщений, языку приходится трансфор-

мироваться в соответствии с появившими-

ся требованиями: передавать необходимую 

информацию быстро и кратко. 

Цель данной статьи – проанализировать 

некоторые изменения лексического соста-

ва и грамматического строя английского 

языка, которые произошли и происходят 

как результат общения коммуникантов в 

социальных сетях. 

В качестве объекта исследования нами 

были выбраны текстовые социальные сети 

– Twitter и Kik, и видеохостинг Youtube. 

Следует отметить, что аудитория Twit-

ter «включает 330 миллионов активных 

пользователей в месяц (по состоянию на 

первый квартал 2019 года). Из них более 

40%, а точнее 145 миллионов, пользуются 

этой службой ежедневно» [2]. Согласно 

данным на январь 2020 «63% пользовате-

лей Twitter – это люди в возрасте от 35 до 

65 лет» [2]. 

Материалом для анализа послужили  

различные посты, подписанные популяр-

ными хэштегами в англоязычном Twitter. 

Мы рассмотрели следующие хэштеги: 

#avengersendgame, #trump, #pewdiepie, 

#notredame. В ходе анализа постов и ком-

ментариев по данным хэштегам, мы выде-

лили сокращения, которыми оперируют 

пользователи в социальной сети. Следует 

заметить, что в Twitter сокращения преоб-

ладают над фразовыми единствами, одна-

ко их использование не является достаточ-

но частотным. Среди основных сокраще-

ний, употребляемых пользователями мож-

но выделить следующие: 

– аббревиатуры. Как правило, за аббре-

виатурами скрываются длинные фразы, 
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состоящие из трех и более слов, как, на-

пример, SNAFU / situation normal, all fouled 

up / ситуация обычная, все хуже некуда; 

или TYSM / thank you so much / большое 

тебе спасибо; 

– сокращения слов с использованием 

цифр. Такие сокращения не встречаются 

очень часто, однако все еще присутствуют 

в Twitter: m8 / mate / приятель; 4 me / for 

me / мне, для меня;  

– объединение двух или более слов в 

одно с сокращением каждого из них. В эту 

группу входят такие сокращения как tryna 

/ trying to / пытаться что-либо сделать; 

imma / I am going to / собираться что-либо 

сделать и другие. Своему появлению дан-

ные сокращения обязаны особенностям 

произношения, зачастую сокращение по-

вторяет произношение слова, благодаря 

редукции непроизносимых звуков;  

– сокращения с удалением некоторых 

букв. Сюда входят такие сокращения как 

thx / thanks (thank you) / спасибо; rly / really 

/ реально, серьезно; bout / about / о.  

Грамматика в сообщениях в значитель-

ной степени упрощена, в большинстве 

случаев пользователи не оперируют запя-

тыми и точками, однако обращаются к 

восклицательным и вопросительным зна-

кам для выражения эмоциональной окра-

ски сообщения. В больших по количеству 

символов сообщениях пользователи разде-

ляют текст на предложения и ставят запя-

тые. 

Важно заметить, что публикации, по-

священные пожару в соборе Парижской 

Богоматери, не содержали в себе сокраще-

ний и характерную для интернета лексику 

(с переосмысленным значением и иронич-

ным подтекстом), пользователи не упот-

ребляли сокращений, а для усиления  эмо-

циональной окраски своих сообщений об-

ращались только к эмодзи и восклицатель-

ным знакам.  

Kik Messenger – это бесплатное прило-

жение для обмена сообщениями, создан-

ное в 2010 году группой студентов из уни-

верситета Уотерлу [3]. Kik очень популя-

рен среди пользователей благодаря своей 

анонимности, для регистрации не нужно 

вводить номер телефона, как в большинст-

ве других мессенджеров. Внутри самого 

чата также есть возможность общаться 

анонимно, при помощи чат-бота, который 

помогает найти собеседников по интере-

сам. 

Существование анонимных чат-ботов 

на платформе во многом определило лек-

сический состав сообщений, отправляемых 

пользователями. Основной целью общения 

через чат-бот является найти собеседника, 

с которым человеку будет комфортно и 

интересно общаться, в связи с этим обще-

ние через чат-бот обладает рядом некото-

рых особенностей:  

– пользователи активно употребляют 

сокращения с целью узнать собеседника 

как можно быстрее. При желании любой 

участник чата может выйти из него и на-

чать новый разговор, или продолжить об-

щение в чате, а затем перейти в формат 

обычной не анонимной переписки. В связи 

с этим пользователи стараются узнать со-

беседника, потратив при этом как можно 

меньше времени;  

– сленг употребляется очень часто. Это 

обусловлено тем, что Urban Dictionary в 

сотрудничестве с создателями Kik Messen-

ger создали чат-бот «Urban Book», тем са-

мым обеспечив пользователям возмож-

ность узнать значение того или иного сло-

ва, не выходя из приложения,  достаточно 

открыть необходимый диалог и отправить 

сообщение с интересующим словом. Бот 

Urban Book даст описание и примеры, ко-

торые при необходимости могут быть 

расширены и дополнены при помощи вы-

бора команды «Next!»; 

– целевая аудитория мессенджера мо-

ложе других социальных сетей, представ-

ленных в нашем исследовании. По данным 

статистики за 2018 год, 50% пользователей 

представлены возрастной группой 16-24 

года, 30% приходится на возраст 25-34, 

оставшиеся 20% распределены между 

группами 35-44, 45-54 и 55-64, с преобла-

данием первой из них [4]. 

Общаясь с пользователями в аноним-

ном чате, мы собрали информацию и при-

шли к выводу, что аудитория Kik активно 

употребляет сокращения. Их, также как и в 

случае с Twitter, можно разделить на опре-

деленные подгруппы: 
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– аббревиатуры, такие как ASL / Age, 

Sex, Location / возраст, пол, местоположе-

ние (с этой аббревиатуры традиционно на-

чинается общение в анонимном чате): 

Примеры других аббревиатур: idk / I don’t 

know / я не знаю; CWOT / complete waste 

of time / абсолютная трата времени; asap / 

as soon as possible / как можно быстрее и 

другие;  

– сокращения с использованием цифр 

представлены не так широко, как первая 

подгруппа. Это можно объяснить тем, что 

в современных смартфонах необходимо 

переключить раскладку клавиатуры, чтобы 

напечатать цифры (а также знаки препи-

нания), соответственно, использование бу-

квенно-цифровых сокращений занимает 

большее количество времени, чем исполь-

зование только буквенных сокращений. 

Эта подгруппа представлена следующими 

примерами: 2U / to you / тебе; 4 me / for me 

/ для меня, мне;  

– объединение двух или более слов в 

одно с сокращением каждого из них. Од-

ним из наиболее часто встречаемых при-

меров стало сокращение imma, которое мы 

уже упоминали при анализе Twitter. 

Помимо сокращений в мессенджере Kik 

активно используются слова с переосмыс-

ленным или дополнительным значением. 

Дополнительные значения широко распро-

странены в сетевой коммуникации. Появ-

ление нового значения связано с переос-

мыслением уже известного слова, процес-

сом создания ассоциативного ряда или 

удачной шутки, закрепившей новое, часто 

ироническое значение. В Kik пользователи 

часто употребляют подобные слова в об-

щении. Среди них можно выделить такие 

примеры как:  

– catfish / первое значение данного сло-

ва – сом, второе, «сетевое» –  фейк с соци-

альных сетях, украденная личность друго-

го пользователя;  

– Jonathan / изначально Джонатан – все-

го лишь имя, однако в социальных сетях 

оно употребляется в значении как сущест-

вительного, так и глагола (to Jonathan), и 

обозначает прекрасного молодого челове-

ка (лучшего из лучших), который помогает 

всем вокруг и проявляет безмерную заботу 

о людях; (быть прекрасным другом/парнем 

и проявлять внимание и заботу) в значе-

нии глагола.  

Интересным примером является слово 

bestest, прилагательное, образованное пу-

тем прибавления к превосходной степени 

слова good (которое является исключени-

ем: good-better-best) суффикса образования 

превосходной степени -est (big-bigger-

biggest), усиливая таким образом превос-

ходную степень и эмоциональную окраску 

прилагательного (bestest как лучше всего, 

что ты когда-либо видел в жизни!). 

Среди анализируемой лексики также 

были выявлены примеры использования 

фразовых единств, употребляемых в ре-

альной жизни при общении. Это такие 

фразы как Sah, Dude / Привет, чувак и 

Damn Jina! / Джина, черт возьми! Первая 

фраза активно используется молодежью 

как замена стандартным приветствиям, а 

вторая – для выражения удивления и раз-

дражения. Фраза Damn Jina появилась в 

90х благодаря ситкому «Мартин», когда 

Интернета еще не существовало. 

Помимо лексики стоит обратить внима-

ние и на грамматические изменения, про-

исходящие на данной платформе. Пользо-

ватели активно употребляют эмодзи, раз-

личные символы и восклицательные знаки 

для усиления эмоциональной окраски, од-

нако практически не используют точки и 

запятые. 

Завершая анализ лексики и грамматики, 

представленной в социальной сети Kik 

Messenger, следует выделить основные и 

характерные для этой платформы черты: 

– молодая аудитория чата в значитель-

ной степени влияет на лексику, исполь-

зуемую в приложении: присутствует 

большое количество сокращений, слова с 

дополнительным значением; 

– грамматика значительно упрощена: 

используются в основном восклицатель-

ные и вопросительные знаки для выраже-

ния эмоций говорящего. Для достижения 

этой же цели часто используются символы 

и эмодзи; 

– наличие чат-бота Urban Book позволя-

ет пользователям узнавать значение неиз-

вестных им слов непосредственно в при-

ложении, что значительно упрощает по-

нимание сленга, сокращений и переосмыс-
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ленных слов, используемых в данной со-

циальной сети. 

Видеохостинг You Tube на сегодняш-

ний день служит популярным новостным 

порталом для молодого поколения по все-

му миру. По данным статистики социаль-

ных сетей за 2018 год, около 60% аудито-

рии You Tube представлено людьми в воз-

расте от 16 до 34 лет [4]. На долю 16-24 

года приходится 31% аудитории [4]. Явля-

ясь значимым представителем медиа-мира, 

You Tube получил признание и на телеви-

дении (которое до периода 2010-2012 го-

дов отказывалось считать данную плат-

форму конкурентоспособной). На сайте 

представлено огромное количество кана-

лов, как официальных СМИ и корпораций, 

так и видеоблогеров, которые в современ-

ном мире являются инфлюенсерами для 

молодежи. За блогерами наблюдает мил-

лионная аудитория, поэтому отрицать 

факт их активного влияния на современ-

ные тренды невозможно. Для нашего ис-

следования мы выбрали комментарии под 

видео на канале PewDiePie. 

PewDiePie – это название личного брен-

да и псевдоним 30-летнего Феликса Чель-

берга. Канал блогера на платформе You 

Tube является на сегодняшний день одним 

из самых популярных по количеству под-

писанных на него людей. Согласно дан-

ным на май 2020 это – более 104 миллио-

нов пользователей [5]. Еще одним важным 

событием, которое привлекает подписчи-

ков стала Цифровая война (также назы-

ваемая в интернете Третьей Мировой) за 

первенство на платформе. С осени 2018 

года за звание самого популярного по чис-

лу подписчиков канала бьется Феликс и 

канал T-series (индийская корпорация, вы-

пускающая музыкальные клипы). 

Основной тематикой канала является 

обзор новостных и медиа трендов, рассказ 

об интересных событиях, происходящих в 

мире социальных сетей. При этом блогер 

часто выражает свое собственное мнение и 

задает тренды самостоятельно, что собра-

ло вокруг Феликса очень лояльную ауди-

торию, активно прислушивающуюся к его 

мнению. Это, в свою очередь, играет ог-

ромную роль в распространении трендов, 

задаваемых блогером, которые зачастую 

имеют прямое отношение к языку. 

В ходе нашего исследования мы анали-

зировали комментарии под видео. Прежде 

всего, следует отметить, что комментарии 

по большей части состоят из полноценных 

слов. Сокращения присутствуют, но их 

наблюдается не очень много. Среди наи-

более частотных отмечены: lol, lmao/ 

очень смешно; Omg / oh my god / боже 

мой; plz/pls / please / пожалуйста. Также 

наблюдается большое количество ошибок 

и опечаток, которые пользователи остав-

ляют без исправления (в комментариях 

есть возможность редактирования): yo 

вместо you / wheer iz he? вместо where is 

he? / dont  вместо don’t/ i sa wit вместо I 

saw it  и так далее.   

Важно отметить частое использование 

восклицательных и вопросительных зна-

ков, эмодзи, а также КАПСЛОКА для вы-

ражения эмоциональной окраски сообще-

ния: But PewDiePie IS THE best 

YoUTUBER TILL NOW LET THE KING 

TAKE OVER!! / Once i played tuber simula-

tor its so relevant it has the same quality as 

felixs camera! �  (лексика и грамматика 

оригинала сохранены  – Л.К., О. Е). Еще 

одной отличительной чертой комментари-

ев на You Tube  является использование 

курсива и жирного шрифта, поскольку при 

добавлении комментария пользователь 

может выбрать необходимые настройки 

шрифта: Did somebody notice that 

Facebook and instagram are down or is it 

just me?  
При анализе лексики, представленной 

на данной платформе, мы выделили не-

сколько фразовых единств и слов, обла-

дающих дополнительным значением, за-

частую ироничным. Примечательно также 

то, что большое количество такого рода 

лексики впервые появляется именно на 

You Tube. Среди рассмотренных нами 

фразовых единств можно выделить сле-

дующие, появившиеся непосредственно на 

платформе. Например,  

– lasagnation / лазанизация. Впервые за-

фиксировано в комментарии «hearing this 

song in India after ban fills you with 

LASAGNATION», что может быть пере-

ведено как «когда я слышу эту песню в 
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Индии после блокировки, я лазанизиру-

юсь». В данном контексте lasagnation – это 

процесс, при котором человек становится 

частью движения, поддерживающего бло-

гера PewDiePie, шире – выступающего за 

свободу творчества и оригинальный кон-

тент. Lasagna / лазанья в контексте проти-

востояния приобрела символическое зна-

чение победы над корпорацией и свободы 

творчества;  

– The Guy Who Used a VPN / Чувак, Ко-

торый Использовал VPN – фраза, постро-

енная по аналогии с известной фразой из 

серии книг Дж. К. Роулинг о Гарри Потте-

ре The Boy Who Lived / Мальчик, Который 

Выжил. Также как и фраза из первоисточ-

ника ставшая нарицательной, новая актив-

но употребляется в интернете при упоми-

нании использования VPN и прокси-

серверов; 

– Like to undo / ставь лайк, чтобы отме-

нить. Фраза впервые появилась 9 апреля 

2019 и после этого активно употребляется 

пользователями в комментариях. Like to 

undo используется в ироничном контексте 

как способ получить больше лайков под 

комментарием, однако значение фразового 

единства позволяет использовать его и в 

другом контексте: выражение недовольст-

ва какой-либо ситуаци-

ей/фактом/действием и способ найти еди-

номышленников в данном вопросе: I dont 

think Trump made a right decision signing 

this paper. Like to undo / Не думаю, что 

Трамп был прав, подписывая этот доку-

мент. Лайк для отмен; 

– Elon Musk / Илон Маск. Фигура Илона 

Маска давно является популярной на от-

сылки в интернете, но благодаря You Tube 

имя предпринимателя стало ассоцииро-

ваться еще с одним значением, обозна-

чающим спасителя и последний луч наде-

жды. Это нарицательное значение имя 

Илона Маска получило после того, как 

фанаты и сам блогер PweDiePie предполо-

жили, что визит Илона на канал поможет 

увеличить разрыв между Феликсом и T-

series. В комментариях под видео уже 

можно увидеть упоминания Илона в кон-

тексте, не связанном с Цифровой войной: 

my mom was an Elon Musk when i forgot my 

keys!! / Моя мама была как Илон Маск, 

когда я забыл свои ключи!!  

Помимо абсолютно новых лексических 

образований в комментариях часто встре-

чается «устоявшаяся» в данном кругу лек-

сика, отсылающая к тем или иным собы-

тиям в жизни блога:  

– 9 year olds (army) / (армия) девятиле-

ток – ироничное название фанатов и под-

писчиков Феликса; сегодня к девятилетней 

армии относится каждый, кто сыграл хоть 

какую-то роль в борьбе с T-series; 

– Oopsie (doopsie) / упси (дупси) – о лю-

бой неловкой ситуации или ошибке. Дан-

ное слово/фраза существует на просторах 

интернета более 15 лет (словарная статья с 

этим значением датирована на Urban 

Dictioanry 30 марта 2004) [6]. Однако часто 

употребляется в комментариях из-за нали-

чия новостной рубрики на канале, посвя-

щенной обзору неловких ситуаций и оши-

бок знаменитых людей.  

Таким образом, заканчивая разговор о 

лексике на платформе You Tube, можно 

выделить следующие характерные осо-

бенности: сокращения присутствуют в 

комментариях, но редко. Не ограниченные 

лимитом знаков пользователи зачастую 

выражают свою позицию достаточно раз-

вернуто; использование вспомогательных 

средств эмоциональной окраски (написа-

ние текста заглавными буквами, восклица-

тельные знаки, эмодзи, а также жирный 

шрифт и курсив); большое количество 

лексических инноваций: от переосмысле-

ния уже известных слов и добавления им 

новых значений до создания абсолютно 

новых лексических конструкций; исполь-

зование лексики, характерной для данного 

социального круга (закрепившиеся фразы, 

шутки и аллюзии пронизывают большую 

часть рассмотренных нами комментариев). 

Подводя итоги вышесказанному, можно 

констатировать тот факт, что язык соци-

альных сетей имеет свои особенности. 

Проведенный анализ позволяет сделать 

следующие выводы:  

1) растет частота использования сокра-

щений,  как аббревиатур (lol, afk), так и 

объединения двух и более слов в одно 

(imma, tryna); 
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2) увеличивается количество слов, об-

ладающих дополнительными значениями 

(catfish, endgame, Jonathan). Важно отме-

тить также, что дополнительное значение 

не только расширяет область использова-

ния данных лексем, но и значительно со-

кращает объем передаваемых сообщений; 

3) увеличивается количество фразовых 

единств, именно типичных для сетевого 

английского языка: like yo undo / well, yes, 

but actually no / rise and grind и так далее; 

4) значительно упрощается пунктуация 

(многие пользователи не ставят запятые); 

5) наблюдается исчезновение апостро-

фа, чаще встречаются формы написания 

cant/canna вместо can’t, im/shes/its вместо 

I’m/she’s/it’s соответственно; 

6) отмечается переход с прописной бук-

вы на строчную при написании местоиме-

ния «я» – i/im/i am вместо I/Im/I am. Эта 

тенденция обусловлена, прежде всего, 

технической составляющей: многие уст-

ройства на сегодняшний день убрали из 

настроек по умолчанию функцию автоис-

правления;  

7) эмоциональная окраска сообщений 

передается при помощи различных 

средств, таких как: усиленное употребле-

ние восклицательных знаков, капслок (на-

писание текста заглавными буквами), 

большое количество эмодзи (специальных 

графических символов). 
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Проблемой пополнения словарного 

фонда специальной лексики, в частности 

терминологии, занимались многие ученые: 

Д. Лотте [1], С. Гринев [2], А. Суперан-

ская [3], Т. Канделаки [4] и др. Это связано 

с «усилением межнационального и меж-

дународного характера научно-

исследовательской работы и активизации 

терминов-интернационализмов» [4, c. 3]. 

Цель нашей работы состоит в определении 

характера пополнения лексического фонда 

зоологической номенклатуры (ЗН). 

Объектом исследования являются лати-

ноязычные официальные названия насе-

комых. 

Предмет исследования – особенности 

пополнения языкового фонда зоологиче-

ской номенклатуры. 

Актуальность работы заключается в 

изучении особенностей в образовании ла-

тиноязычной зоологической номенклату-

ры и анализе продуктивных способов по-

полнения энтомологической номенклату-

ры (ЭН). 

Материалом работы являются между-

народные, валидные (официальные) лати-

ноязычные названия родовой и видовой 

группы некоторых кровососущих насеко-

мых, в частности слепней, вшей, блох, ди-

ких пчел, ночных и дневных бабочек. В 

результате этимологического анализа бы-

ло установлено, что доля заимствованной 

лексики в ЭН составляет более 50%. Рас-

смотрим более подробно самые распро-

страненные способы словообразования 

энтомонимов.  

Словосложение – способ образования 

слов, при котором новые слова образуются 

соединением, как правило, двух лексиче-

ски полнозначных основ, например: 

Hydrometra stagnorum (Водомерка обыкно-

венная), Grylloblatta campodeiformis (вид 

тараканосверчков из семейства Gryllobla-

ttidae), Bradyporus multituberculatus (Степ-

ной толстун), Trichocephalus trichiurus 

(Власоглав человеческий) [5]. 

Аффиксация – образование новых слов 

с помощью словообразовательных морфем 

– либо в начале (префиксы), либо в сере-

дине (инфиксы), либо в конце (суффиксы). 

Наиболее распространенными средствами 

словообразования энтомонимов являются 

префиксация, суффиксация, комбиниро-

ванный (смешанный) тип словообразова-

ния. 

Префиксы выражены преимуществен-

но предлогами (in-, im-, ab-, sub-, e-, ex-, 

re-, per-, prae-, trans-, inter-), наречиями 

(hypo-, hyper-, para-). 

Например: Hypnoidus hyperboreus (Се-

верный щелкун), Agrotis exclamationis 

(Ночница восклицательная), Hypoaspis 

miles (Хищный клещ), Hierodula 

transcaucasica (Богомол закавказский дре-

весный) [5]. Разнообразие приставочных 

морфем также особенно ярко представлено 

в названиях подсемейств пчёл семейства 

коллетид (Colletidae): Paracolletinae (Пара-
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коллетины), Xeromelissinae (Ксеромелис-

сины), Euryglossinae (Эвриглоссины). 

Суффиксация и средства ее выражения 

играют важную роль в образовании энто-

монимов. Больше всего ее в группе видо-

вых названий, меньше – в названиях се-

мейств. В ЭН представлены преимущест-

венно форманты латинского происхожде-

ния. Наиболее частотными из них являют-

ся: 

1. -atus , указывает на признак,  

например: Araneus diademātus 

(Крестовик обыкновенный) 

Dendryphantes hastātus (вид пауков из 

семейства пауков-скакунов); 

2. принадлежность – -alis, -inus, 

например: Blatta orientālis (Таракан чёр-

ный (обыкновенный)), 

Сarăbus nemorālis (Жужелица дубрав-

ная); 

3. топонимический – -icus, 

например: Сarăbus taurĭcus (Жужелица 

крымская), 

Phlebotomus caucasĭcus (Флеботомус 

кавказский); 

4. уменьшительность – -ulus, 

наример: Cryptocephălus parvŭlus 

(Cкрытоглав малый), 

Pediculus humānus capĭtis (Вошь голов-

ная). 

Комбинированный тип словообразо-

вания - сочетание относительно самостоя-

тельных компонентов, способных в неко-

торых случаях одновременно участвовать 

в процессе словопроизводства. Например: 

Coenorrhinus interpunctatus (Ложнобукар-

ка), Lixus paraplecticus (Фрачник омежни-

ковый) [5]. 

Иногда в энтомологической терминоло-

гии встречается полисемия. Полисемия - 

наличие у языковой единицы двух и более 

значений: Anomala viridina (Цвето-

ед зелёный (значение - цвет)) и 

Gastrophysa viridula (Листоед щавелевый 

(значение - объект поедания)); 

Agriotes acuminatus (Щелкун заострён-

ный (значение - форма задних углов на пе-

реднеспинке)) и Ips acuminatus (Короед 

вершинный (значение - место обита-

ния)) [5]. 

Особое место в ЗН занимает метафо-

рическая лексика. Метафорические на-

звания зафиксированы в различных груп-

пах энтомонимов. Они проводят аналогии 

между особенностями в строении, жизне-

деятельности насекомого и человеческими 

свойствами (органы, одежда, поведение). 

Например, органы: слово cor, cordis, n 

(сердце) лежит в основе номинации насе-

комых Andrena cordialis (Пчела земляная 

сердечная), Tabanus cordiger (Cлепень ши-

роколобый). В первом случае название 

обусловлено сходством формы груди на-

секомого с сердцем, во втором – касается 

серединной лобной мозоли, имеющей вид 

чёрного пятна в форме стилизованного 

изображения сердца. Одежда: слово 

balteus, i n – пояс, используется для со-

ставления названия насекомых - Alaus 

balteatus (Щелкун чернохвостый) - имеет 

красные надкрылья с зачернённой на одну 

треть вершиной, что напоминает пояс, 

разделяющий условно части надкрылья; 

Diabrotica balteata (Жук огуречный полоса-

тый) – на грудной клетке видны чередую-

щиеся линии двух цветов, которые также 

имеют сходство с деталью одежды (с поя-

сом). Поведение: наименование рода «На-

стоящие комары» (Culex) отражает «на-

зойливое» поведение представителей дан-

ной таксономической группы, о чем гово-

рит значение «culex» в выражении «Cana 

culex» – влюбленный (назойливый) стари-

кашка; лексеме Tabanidae (семейство дву-

крылых из подотряда короткоусых), кото-

рой соответствует русский вариант Слепни 

– метафора, образованная на основе пове-

дения насекомого во время сосания крови. 

Нередко в энтомологической но-

менклатуре используются в переносном, 

метафорическом значении цвета. Так, чёр-

ный часто употребляется для обозначения 

неприятных ощущений у человека, после 

контакта с тем или иным насекомым [6]. 

Например, встречаются лексемы со значе-

нием «печальный», «скорбный» 

(Otiorhynchus tristis (вид долгоносиков-

скосарей из подсемейства Entiminae), 

Paracolax tristalis (Совка-огнёвка жёлтова-

то-серая), Lasiommata maera (Краеглазка 

печальная )); «могильный», «траурный» 

(Сhrysops sepulcralis (Пестряк траурный), 

Ampedus tristis (Щелкун траурный); 
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«ужасный», «страшный» (Chrysops сrudelis 

(Златоглазик лесной)). 

Один из путей пополнения и развития 

словарного фонда энтомологической но-

менклатуры – использование средств дру-

гих языков [2]. Большая часть латинских 

энтомонимов имеют греческое происхож-

дение. 

Например, Elaphrus (Тинник), Ophonus 

(Жужелица-бегун), Hyphydrus (Пузанчик). 

На то, что названия имеют греческое про-

исхождение, указывает сочетание 

ph(=греч. Φ), которое не встречается в ис-

конно латинских словах. 

Научные названия таксонов должны 

быть написаны латинскими буквами, по-

этому при их образовании от нелатинского 

слова может потребоваться транслитера-

ция [1]. При транслитерации греческого 

слова его буквы заменяются их точными 

эквивалентами. Например, греческая буква 

 (те та) имеет латинский эквивалент th – 

Thrips tabaci (Трипс табачный); греческая 

буква o (омикро н) имеет латинский экви-

валент o - Orthoptera (Отряд Прямокры-

лые). 

Лексическое заимствование из грече-

ского языка в латинский является очень 

распространенным явлением и прослежи-

вается во всех группах энтомонимов [4]. 

«Греческие термины (благодаря таким 

традиционным средствам словообразова-

ния, как сложение основ и использование 

префиксов» [7], основным критериям за-

имствования), пополняют зоологическую 

номенклатуру:  

– греческие словообразовательные 

морфемы (an-, anti-, dia-, meta-, para-, syn-;-

ad-, -id-, -ta-, -ism-) - Ametastegia glabrata 

(Пилильщик щавелевый), Lepisma 

saccharina (Чешуйница обыкновенная), 

Lixus paraplecticus (Фрачник омежнико-

вый); 

– сложные слова, сохраняющие все 

морфологические особенности (в частно-

сти, -о-, необходимая для соединения двух 

лексически полнозначных основ) - 

Dicheirotrichus angularis (Жужелица четы-

рёхугольная), Lebia cyanocephala (Лебия 

синеголовая), Нуdrophilus caraboidus (Во-

долюб малый), Nicrophorus germanicus 

(Могильщик германский). 

Таким образом, в процессе исследова-

ния определены основные направления 

пополнения лексического фонда ЗН – за-

имствование, словосложение, аффиксация, 

метафоризация. При анализе продуктив-

ных способов пополнения энтомологиче-

ской номенклатуры (ЭН) выявили, что ча-

ще всего используется суффиксация и 

комбинированный тип словообразования.  

Библиографический список 

1. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терми-

ноэлементов. – М.: Наука, 1982. – 152 с. 

2. Гринев С.В. Терминологические заимствования (краткий обзор современного со-

стояния вопроса) / С.В. Гринев, Д.С. Лотте // Вопросы заимствования и упорядочения 

иноязычных терминов и терминоэлементов. – М.: Наука, 1982. - С. 108-135. 

3. Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / А.В. Суперанская, 

Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. – М.:Наука, 1989. – 246 с. 

4. Канделаки Т.Л. Предисловие / Т.Л. Канделаки, С.В. Гринев // Вопросы заимствова-

ния и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. – М.: Наука,1982. – С. 3-

6. 

5. Стриганова Б.А. Пятиязычный словарь названий животных. Насекомые. Латинский, 

русский, английский, немецкий, французский / Стриганова Б.Р., Захаров А.А. – М.: 

«РУССО», 2000. – 560 с. 

6. Майр Э. Методы и принципы зоологической систематики / Э. Майр, Э. Линсли, 

Р. Юзингер. – М.:Изд-во иностр. литер., 1956. – 352 с. 

7. Паринов В.А. Особенности функционирования иноязычной лексики в специальном 

медицинском дискурсе / В.А. Паринов, О.В. Махинова // Профессиональное лингвообра-

зование: мат-лы 7 межд. науч.-практ. конф. / науч. ред. Н.Л. Уварова, Т.Г. Рыбалко. 2013. 

– С. 400-403. 

 



129 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (46), 2020 

 

METHODS OF FORMATION OF LATIN-LANGUAGE ZOOLOGICAL  

NOMENCLATURE 

 

O.V. Makhinova, Lecturer 

A.V. Nesterova, Student 

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko 

(Russia,Voronezh) 

 

Abstract. The article deals with the topic of word-formation of a zoological and entomologi-

cal nomenclature vocabulary. During of the research the most frequent ways of forming Latin-

language names of insects were identified, analyzed and described, the share of borrowed vo-

cabulary was established. 

Keywords: word-formation, zoological nomenclature, Latin entomonyms. 

  



130 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (46), 2020 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ КОНЦЕПТОВ 

«НЕБО» И «ЧЕЛОВЕК» В КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 

Ян Сюань, аспирант 

Ло Сяося, доцент 

Тяньцзиньский педагогический университет 

(Китай, г. Тяньцзинь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10862 

 

本文系天津市哲学社会科学规划项目“中国文化“走出去”战略下外语课堂中国文化
教学研究”（项目批准号：TJWW19-001）阶段性成果。 
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в китайских пословицах и поговорках. И объясняются национальная психология и нацио-
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Сложный и многоаспектный вопрос о 

взаимоотношении языка и культуры явля-

ется центральным в современном изуче-

нии иностранных языков. Несмотря на 

существенные расхождения в подходе к 

отношениям между культурой и языком, 

тезис о том, что язык является частью 

культуры народа, почти не вызывает воз-

ражений среди лингвистов. Итак, лингво-

культурология как специальная область 

науки родилась в 90-е годы XX в. Лингво-

культурология возникает на стыке лин-

гвистики и культурологии и исследует 

проявления культуры народа, которые от-

разились и закрепились в языке.  

Лингвокультурология – комплексная 

научная дисциплина, изучающая взаимо-

связь и взаимовлияние культуры и языка в 

его функционировании и отражающая этот 

процесс как целостную структуру в един-

стве их языкового и культурного содержа-

ния. Главной задачей этой науки является 

изучение и описание взаимоотношений 

языка и культуры, языка и этноса, языка и 

народного менталитета. Лингвокультуро-

логия создана на основе «триады» – «язык, 

культура, человеческая личность» [Бенве-

нист, 1974：45]. И её научный аппарат 

представляет собой своего рода увеличи-

тельное стекло, сквозь которое можно 

увидеть материальную и ментальную эт-

ническую самобытность. 

Концепт, как базисная единица лингво-

культурологии, является ключевым поня-

тием лингвокультурологии. В нём сосре-

доточены характеристики того или иного 

народа. С помощью концепта в том или 

ином языке, мы можем ознакомиться с от-

личительной чертой национальной куль-

туры данного народа. Лингвокультуроло-

гический концепт существует в индивиду-

альном или коллективном сознании. Он 

акцентирует ценностный компонент, и 

этим он отличается от других ментальных 

единиц, которые используются в различ-

ных областях науки (когнитивный кон-

цепт, сценарий, фрейм и др.) Показателем 

наличия ценностного отношения является 

применимость оценочных предикатов. 

Помимо уже названного «ценностного» 

компонента В.И. Карасик включает в 

структуру лингвокультурологического 

концепта также фактуальный и образный 

элементы [Карасик, 2004:109]. Фактуаль-

ный элемент хранится в сознании в вер-

бальной форме и может воспроизводиться 



131 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (46), 2020 

в речи непосредственно. А образный эле-

мент невербален и поддаётся лишь описа-

нию.  

Как Ю.М. Лотман отмечал, что культу-

ра есть форма общения между людь-

ми [Лотман, 1994:69]. В виду постоянно 

увеличивающихся контактов людей, в том 

числе носителей различных языков и раз-

личных культур, исследования в области 

культурологии, особенно в области срав-

нительной культурологии, позволяют не 

только выявлять универсальные и идеоэт-

нические особенности человека, но и пре-

одолевать барьеры взаимного непонима-

ния. Этому в значительной степени спо-

собствуют исследования различных кон-

цептов, которые сейчас проводятся как на 

материале генетически родственных, так и 

неродственных языков. 

Концепт как компонент национальной 

концептосферы является предметом изу-

чения лингвокультурологии и основой её 

категориального аппарата. К методам лин-

гвокультурологии традиционно относят 

всю совокупность аналитических приёмов, 

операций и процедур, используемых при 

анализе взаимосвязи языка и культу-

ры [Маслова 2004: 28]. Одним из первых 

методов изучения концептов является так 

называемый метод концептуального ана-

лиза. Он раправляет все действия исследо-

вателя на изучение концепта путём обра-

щения к языковым данным, в том числе 

фразеологизмы, поговорки, текста и др.  

Паремиология как один из разделов 

фразеологии изучает структурно-

семантический тип устойчивых сочетаний 

слов, называемых поговорками и послови-

цами. Поговорки и пословицы любого 

языка являются единицами, отражающими 

менталитет носителей этого языка. Они 

как зеркало национальной культуры со-

держат в себе большой объём информации 

о традициях, устоях и своеобразиях миро-

понимания и менталитета языкового со-

общества. В.А. Жуков утверждает, что 

очень трудно определить, с каких времен 

среди народа начали ходить пословицы – 

устные краткие изречения на самые раз-

ные темы. Особые свойства сделали и по-

словицы, и поговорки столь стойкими и 

необходимыми в быту и речи [Жуков 

1993: 12-13].  

В современной китайской лингвистике 

не существует единого мнения о понятиях 

«пословица», «поговорка», «крылатые 

слова» и др. Китайский учёный Ма Гофань 

выделяет пять основных разрядов фразео-

логических единиц: 1) чэнъюй (成语) – 

идиома; 2) яньюй (谚语) – пословица; 3) 

сехоуюй (歇后语) – недоговорка-

иносказание; 4) гуаньюнъюй (惯用语) – 

привычные выражения; 5) суюй (俗语) – 

поговорка [Ма Гофань, 1978:17]. Китай-

ский учёный Цао Цунсунь отмечает, что 

«суюй (поговорка) понимается как собст-

венно поговорки, которые отличаются от 

других народных речений, в частности, 

привычных выражений, идиомов, афориз-

мов и недоговорок-иносказаний» [Цао 

Цунсунь, 1985:50]. Известный китайский 

учёный Уэнь Дуаньчэн относит к катего-

рии суюй (поговорка) три разновидности 

народных речений: 1) пословицы – рече-

ния, представляющие собой суждения, 

имеющие назидательный характер, отно-

сящиеся к выразительным средствам язы-

ка; 2) привычные выражения – устойчивые 

фразеологические сочетания, представ-

ляющие собой изобразительные средства 

языка; 3) недоговорки-иносказательные 

изречения, состоящие из двух частей: ино-

сказания и его раскрытия, в первой части 

употребляются изобразительные средства 

языка [Уэнь Дуаньчэн, 2016:9-13]. Оче-

видно, что китайские ученые проявляют 

значительное внимание к проблемам раз-

граничения разных типов устойчивых вы-

ражений, в том числе – пословиц и пого-

ворок. Однако единодушного мнения о 

разграничении пословиц и поговорок не 

существует в китайской лексикографиче-

ской традиции. Поэтому извлеченный на-

ми из китайских словарей материал каса-

ется разнообразных структур пословиц и 

поговорок. 

Взаимоотношение концептов «небо» и 

«человек» является центральными катего-

риями религии, философии и этики. Так 

как в них выражаются представления о 

бытии и мировоззрении собственного на-

рода. Именно через призму этих понятий 
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происходит оценка поступков человека и 

отношения между человеком и природой. 

Описание и сопоставление одних из базо-

вых концептов – концепты «небо» и «че-

ловек» в китайской культуре позволяют 

устанавливать выраженные в паремиях 

ментальные стереотипы мировосприятия 

народа, ограниченные данным концептом. 

На наш взгляд, поговорки и пословицы 

передают образ жизни и образ мышления 

отдельной языковой общности. Они явля-

ются ценным материалом, на основе кото-

рого можно изучать и понимать нацио-

нальную культуру. В нашей статье рас-

сматривается специфика китайской нацио-

нальной культуры на материале китайских 

поговорок и пословиц со стороны идеоло-

гии и обихода. 

1. Поговорки и пословицы с концеп-

тами «небо» и «человек», связанными с 

китайской идеологией 

Китай как древнейшая восточная страна 

давно манит исследователей своей зага-

дочностью и тонким менталитетом. Одной 

из китайских изюминок является китай-

ская идеология, которую можно кратко 

охарактеризовать как воспитание людей на 

благо обществу и самим себе. На протяже-

нии многих столетий огромное влияние на 

жизнь китайского народа оказывали три 

идеологии: конфуцианство, даосизм и 

буддизм. Они всегда рассматриваются как 

религиозно-философское учение, напол-

ненное традициями Востока. С помощью 

принципов данной идеологии формирова-

лись ценность и житейская мудрость ки-

тайского народа. 

Конфуцианство возникло как этико-

социально-политическое учение в период 

Чуньцю (春秋) – время расцвета учений и 

формирования китайской идеологии. В 

эпоху династии Хань (汉) конфуцианство 

стало официальной государственной идео-

логией и общепризнанными нормами и 

ценностями в жизни народа. На протяже-

нии истории тысячелетий Китая конфуци-

анство играло роль основной идеологии и 

сформировало принципы организации го-

сударства и общества. Центральными про-

блемами в конфуцианстве являются во-

просы об упорядочении отношений между 

правителями и подданными и моральных 

качествах, которыми должен обладать 

правитель, подчинённый и др.  

Конфуций (孔子) – древний китайский 

мыслитель и философ. Его идеи оказали 

огромное влияние на жизнь Китая, став 

основой философской учения – конфуци-

анства. Одно из самых важных значений в 

конфуцианской теории придается концеп-

ту «небо». По изречениям своего учителя 

последователи Конфуция составили книгу 

– «论语 (Лунь Юй)» («Беседы и сужде-

ния»), в которой было записаны многие 

золотые правила этики Конфуция. Многие 

правила касаются законов неба, судьбы, 

ниспосланных вещей и т.д. Из этой книги 

можно узнать, что Конфуций рассматрива-

ет Небо как или властитель всего сущего, 

или высшее божество, или мир природы. 

Отвечая своим ученикам на вопрос о небе, 

Конфуций сказал: “天何言哉? 

四时行焉，百物生焉，天何言哉?” (Разве 

небо говорит что-нибудь? А четыре вре-

мени года идёт своим чередом, и все вещи 

получаются само собой: все вещи рожда-

ются и изменяются. Разве небо говорит 

что-нибудь?) [«论语•阳货», 2016：263]. 

С концептами «небо» и «человек» свя-

заны такие понятия, как «судьба» и «не-

бесное веление». Конфуций признавал, что 

у каждого человека есть своя судьба. Не-

бесное веление определяет судьбу челове-

ка. Судьба, данная небом, это что-то таин-

ственное, чудодейственное, сокровенное, 

полновластное, мощное, космическое, оп-

ределяющее реальность всего сущего и 

жизнь человека. Человек не может проти-

востоять судьбе, ниспосланной небом. 

Судьба – абсолютная вещь, но её можно 

постичь. Конфуций говорил: 

“道之将行也与，命也; 

道之将废也与，命也” (Будет ли претво-

рен мой путь, зависит от судьбы. Потерпит 

ли крах мой путь, тоже зависит от судьбы) 

[«论语•宪问», 2016：216]. Конфуций сове-

товал людям подчиниться воле Неба. Он 

считал, что понимание судьбы, данной не-

бом, представляет собой условие для со-

вершенствования человека: 

“不知命，无以为君子” (Не зная судьбы, 
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ниспосланной небом, невозможно стать 

благородным мужем) [«论语•尧曰», 

2016：304]. Согласно Конфуцию 

“君子有三畏：畏天命，畏大人，畏圣人之

言” (Благородный муж боится трёх вещей: 

неба, великих людей и слов совершенно 

мудрых) [«论语•季氏», 2016：246]. По-

этому Конфуций считал, что все в жизни 

человека установлено Небом. Например, 

“生死有命，富贵在天” (Для жизни и 

смерти существует судьба; богатство и 

знатность зависят от неба) [«论语•颜渊», 

2016：172]. Так что в Китае существует 

такое понятие, что Небо определяет судь-

бу человека. Люди поступают по добру 

или злу, и все это судятся небом. В связи с 

этим такой концепт появляется в китай-

ских поговорках и пословицах. Как сле-

дующие: “善人自有天保佑” (небо упасти 

доброго человека), “天辅善人” (небо по-

могает доброму человеку), 

“人有善念，天必从之” (если у человека 

добрая идея, небо и обязательно упасёт 

его), “善人自有天保佑，恶人自有恶人降” 

(добрых людей защищает небо, а злых лю-

дей подавляют злые люди), 

“人恶人怕天不怕，人善人欺天不欺” (че-

ловек боится злых людей, но небо не боит-

ся; человек обижает добрых людей, но не-

бо не обижает), “天道无亲，常与善人” 

(небо не делает различия между близкими 

и неблизкими, всегда даёт добрым хоро-

шую отплату), “苍天有眼，庇护善人” (у 

неба глаза, оно может упасти доброго че-

ловека) и т.д. 

В Китае даосизм сформировался при-

мерно в IV в. Китайское слово «道(дао)» 

многозначно. Оно означает «путь», «миро-

вую основу бытия», «первооснову всякого 

бытия» и др. Концепты «небо» и «чело-

век» занимают важное место в даосских 

идеях, которые в основном отражаются во 

«взглядах на Небо и Человека (天人观)». В 

даосизме первоначальное значение слова 

“天 (небо)” обозначает голову человека. 

Позже значение слова “天 (небо)” рас-

ширилось до значения «вверх» или 

«большой». В древнем обществе люди 

считали Бог абсолютным авторитетом. И 

Небо считается местом, где живет Бог. Не-

бо является абсолютным авторитетом и 

названием бога. И оно полностью опреде-

ляет судьбу человека. Поэтому концепт 

«небо» был придан новое значение — 

судьба. В связи с этим под концептом “人 

(человек)” следует понимать человече-

ские усилия, т.е. силы и способности из-

менить свою судьбу человека. На этом ос-

новании один из представителей даосизма 

Чжуан-цзы (庄子) впервые предложил 

теорию “天人合一”(единство неба и чело-

века). Эта теория означает, что Человек с 

Небом неразрывно связаны. Поэтому че-

ловек должен соблюдать законы Неба. Не-

бо является создателем этих законов и 

властителем всех вещей. Такой концепт 

проявляется во многих китайских посло-

вицах и поговорках, как 

“谋事在人，成事在天” (задумать дело – 

зависит от человека, завершить дело – за-

висит от неба; образн. знач.: человек пред-

полагает, а Бог располагает), “天命难违” 

(небесный мандат нельзя нарушить; об-

разн. знач.: оставить на произвол судьбы) 

и т. д.  

Буддизм начал распространяться в Ки-

тае примерно в то же время, что и христи-

анство в Европе. Однако христианству в 

Европе пришлось вступить в сложные 

взаимоотношения с племенными религия-

ми европейских народов. В дальнейшем – 

с VII в. – столкнуться с сопротивлением 

ислама. А в Юго-восточной Азии религи-

озная ситуация была иной. Буддизм не 

вступил в оппозицию к конфуцианству и 

даосизму. Он с самого начала выступил 

как дополнение к ним, как практическое 

учение, наставляющее личность на путь 

нравственной и интеллектуально возвы-

шенной жизни. Взаимовлияние буддизма, 

конфуцианства и даосизма привело к по-

явлению особого китаизированного вари-

анта буддизма, значительные элементы 

которого сохранились в Китае и в настоя-

щее время. Идея буддизма оказывает 

большое влияние на концепты «небо» и 

«человек» для китайской нации. В буд-

дизме считают, что между «небом», «че-

ловеком» и воздаянием существует неиз-

бежная связь. У доброй причины доброе 
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следствие, добрые идеи и поступки вызы-

вают хорошие ответы, и конечно же, тво-

рит зло, обязательно подвергнется наказа-

нию в будущем. В буддизме небо симво-

лизирует место проживания небожителей 

и сверхчеловеческих существ. Мир разде-

лен так: верх – небо, низ – земля. После 

смерти души хороших людей могут возне-

сется на небе и называются “在天之灵” 

(души в небе). А души плохих людей ска-

тятся под землей. Под влиянием буддизма 

еще можно найти такие пословицы и пого-

ворки: “吉人自有天相” (хорошему челове-

ку небо помогает) и т.п. 

2. Поговорки и пословицы с концеп-

тами «небо» и «человек», связанными с 

обиходам 

Концепты «небо» и «человек» произво-

дят от жизни народа. Бытовые привычки 

народа отражают определённый способ 

восприятия и устройства мира и влияют на 

понимание концептов. 

Древние китайские мифы и легенды, 

которые дошли до сегодняшних дней, со-

держат в себе истории о том, как создатель 

всего живого Паньгу (盘古) сотворил небо 

и землю, богиня Нюйва (女娲) создала че-

ловека, божественный земледелец Шень 

Нун (神农) открыл сотни лекарственных 

растений и т.д. Так что в китайской куль-

туре народ считает, что жизнь – дар при-

роды. Добившись хороших результатов, 

народ привыкает приписывать заслугу не-

бу. Такой концепт доказывается следую-

щими китайскими фразеологизмами: 

“天时地利人和” (подходящее небо, удоб-

ное расположение и сплочённость людей; 

образн. знач.: благоприятное стечение об-

стоятельств), “良人天定” (добрый человек 

ниспослан небом; образн. знач.: счастли-

вый брак предначертан судьбой), 

“皇天不负有心人” (небо не разочарует 

усердного человека; образн. знач.: усерд-

ный человек обязательно добьется своего), 

“天无绝人之路”(небо не пересечёт путь 

человека; образн. знач.: на свете не бывает 

абсолютно безвыходного положения), 

“天下无难事, 只怕有心人” (под небом нет 

трудных дел, нужны лишь усердные люди; 

образн. знач.: на свете нет ничего невы-

полнимого, была бы лишь настойчивость и 

решимость, терпение и труд все перетрут), 

“一人得道, 鸡犬升天” (человек станет 

отшельником (и поднялся в горы), его жи-

вотные также поднялись ближе к небу; об-

разн. знач.: кто-то занимает высокую 

должность, и близкие ему люди тоже по-

лучают власть) и др. 

В Китае люди выражают свою благо-

дарность за милость от природы и культи-

вирование через “祭天” (жертвоприноше-

ние небу) и молились небу. Китайский на-

род думает, что преступления, обман и 

другие плохие поступки считались нару-

шением естественных законов и воли неба. 

Такой концепт отражается в пословицах и 

поговорках, которые выражают греховное 

поведение или неудовлетворительные де-

ла. Например, “天怒人怨” (небо гневается 

и люди ропщут; образн. знач.: вызываю-

щий общее возмущение), “杞人忧天” (че-

ловек беспокоится о небе; образн. знач.: 

пустые страхи, необоснованное беспокой-

ство), “天有不测风雨,人有祸福旦夕”(в 

небе существуют неожиданные штормы, а 

у человека непредсказуемые беды и удачи; 

образн. знач.: невозможно всё предвидеть) 

и т. п.  

С давних времен сельское хозяйство иг-

рает важную роль в жизни китайского на-

рода. Люди думают, что урожай в значи-

тельной степени зависит от неба. Поэтому 

китайский народ называет плодородный 

край “天府之国” (страна в небе). Хлеб яв-

ляется основным существованием челове-

ка. Сельскохозяйственное производство 

имеет жизненно важное значение. Так как 

основываясь на жизненном опыте, люди 

считают изменения неба или погоды важ-

ным справочным пособием для сельскохо-

зяйственной деятельности. Данное поня-

тие содержется в следующих поговорках и 

пословицах: 

“人怕老来穷，地怕天露风”(люди боятся 

бедности к старости, земля боится холод-

ного ветра из неба). 

“冬有三天雪，人道十年丰” (если в зимой 

снег идёт из неба три дня, то люди считаю 

дать богатый урожай в будущем). 

“天寒人不寒，赶紧钓秋边” (когда холод-
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ный ветер веет из неба и человек не зяб-

нет, надо торопиться с рыбалкой) и др. 

Взаимоотношение концептов «небо» и 

«человек» является основной темой каж-

дого народа. C точки зрения лингвокуль-

турологии мы можем определить концеп-

ты «небо» и «человек» в китайских посло-

вицах и поговорках, глубоко разобрать и 

объяснить особенности национальной 

психологии и основные черты националь-

ного характера китайского народов. Ис-

следование концепта с помощью погово-

рок и пословиц как культурно языковых 

единиц может показать их значительную 

роль в формировании национальной куль-

туры и способствовать успешной комму-

никации и сближению представителей 

разных культур. 
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Впервые согласно официальным дан-

ным ВОЗ 31 декабря 2019 года коронави-
русная инфекция была зарегистрирована в 
городе Ухань (Wuhan City), столице про-
винции Хубэй (Hubei Province of China). В 
Российской Федерации первый зарегист-
рированный больной, зараженный COVID-
19, был выявлен в январе 2020 года и по 
состоянию на сегодняшний день число за-
регистрированных составило более 600 
тысяч человек с летальными случаями, со-
ставляющими более 8 тысяч.  

Начиная с этого периода государства, в 
том числе и Россия, инициировали спе-
циализированные меры по поддержки сво-
их граждан и бизнес, тем самым предпри-
нимая попытки стабилизации националь-
ной экономики. Основная цель работы – 
изучить и сравнить данные меры с осуще-
ствляемыми в зарубежных странах. В те-
чение 2019 года российские ученые про-
гнозировали новый экономический кризис, 
связанный с усилением политизации эко-
номики, длительным ростом ведущих 
стран, с перекапитализацией существую-
щих рынков. Развитие коронавирусной 
инфекции также внесло свой вклад в дес-
табилизацию социально-экономических 
связей на международном уровне, напри-
мер, в политико-экономические процессы 
Brexit Великобритании [1, 2, 3]. 

Более того, эксперты назвали сущест-
вующую ситуацию в России, так называе-
мые, пять «шоков» [2, 3]. Первый состоит 
во влиянии коронавируса на микро- и мак-

роэкономические процессы, которые впо-
следствии будут неблагоприятно влиять на 
международные партнерские отношения 
РФ с другими странами. Второй состоит в 
том, что существующую ситуацию будут 
усугублять падение цен на нефть, в силу 
того, что реализация природных ресурсов 
РФ, в том числе и нефти, является сущест-
венным источником доходов государст-
венной казны. Третий состоит в том, что 
российские специалисты в области эконо-
мики предсказывают отток капитала из 
страны. Четвертый состоит в том, что бу-
дут осуществляться запреты, выражаю-
щиеся в ужесточении ограничительных 
мер для населения со стороны государства. 
И, наконец, пятый «шок» состоит в том, 
что усиливается неопределенность в биз-
нес-среде и отсутствие возможности про-
гнозировать развитие собственного бизне-
са.  

На основе существующих аналитиче-
ских данных, следует сделать следующий 
вывод: в период коронавирусной инфек-
ции ожидается падение мировой экономи-
ки, которое составит в 2020 году 3-5% от 
уровня 2019 года. Данный период для РФ 
может оказаться наихудшем с момента 
распада СССР [2, 3]. 

Проведем анализ по проведению мер, 
связанных с предотвращением дестабили-
зации экономической и политической си-
туации, вызванной коронавирусной ин-
фекцией [4], представленных в таблице.  
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Таблица. Стабилизационные меры, вызванные коронавирусом 

Страна 

Занятость Отсрочка платежей 
Финансовые  

инструменты 

Структурная  

политика 
Субсидирование 

заработной платы 
Увольнение 

Подоходный 

налог 
НДС 

Россия  +  + 
Прямое  

кредитование 
Онлайн работа 

Китай +  +  Субсидирование 
Обучение/  

Онлайн работа 

Германия + + +  Субсидирование Онлайн работа 

Франция + + +  

Субсидирование, 

прямое  

кредитование 

Онлайн работа 

Италия + + +  

Субсидирование, 

прямое  

кредитование 

Онлайн работа 

 

Таким образом, необходимо сделать 

вывод: считается, что единственной стра-

ной, которая благоприятно перенесет сло-

жившиеся трудности, вызванные распро-

странением инфекции COVID-19, является 

Китай. Данное мнение можно обосновать 

следующим образом:  

1) это первая страна, которая столкну-

лась с развитием данного инфекционного 

заболевания, а также преодолевшая неста-

бильную эпидемиологическую ситуацию; 

2) к числу ресурсов Китая следует отне-

сти мощную производственно-

техническую базу, экономические воз-

можности, а также трудовые ресурсы. 

На данный момент развития эпидемио-

логической ситуации в РФ Правительство 

для поддержки граждан, а также предпри-

нимателей готово выделить 2-2,5% от 

ВВП, что в сравнении с правительствами 

других стран является недостаточным. На-

пример, правительство США выделило 

20% ВВП, страны Евросоюза в среднем по 

8-10%, Япония – 10% [5]. Также были вы-

делены Минздраву 10,2 миллиарда рублей 

для финансовой поддержки медработни-

ков, помогающих гражданам, зараженным 

коронавирусом COVID-19 [6]. 

Еще одним важным показателем явля-

ется доля государственных расходов на 

здравоохранение, в которые включаются 

как частные, так и государственные расхо-

ды. Руководствуясь рекомендациям ВОЗ, 

«данные государственные расходы долж-

ны составлять более 40% от общих расхо-

дов на здравоохранение. При этом страны, 

в которых данный показатель ниже, чем 

40% являются государствами с ограничен-

ным участием в обеспечении экономиче-

ской безопасности системы здравоохране-

ния». В РФ данный показатель составляет 

48,1% [4]. 

Таким образом, проанализировав выше-

указанные данные, следует сделать вывод 

о том, что меры, предпринимаемые Прави-

тельством РФ с целью обеспечения нацио-

нальной безопасности, а также укрепления 

здравоохранения не являются достаточ-

ными. При этом здравоохранение должно 

быть приоритетным для Правительства. В 

силу этого, помимо значительного уровня 

безработицы в сложившейся ситуации, а 

также недостатком денежных средств, 

российские семьи ограничивают себя в 

медицинских услугах, поскольку не могут 

себе их позволить, или покрывают значи-

тельную часть расходов на медицинское 

обслуживание. Из этого следует, что обес-

печение экономической безопасности Рос-

сии в целом и в системе здравоохранения, 

в частности, необходимо усилить. 
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Глобализация наряду с технологиями 

третьей и четвертой промышленных рево-

люций привела к изменению в поведении, 

модели потребления и восприятии моды 

миллиардами людей на всех континентах 

Земли. Итогом глобализационных процес-

сов явилось формирование мирового рын-

ка модной одежды, функционирование ко-

торого связано со стандартизацией вос-

приятия моды и жизненного стиля людей 

повсеместно. 

Для национальных рынков одежды на-

чала и середины 20-го века была характер-

на раздробленность и доминирование мел-

ких и средних компаний, операции кото-

рых ограничивались одной страной. По-

степенно формировался международный 

рынок одежды, представляющий собой 

совокупность национальных рынков оде-

жды ведущих стран, начиная с конца 1970-

х гг. на международном рынке сложилось 

доминирование ряда крупных транснацио-

нальных корпораций, сделавших ставку на 

минимизацию издержек за счет производ-

ственного аутсорсинга. 

В последнее время на рынке одежды 

произошли глубокие изменения в природе 

конкуренции, связанные с глобализацией и 

динамичными технологическими измене-

ниями, порожденными, прежде всего, 

цифровыми технологиями [1]. Эти изме-

нения связаны с динамично увеличиваю-

щейся дифференциацией товаров, измене-

нием бизнес-моделей производителей и 

желанием покупателей приобретать наи-

более разнообразную и совершенную про-

дукцию [2]. Перемены в конкуренции и 

потребительском поведении привели к 

смене компаний-лидеров индустрии мод-

ной одежды.Тенденции транснационали-

зации проявились в формировании в раз-

витых государствах группы ТНК быстрой 

моды.  

Конвергенция цифровых и обычных 

технологий приводят к появлению огром-

ного количества новых товаров и услуг, 

появлению электронных рынков, измене-

нию в правовом регулирование и активи-

зации новых конкурентов, в том числе за-

рубежных конкурентов в силу глобализа-

ции [3]. Все это позволяет небольшим 

компании малого и среднего бизнесу, ко-

торые ранее были вынуждены вести биз-

нес в пределах только своего региона на-

хождения, расширять сферу присутствия. 

Современная конкуренция переживает 

глубокие перемены которые связаны со 

следующими моментами: на современных 

рынках работают как традиционные хоро-

шо известные компании, так и ряд новых 

конкурентов, некоторые из которых пред-

лагают покупателям новые товары с но-

выми потребительскими свойствами и как 

правило, по невысоким ценам, другие 
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фирмы используют совершенно другие 

технологии или модели бизнеса, начинают 

вести зарубежные операции [4]. Примером 

появления нетрадиционных конкурентов 

являются новые возможности, которые 

чаще всего открываются на границах тра-

диционных отраслей, и все больше это 

связано с цифровыми платформами. 

Так, например, массовое развитие элек-

тронной торговли на платформе Alibaba 

привело к взрывному экспорту одежды 

мелкими и средними фирмами из Китая. В 

частности, обьем импортно-экспортных 

операций в электронной торговли через 

границу Китая достиг 9,1 трлн юаней (1,32 

трлн долларов) в 2018 году [5]. Ожидается, 

что число онлайн-покупателей в Китае 

достигнет 200 миллионов в 2020 году, а 

общее глобальное число – 900 миллионов. 

Согласно сообщениям СМИ, во время 

China International Imports Expo в ноябре 

2019г. китайские платформы электронной 

коммерции, такие как Alibaba и JD.com, 

сообщали об огромных заказах поставщи-

кам со всего мира. 

В быстро меняющемся мире идет кон-

куренция покупателей, которые готовы 

платить деньги за уникальный товар, по-

этому часто возникают совершенно нетра-

диционной конкуренты, которые оказа-

лись способны предложить инновационное 

решение. Глобальные рынки порождают 

глобальную конкуренцию во многих от-

раслях, при этом расстояния перестают 

играть столь важную роль, как раньше, ко-

гда компании старались располагаться 

предельно близко к источнику сырья, ма-

териалов или рынков сбыта [6]. 

В рамках глобализации произошла 

трансформация международных производ-

ственно-сбытовых сетей, созданных круп-

нейшими промышленными и торговыми 

фирмами [7]. Среди глобальных цепочек 

создания стоимости, сложившихся на ми-

ровом рынке одежды, доминируют цепоч-

ки, «ориентированные на покупателя» [8]. 

Ценностно-ориентированные производст-

венно-сбытовые цепочки – это те, в кото-

рых крупные розничные компании, ТНК, 

контролирующие маркетинг и сбыт, обла-

дающие ведущими брендами, играют клю-

чевую роль в создании децентрализован-

ных производственных сетей в различных 

странах-экспортерах, обычно расположен-

ных в развивающихся странах. Крупные 

ритейлеры или ТНК, владельцы глобаль-

ных брендов, к которым согласно рейтинга 

Forbes Global 2000 такие компании как 

розничные ТНК Wal-Mart, Sears и JC 

Penney, ТНК по производству спортивной 

обуви, такие как Nike и Adidas, и компа-

нии, ТНК-производители модной одежды, 

такие как Topshop, H&M, Liz Claiborne, 

Gap и The Limited Inc.,Fast Retailing орга-

низуют свои производственно-сбытовые 

сети [9]. Они проектируют, разрабатыва-

ют, поставляют спецификации и зачастую 

часть полуфабрикатов, и размещают зака-

зы у мелких и средних фирм-

производителей из развивающихся стран, 

прежде всего из Китая, Вьетнама, Бангла-

деш, Индии, Мексики, Камбоджи, Индоне-

зии и т.д. 

В настоящее время в условиях глобали-

зации происходит глубокое, хотя и неви-

димое глазу, преобразование всей системы 

создания стоимости. Под влиянием гло-

бальных финансовых и информационных 

потоков, под воздействием прорывных 

технологий стираются сложившиеся ранее 

границы между секторами экономики и 

отраслями производства [10]. Промыш-

ленные компании с каждым днём произво-

дят всё больше и больше товаров и услуг 

чем когда-либо прежде число. К тому же 

постоянно возрастает сложность выбора и 

связанные с этим риски, что приводит в 

замешательство огромное количество по-

требителей и без того испытывающих ост-

рый дефицит времени. Информационный 

шум и переизбыток информации являются 

одной из особенностей современных по-

требителей. 

Ускорение научно-технического про-

гресса порождает сложную ситуацию для 

ведущих компаний отрасли одежды. Про-

гресс цифровых технологий, прорывные 

технологические изменения, новые высо-

коэффективные материалы и процессы 

обеспечивают огромные возможности для 

создания принципиально новых товаров и 

услуг и вызывают глубокую трансформа-

цию и реконфигурации всей деятельности 

фирм [11]. 
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Для успеха компаний все большее зна-

чение приобретают не столько экономия 

на затратах или приемлемое качество то-

варов и услуг, но и скорость и эффектив-

ность бизнес-процессов, скорость удовле-

творения формирующихся потребностей 

клиентов. Скорость в сочетании с иннова-

ционностью и креативностью становятся 

новыми динамическими характеристика-

ми, определяющими конкурентоспобность 

компаний сектора одежды [12]. 

Таким образом, у потребителей выбор 

всё больше и больше и шире, но удовле-

творения это не приносит. 

Ситуация у современных компаний то-

же очень сложная, особенно на фоне стре-

мительного развития цифровых и прорыв-

ных технологий четвертой промышленной 

революции, которые радикально меняют 

технологические процессы и приводит к 

быстрому моральному старению огромной 

части существующих материальных акти-

вов. 

В этом меняющемся мире огромную 

роль играет новый потребитель. Если 

раньше потребитель ранее был изолиро-

ванный, неосведомленный и пассивный, то 

теперь он информирован, он взаимодейст-

вует в этих сетях и он очень активен [13]. 

Влияние, которое оказывают такие но-

вые потребители, проявляется различным 

образом. Во-первых, они имеют доступ к 

беспрецедентно большому объему инфор-

мации и могут принимать более обосно-

ванные решения. Для компаний, привык-

ших ограничивать поток информации, ад-

ресованной потребителям, эти изменение 

носят существенный характер. 

Объединенные в сеть потребители су-

щественно влияют на операции компаний 

индустрии моды. Потребители сегодня об-

ладает глобальным взглядом на товары и 

услуги. Люди сегодня имеют доступ ин-

формации о фирмах, товарах технологиях 

ценах, а также о действиях и реакции ана-

логичных потребителей по всему миру. 

Поэтому мнение потребителя в Европе о 

качестве той или иной одежды, той или 

иной торговой марки, сегодня оказывает 

воздействие на продажу одежды этой мар-

ки и в Азии, и в Северной Америки. 

Возникает серьезный разрыв между 

тем, что имеется в непосредственной бли-

зости, и тем, что больше всего хочется. 

Изменения в информированности и дос-

тупности товаров разных производителей 

из разных мест происхождения меняют 

состояние конкуренции в бизнесе. Напри-

мер, более широкий выбор товаров, ин-

формированность о ценах на разных рын-

ках, доступность сопоставления качест-

венных характеристик и развитие логисти-

ки, позволяют потребителю делать свой 

выбор, все меньше обращая внимания на 

географические расстояния. 

Другой характерной особенностью со-

временных потребителей является их объ-

единение в сети, согласно своим интере-

сам, потребностям и опыту. Резкий рост 

возможностей мобильного интернета, ши-

рокое развитие социальных сетей, актив-

ное вовлечение потребителей в социаль-

ные сети и электронное общение, резкое 

увеличение объёма передачи сообщений и 

данных, прежде всего через смартфоны, 

усиливают это стремление и позволяют 

людям создавать сети с беспримерной лег-

костью и открытостью в общении. 

В условиях новой фазы глобализации 

формируются новые потребительские 

рынки, которые характеризуются высокой 

активностью потребителей, которые не-

взирая на географию или социальные 

барьеры, активно применяют современные 

информационно-коммуникационные тех-

нологии , и на основе глобальной стандар-

тизацией предпочтений и вкусов активно 

участвуют в процессе создания новой по-

требительной стоимости предлагаемых 

товаров и услуг [14]. Новые сообщества 

потребителей обладают значительной ры-

ночной силой, это результат их независи-

мости от фирм-производителей. В сфере 

одежды, спрос на ту или иную торговую 

марку всё в большей и большей степени 

зависит от отзывов о качестве одежды 

данной торговой марки уже имеющихся 

потребителей. 

Другой характерной чертой современ-

ных потребителей является их склонность 

к экспериментам. Потребители активно 

используют интернет, особенно мобиль-

ный, социальные сети и различные ин-
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формационно-коммуникационные техно-

логии для проведения экспериментов в 

развитии товаров и услуг. Это привело к 

тому, что в сфере производства и сбыта 

одежды сегодня огромную популярность 

набирают различные сайты, которые пред-

лагают производство одежды на основе 

созданных потребителями рисунков. Сле-

дующим этапом будет производство одеж-

ды по эскизам, подготовленным потреби-

телями. Креативная экономике в сфере 

одежды означает, что коллективный гений 

пользователей из всех уголков земного 

шара создают уникальные товары и услу-

ги. Интернет облегчает процесс сравнение 

обмена мнений по важнейшим вопросам. 

Сети, основанные на широком диапазоне 

навыков, знаний и интересов различных 

потребителей позволяют вполне успешно 

экспериментировать при создании новых 

товаров.  

Еще одной характерной особенностью 

современных потребителей является то, 

что их отличает большой активизм. По ме-

ре обретения опыта люди при выборе то-

варов и услуг принимают всё более обос-

нованные решения, А объединившиеся в 

сеть, они поощряют друг друга к высказы-

ванием и действием. Потребители все 

охотнее осуществляют обратную связь с 

компаниями и друг с другом. Тысячи сай-

тов в интернете посвящены потребитель-

скому активизму и многие из этих сайтов 

посвящены конкретным торговым маркам 

или конкретным компании. Веб-журналы, 

которые представляют мнение отдельных 

людей посредством текстов, иллюстраций 

и каналов связи, облегчают выражение 

общественного мнения и проведение дис-

куссии. Зачастую пропаганда потребите-

лей через группу пользователей интернета 

сегодня оказывает даже большее влияние, 

чем осуществляемый компаниями прямой 

маркетинг.  

 Происходящие в потребительском вос-

приятии и настроениях перемены привели 

к серьезным изменениям в операциях 

крупнейших компаний индустрии моды. 

Наиболее яркое проявление эти изменения 

в операциях можно проследить на примере 

крупнейших международных компаний 

быстрой моды, таких как Inditex, Uniqlo, 

H&M, Topshop, Mango и некоторых дру-

гих. 

Выводы. Взаимодействие с потребите-

лями как основа для создания совместной 

ценности, является ключевым моментом 

новой реальности новой маркетинговой 

реальности, в которой приходится дейст-

вовать фирмам. Огромное значение для 

того чтобы быть ориентированный на кли-

ента принадлежит тому как фирмы долж-

ны осуществлять свои инвестиции вложе-

ния в инфраструктуру, в частности, ин-

формационные технологии, логист , про-

изводство и цепочки снабжения, должны 

ориентироваться на опыт потребителей и 

осуществляется в самых разных сферах 

бизнеса. 

Важным примером того как это может и 

должно происходить в сфере глобализации 

создания ценности, глобальных цепочек 

создания ценности и индустрии моды, яв-

ляется деятельность ТНК быстрой моды, 

таких как компании Inditex, Uniqlo, H&M, 

Topshop, Mango и другие. Предпосылка 

успеха лидеров рынка одежды состоит в 

том, что осознав глобализацию потреби-

тельских вкусов, они смогли предложить 

потребителю в нужное время, в нужном 

месте именно тот продукт, который отра-

жает современные представления людей о 

сложившемся образе жизни, стиле потреб-

ления и моде. 
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Конкуренция в переводе с латинского 

языка значит «сталкиваться» и означает 

борьбу между товаропроизводителями за 

наиболее выгодные условия производства 

и сбыта продукции. Конкуренция, выпол-

няет роль регулятора темпов и объемов 

производства, побуждая при этом произ-

водителя внедрять научно-технические 

достижения, повышать производитель-

ность труда, совершенствовать техноло-

гию, организацию труда и т.д. Конкурен-

ция является определяющим фактором 

упорядочения цен, стимулом инновацион-

ных процессов (внедрение в производство 

нововведений: новых идей, изобретений). 

Она способствует вытеснению из произ-

водства неэффективных предприятий, ра-

циональному использованию ресурсов, 

предотвращает диктат производителей 

(монополистов) по отношению к потреби-

телю. Как и в любой борьбе, в конкурен-

ции выделяются методы, не нарушающие 

принятых норм и принципов конкуренции, 

и методы, которые, безусловно, порицают-

ся и зачастую вступают в противоречие с 

законами государства. Таким образом, 

экономисты стали выделять добросовест-

ную и недобросовестную конкуренцию. 

Главным же отличием недобросовестной 

конкуренции от добросовестной является 

то, что она не способствует, и даже вредит 

экономическому росту в любой области 

экономики. 

Существуют и другие определения кон-

куренции. Ф. Перру определяет конкурен-

цию как «действие постоянной угрозы 

подрыва господства и постоянного его пе-

ресмотра в рамках таких правил игры, ко-

торые обеспечивают творчество и отбор». 

Человек всегда стремится продать подо-

роже, а купить подешевле, сделать себе 

выгоду. Но данная личность не одинока. 

Поэтому и приходится нам постоянно 

сталкиваться с конкуренцией. «Строгое 

значение понятия «конкуренция», очевид-

но, заключается в том, что один человек 

состязается с другим, особенно при про-

даже или покупке чего-либо». 

А. Маршалл, написавший эти строки, под 

«человеком», как представляется, понимал 

субъект рынка. В литературе, посвящен-

ной данной проблеме, присутствует три 

подхода к определению конкуренции: 

1) Первый определяет конкуренцию как 

состязательность на рынке. Такой подход 

характерен для отечественной литературы. 

2) Второй подход рассматривает конку-

ренцию как элемент рыночного механиз-

ма, который позволяет уравновесить спрос 

и предложение. Этот подход характерен 

для классической экономической теории. 

3) Третий подход определяет конкурен-

цию как критерий, по которому определя-

ется тип отраслевого рынка. Этот подход 

основывается на современной теории 

морфологии рынка. 
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Первый подход основывается на повсе-

дневном понимании конкуренции как со-

перничества за достижение лучших ре-

зультатов на каком-либо поприще. Конку-

ренция, хотя и в различной интерпретации, 

все же определяется как соперничество 

экономических субъектов. Вот наиболее 

типичные определения: 

– состязательность хозяйствующих 

субъектов, предпринимателей, когда их 

самостоятельные действия эффективно 

ограничивают возможности каждого из 

них воздействовать на общие условия об-

ращения товаров на данном рынке и сти-

мулируют производство тех товаров, кото-

рые требуются потребителю; 

– состязательность на рынке в условиях 

отсутствия монополии; 

– состязательные, сопернические отно-

шения между двумя или несколькими эко-

номическими субъектами хозяйственной 

деятельности, проявляющиеся в виде 

стремления каждого из них обойти других 

в достижении единой цели, получить бо-

лее высокий результат, оттеснить сопер-

ника; 

– это особый по замыслу вид честной 

экономической борьбы, в которой при на-

личии в принципе равных шансов у каж-

дой из претендующих сторон верх одер-

живает более умелая, предприимчивая, 

способная сторона; 

– соперничество между участниками 

рыночного хозяйства за лучшие условия 

производства, купли и продажи товаров; 

– соперничество на рынке между про-

изводителями товаров и услуг за долю 

рынка, получение максимальной прибыли 

или достижение иных конкретных целей. 

Для литературы советского периода ха-

рактерно отрицательное отношение к кон-

куренции в целом. Конкуренция определя-

ется как «антагонистическая форма эко-

номического соревнования частных това-

ропроизводителей. Наибольшее развитие 

конкуренция получает в условиях капита-

листического способа производства. Цель 

конкуренции – борьба за получение воз-

можно большей прибыли. В ходе конку-

ренции происходит массовое разорение 

мелких и средних товаропроизводителей, 

банкротства предприятий». В более позд-

ней отечественной литературе отношение 

к конкуренции изменилось на диаметраль-

но противоположное. Например, «конку-

ренция – естественная черта рыночных от-

ношений. В условиях здоровой конкурен-

ции в выигрышном положении оказыва-

ются потребители; в интересах получения 

прибыли поставщики, изготовители про-

дукции и продавцы вынуждены стремить-

ся к лучшему удовлетворению запросов 

покупателей». 

В рамках классической экономической 

теории конкуренция рассматривается как 

неотъемлемый элемент рыночного меха-

низма. А. Смит трактовал конкуренцию 

как поведенческую категорию, когда ин-

дивидуальные продавцы и покупатели со-

перничают на рынке за более выгодные 

продажи и покупки соответственно. Кон-

куренция – это та самая «невидимая рука» 

рынка, которая координирует деятель-

ность его участников. Конкуренция вы-

ступает в качестве силы, обеспечивающей 

взаимодействие спроса и предложения, 

уравновешивающей рыночные цены. В ре-

зультате соперничества продавцов и поку-

пателей устанавливается общая цена на 

однородные товары и конкретный вид 

кривых спроса и предложения. «Конку-

ренция обеспечивает функционирование 

рыночного механизма ценообразования». 

Конкуренция – механизм регулирова-

ния пропорций общественного производ-

ства. Через механизм межотраслевой кон-

куренции происходит перелив капиталов 

из отрасли в отрасль. 

Борьба с недобросовестной конкурен-

цией велась всегда с момента зарождения 

ремесла и торговли, но особенно остро не-

обходимость в противодействии ей появи-

лась в связи научно-технической револю-

цией, повлекшей за собой усиление спе-

циализации труда каждого человека, уско-

рение и удешевление транспортировки 

любых грузов, и как следствие развитие 

рыночных отношений в глобальных мас-

штабах, рождение крупных предприятий, 

которые в борьбе друг с другом за рынки 

сбыта зачастую прибегают к методам не-

добросовестной конкуренции. Всё это вы-

явило необходимость борьбы с недобросо-

вестной конкуренцией не только предпри-
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ятиями подвергающимся ей, но и государ-

ством, в целях обеспечения общего эконо-

мического благосостояния общества. 

Стокгольмская Конвенция об учрежде-

нии Всемирной организации интеллекту-

альной собственности при ООН от 14 ию-

ля 1967 г. содержит весьма обширный пе-

речень прав, относящихся к интеллекту-

альной деятельности в различных областях 

человеческой деятельности. Данное в Кон-

венции определение интеллектуальной 

собственности включает, в числе прочих, 

также «права, относящиеся к защите про-

тив недобросовестной конкуренции» 

(ст. 2). Данная формулировка иногда тол-

куется таким образом, что «пресечение 

недобросовестной конкуренции» – это 

объект интеллектуальной собственности. 

В подтверждение подобного вывода обыч-

но приводят ст. 1 Парижской Конвенции 

по охране промышленной собственности 

от 20 марта 1883 г. в ред. от 14 июля 

1967 г. где сказано буквально следующее: 

«Объектами охраны промышленной соб-

ственности являются патенты на изобре-

тения, полезные модели, промышленные 

образцы, товарные знаки, знаки обслужи-

вания, фирменные наименования и указа-

ния происхождения или наименования 

места происхождения, а также пресечение 

недобросовестной конкуренции». 

Представляется, что приведенные нор-

мы не дают основания для включения пре-

сечения недобросовестной конкуренции в 

число объектов права интеллектуальной 

собственности. Прежде всего, с точки зре-

ния теории права невозможно относить 

действие (совокупность действий) к объ-

ектам права собственности, в том числе 

интеллектуальной собственности. Кроме 

того, не следует забывать о том, что ана-

лиз зарубежного законодательства всегда 

сопряжен с определенными трудностями, 

в частности, лингвистическими и культур-

но-историческими, в связи, с чем дослов-

ный перевод какого-либо нормативно-

правового акта не всегда точно передает 

его истинный смысл. 

На наш взгляд, рассматриваемые меж-

дународно-правовые нормы позволяют го-

ворить о пресечении недобросовестной 

конкуренции как совокупности действий, 

направленных на защиту объектов интел-

лектуальной собственности. Сходные оп-

ределения встречаются и в зарубежных 

источниках: так, например, в материалах 

Международного Бюро ВОИС указывает-

ся, что «Парижская Конвенция предусмат-

ривает пресечение недобросовестной кон-

куренции как один из способов защиты 

интеллектуальной собственности». 

Исторически сложилось так, что вопро-

сы недобросовестной конкуренции регу-

лировались в комплексе с охраной объек-

тов промышленной собственности (на-

помним, что под последними понимаются 

те объекты интеллектуальной собственно-

сти, которые используются в хозяйствен-

ной деятельности с целью извлечения 

прибыли: изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки и 

т.д.). В зарубежных странах весьма рас-

пространенной является практика приня-

тия нормативных актов, посвященных 

объектам промышленной собственности и 

вопросам недобросовестной конкуренции 

одновременно (например, Закон о товар-

ных знаках и недобросовестной конкурен-

ции, принятый в Канаде в 1952 г.). Однако, 

несмотря на такую взаимосвязь, недобро-

совестная конкуренция представляет со-

бой самостоятельное социально-

экономическое и правовое явление. 

Принято считать, что «правовой инсти-

тут недобросовестной конкуренции» вхо-

дит в такую отрасль законодательства, как 

«конкурентное право», известную законо-

дательству многих стран и представляю-

щую собой комплекс норм различных от-

раслей права, регулирующих конкурент-

ные отношения, причем последние могут 

возникать не только по поводу объектов 

интеллектуальной собственности, но и до-

говорных обязательств, личных прав 

предпринимателей и др.  

Таким образом, пресечение недобросо-

вестной конкуренции, бесспорно, не сво-

димо к объектам интеллектуальной собст-

венности и должно, рассматриваться, как 

одно из правовых средств их защиты. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению теоретического понятия экономического 

шпионажа как вида недобросовестной конкуренции. Анализ экономического шпионажа 

сквозь призму конкуренции, нормативно-правового и экономических подходов позволил 

представить природу экономического шпионажа как одного из видов конкуренции, как 

многоаспектный нормативно-правовой феномен, а также как интегрированную меж-

дисциплинарную систему знаний в юриспруденции. 
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Легальное определение недобросовест-

ной конкуренции на международно-

правовом уровне дано в п. 2 ст. 10-bis Па-

рижской Конвенции: «Актом недобросо-

вестной конкуренции считается всякий акт 

конкуренции, противоречащий честным 

обычаям в промышленных и торговых де-

лах». Пункт 3 этой же статьи несколько 

конкретизирует приведенную норму. В 

частности, подлежат запрету: 

– все действия, ведущие к тому, что по-

требитель может принять предприятие, 

товары, промышленную или коммерче-

скую деятельность данной фирмы за пред-

приятие, товары, промышленную или 

коммерческую деятельность конкурента;  

– ложные заявления в ходе коммерче-

ской деятельности, дискредитирующие 

предприятие, товары, промышленную или 

коммерческую деятельность конкурента; 

– использование в ходе коммерческой 

деятельности указаний или обозначений, 

которые вводят потребителя в заблужде-

ние относительно природы, способа изго-

товления, характеристик, пригодности для 

определенных целей или количества това-

ров. 

Экономический шпионаж – существует 

также термин промышленный шпионаж, 

хоть эти два термина часто используют 

как синонимы, но между ними существует 

определенная разница, т.к. в принципе 

промышленный шпионаж является частью 

экономического. Экономический шпионаж 

сверх промышленного охватывает и такие 

сферы, как показатели валовой националь-

ный продукт и т.д. и выходит за рамки 

данной статьи. 

Основными объектами внимания про-

мышленного шпионажа являются патенты, 

чертежи, секреты производства, техноло-

гии, структура издержек. С развитием 

промышленного шпионажа промышлен-

ные монополии тщательно охраняют со-

держание патентов, результаты научно-

технических исследований, проекты и эс-

кизы любой своей продукции. В организа-

ционную структуру ТНК (транснацио-

нальные компании) входят т.н. техниче-

ские центры основной задачей которых 

является разработка новых товаров, по-

вышение качества уже существующей 

продукции, разработка новых технологий 

и т.д.  

В целях повышения прибыли ТНК 

стремятся к установлению истинной цен-

ности собственной продукции. Для этого 

производится детальнейший анализ про-

дукции конкурентов с целью установления 

сравнительного качества своей продукции. 

Все промышленные монополии имеют за-

секреченные лаборатории, где по всем па-
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раметрам сравнивают уровни технически 

решений, качество, производительность и 

надежность своей продукции с аналогич-

ной продукцией конкурентов. В этих ла-

бораториях разбирают каждый узел и аг-

регат собственных машин и аналогичной 

продукции конкурентов, чтобы объектив-

но сравнить их и выявить действительную 

ценность той или иной продукции. Учиты-

ваются все недостатки или преимущества 

своих и чужих товаров. Все лучшее у кон-

курентов перенимают и приспосабливают 

для своих машин, механизмов и конструк-

ций, если при этом можно обойти патент-

ное законодательство или если это выгод-

но фирме. Недостатки своей продукции 

тщательно изучаются. Затем ищутся пути 

их устранения, если это оказывается вы-

годно. Но никогда информация о слабых 

сторонах своей продукции не выходит за 

пределы таких лабораторий и конечно ни-

когда не доходит до обычных потребите-

лей. Само существование таких лаборато-

рий также не афишируется. 

Существуют различные способы полу-

чения конфиденциальной информации о 

деятельности конкурентов, как законных, 

так и незаконных. Законными средствами 

считаются сбор и анализ информации из 

официально публикуемых источников, 

докладов, отчетов, изучений продукции 

конкурентов и т.д. Основными законными 

путями сбора информации о конкурентах 

являются: публикации конкурентов и от-

четы о деятельности фирм; сведения, дан-

ные публично бывшими служащими кон-

курентов; ежегодные финансовые отчеты; 

обзоры рынков и доклады инженеров-

консультантов; выпускаемые конкурента-

ми издания; анализ изделий конкурентов; 

отчеты зарубежных филиалов и др.. 

Так как каждая ТНК знает о возможных 

действиях, исследований против нее со 

стороны конкурентов, то в официальных 

публикациях и отчетах каждая ТНК стара-

ется дать минимальную информацию о 

своей деятельности и финансовом поло-

жении, о научно-исследовательских рабо-

тах. В основном, любая крупная компания 

составляет несколько вариантов отчета. 

Отчет, отражающий истинное состояние 

дел, в считанных экземплярах представля-

ется высшим руководителям ТНК, кото-

рые определяют политику и стратегию 

корпорации. Другой вариант отчета, из ко-

торого исключена наиболее важная и лич-

ная информация, структура производст-

венных издержек, предоставляется руко-

водителям корпорации среднего уровня, 

некоторым управляющим зарубежными 

филиалами, некоторым лицам из среды 

основных акционеров. Возможен и третий 

– популярный вариант отчета, в котором 

отсутствует практически всякий смысл, но 

зато присутствуют отличные иллюстра-

ции, отчет прекрасно издан и т.д.; такой 

отчет предназначен для акционеров и ши-

рокой общественности. 

Еще одним из эффективных способов 

экономического шпионажа является вне-

дрение «своего человека» в государствен-

ные органы, призванные регулировать 

деятельность промышленных монополий, 

что позволяет получать необходимую ин-

формацию о конкурентах, контролировать 

действия связанные с антимонопольной 

политикой и т.п. 

Наряду с широко известными методами 

современный промышленный шпионаж 

пользуется новейшими достижениями 

науки и техники. Очень часто стали ис-

пользоваться различного рода микроско-

пические приборы на основе различных 

электронных схем. Специальная техноло-

гия позволяет перехватывать любую ин-

формацию предаваемую устно, через те-

лефон, телефакс, компьютер. Оконные 

стекла могут служить микрофонами: по их 

колебанию специальные устройства вос-

станавливают картину разговора. Исполь-

зование электронной техники обеспечива-

ет специальным службам монополий, как 

и спецслужбам государств, возможность 

получать необходимую информацию о со-

стоянии дел конкурентов, их переговорах 

и т.д.  

«Современный рынок основывается на 

последовательном признании и устойчи-

вом уважении к чужой собственности, вы-

годе конкурента, партнера, кредитора, на-

логоплательщика. Ни один из субъектов 

рынка (включая государство) не имеет в 

экономическом смысле никаких привиле-

гий, кроме поощрения более сильных уст-
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ремлений встать на высшую ступень кон-

курентности, использовать для этого свои 

знания, умения, опыт, любознательность, 

трудолюбие, организованность, информа-

ционную и иную мобильность». Приве-

денная цитата удачно выражает «дух» ры-

ночной экономики в ее высшем проявле-

нии и еще раз подтверждает общность 

проблем защиты интеллектуальной собст-

венности и борьбы с недобросовестной 

конкуренцией: и та, и другая могут быть 

эффективно разрешены лишь при условии 

формирования в обществе соответствую-

щего психологического климата, при ко-

тором правовые предписания соблюдают-

ся вследствие достаточно сильных внут-

ренних нравственных мотиваций. 
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конкурентоспособности IT-фирмы. Использование сильных сторон и возможностей про-

дукта позволяет сформулировать основные конкурентные преимущества фирмы, а из-

менение слабых сторон и минимизация рисков возникновения угроз способствуют усиле-

нию конкурентных позиций компании на рынке IT. Разработан план мероприятий по пре-

образованию недостатков продукта в его преимущества, а угроз фирмы – в её возмож-

ности. 
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SWOT-анализ – это достаточно эффек-

тивная и, в тоже время, несложная техно-

логия, позволяющая получить хорошие 

результаты при оценке конкурентоспособ-

ности IT-фирмы и разработке мероприятий 

по ее повышению [1]. Первым пунктом 

анализа является определение сильных и 

слабых сторон предоставляемых фирмой 

продуктов по сравнению с продуктами 

конкурентов. Для удобства исследования 

сведем их в таблицу 1. 

 

Таблица 1.Сравнение продуктов (услуг) фирмы с конкурентами 

Факторы успеха продукта на рынке Лучше, чем у конкурентов Хуже, чем у конкурентов 

Обязательность сдачи  проекта в срок + - 

Известность бренда - + 

Высококвалифицированный персонал, готовый к 

решению любых задач в сфере IT 
+ - 

Современный подход в разработке, современный 

инструментарий 
+ - 

Свой, технически подготовленный, отдел продаж - + 

Участие генерального директора в процессе реа-

лизации проекта 
+ - 

Штат сотрудников, позволяющий взять большое 

количество проектов 
- + 

Лояльность клиентов с идеальной рекомендацией + - 

Стоимость продукта + - 

 

Показатели таблицы 1 основаны на от-

зывах и мнениях экспертов, которые взаи-

модействовали с рассматриваемыми ком-

паниями-конкурентами. 

При сравнении стоимости товара рас-

сматривается только первый этап выхода 

на рынок для завоевания репутации и ло-

яльности клиентов, когда цены заранее не-

известны и проекты оцениваются по тех-

ническому заданию, предоставленному 

клиентами. В случае, если предложенная 

цена окажется выше чем у сильного кон-

курента, то следует запросить коммерче-

ское предложение конкурента и сделать 
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его выгоднее для заказчика (при условии 

сохранения необходимой рентабельности). 

Участие генерального директора в про-

ектах свидетельствует о небольшом мас-

штабе компании, но может служить пре-

имуществом и использоваться как ре-

шающий фактор для  фирм, где генераль-

ный директор лично принимает участие в 

выборе партнёра для своей компании, и 

предпочитает общаться с равным по рангу 

представителем компании или иметь воз-

можность беспрепятственно связываться с 

ним, что часто происходит в малом и 

среднем бизнесе. 

Современный подход в разработке, со-

временный инструментарий – не являются 

эксклюзивным преимуществом, так как 

все сильные IT-компании «идут в ногу» с 

современными трендами в разработке, 

ведь это открывает новые возможности и 

экономит время и средства, но является 

обязательным пунктом при презентации 

для потенциального клиента, косвенно 

подтверждая успешность фирмы в совре-

менном мире IT. 

Вторым пунктом SWOT-анализа явля-

ется определение возможностей и угроз, 

влияющих на рост и эффективность рабо-

ты компании в обозримом будущем [2]. 

Эти факторы сведены вместе с данными 

таблицы 1 в итоговую таблицу 2 для фор-

мулирования выводов и рекомендаций. 

Столбцы таблицы 2 скорректированы с 

учетом направления деятельности IT ком-

пании. 

 

Таблица 2. Итоговая SWOT-таблица 
S – Strengths (cильные сто-

роны продукта) 

Как Сильные стороны влияют на при-

быль или удовлетворённость потреби-

телей 

Как Сильные стороны отличают 

услугу компании от услуг конку-

рентов 

Сдача проекта неукосни-

тельно в срок 

Данный критерий является очень важ-

ным, так как напрямую влияет на при-

быль компании-заказчика. Именно его 

выполнение позволяет сохранить ло-

яльность клиентов. 

Основываясь на отзывах клиентов 

компаний конкурентов, а также про-

граммистов, имеющих взаимодей-

ствие с компаниями конкурентами 

можно сделать вывод, что у боль-

шинства из них имеет место про-

срочка времени сдачи проекта. 

Наличие высококвалифици-

рованного персонала, гото-

вого к решению большин-

ства задач 

Привлечённые клиенты обращаются с 

разными запросами и, чем большую 

часть из предложенных задач компа-

ния сможет решить, тем больше зара-

ботает. Если же запрос клиента не 

будет удовлетворён, то  он будет ис-

кать другую фирму. При этом средст-

ва, затраченные на продвижение и 

рекламу, окажутся неэффективно ис-

пользованными. 

В отличие от предлагаемой компа-

нией линейки услуг, не все конку-

ренты на рынке могут себе позво-

лить решать практически любую 

задачу, а обычно имеют конкретную 

специализацию. 

Инновационный подход к 

разработке, использование 

современного инструмента-

рия 

Использование инновационных тех-

нологий при разработке IT продукта 

позволяет быстрее и качественнее 

решать любые задачи, что влияет на 

количество реализованных проектов, а 

соответственно на прибыль. 

Все успешные IT-компании идут в 

ногу со временем, но есть те, кто 

работает более консервативно. Это 

не значит хуже, но зачастую дольше 

и не так эффективно. 

Участие генерального ди-

ректора в процессе реализа-

ции проекта 

Дополнительная лояльность клиентов, 

а порой и решающий фактор. Лояль-

ные клиенты охотнее отдают новые 

проекты проверенным компаниям. 

Компания не тратит деньги на при-

влечение клиентов и процесс подпи-

сания договора сильно упрощается. 

Не всегда является конкурентным 

преимуществом. 

Лояльность клиентов с иде-

альной рекомендацией 

Отзыв от именитой корпорации, яв-

ляющейся главным и единственным 

клиентом на данный момент, будет 

сильным подспорьем для потенциаль-

ных клиентов. 
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Стоимость услуги Для компании любой новый (полу-

ченный дополнительно за счет сниже-

ния стоимости) проект (если он рента-

белен) будет приносить прибыль. 

Выгодная цена при сохранении ка-

чества услуги является наиболее 

приоритетной характеристикой для 

корпоративного сегмента клиентов. 

W – Weaknesses (слабые 

стороны продукта) 

Как Слабые стороны влияют на при-

быль или удовлетворённость потреби-

телей 

Как Слабые стороны отличают на-

шу услугу от услуг конкурентов 

Известность бренда Чем сильнее бренд, тем больше есть 

возможности для маржинальности 

услуг и привлечения клиентов. 

Именитые бренды на рынке рас-

сматриваются в первую очередь при 

мониторинге будущих партнёров, и 

часто клиенты принимают решение 

в их пользу, так как проще прогно-

зировать результат сотрудничества. 

O – Opportunities (возмож-

ности фирмы) 

Как возможности фирмы влияют на 

прибыль или смогут повысить удовле-

творённость потребителей 

Прогноз срока исполнения, учиты-

вающий возможности фирмы 

Расширение ниши целевых 

групп, т.е. компаний любо-

го бизнеса, нуждающихся  

во внедрении ИКТ и в соб-

ственном программном 

обеспечении с целью по-

вышения конкурентоспо-

собности [3, с. 105] 

Чем больше компаний заинтересова-

ны в услугах фирмы, тем больше зака-

занных проектов, а значит и прибыли. 

3 мес. 

Расширение числа команд 

разработчиков 

Чем больше сотрудников, тем больше 

проектов может быть реализовано за 

определённый период. 

5 мес. 

Создание собственного от-

дела продаж 

Специально подобранные в свой от-

дел сотрудники для организации про-

даж гораздо более эффективны, чем 

нанятые в аутсорсинг. 

7 мес. 

Создание собственного от-

дела маркетинга 

При выходе компании на высокий 

уровень конкуренции свой отдел мар-

кетинга является важным фактором, 

так как сотрудники полностью зани-

маются задачами компании, а не уча-

ствуют в разных проектах своей аут-

сорсинговой компании или фриланса. 

12 мес. 

T – Threats (угрозы фирмы) Как угрозы фирмы влияют на при-

быль или могут снизить удовлетво-

рённость потребителей 

Прогноз срока появления угрозы 

Прекращение сотрудниче-

ства с основным клиентом 

компании 

Эта угроза является летальной для 

всей фирмы, т.к. на данный момент 

является единственным источником 

дохода 

Так как компании сотрудничают 

более 10 лет, риск появления такой 

возможности крайне мал 

 

На основе сильных сторон продукта 

можно определить основное преимущест-

во перед конкурентами – то, что наилуч-

шим образом будет выделять продукт 

фирмы на фоне конкурентов. Используя 

таблицу 2, можно сделать вывод, что пре-

имуществом продукта компании перед 

конкурентами является «Успешный ре-

зультат, полученный в заданный срок, при 

меньшей стоимости». 

Для того, чтобы усилить это преимуще-

ство, необходимо провести определенные 

инновационные изменениями в организа-

ции [4], изменить слабые стороны продук-

та компании в сильную сторону. Для этого 

следует составить план преобразования 

недостатков товара в его преимущества, а 

угроз фирмы – в её возможности. Ниже 

представлены предлагаемые к реализации 

мероприятия плана, направленные на реа-

лизацию оптимальной инновационной 

стратегии [5, с. 19]. 

Повышение известности бренда. Выиг-

ранные в тендерах (или полученные дру-

гим способом) новые проекты обязательно 

довести до конца, и в срок, чтобы завое-
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вать положительную оценку заказчика для 

формирования портфолио, и получить 

клиентскую базу уже лояльных и позитив-

но настроенных клиентов. 

Для создания хорошей репутации и ос-

ведомлённости аудитории о деятельности 

компании необходимо подготовить вы-

бранные каналы к продвижению и плано-

мерно их развивать, чтобы как можно 

больше компаний, ищущих партнёров по 

разработке программного обеспечения, 

смогли найти и выбрать данную фирму. 

Расширение ниши целевых групп будет 

достигнуто, как только рекламная кампа-

ния принесёт свои плоды. 

Расширение числа команд разработчи-

ков. После оценки эффективности старта 

рекламной кампании можно будет сделать 

вывод о том, требуется ли расширение 

штата компании или текущий состав спра-

вится со всеми проектами, до того момен-

та, когда уровень осведомленности потен-

циальных клиентов об услуге не станет 

слишком высоким и число заказов превы-

сит возможности штата разработчиков. 

Формирование собственного отдела 

продаж актуально после анализа получен-

ных данных прошедшей рекламной кам-

пании: если она была успешной, и наня-

тый отдел продаж начал активно работать, 

то нужно начинать формирование собст-

венного отдела для повышения уровня 

конверсии потенциальных клиентов в за-

ключенные клиентские договоры. 

Создание собственного отдела марке-

тинга является стратегическим планом 

реализации возможностей на будущий пе-

риод. Решение этой задачи становится ак-

туальным при выходе компании на высо-

кий уровень конкуренции, поэтому целе-

сообразность создания отдела следует рас-

сматривать после анализа полученных ре-

зультатов от реализации маркетингового 

плана [6]. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору отдельных характеристик и особенностей 

развития отрасли финансовых технологий (финтех) в России. Сделан вывод о том, что 

развитие данной отрасли в стране находится на ранних стадиях и только набирает объ-

ем, но в тоже время рассматривается в качестве перспективного направления развития 

финансового рынка. В статье выделены предпосылки и факторы, а также наиболее ак-

туальные проблемы внедрения и развития финтех на российском финансовом рынке. 

Среди перспектив развития финтех определена необходимость совершенствования нор-

мативного регулирования на государственном уровне. 

Ключевые слова: финансовые технологии (финтех), цифровизация, финансовый рынок. 

 

Распространение процесса цифровиза-

ции сопровождается ростом проникнове-

ния инноваций во все отрасли экономики. 

Финансовый рынок не является исключе-

нием, где происходит усиление влияния 

информационных технологий на принятие 

решений на всех этапах функционирова-

ния субъектов финансового рынка – от 

формирования предложения финансовой 

услуги, поиска контрагента, до заключе-

ния сделки и последующего взаимодейст-

вия с ним. Таким образом, информацион-

ные технологии стимулируют инновации в 

финансовой сфере, что приводит к созда-

нию и внедрению финансовых технологий 

(финтех). 

Финтех (FinTech) или сектор финансо-

вых технологий возникает в результате 

слияния секторов финансовых услуг и но-

вых технологий [1]. Данный сектор ориен-

тирован на «пользователь-

ориентированные» инновационные реше-

ния в таких сегментах финансового рынка, 

как розничный и корпоративный банкинг, 

страхование, брокеридж и др.  

За последние несколько лет финтех-

индустрия сильно эволюционировала, дос-

тигнув новых высот в финансировании и 

достигнув в 2019 г. стоимости в 42,6 млрд. 

долл. [2]. Стремительное развитие финтех 

связано с повышением осведомленности 

потребителей о данных услугах. Так, треть 

потребителей во всем мире регулярно 

пользуются услугами финтеха (Paypal, мо-

бильные платежные сервисы, покупка то-

варов онлайн с помощью кредитной кар-

ты, криптовалюта и др.), причем 84% из 

них знают о своем использовании финте-

ха. Согласно индексу внедрения финтех-

технологий EY за 2019 г., треть потреби-

телей используют по крайней мере две или 

более финтех-услуг, и эти потребители 

также все больше осознают финтех как 

часть своей повседневной жизни [3]. 

В настоящее время рынок финансовых 

технологий – один из наиболее интерес-

ных и динамичных сегментов финансового 

рынка в России [4]. По оценкам Deloitte, в 

2017 г. российский рынок финтеха оцени-

вался в 48 млрд руб., а в 2018 г. показатель 

вырос на 12,5% – до 54 млрд руб., в 2019 г. 

– 60 млрд руб. Хотя Россия и отстаёт от 

ЕС и США по объёмам рынка, но россияне 

гораздо более открыты для новых техноло-

гий в области как личных, так и корпора-

тивных финансов. Исследования консал-

тинговой компании EY показали, что доля 

проникновения услуг финтех в развитых 

городах РФ порядка 35%, в то время как 

среднее значение в мире не превышает 

16%. Степень проникновения финтех так-

же зависит от возраста пользователей и 

годового дохода семьи [3]. 
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Еще одна особенность развития финтех 

в России связан с тем, что ключевые уча-

стники рынка – крупные банки и непо-

средственно финтех-стартапы. При этом 

ключевой драйвер – банковская сфера, в 

которой можно выделить несколько сег-

ментов: 

1) необанки («Тинькофф Банк», «Точ-

ка», «Рокет» и другие), которые изначаль-

но ориентированы на активное использо-

вание новых технологических решений 

при работе с клиентами; 

2) традиционные банки, вынужденные в 

условиях конкуренции (в том числе со 

стороны необанков) реагировать на про-

должающееся распространение интернета 

и смартфонов в России, повышения циф-

ровой грамотности потребителей и актив-

ного внедрения цифровых технологий в 

экономическую сферу. 

Внедрение цифровых технологий в бан-

ковскую сферу имеет ряд преимуществ 

для традиционных участников, связанных, 

прежде всего, со  сквозной цифровизацией 

ключевых процессов (продажа новых про-

дуктов, сервисное обслуживание в отделе-

ниях, сервисы онлайн-платежей, трейдинг 

и др.), что позволяет сократить стоимость 

услуг банка на 40–60% [5]. Наибольшее 

внимание банки уделяют развитию таких 

направлений, как искусственный интел-

лект, big data, роботизация, создание чат-

ботов и др. 

Из российских банков больше всего 

средств в финтех ожидаемо вкладывает 

Сбербанк: в период с 2015 по 2018 гг. – 

более 390 млрд. руб. В 2019 г. объем фи-

нансирования несколько сократился: по 

итогам первого полугодия он составил 

32,1 млрд. руб. 

Наиболее востребованными услугами 

финтеха в России являются услуги, свя-

занные с денежными переводами и плате-

жами, а также услуги сбережения, страхо-

вания, привлечения займов. 

На рисунке 1 представлено обобщение 

предпосылок и факторов развития финтех 

на российском финансовом рынке. 

 

 

 
Рис. 1. Предпосылки и факторы внедрения и развития финтех на российском финансовом 

рынке 
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В России финтех-проекты националь-

ного уровня (например, такие как Единая 

биометрическая система, Система быст-

рых платежей и др.) реализуются при уча-

стии или под руководством Банка России. 

Здесь следует учитывать тот факт, что из-

лишнее регулирование сектора негативно 

сказывается на его развитии в перспекти-

ве. На сегодняшний день, как показывают 

различные опросы участников финансово-

го рынка, деятельность регулятора оцени-

вается положительно. 

В числе ограничений развития финтех в 

России следует указать на такие как: 

– существенные ограничения офици-

альной отраслевой статистики; 

– снижение реальных доходов населе-

ний (в том числе в результате ограничи-

тельных режимов под воздействием Covid 

2019); 

– низкий уровень финансовой грамот-

ности населения страны (так, по оценке 

Standard&Poor’s Россия на 55-м месте по 

уровню финансовой грамотности в мире); 

– слабая заинтересованность инвесто-

ров (в том числе и зарубежных) к отечест-

венным финтех-проектам. 

С учетом обозначенных предпосылок и 

ограничений развития финтех в России 

можем сделать вывод о том, что данная 

сфера стремительно развивается преиму-

щественно в банковской сфере, как в среде 

новых игроков рынка, так и традицион-

ных. Очевидно, что в данной ситуации 

происходит борьба за потребителя, кото-

рый становится все более образованным и 

осведомленным в мире цифровых техно-

логий. В целом в стране на сегодняшний 

день сформирована достаточно благопри-

ятная среда для активного внедрения фи-

нансовых технологий, их масштабирова-

ния и тиражирования, несмотря на имею-

щиеся проблемы. Успех развития финтеха 

во многом зависит от государственного 

регулирования данной сферы. Поэтому 

перспективы расширения внедрения фин-

тех в различные сегменты финансового 

рынка России (а не только в банковской 

сфере, хотя она и является ключевым 

драйвером развития финтех в стране), а 

также изучение потребностей субъектов 

финансового сектора в этих технологиях 

будут зависеть от разработки направлений 

и инициатив совершенствования норма-

тивно-правовой базы и политики развития 

в области финансовых технологий на го-

сударственном уровне с учетом лучшей 

мировой практики. 
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Аннотация. Существенную роль в бухгалтерском учете играет учет основных 

средств, находящихся в организации. Если организация будет правильно использовать 

принадлежащее ей имущество, то в дальнейшем организация будет получать макси-

мальную выгоду. В данной статье представлены особые моменты для признания объек-

тов к основным средствам, на какие стоит обратить внимание. Для правильного учета 

применяются определенные критерии отнесения объектов к основным средствам. Вслед-

ствие этого, возникает необходимость производить амортизационные отчисления для 

признанных объектов относящихся к основным средствам.  

Ключевые слова: основные средства; амортизация основных средств; критерии от-

несения; учет основных средств; организация бухгалтерского учета. 

 

В данной статье теоретически описы-

ваются критерии отнесения объектов к ос-

новным средствам. А также происходит 

сравнение критериев в порядке отнесения 

основных средств в соответствии с прика-

зом Минфина от 01.12.2010 №157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бух-

галтерского учета для органов государст-

венной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, орга-

нов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений и Инструкции по 

его применению», а также в соответствии 

с Международным стандартом финансо-

вой отчетности (IAS) 16 «Основные сред-

ства» и Приказ Минфина РФ от 30 марта 

2001 г. N 26н «Об утверждении Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Учет ос-

новных средств» ПБУ 6/01». 

Важную роль в бухгалтерском учете за-

нимает учет основных средств и является 

значимым звеном в организации. Развитие 

организации сильно зависит от правильно-

го и достоверного учета основных средств. 

Сейчас организации могут самостоятельно 

определять путь ведения бухгалтерского 

учета. Но существенную роль также вно-

сят законодательные акты, на которые в 

основном необходимо опираться бухгал-

теру при ведении бухгалтерского учета. 

Исследуемая организация – Отделения 

МВД России по Новониколаевскому рай-

ону ведет учет основных средств в соот-

ветствии с приказом Минфина от 

01.12.2010 № 157н. Главной целью иссле-

дования является изучение и сравнение 

данной инструкции с другими положения-

ми (МСФО и ПБУ 6/01). И выбор наиболее 

подходящей для данной организации. 

В данной организации не считается су-

щественной стоимость до 20000 руб. за 

один имущественный объект. Необходи-

мость объединения и конкретный перечень 

объединяемых объектов определяет ко-

миссия учреждения по поступлению и вы-

бытию активов.  

Совокупность средств труда, а также 

материально-имущественные ценности, 

которые имеют срок службы более одного 

года относятся к основным средствам. 

В общем, можно сказать, что к основ-

ным средствам относятся сооружения, 

здания, оборудование, машины, инвентарь 

(хозяйственный, производный), многолет-

ние насаждения и другое. 
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Таблица 1. Основные критерии отнесения объектов к основным средствам в соответст-

вии с исследуемыми положениями 

Критерий 

Приказ Минфина 

России от 01.12.2010 

№ 157н 

МСФО ПБУ 6/01 

Приказ Минфина 

России от 31 декабря 

2016 г. № 257н 

Срок службы Свыше одного года Свыше одного года 

Свыше 12 месяцев 

или обычного опе-

рационного цикла, 

если он превышает 

12 месяцев; 

Свыше одного  года 

Материальность 
Наличие физической 

формы 

Наличие физиче-

ской формы 
Не указанно 

Наличие физической 

формы 

Первоначальная 

стоимость (порядок 

формирования) 

Не регламентирует 

Определяет цену 

его приобретения, 

включая импортные 

пошлины и налоги 

на покупку, после 

вычета торговых 

скидок. 

Определяется как 

сумма фактических 

затрат организации 

на приобретение, 

сооружение и изго-

товление, за исклю-

чением налога на 

добавленную стои-

мость и иных воз-

мещаемых налогов 

 

Определяется в сумме 

фактически произве-

денных капитальных 

вложений, формируе-

мых с учетом сумм 

НДС, предъявленных 

субъекту учета по-

ставщиками. 

Первоначальная 

стоимость (лимит) 
Не регламентирует Не регламентирует 

Не более 40000 руб-

лей за единицу. 
Не регламентирует 

СПИ 

Период, в течение 

которого предусмат-

ривается использова-

ние в процессе дея-

тельности учреждения 

объекта нефинансо-

вых активов в тех це-

лях, ради которых он 

был приобретен, соз-

дан и (или) получен (в 

запланированных це-

лях). 

Период времени, на 

протяжении кото-

рого, как ожидает-

ся, актив будет дос-

тупен для исполь-

зования организа-

цией; или 

количество единиц 

продукции или ана-

логичных единиц, 

которые организа-

ция ожидает полу-

чить от использо-

вания актива. 

Период, в течение 

которого использо-

вание объекта ос-

новных средств при-

носит экономиче-

ские выгоды (доход) 

организации. 

Период, в течение 

которого предусмат-

ривается использова-

ние субъектом учета в 

его деятельности ак-

тива в тех целях, ради 

которых он был при-

обретен, создан и 

(или) получен (ис-

пользование в запла-

нированных целях). 

Амортизация 
Линейный способ на-

числения амортизации 

Амортизация опре-

деляется как систе-

матическое распре-

деление амортизи-

руемой суммы ак-

тива в течение сро-

ка его полезного 

использования. 

Четыре способа на-

числения амортиза-

ции: Линейный; 

уменьшаемого ос-

татка; пропорцио-

нально объему про-

дукции; списания 

стоимости по сумме 

чисел лет срока по-

лезного использова-

ния (СПИ) 

Стоимость объекта 

основных средств пе-

реносится на расходы 

(на уменьшение фи-

нансового результата) 

посредством равно-

мерного начисления 

амортизации в тече-

ние срока его полез-

ного использования 

(начиная с 1 числа 

месяца). 

 

Из данных, представленных в таблице 1 

можно сделать вывод, что критерии отне-

сения объектов к основным средствам по 

представленным документам различаются, 

но также и находятся сходства. Сходства, 

например, в сроке службы: в каждом по-

ложении прописано, что к основным сред-

ствам относятся только объекты у которых 

срок службы составляет более 1 года (т.е. 

более 12 месяцев), а также предназначен-

ные для многократного и постоянного ис-

пользования. Также не менее важным 
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сходством является –материальность, т.е. 

наличие физической формы. Различие 

можно увидеть в определении первона-

чальной стоимости, т.к. для каждого по-

ложения свои критерии определения пер-

воначальной стоимости. Различаются и 

способы начисления амортизации. Так, 

например, в инструкции №157н определен 

только линейный способ начисления 

амортизации, а в ПБУ 6/01 указаны четыре 

способа начисления амортизации. Также в 

таблице описаны другие некоторые сход-

ства и различия критериев. 

Следует отметить, что главной отличи-

тельной чертой объектов, которые отно-

сятся к основным средствам является, то 

что они предназначены для многократного 

использования и долговременной службы 

(свыше 1 года). 

К общим критериям порядка отнесения 

объектов к основным средствам относят: 

объект учета должен являться активом; 

также у данного объекта должна быть оп-

ределенная экономическая цель; наличие 

физической формы, а также, чтобы объект 

являлся материальным активом и главный 

критерий это-срок службы у объекта 

(свыше 1 года). Также, согласно с 

ПБУ 6/01 организациям (предприятиям) 

можно самостоятельно применять стоимо-

стную оценку объектов ОС. Необходимо 

проработать эти нюансы и внести измене-

ния в критерии касающиеся срока исполь-

зования.  

Также следует отметить, что согласно 

национальному законодательству главным 

критерием является- наличие физической 

формы объекта. Особенно в настоящее 

время с развитием общества начинают по-

являться различные объекты учета, а 

именно нематериальные активы, финансо-

вые активы. Поэтому к объектам учета ос-

новных средств следует относить только 

материальные средства.  

Также в соответствии с положением 

№ 157н каждому объекту, который отно-

сится к основным средствам организации 

присваивается порядковый инвентарный 

номер объекта.  

В отличии от МСФО в ПБУ, не упоми-

нается о материальности основных 

средств. А именно этот критерий различа-

ет основные средства и нематериальные 

активы. Также в ПБУ, в отличии от 

МСФО, отраженно, что основные средст-

ва- это объект, который приносит эконо-

мическую выгоду организации. Но так как 

многие активы имеют способность прино-

сить экономическую выгоду, то это не бу-

дет считаться отличительным критерием 

отнесения объекта к основным средствам.  

Что касается ценового критерия, то в 

ПБУ 6/01 первоначальная стоимость объ-

екта, принимаемого к учету основных 

средств выше чем в положении №157н. В 

инструкции 157н первоначальная стои-

мость составляет до 10000 рублей (вклю-

чительно), а в ПБУ 6/01 до 40000 рублей. 

Здесь можно выделить различие по стои-

мостному критерию. На этот критерий 

важно обратить внимание при учете объ-

ектов к основным средствам. Также в 

ПБУ 6/01 и в 157н важным условием явля-

ется то, что срок службы у объектов дол-

жен быть не меньше 12 месяцев, но в ПБ  

6/01 встречаются такие случаи, когда объ-

ект имеет срок службы больше 1 года и 

при этом не относится к основным средст-

вам. В этом проявляются недочеты в зако-

нодательной нормативной базе в отноше-

нии признания объектов бухгалтерского 

учета. 

Положение 157н содержит общие реко-

мендации ведения бухгалтерского учета 

для государственных (муниципальных) 

учреждений. Данная инструкция имеет от-

личия от других положений. Поэтому, 

важно учитывать все особенности учета 

основных средств при использовании в 

организации данного положения. 

Основные средства занимают немало-

важное положение в процессе труда, в те-

чение длительного использования они из-

нашиваются, подвергаются ремонту, пере-

даются в эксплуатацию и выбывают с уче-

та организации. Отнесение объектов к ос-

новным средствам – это довольно-таки 

сложная система учета. Возможно, и такое 

что по одному положению объект по кри-

териям относится к объектам ОС, а по 

критериям другого положения может не 

подходить под объект основных средств. 

Необходимо обратить внимание на все 

нюансы критериев отнесения объектов к 
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основным средствам по положениям, при-

нятым в организации. Каждый НПА имеет 

свою специфику учета основных средств, 

поэтому организация самостоятельно вы-

бирает подходящее ей положение для уче-

та ОС.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния пандемии коронавируса на под-

ходы банков к кредитованию корпоративных клиентов и компаний среднего бизнеса. Рас-

смотрены риски, которые понесены как субъектами хозяйствования, так и кредитными 

организациями в период распространения заболевания. Определены основные критерии 

андеррайтинга при принятии решения о выдаче кредита для клиентов среднего бизнеса 

согласно «риск-апетиту» банков на текущий момент времени, исходя из разработанной 

стратегии. На основании проведенного исследования сделаны выводы о том, что в пери-

од пандемии банки стали подходить к оценке финансового состояния компаний ещё более 

консервативно, опираясь на новые риски, ставшие последствиями пандемии и режима 

самоизоляции. 

Ключевые слова: банк, корпоративные клиенты, кредитование, риск, финансовое по-

ложение, запас финансовой прочности, «риск-апетит». 

 

В период пандемии 2020 года многие 

компании на российском рынке стали при-

бегать к помощи банков в сфере финанси-

рования. Тенденция к использованию за-

емного капитала имелась и ранее, однако в 

данном случае такой тренд явился скорее 

необходимостью для некоторых экономи-

ческих субъектов, нежели обычной прак-

тикой формирования пропорции между 

собственным и заемным капиталом [1, 

с. 115]. Режим самоизоляции заставил 

многих игроков сегментов «малый» и 

«микро» бизнес уйти с рынка, вследствие 

недостатка запаса финансовой прочности в 

случае непредвиденных обстоятельств. За-

крытие производств, предприятий сферы 

услуг, ресторанного бизнеса более чем на 

месяц, заставило собственников терпеть 

колоссальные убытки, в лучшем случае в 

виде недополученной прибыли – сокраще-

ния объема выручки год к году, оправить-

ся от которых более устойчивые компании 

(по разным оценкам) смогут не раньше 

2021 года. 

Компании среднего и корпоративного 

сегмента бизнеса пострадали несколько 

меньше, однако и здесь достаточно приме-

ров, когда компании либо сокращали ко-

личество торговых точек вследствие за-

крытия торговых центров, либо старались 

максимально оперативно перейти в «Он-

лайн», развивая сервисы доставки. Неко-

торые кафе планируют закрывать боль-

шую часть своих точек, особенно в фуд-

кортах из-за их нерентабельности, отсут-

ствия возможности погашении арендных 

платежей и почти полной потери клиент-

ского потока в течение двух месяцев во 

время режима самоизоляции. Кроме того, 

многие корпоративные клиенты, имевшие 

ранее кредиты в банках, потеряли возмож-

ность их обслуживать, ввиду отсутствия 

постоянного денежного потока, который 

генерировался за счет выручки от продаж. 

Вследствие чего такие компании были вы-

нуждены прибегнуть к реструктуризации 

действующих обязательств, что в даль-

нейшем будет отражаться в их кредитной 

истории. 

Банки также своевременно начали ана-

лизировать свои портфели корпоративных 

клиентов на предмет возможных реструк-

туризаций, дефолта, ухудшения финансо-

вого положения и возможности усиления 

структуры существующих сделок [2, 

с. 123]. Усиление структуры сделок с кли-

ентами произошло в следующих аспектах 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Аспекты усиление структуры сделок при кредитовании корпоративных клиентов 

 

Так, например, многие банки начали 

структурировать новые и текущие сделки с 

более жесткими ковенантами, за несоблю-

дение которых предполагаются штрафы. 

Отдельные кредитные организации стали 

выдавать кредиты с обязательным залогом 

под оборотное финансирование, кроме то-

го, критерии проектного финансирования 

ужесточились, а инвестиционные проекты 

в данный период – скорее исключение из 

правил. Размещение денежного покрытия 

по лимиту не является новшеством, однако 

не все желают отвлекать собственные 

средства от вложения в более доходные 

проекты, чем банковский депозит [3, 

с. 214]. Сокращение срока действия при-

нятого решения стало еще одним рычагом, 

который банки используют при кредито-

вании бизнеса. Данный подход позволяет 

пересматривать установленные лимиты 

постоянно, исходя из меняющейся ситуа-

ции на рынке и принимая во внимание но-

вые вводные. Такой подход обеспечивает 

более гибкую систему контроля за возвра-

том денежных средств клиентом. 

В период закрытия границ бизнес 

столкнулся с множеством новых рисков 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Риски бизнеса в период пандемии 

 

Компании разных сегментов столкну-

лись с проблемой, когда поставщик требу-

ет предоплату за товар, который может 

быть доставлен с просрочкой ввиду того, 

что границы закрылись. Отсюда возникает 

новая проблема: зарубежные поставщики 

работают в основном по предоплате, в свя-

зи с чем, возникает лаг в производствен-

ном цикле, а у клиента – разрыв ликвидно-

сти. Кроме того, сроки дебиторской и кре-

диторской задолженности у многих клиен-

тов просто сдвинулись, в связи с чем, воз-

ник еще и риск дефолта. Валютные риски 

имеют место, когда компания также заку-

пает комплектующие за рубежом, а курс 

фиксируется на дату сделки. Впервые за 

очень долгое время нефть упала в цене до 

отрицательных значений, а рубль стал еще 

более слабым, относительно доллара, что 

способствовало повышению цен на закуп-

ку сырья и материалов. Возрос и валют-

ный риск деривативных сделок: доход-

ность стала более высокой, однако увели-

чился и размер убытка при неграмотном 

использовании инструмента [4, с. 89]. 

В сложившейся ситуации риск-апетит 

банков (количество клиентов в портфеле 

определенного «качества»), конечно, не 

может оставаться таким же, как и в докри-

зисный период. Многие банки пересмот-

рели свои подходы к андеррайтингу кре-

дитных сделок с бизнесов, внеся следую-

щие корректировки (рис. 3). 

1. Дополнительные ковенанты на уровень собственного капитала, 
выручки и обязательств по оборотам; 

2. Введение дополнительных единиц залога; 

3. Размещение денежного покрытия под конкретные лимиты; 

4. Сокращение срока действия решения (подлежит пересмотру 
каждые 2-3 месяца). 

Риск непоставки 
неоплаченного 

товара; 

Риск зарубежных 
поставщиков; 

Валютные риски и 
др. 
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Рис. 3. Обновленные критерии андеррайтинга кредитования клиентов среднего и крупного 

бизнеса 

 

Мы видим, что банки стали более акку-

ратно подходить к оценке заемщиков – 

юридических лиц, требуя от них наличие 

определенного уровня собственного капи-

тала в качестве гарантии заинтересованно-

сти клиента в бизнесе, что обеспечивает 

своевременное и полное погашение обяза-

тельств перед партнерами и контрагента-

ми. Кроме того, это свидетельствует о том, 

что финансирование банка идет не на за-

мещение собственных средств, которые 

будут выведены из бизнеса посредством 

распределения дивидендов [5, с. 318]. Рей-

тинг клиента определяется в ходе кредит-

ного анализа по принятой в банке модели, 

значение его должно быть не ниже поро-

гового для конкретной отрасли. В более 

рисковые отрасли стали входит туризм и 

ресторанный бизнес, авиа и железнодо-

рожные перевозки в силу закрытия торго-

вых центров, границ и введения режима 

самоизоляции. Конечно, на фоне данных 

изменений банки хотели бы видеть более 

высокий уровень запаса финансовой проч-

ности у своих клиентов, так как это гово-

рит о наличии у бизнеса возможности 

справляться с трудностями и выходить из 

непредвиденных ситуаций с минимальны-

ми потерями. Что касается разработки 

стратегии взаимодействия, здесь подход к 

клиентам индивидуальный: при наличии 

судебных разбирательств, например, оце-

нивается и финансовое положение заем-

щика, и его юридическая позиция, и сте-

пень адекватности предъявляемых требо-

ваний [6, с. 194]. 

На текущий момент, банки вынуждены 

формировать более большие по объему 

резервы на возможные потери по ссудам, 

так как финансовое положение отдельных 

клиентов все еще остается нестабильным, 

что является частичным отвлечением ак-

тивов кредитной организации. На фоне 

пандемии коронавируса банки еще раз пе-

ресмотрели свои подходы к кредитованию 

корпоративных клиентов, стали более ак-

куратно и сбалансировано формировать 

свой кредитный портфель, используя для 

этого более консервативную стратегию 

взаимодействия и отказываясь, порой, от 

высокой доходности, не привлекая клиен-

тов из рисковых отраслей экономики. 
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Аннотация. В настоящее время железнодорожные перевозки являются активно раз-

вивающимся направлением. В данной работе отражены некоторые проблемы, касаю-

щиеся управления движением на железной дороге, а также возможные способы их реше-

ния. Представлены новые технологии Российских железных дорог (РЖД). Также рас-

смотрены вопросы применения информационных технологий для оптимизации процесса 

перевозок на железнодорожном транспорте. Программное обеспечение современных 

технологий, которые используют на РЖД позволит решить многие проблемы начиная от 

безопасности заканчивая снижением затрат. 

Ключевые слова: транспорт, железная, дорога, ГЛОНАСС, участок, решение. 

 

Через всю нашу страну проходит сеть 

железных дорог. Ежедневно по россий-

ским железным дорогам проходит огром-

ное количество пар поездов. 

ОАО «Российские железные дороги» 

(ОАО «РЖД») – российская государствен-

ная компания, владелец инфраструктуры 

общего пользования и крупнейший пере-

возчик российской сети железных дорог. 

ОАО «РЖД» входит в мировую тройку 

лидеров железнодорожных компаний. Для 

управления движением поездов на желез-

ной дороге используется система диспет-

черского руководства. Она нужна для того, 

чтобы обеспечить выполнение графика 

движения поездов и улучшить использо-

вание на железнодорожном транспорте 

технических средств, а также увеличить 

пропускную способность на станциях и 

участках, создать безопасную и беспере-

бойную среду для следования поездов и 

маневровой работы. 

Основными направлениями инноваци-

онного развития ОАО «РЖД» являются: 

1. Развитие транспортно-логистических 

систем в едином транспортном простран-

стве на основе ориентированности на кли-

ентов; 

2. Создание и внедрение динамических 

систем управления перевозочным процес-

сом с использованием искусственного ин-

теллекта; 

3. Внедрение инновационных систем 

автоматизации и механизации станцион-

ных процессов («интеллектуальная стан-

ция»); 

4. Разработка и внедрение перспектив-

ных технических средств и технологий 

инфраструктуры путевого комплекса, же-

лезнодорожной автоматики и телемехани-

ки, электрификации и электроснабжения, 

инновационных информационных и теле-

коммуникационных технологий. 

Сейчас на железнодорожных линиях 

ОАО «РЖД» е применяется ДЦ, т.е. авто-

матизированная система диспетчерской 

централизации. В данный и момент, глав-

ными принципами и целями системы ДЦ 

является: 

1. Снижение расходов  на эксплуатаци-

онное  обслуживание. 

2. Применение разных системных 

средств контроля над работой оперативно-

го персонала (организация работы диспет-

черской смены, т локомотивных бригад и 

т.д.). 

3. Обеспечение бесперебойной перевоз-

ки чего-либо и кого-либо на  железнодо-

рожном транспорте. 

4. Организация движения поездов по 

графику движения и планом  формирова-

ния поездов. 

Появилось множество проблем на же-

лезнодорожном транспорте связанных с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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ростом технических процессов, требую-

щих непрерывного приспособления к 

управлению внешних воздействий и объе-

динение некоторых элементов диспетчер-

ского управления. 

Совсем недавно ОАО «РЖД» начало 

реализацию проекта по созданию единой 

системы диспетчерского управления на 

железнодорожном транспорте, в связи с 

проблемами, которые были  озвучены ра-

нее. 

Для управления перемещением поездов 

на стальной проезжей части применяется 

система диспетчерского управления. Она 

необходима для того, чтобы гарантировать 

выполнение графика перемещения поездов 

и совершенствовать внедрения на желез-

нодорожном транспорте технических 

средств, а еще увеличить пропускную спо-

собность на станциях и участках, сделать 

безопасную и бесперебойную среду для 

следования поездов и маневровой работы. 

Для более детального рассмотрения 

нынешней ситуации диспетчерского 

управления на железной дороге рассмот-

рим конкретный пример. 

На Октябрьской железной дороге 

(ОЖД) отслеживают и управляют маршру-

тами поездов протяжённостью от Мурман-

ска до Москвы. 

Основные работы на ОЖД – грузовые 

перевозки. Чаще всего, именно с ними 

возникают большие проблемы в результа-

те нештатных ситуаций, которые могут 

быть связаны с грузоотправителем или 

грузополучателем. 

В ДЦ ОЖД применяют такие системы, 

которые получают данные через устройст-

ва, расположенные на путях, или  от сис-

темы ГЛОНАСС. 

Очень сильно растут объемы внедрения 

новых технологий по управлению движе-

нием поездов на скоростных участках, с 

применением «Автодиспетчера». Эта сис-

тема используется на 22 из 47 станций 

участка Санкт-Петербург и позволяет без 

человеческого фактора управлять стрел-

ками и сигналами поездам согласно гра-

фику. 

Тем не менее, человек всё ещё берёт на 

себя ряд важных задач. От поездного дис-

петчера, например, многое зависит: приня-

тие основных решений и передача их, во 

время непредвиденных ситуаций измене-

ние направления поездов по соседнему пу-

ти или их остановка. Планирование явки 

машиниста к моменту отхода поезда со 

станции, управление стрелками и светофо-

рами не везде зависит только от машин. 

По-прежнему в своей работе диспетчер 

пользуется бумажным графиком движения 

поездов. 

Таким образом, мы можем сказать, мо-

дернизация в настоящее время активно за-

трагивает все аспекты деятельности на же-

лезнодорожном транспорте, в том числе 

диспетчерскую работу в частности, ре-

шающим и главным фактором является 

сам диспетчер. С одной стороны, нельзя 

слепо доверять машинному управлению, 

даже если бы оно сейчас было целиком 

возможно, а с другой всё ещё возможен 

человеческий фактор ошибки по невнима-

тельности, усталости. Именно поэтому 

диспетчерскую работу стремятся упро-

стить в вычислительном и механическом 

плане, однако главное решение должно 

оставаться за рядом должных лиц. 
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Abstract. Currently, rail transportation is an actively developing area. This paper reflects 
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Аннотация. В статье дан анализ различных подходов к измерению научно-

технического потенциала регионов и выделены основные факторы, с помощью которых 

его можно количественно описать, пользуясь данными официальной статистики по ре-

гионам. Выбраны 8 таких показателей, описывающих две группы факторов научно-

технического потенциала регионов: отражающих ресурсную составляющую региона и 

характеризующую результаты инновационной активности региона. Дано определение 

человеческого потенциал, его отличие от смежных категорий качества жизни и трудо-

вого потенциала. Проанализирована структура человеческого потенциала, выделены раз-

личные его аспекты: физический, интеллектуальный, культурный, духовный. На основе 

данных официальной статистики социально-экономического развития регионов России 

выбрано 6 показателей, характеризующих различные аспекты человеческого потенциала. 

Проведено исследование корреляционных связей между выбранными и подготовленными 

показателями научно-технического потенциала регионов, показателями человеческого 

потенциала и некоторыми показателями качества жизни, отражающими уровень благо-

состояния населения и степень социально-экономического неравенства. Результаты ис-

следования выявили положительную корреляционную связь между всеми позитивными 

факторами социально-экономического развития и всеми выбранными показателями на-

учно-технического потенциала регионов, а также отрицательную связь с большинством 

негативных факторов. Результаты исследования позволили сделать ряд гипотез о фун-

даментальных взаимодействиях между исследуемыми показателями. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, качество жизни, научно-технический по-

тенциал, регион, корреляция. 

 

Научно-технический потенциал ре-

гионов и показатели его оценки 

Проблема анализа научно-технического 

потенциала регионов России существует 

давно. Её актуальность растёт по мере по-

степенного и трудного движения страны 

по пути инновационного развития, обу-

словленного внутренними и внешними 

проблемами, международной конкуренци-

ей и глобализацией. Для эффективного 

осуществления государственной иннова-

ционной политики необходимы методики 

оценки инновационного уровня развития 

регионов, подходы к которой в настоящее 

время широко представлены и в России, и 

за рубежом, однако, единого подхода здесь 

не существует. 

К числу зарубежных методов можно 

отнести следующие: 

1) японская методика интегральной 

оценки научно-технического потенциала 

страны, в которой используются 8 показа-

телей, отражающих ресурсную и результа-

тивную составляющие научно-

технического потенциала: численность 

ученых, занятых в сфере научно-

технического развития, расходы на науку 

и инновации, количество поданных и вы-

данных патентов в стране и за рубежом, 

объёмы экспорта инноваций и наукоёмкой 

продукции, торговли технологиями и до-

бавленной стоимости в обрабатывающей 

промышленности; 

2) американская методика комплексной 

оценки научно-технического потенциала 

страны, созданная в Технологическом ин-

ституте г. Атланта на основе четырёх ин-

тегральных индексов: национальной ори-

ентации, социально-экономической ин-
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фраструктуры, технологической инфра-

структуры и продуктивности; особенно-

стью данного подхода является то, что по-

мимо статистических данных, в расчётах 

используются результаты экспертных оп-

росов; 

3) голландская методика расчёта сум-

марного инновационного индекса, пред-

ложенная Маастрихтским институтом эко-

номических исследований в области инно-

ваций и технологий, которая представлена 

в трёх формах: мирового, регионального и 

секторального интегрального индекса ин-

новационной активности; так, в основе ре-

гионального суммарного инновационного 

индекса лежат 12 социально-

экономических показателей: население с 

высшим образованием и участие в непре-

рывном образовании, занятость в сфере 

высокотехнологичных услуг и производ-

стве технологий среднего и высокого 

уровня, общественные и частные расходы 

на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, подача заявок на 

высокотехнологичные патенты, доли ин-

новационных предприятий в промышлен-

ности и сфере услуг, затраты на инновации 

в этих областях, а также продажи иннова-

ционных продуктов, представленных на 

рынке;    

4) методика Всемирного банка по рас-

чёту интегрального индекса знаний, со-

стоящего из трёх индексов: инновацион-

ной системы, образования и человеческого 

потенциала, информационной инфра-

структуры. Всего для построения инте-

грального индекса используется 23 соци-

ально-экономических показателя: число 

организаций, выполняющих исследования 

и разработки в различных сферах, внут-

ренние текущие затраты на фундаменталь-

ные исследования и оборудование, и их 

удельный вес в объёме отгруженной про-

дукции инновационно-активных организа-

ций, количество выданных патентов, вы-

пуск из аспирантуры и докторантуры, гра-

мотность взрослого населения, числен-

ность образовательных учреждений и сту-

дентов, инвестиции в образовательный ка-

питал, а также показатели, характеризую-

щие информационно-инфраструктурную 

оснащённость предприятий (численность 

персональных компьютеров, число орга-

низаций, использующих специальные про-

граммные средства и веб-сайты, и т.д.). 

Среди отечественных исследователей 

данной темы, можно выделить следую-

щих: А.Б. Гусев [1], Л.Г. Иогман [2], 

К.А. Задумкин и И.А. Кондаков [3], 

В.А. Ильин [4], С.В. Кортов [5], 

И.М. Бортник, Г.И. Сеченя, Н.Н. Михеева, 

А.А. Здунов, П.А. Кадочников, А.В. Соро-

кина [6], В.В. Разуваев [7], Э.П. Амосенок 

и В.А. Бажанов, А.Е. Варшавский, 

Т.А. Штерцер. 

Каждый из перечисленных исследова-

телей заслуживает отдельной обзорной 

статьи на тему его метода, – автор старал-

ся найти то общее, что их объединяет, не-

кий универсальный набор социально-

экономических показателей, описываю-

щих научно-технический потенциал ре-

гиона, которые можно будет использовать 

далее для поиска функциональных взаи-

мосвязей с другой группой показателей, 

характеризующих качество жизни и чело-

веческий потенциал населения. 

Само понятие научно-технического по-

тенциала можно определить, как «сово-

купность аккумулированного в инноваци-

онном секторе финансового и человече-

ского капитала, определяющая общие ин-

новационные возможности территории, и 

результативность функционирования са-

мого сектора, отражающая эффективность 

текущей инновационной деятельности» [7, 

с. 68]. 

В соответствии с данным определени-

ем, факторы, характеризующие научно-

технический потенциал регионов, можно 

разделить на две группы: группу факторов, 

описывающих ресурсную составляющую 

потенциала (собственно, потенциал), и 

группу факторов оценки результатов ин-

новационной активности (реализация по-

тенциала). 

Проанализировав разные методики 

оценки научно-технического потенциала 

территорий, а также имеющиеся в офици-

альной региональной статистике России 

показатели по данной теме, автором были 

выделены следующие факторы научно-

технического потенциала регионов, при-

менимые для нашей страны. 
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В первую группу фак торов, характери-

зующих ресурсную составляющую инно-

вационной активности, вошли такие пока-

затели, как: 

1) число организаций, выполнявших 

научные исследования и разработки (ед.);  

2) численность персонала, занятого на-

учными исследованиями и разработками 

(чел.);  

3) численность исследователей с уче-

ными степенями (чел.);  

4) затраты на технологические иннова-

ции (млн. руб.);  

5) внутренние затраты на научные ис-

следования и разработки (млн. руб.). 

Ко второй группе факторов, которые 

характеризуют оценку реализации научно-

технического потенциала регионов, автор 

соотнёс следующие показатели: 

1) число патентов на изобретения и по-

лезные модели (ед.);  

2) число созданных передовых произ-

водственных технологий (ед.);  

3) число используемых передовых про-

изводственных технологий (ед.). 

Выбранные 8 показателей социально-

экономического развития регионов, по 

мнению автора, в общем виде отражают 

научно-технический потенциал террито-

рий в двух аспектах этого понятия: ре-

сурсной и результирующей составляющих. 

Главной целью исследования, представ-

ленного в данной статье, являлся поиск 

функциональных взаимодействий между 

показателями научно-технического потен-

циала регионов и качественными характе-

ристиками населения, а также показателя-

ми качества жизни в регионах.  

Предпосылкой исследования является 

идея о первостепенной важности челове-

ческого потенциала для решения задач, 

которые встают перед Россией в настоя-

щее время. Автор убеждён, что ни эконо-

мический рост, ни инновационный путь 

развития, ни научно-технический прогресс 

невозможен без повышения качественных 

характеристик населения, и что именно 

человек, его личный потенциал и внутрен-

ние качества, является главной движущей 

силой развития страны. 

Человеческий потенциал регионов и 

показатели его оценки 

Понятие человеческого потенциала яв-

ляется уникальным в научной среде, – в 

том смысле, что оно практически отсутст-

вует в публикациях зарубежных исследо-

вателей, где вместо него используется по-

нятие человеческого развития (human de-

velopment), введённое Программой разви-

тия ООН (ПРООН). И хотя это понятие и 

было переведено на русский язык, как 

«развитие человеческого потенциала», 

впоследствии этот перевод был справед-

ливо, по мнению автора, признан некор-

ректным и заменён на «человеческое раз-

витие». Таким образом, понятие человече-

ского потенциала в том виде, в котором 

его определяет автор вслед за отечествен-

ными учёными, за рубежом отсутствует. 

Впрочем, и у нас это определение появи-

лось сравнительно недавно, по крайней 

мере, в научных кругах, несмотря на то, 

что вопросами изучения и развития чело-

веческого потенциала человечество зани-

мается на протяжение, вероятно, всей сво-

ей истории, с разной степенью осознанно-

сти, потому что именно этот вопрос, по 

мнению автора, и является ключевым в 

определении самого человека, в том, чем 

он является и чем отличается от всех дру-

гих живых организмов. Почему же, в та-

ком случае, определение и само понятие 

человеческого потенциала появилось в на-

учной литературе только в середине XX 

века? Это можно объяснить сложностью 

измерения данной категории, которая яв-

ляется синтетической, латентной и во мно-

гом субъективной. Кроме того, невозмож-

ность объективного количественного из-

мерения качественных характеристик на-

селения объясняется отсутствием стати-

стической базы и математических методов 

обработки и автоматизации этой информа-

ции, с одной стороны, и самой парадигмой 

мышления человечества в последние ты-

сячелетия, в соответствии с которой счи-

талось принципиально невозможным ко-

личественное измерение качественных ха-

рактеристик населения. Данная ситуация 

начала резко меняться в последние деся-

тилетия, что позволяет сделать оптими-

стичный прогноз о том, что в самом бли-

жайшем будущем системы измерения и 
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структуризации человеческого потенциала 

будут глубоко разработаны. 

Человеческий потенциал отражает че-

ловеческую способность быть, проявляя 

свою природу, возможности, внутренние 

качества и свойства. «Potentia» переводит-

ся с латинского, как «сила, мощь, способ-

ность». Человеческий потенциал, таким 

образом, определяется как комплекс каче-

ственных характеристик человека, его 

природных и приобретённых накопленных 

свойств, талантов и возможностей, кото-

рые могут быть реализованы и использо-

ваны для достижения целей и максималь-

ного проявления себя. 

Понятие «человеческий потенциал» 

появилось в рамках экономической теории 

из другого понятия, трудового потенциала. 

Но если трудовой потенциал описывал 

производственные качества населения, т.е. 

такие утилитарные свойства человека, ко-

торые могут быть использованы в произ-

водственной деятельности, игнорируя при 

этом личные качества, интересы и потреб-

ности людей, то человеческий потенциал 

рассматривает качественные характери-

стики населения в широком спектре, 

включая способности и навыки, которые 

могут реализовываться не в производст-

венной деятельности, а, например, в сфере 

потребления, досуга и творчества. По оп-

ределению, данному И.В. Соболевой, че-

ловеческий потенциал представляет собой 

«накопленный запас здоровья, общекуль-

турной профессиональной компетентно-

сти, творческой, предпринимательской, 

гражданской ответственности, реализую-

щийся в сфере деятельности и в сфере по-

требления на основе  рыночных и неры-

ночных механизмов» [9, с. 9]. 

Исследования человеческого потенциа-

ла до недавнего времени были сосредото-

чены исключительно на экономическом 

аспекте данной категории (человеческий 

потенциал экономики), что объясняется 

тем фактом, что само понятие «человече-

ский потенциал» появилось в рамках эко-

номической науки вследствие нехватки 

понятия трудового потенциала для описа-

ния той части населения, которое не уча-

ствует в производственной деятельности, 

однако влияет на экономику косвенны об-

разом. В широком же смысле человече-

ский потенциал характеризует любые спо-

собности и возможности человека к само-

реализации и развитию и, строго говоря, 

совершенно не обязательно должен иметь 

связь с экономическим развитием и обще-

ственной пользой. 

Отдельно стоит отметить отличие чело-

веческого потенциала от качества жизни, 

т.к. в настоящее время эти понятия часто 

путают и смешивают, что принципиально 

неверно. По мнению автора, качество жиз-

ни – это категория, характеризующая в 

большей степени внешние условия жизни, 

в то время как человеческий потенциал 

отражает внутренние качества человека. 

Эти понятия как бы отвечает на разные 

вопросы: 

– «каковы условия жизни?» (качество 

жизни) и «каковы свойства населения?» 

(человеческий потенциал);  

– «как живёт население?» (качество 

жизни) и «каково это население?» (челове-

ческий потенциал) [10, с. 683]. 

При этом, стоит отличать понятия «ка-

чество жизни» и «уровень жизни». По-

следнее отражает уровень благосостояния 

населения, его материальное благополу-

чие, и может быть выражен в стоимостном 

выражении. Качество жизни, в отличие от 

него, является гораздо более широким по-

нятием и, наравне с человеческим потен-

циалом, является синтетической и латент-

ной категорией.  

Возвращаясь к человеческому потен-

циалу, представляющему совокупность 

качественных характеристик населения, 

выделим условно 4 группы факторов, со-

ставляющих разные аспекты в его струк-

туре. Это физический, интеллектуальный, 

культурный и духовный (морально-

этический) аспекты. Признавая всю слож-

ность количественного измерения данных 

аспектов (в особенности, духовного), ав-

тор, в след за исследованиями 

Н.М. Римашевской, Л.А. Миграновой и 

М.С. Токсанбаевой [11, с. 107] и проанали-

зировав разные подходы к измерению ка-

тегории человеческого потенциала [12-15], 

выбрал 6 показателей, в общем виде ха-

рактеризующих физический, интеллекту-
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альный и культурный аспекты человече-

ского потенциала. 

Физический аспект: 

– естественный прирост/убыль населе-

ния, человек на 1000 человек населения; 

– ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, число лет («Продолжи-

тельность жизни»); 

– контингенты пациентов с алкоголиз-

мом и наркоманией, на 100000 чел. («Ал-

коголики и наркоманы»). 

Интеллектуальный аспект: 

– доля населения от 15 до 72 лет с выс-

шим и средним специальным образовани-

ем, % («Образование»). 

Культурный аспект: 

– число посещений музеев и театров на 

1000 человек населения («Культура»); 

– число преступлений на 100000 чело-

век населения («Преступления»). 

Человеческий потенциал, являясь глав-

ной движущей силой развития страны, по 

мнению автора, недостаточно исследован 

в своей взаимосвязи и влиянии на другие 

показатели, отражающие «положение 

дел», будь то качество жизни, состояние 

экономики, культуры и искусства, научно-

технический прогресс и т.д. Как справед-

ливо отмечают В.А. Ильин и 

А.А. Шабунова, «…политика, направлен-

ная на развитие регионов, включения их в 

модернизационные процессы, слабо учи-

тывает рост человеческого потенциала, а 

показатели, характеризующие его разви-

тие, не используются как индикаторы эф-

фективности государственного управле-

ния, жизнеспособности государства» [16, 

с. 41]. 

 

Поиск функциональных взаимосвя-

зей между показателями качества жиз-

ни и человеческого потенциала и фак-

торами научно-технического потенциа-

ла регионов 

Чтобы проанализировать функциональ-

ные взаимосвязи между факторами чело-

веческого потенциала и показателями на-

учно-технического потенциала регионов, 

было проведено корреляционное исследо-

вание. В него вошли, помимо вышепере-

численных показателей человеческого по-

тенциала, также несколько показателей 

качества жизни для исследования их взаи-

модействия с факторами научно-

технического потенциала. В исследовании 

приняли участие следующие показатели 

качества жизни, которые отражают уро-

вень материального благосостояния насе-

ления, степень социально-экономического 

неравенства в регионах, а также актив-

ность обучения: 

– уровень безработицы населения по 

субъектам Российской Федерации, в сред-

нем за год. («Безработица»);  

– численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума («Бедность»);  

– среднедушевые денежные доходы в 

месяц в ценах 2008 года с учетом индекса 

стоимости жизни, руб. («Доходы»);  

– коэффициент фондов, раз;  

– коэффициент Джини; 

– численность студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, специалите-

та, магистратуры, подготовки специали-

стов среднего звена на 10 тысяч человек 

населения («Численность студентов»).  

Таким образом, были взяты по 6 пока-

зателей для человеческого потенциала и 

качества жизни населения и проанализи-

рованы корреляционные связи с 8 показа-

телями научно-технического потенциала 

на региональном уровне. Анализ прово-

дился по данным официальной статистики 

по регионам России (Росстат) за 8 лет, с 

2010 по 2018 гг. [17]. Результаты корреля-

ционного исследования между факторами 

человеческого потенциала и качества жиз-

ни с факторами научно-технического по-

тенциала представлены в таблице 1. 

Сгруппировав результаты корреляци-

онного анализа по силе взаимосвязи меж-

ду исследуемыми показателями в соответ-

ствии со шкалой Чэддока, получим три 

группы: 

1) низкая сила взаимосвязи (значение 

коэффициента 0,1-0,3): доля населения с 

высшим и средним специальным образо-

ванием, распространение алкоголизма и 

наркомании, уровень ожидаемой продол-

жительности жизни, уровень безработицы 

и бедности; 

2) умеренная сила взаимосвязи (значе-

ние коэффициента 0,3-0,5): посещения му-
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зеев и театров, число студентов, уровень 

среднедушевых доходов населения; 

3) значительная сила взаимосвязи (зна-

чение коэффициента 0,5-0,7): коэффици-

ент фондов, коэффициент Джини. 

 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа между показателями человеческого 

потенциала и качества жизни и факторами научно-технического потенциала (в целом по 

регионам России за период с 2010 по 2018 гг.) 

Показатели 

человеческо-

го потенциа-

ла 

и качества 

жизни  

Факторы научно-технического потенциала 

Факторы, которые отражают ресурсную составляю-

щую 

Факторы, которые отражают ре-

зультаты инновационной деятель-

ности 

числен-

ность 

персона-

ла, заня-

того на-

уч. исс-

ями и 

разра-

ботками 

(чел.) 

числен-

ность 

исс-лей 

с уче-

ными 

степе-

нями 

(чел.) 

внут-

ренние 

затраты 

на на-

уч. исс-

ия и 

разра-

ботки 

(млн. 

руб.) 

затраты 

на тех-

ноло-

гич. 

инно-

вации 

(млн.ру

б.) 

число 

органи-

заций, 

выпол-

нявших 

науч. 

исс-ия и 

разра-

ботки 

(ед.) 

число соз-

данных пе-

редовых 

производст-

венных тех-

нологий 

(ед.) 

число 

исполь-

зуемых 

передо-

вых про-

из- 

водствен-

ных тех-

нологий 

(ед.) 

число 

патен-

тов на 

изобре-

тения и 

полез- 

ные 

модели 

(ед.) 

Образование 0,21 0,07 0,13 0,21 0,26 0,27 0,24 0,19 

Алкоголики и 

наркоманы 
-0,12 -0,15 -0,13 -0,17 -0,18 -0,22 -0,09 -0,17 

Культура 0,40 0,37 0,42 0,35 0,44 0,60 0,27 0,33 

Продолжи-

тельность 

жизни 

0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,38 0,25 0,31 

Безработица -0,21 -0,18 -0,21 -0,34 -0,23 -0,38 -0,36 -0,20 

Бедность -0,25 -0,19 -0,24 -0,33 -0,26 -0,36 -0,40 -0,22 

Численность 

студентов 
0,40 0,42 0,35 0,21 0,45 0,40 0,25 0,43 

Доходы 0,36 0,34 0,35 0,39 0,36 0,38 0,41 0,38 

Преступле-

ния 
-0,05 -0,04 -0,06 -0,08 -0,05 -0,08 -0,07 -0,04 

Коэффициент 

фондов 
0,51 0,49 0,45 0,46 0,52 0,49 0,45 0,52 

Коэффициент 

Джини 
0,44 0,42 0,39 0,43 0,45 0,44 0,42 0,44 

Рассчитано автором по данным Росстата [17]. 

 

Как и ожидалось из исследования, 

большинство «позитивных факторов» че-

ловеческого потенциала и качества жизни, 

- уровень образования и культуры, про-

должительность жизни, численность сту-

дентов и доходы населения, – оказались в 

положительной корреляционной связи со 

всеми факторами научно-технического по-

тенциала. В свою очередь, все «негатив-

ные факторы» человеческого потенциала и 

качества жизни, такие, как уровень пре-

ступности, распространение алкоголизма и 

наркомании, безработица и бедность, ока-

зались в отрицательной взаимосвязи с 

обеими группами факторов научно-

технического потенциала регионов. Ис-

ключение составили показатели, характе-

ризующие степень социально-
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экономического неравенства населения 

(коэффициенты фондов и Джини), которые 

показали высокий положительный уровень 

корреляции с показателями научно-

технического потенциала. 

В силу того, что корреляционный ана-

лиз проводился по всем регионам, – с це-

лью найти фундаментальные закономер-

ности, независимые от территориальных 

особенностей, – в качестве рядов выступил 

перечень регионов и данные по каждому 

региону за 9 лет. Полученные результаты, 

таким образом, являются очень грубыми, 

представляя собой, скорее направления 

для дальнейших исследований. Тем не ме-

нее, некоторые тенденции эти результаты 

отражают. Для их проверки был проведён 

корреляционный анализ между исследуе-

мыми показателями отдельно по каждому 

региону. 

Так, исследовав корреляцию отдельно 

по каждому региону за период с 2010 по 

2017 года, оказалось, что корреляционная 

связь между показателями неравенства и 

факторами научно-технического потен-

циала обладает отрицательной природой. 

Данная тенденция присутствует в боль-

шинстве регионов страны для всех показа-

телей научно-технического потенциала. 

(табл. 2). Стоит отметить, что конкретно 

по каждому региону значение коэффици-

ента корреляции в большинстве из них го-

раздо больше среднего. В особенности, 

сильная отрицательная связь обнаружена 

между показателями неравенства и внут-

ренними затраты на научные исследования 

и разработки, числом организаций, их вы-

полняющих, числом используемых пере-

довых производственных технологий. 

 

Таблица 2. Среднее значение коэффициента корреляции по регионам между показате-

лями неравенства и факторами научно-технического потенциала за период с 2010 по 

2017 гг. 

 

Факторы, отражающие ресурсную составляющую 

Факторы, выступающие в качестве 

оценки результатов инновационной 

деятельности 

числен-

ность пер-

сонала, 

занятого 

науч. исс-

ями и раз-

работками 

(чел.) 

числен-

ность исс-

лей с уче-

ными сте-

пенями 

(чел.) 

внутрен-

ние за-

траты на 

науч. исс-

ия и раз-

работки 

(млн.руб.) 

затраты 

на техно-

логич. 

иннова-

ции 

(млн.руб.) 

число орга-

низаций, 

выполняв-

ших науч. 

исс-ия и 

разработки 

(ед.) 

число создан-

ных передовых 

производствен-

ных технологий 

(ед.) 

число ис-

пользуемых 

передовых 

произ- 

водствен-

ных техно-

логий (ед.) 

число па-

тентов на 

изобрете-

ния и по-

лез- 

ные моде-

ли (ед.) 

Коэффици-

ент фондов 
-0,03 -0,12 -0,33 -0,09 -0,42 -0,10 -0,31 -0,06 

Коэффици-

ент Джини 
-0,03 -0,12 -0,34 -0,09 -0,41 -0,08 -0,29 -0,06 

Рассчитано автором по данным Росстата [17]. 

 

Представим список регионов, показав-

ших наибольшую негативную зависимость 

уровня неравенства и научно-технического 

потенциала: Белгородская область (сред-

ний коэффициент корреляции со всеми 

показателями научно-технического потен-

циала: -0,72), Владимирская область (-

0,42), Республика Карелия (-0,46), Новго-

родская область (-0,64), Краснодарский 

край (-0,48), Республика Башкортостан (-

0,61), Республика Марий Эл (-0,4), Чуваш-

ская Республика (-0,39), Оренбургская об-

ласть (-0,38), Саратовская область (-0,38), 

Курганская и Свердловская области (-0,49) 

Тюменская область без автономных окру-

гов (-0,68), Красноярский край (-0,52), 

Томская область (-0,56), Забайкальский (-

0,73) и Хабаровский край (-0,61). Государ-

ственные меры по уменьшению социаль-

но-экономического неравенства в данных 

регионах могут привести к повышению 

научно-технического потенциала.  

Как видно по данному примеру, про-

блемы факторов научно-технического по-
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тенциала в их взаимосвязи с другими по-

казателями социально-экономического 

развития, включая факторы человеческого 

потенциала и качества жизни, имеют в 

России сильную дифференциацию по ре-

гионам. Найти фундаментальные законы 

взаимодействия между исследуемыми по-

казателями представляется труднодости-

жимым. В лучшем случае мы обнаружива-

ем очень грубые и приблизительные тен-

денции, которые, однако, могут и не найти 

подтверждения при более детальном ана-

лизе по отдельным регионам, как это слу-

чилось с показателями социально-

экономического неравенства, рассмотрен-

ными выше.  

В этой связи, автором было проведено 

детальное исследование корреляционных 

связей между показателями научно-

технического потенциала и выбранными 

социально-экономическими показателями 

качества жизни и человеческого потенциа-

ла отдельно по каждому региону с иссле-

дованием временных рядов и попыткой 

содержательного анализа. Результаты это-

го исследования будут опубликованы в 

следующей статье. 
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SEARCH FOR FUNCTIONAL RELATIONSHIP 
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(Russia, Moscow) 

Abstract. The article provides an analysis of various approaches to measuring the scientific 

and technical potential of regions and highlights the main factors with which it can be quantita-

tively described using the data of official statistics for the regions. Eight such indicators were 

selected that describe two groups of factors of the scientific and technical potential of the re-

gions: reflecting the resource component of the region and characterizing the results of the in-

novative activity of the region. The definition of human potential, its difference from related cat-

egories of quality of life and labor potential is given. The structure of human potential is ana-

lyzed, its various aspects are highlighted: physical, intellectual, cultural, spiritual. Based on the 

data of the official statistics of the socio-economic development of the regions of Russia, 6 indi-

cators were selected that characterize various aspects of human potential. A study of correla-

tions between the selected and prepared indicators of the scientific and technical potential of the 

regions, indicators of human potential and some indicators of the quality of life, reflecting the 

level of well-being of the population and the degree of socio-economic inequality, was carried 

out. The results of the study revealed a positive correlation between all positive factors of socio-

economic development and all selected indicators of the scientific and technical potential of the 

regions, as well as a negative relationship with most negative factors. The results of the study 

allowed us to make a number of hypotheses about the fundamental interactions between the stud-

ied indicators. 

Keywords: human potential, quality of life, scientific and technical potential, region, correla-

tion. 
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