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ПОЛУЧЕНИЕ ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТА 

 ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИЕЙ 35 % СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА 
 
Аннотация 
Изучена возможность получения холина гидроксида (R) - 2,3 - 

дигидроксипропилгидрофосфата переэтерификацией 35 % раствора соевого лецитина 
метанолом с применением диэтиламина в качестве катализатора, а также влияние таких 
факторов, как содержание воды, воздействие ультразвука и температуры на скорость этой 
реакции. Данная методика может быть использована для совершенствования производства 
холина альфосцерата в промышленных масштабах. 
Ключевые слова: 
Холина альфосцерат, α - GPC, нейрометаболические стимуляторы, переэтерификация 

соевого лецитина. 
 
Холина гидроксида (R) - 2,3 - дигидроксипропилгидрофосфат (α - GPC, холина 

альфосцерат), относящийся к лекарственной группе ноотропов, в промышленных 
масштабах получают путем каталитической переэтерификации 95 % лецитина безводным 
метанолом (рисунок 1) [1]. Однако данный процесс можно оптимизировать и удешевить, 
если использовать соевый лецитин с 30 - 35 % содержанием фосфатидилхолина, более 
дешевый и доступный катализатор, а также метанол с незначительным содержанием воды, 
поскольку процесс его осушения является весьма дорогостоящим. 
Необходимо понимать, что все предложенные методы могут иметь негативные 

последствия в виде снижения конверсии реагентов, протекания побочных реакций и 
загрязнения целевого продукта примесями различного происхождения. Тщательное 
изучение всех этих способов позволит найти оптимальное решение по снижению 
стоимости производства без потери качества готового продукта. 

 

 
Рисунок 1. Синтез холина альфосцерата 
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Оценка каталитической активности диэтиламина 
1 - Пропиламин довольно широко применяется для получения холина альфосцерата в 

промышленных масштабах, поскольку накоплена обширная научная база, доказывающая 
его эффективность [1, 2]. В связи с этим, он был выбран в качестве стандарта для оценки 
каталитической активности диэтиламина.  
Для сравнения каталитической активности этих алифатических аминов, в две 

круглодонные колбы на 250 мл внесли по 35 г лецитина соевого и растворили его в 70 мл 
метанола. Затем, в колбу 1 добавили 5,5 мл 1 - пропиламина, а в колбу 2 – 6,9 диэтиламина 
(катализаторы брались в равных мольных соотношениях). Реакцию проводили на 
глицериновой бане при температуре кипения раствора (температура бани составляла 80 ± 2 
⁰С) и постоянном перемешивании на магнитной мешалке. Через каждые 2 часа отбирались 
пробы для ТСХ и стабилизировались уксусной кислотой. ТСХ проводили на элюенте 
хлороформ (5 мл): метанол (2,5 мл): уксусная кислота (0,8 мл): вода (0,4 мл). Помимо 
образцов реакционных смесей на пластинку наносились исходное вещество (коэффициент 
удерживания Rf = 0,43) и контрольный образец (коэффициент удерживания Rf = 0,05). 
Видимое образование целевого продукта наблюдалось через 5 - 6 часов после начала 
кипения. Полная конверсия лецитина происходила при суммарном времени кипения 18 - 20 
часов для 1 - пропиламина и 20 - 22 часа для диэтиламина. Был сделан вывод, что 1 - 
пропиламин и диэтиламин обладают схожей каталитической активностью. 
Влияние воды на скорость реакции и конверсию лецитина 
В исследуемой реакционной системе вода является нежелательной примесью, поскольку 

может приводить к уменьшению скорости реакции, гидролизу целевого продукта и 
образованию амидов карбоновых кислот. В тоже время, увеличение содержания воды в 
метаноле даже на несколько процентов приводит к значительному снижению его 
стоимости, поскольку процесс осушения спирта является трудозатратным и 
дорогостоящим. Поэтому необходимо найти оптимальное содержание воды, не 
приводящее к негативным последствиям [3].  
В 4 круглодонные колбы на 250 мл внесли 35 г лецитина в соевом масле и растворили в 

метаноле с различным объемным содержанием воды: 2 % , 3 % , 4 % и 5 % . Также 
отдельно приготовили реакционную смесь с безводным метанолом в качестве 
контрольного образца. После добавления катализатора (по 7 мл диэтиламина), колбы 
поместили в глицериновую баню при температуре 80ºС. На поверхности растворов, 
содержащих воду, образовался нерастворимый осадок, который отделили и 
проанализировали методом ИК - спектроскопии. Образцы представляли собой сложную 
смесь амидов и карбоновых кислот, о чем свидетельствует полоса поглощения 1708 см - 1 
(амидная полоса I). 
Пробы для ТСХ отбирались через 6, 24 и 48 часов, а также по окончании реакции – через 

54 часа. Анализ показал, что при объемном содержании воды ≥ 4 % , происходит снижение 
скорости реакции. Оптимальное количество воды, при котором не наблюдается 
выраженного снижения скорости, не превышает 3 % . 
Для удаления воды из реакционной смеси, в нее добавили бензол в количестве 

достаточном для образования азеотропной смеси с водой, а затем провели отгонку на 
ротационном испарителе под вакуумом. Масса продукта для реакционной смеси с 3 % 
водно - метанольным раствором составила 7,47 г, а для смеси с безводным метанолом – 
7,89 г.  
Влияние ультразвука на скорость реакции 
Для изучения влияния ультразвука на процесс переэтерификации использовали 

лабораторную ультразвуковую установку ИЛ100 - 6 / 1 с рабочей частотой излучения 23500 
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Гц, с выходной мощностью 630 Вт и со ступенчатой регулировкой выходной мощности 50 
% , 75 % , 100 % от её номинального значения. В трехгорлой круглодонной колбе 
растворили 35 мл лецитина в 70 мл метанола и добавили 7 мл диэтиламина, затем, ввели 
две стеклянные трубки с использованием резиновых пробок для создания герметичной 
системы. К трубкам подсоединили два шланга из поливинилхлорида. Один из шлангов 
(подводящий) помещали в кристаллизатор с водой и погруженным в нее сонородом а затем 
соединяли с перистальтическим насосом. Отводящий шланг шел напрямую к колбе. Саму 
колбу, с подключенным к ней обратным холодильником - конденсатором, помещали на 
глицериновую баню, температура которой составляла 80 ºС. Реакционный раствор 
подвергали воздействия ультразвука частотой 23,5 кГц. Параллельно с этим проводилась 
другая реакция при той же температуре, но без воздействия ультразвука. Сравнение 
результатов реакции проводилось методом ТСХ. Анализ образцов показал, что 
использование ультразвука незначительно увеличивает скорость реакции, однако данный 
метод имеет низкое промышленное значение. 

 
Список использованной литературы: 

1. H.Y. Li, T.T. Zhang. L - α - Glycerophosphocholine from Natural Lecithin via 
Transesterification Catalyzed by Propylamine // Advanced Materials Research. 2014. Vol. 997, pp. 
73 - 76. 

2. Study on the preparation of l - α - glycerophosphocholine catalyzed by low boiling point 
organic amines / Hongya Li, Xiaoli Zhang, Email Weili Bai, Jiebing Zhang, Tiantian Zhang, 
Binxia Zhao // Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. 2013. Volume 108, Issue 2, P 305–
316.  

3. Preparing L - α - Glycerophosphocholine in a Phase - Transfer Catalytic Reaction: Kinetic 
Study / Hongya Li, Xiaoli Zhang, Email Weili Bai, Jiebing Zhang, Tiantian Zhang,Binxia Zhao // 
Wiley Online Library. 2014.  

© М.Н. Агапов, П.И. Сысоев, 2019. 
 
 
 

УДК63 
Я. Р. Асайдулина 

студентка 2 курса СГСПУг. Самара, РФ 
Е - mail: yana - konyaeva@mail.ru 

 Научный руководитель: С. Л. Молчатский 
к.ф - м.н., доцент СГСПУ г.Самара, РФ 

Е - mail: chem _ dump@mail.ru 
 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШОКОЛАДА, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ В РАЗНЫХ СОРТАХ 

 
Аннотация. Опыты по определению количества кислотности в сортах белого, 

молочного и горького шоколада методом титрования, как во внеурочное время, так и во 
время уроков. 
Ключевые слова. Шоколад, анализ, кислотность.  
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Внеурочная работа - внеклассная работа, составная часть учебно - воспитательного 
процесса школы, одна из форм организации свободного времени учащихся. Направления, 
формы и методы В.р. практически совпадают с дополнительным образованием детей.[1] 
На сегодняшний день шоколад одно из самых распространенных кондитерских 

изделий, так как содержит большое количество компонентов, которые улучшают 
настроение и придают энергию. Он содержит жиры, белки, углеводы, дубильные 
вещества, алкалоиды кофеин и теобромин. Готовят его на основе какао - продуктов. 
Плоды какао содержат в среднем 35 - 50 % масла, называемого маслом какао или 
теоброминовым маслом, 1 - 4 % теобромина, 0,2 - 0,5 % кофеина, танины и прочие 
вещества. Масло какао состоит из глицеридов олеиновой (35 % ), стеариновой (35 
%), пальмитиновой (26 % ) и линолевой (3 % ) кислот. Содержание в шоколаде 
алкалоидов кофеина и теобромина может достигать 1 - 1,5 % (теобромина – до 0,4 
%), которые оказывают возбуждающее действие на нервную и сердечно - 
сосудистую системы, снижает усталость, повышает работоспособность. Какао - 
масло обладает рядом важнейших свойств. В состав его триглицеридов входит 
много насыщенных жирных кислот (олеиновой, стеариновой, пальмитиновой), что 
обеспечивает твердую консистенцию какао - масла и возможность формировать на 
его основе плитки шоколада, а большое количество естественных антиоксидантов 
обеспечивает длительный срок хранения шоколада[2]. Натуральные полифенолы 
повышают уровень липопротеинов высокой плотности или «хорошего 
холестерина», который защищает сердце и сосуды. Ученые установили, что 
шоколадный аромат способствует активной выработке секреторного 
иммуноглобулина А - важного компонента противовирусной защиты. Кроме того, 
благодаря маслу какао у человека вырабатывается фенилэтиламин, относящихся к 
числу психостимулирующих средств. Эта биохимическая субстанция 
вырабатывается организмом в состоянии крайней влюбленности и вызывает 
эйфорию. 
Была сделана химическая экспертиза распространенных видов шоколада: 

молочный шоколад «Аленка», белый пористый шоколад «Воздушный», черный 
горький «Кремлевские забавы». Проведены их органолептический и 
рефрактометрический анализы, кроме того была определена кислотность этих видов 
шоколада. Методика определения кислотности шоколада методом титрования 
представлена ниже. 
Определение титрованием: 
Метод основан на нейтрализации кислоты, содержащийся в навеске, 

гидрооксидом натрия в присутствии фенолфталеина до появления розовой окраски. 
Кислотность определяется арбитражным методом и выражается в градусах Тернара. 
Градус Тернара обозначает количество мл децинормальной щелочи, расходуемой на 
нейтрализацию кислореагирующих веществ, содержащихся в определенном объеме 
продукта [3]. 
Проведение анализа. 
Шоколад массой 20г поместили в коническую колбу, добавили 200 мл 

дистиллированной горячей воды (t=70ºС), перемешали, охладили до температуры 
20ºС, отфильтровали с помощью бумажного фильтра. Затем в коническую колбу 
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отмерили пипеткой 50 мл фильтрата, прибавили 2 - 3 капли фенолфталеина и 
титровали 0,1н раствором гидрооксида натрия до бледно - розового окрашивания, не 
исчезающего в течение 1 мин. 
Кислотность рассчитывается о формуле: 
X=                   

где К - поправочный коэффициент 0,1н, раствора гидрооксида натрия используемого для 
титрования; V – объем раствора гидрооксида натрия, израсходованный на титрование, мл; 
V1 – объем дистиллированной воды, взятой для растворения навески, мл; 100 – 
коэффициент пересчета на 100г продукта; V2 – объем фильтрата, взятый для титрования, 
мл. m – масса навески продукта, г; 10 – коэффициент пересчета раствора гидрооксида 
натрия концентрация 0,1 н в 1 моль / дм3. 
Результаты химического исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Определение кислотности шоколада 

 №  Вид шоколада  Формула для 
расчёта  

Значение 
кислотности    

 
 1 

Чёрный горький 
«кремлёвские 
забавы» 

 
 
 
X=                   

 

 
 6,4 

 
 2 

Молочный 
шоколад «Алёнка» 

 
 4,2 

 
 3 

Белый пористый 
шоколад 
«Воздушный» 

  
 1,8 

 
Таким образом, результаты анализа показали, что все исследуемые виды шоколада 

имеют значения кислотности, соответствующие нормативом ГОСТа.  
Заключение. Данный опыт может способствовать грамотному подходу потребителя при 

выборе шоколада, помимо этого, данный опыт помогает учащимся открывать для себя 
нечто новое, развивать любовь к химии и её исследованиям, а так же обезопасить юное 
поколение от продуктов, содержащих превышенное количество кислотности, что пагубно 
влияет на его организм.  
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Смола полиэфирного вида имеет низкие физико - механические свойства по сравнению с 

эпоксидным материалом, а также отличается невысокой стоимостью, благодаря этому 
активно пользуется спросом.  
Основой смолы такого вида является полиэфир, для застывания материала, используют 

растворители, ускорители или ингибиторы. Состав смолы имеет различные свойства. Это 
зависит от среды применения материала. Застывшие поверхности обрабатывают 
специальными составами, которые служат защитой от влаги и ультрафиолета. При этом 
увеличивается прочность покрытия. 
Смола полиэфирного вида используется в строительстве, машиностроении, и 

химической промышленности. При комбинировании смолы и стекломатериалов, средство 
застывает, становится прочным. Это позволяет использовать средство для изготовления 
стеклопластиковых изделий, то есть навесов, крыш, кабинок для душа и другие. Также 
смолу полиэфирного вида добавляют в состав при изготовлении искусственного камня. 

 

 
Основные плюсы смолы полиэфирного вида 

 
Смола полиэфирного вида в отличие от эпоксидного состава считается более 

востребованной. Также она имеет ряд положительных качеств. 
 Материал отличается твердостью, и устойчивостью к химическому воздействию. 
 Смола обладает диэлектрическими качествами, и устойчивостью к износу. 
 При использовании, материал не выделяет вредных элементов, поэтому является 

безопасным для окружающей среды и здоровья. 
 При комбинировании со стекломатериалами, средство обладает повышенной 

прочностью, даже превышающую сталь. Для застывания не требуется специальных 
условий, процесс происходит при обычной температуре. 
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 В отличие от эпоксидного материала, полиэфирная смола имеет низкую стоимость, 
поэтому покрытия обходиться дешевле. В смоле полиэфирного вида уже запущена реакция 
застывания, поэтому если материал старый, то он может иметь твердый вид, и является 
непригодным для работы. 

 Работы со смолой полиэфирного вида выполняются легче, и стоимость материала 
позволяет сэкономить на расходах. Но чтобы получить более прочную поверхность или 
качественное склеивание, используют эпоксидный материал. 
Недостатки смол 
Разумеется, полиэфирные смолы также обладают некоторыми недостатками, как и 

любые другие материалы. К примеру, во время производства используется стирол как 
растворитель. Он огнеопасен, является весьма токсичным. На данный момент уже созданы 
такие марки, которые не имеют в своём составе стирола. Ещё один явный недостаток: 
горючесть. Немодифицированные ненасыщенные полиэфирные смолы горят точно так же, 
как твёрдые породы деревьев.  
Данную проблему решают: в состав вещества вводятся порошковые наполнители 

(низкомолекулярные органические соединения с содержанием фтора и хлора, трехокиси 
сурьмы), иногда используют химическое модифицирование — вводят тетрахлорфталевую, 
хлорэндиковую кислоты, некоторые многомеры: винилхлорацетат, хлорстирол, другие 
соединения, которые содержат хлор.  

 

 
 
Смолой полиэфирного вида работать гораздо проще, этот материал помогает сэкономить 

на расходах, так как имеет невысокую стоимость, он быстро застывает, и не нуждается в 
сложной обработке. Смола эпоксидного вида отличается высокой прочностью, клеевыми 
способностями, используется при отливе отдельных изделий. При работе с ней, 
необходимо соблюдать аккуратность, дальнейшая обработка происходит сложнее.  
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Впервые французский химик Кастаном получил эпоксидную смолу в 1936 году. 
Получают эпоксидную смолу «эпоксидированием». Поликонденсацией эпихлоргидрина 

с различными органическими соединениями: от фенола до пищевых масел.  
Каталитическим окислением непредельных соединений получают ценные сорта 

эпоксидных смол. Таким образом получают циклоалифатические смолы, они совершенно 
не содержат гидроксильных групп, и поэтому очень гидроустойчивы, трекинго - и 
дугостойки. 
Для практического применения смолы нужен отвердитель. Отвердителем может быть 

ангидрид или полифункциональный амин, в некоторых случаях используется и кислоты. 
Также применяют катализаторы отверждения — третичные амины и кислоты Льюиса, 
которые обычно блокированные комплексообразователем наподобие пиридина. 
Эпоксидная смола при смешении с отвердителем может быть отверждена — переведена в 
нерастворимое состояние или твёрдое неплавкое. Если это полиэтиленполиамин (ПЭПА), 
то смола отвердеевает за 23 часа при температуре от +20 до +25. Ангидридные отвердители 
требуют 9 - 10 часов времени при нагревании до 180°C в специальной термокамере. 

 

 
Схема производства жидких эпоксидных смол периодическим методом.  

1 — реактор; 2, 6 — холодильники; 3 — приёмник; 4 — фильтры;  
5 — аппарат для отгонки толуола; 7 — сборник 
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Преимуществами смолы эпоксидного вида являются незначительная усадка, 
устойчивость к влажности и износу, а также повышенная прочность. Застывание смолы 
происходит при температуре от - 10 до +200 градусов. 
Смола эпоксидного вида может иметь горячее и холодное отверждение. При холодном 

методе, материал используется в хозяйстве, либо на таких предприятиях, где нет 
возможности термической обработки. Горячий способ применяется для изготовления 
высокопрочных изделий, которые способны выдерживать большие нагрузки. 
Применение эпоксидной смолы 
Смола эпоксидного вида служит качественным клеевым материалом. Она способна 

склеивать дерево, алюминий или сталь, и другие поверхности, которые не имеют пор.  
Смолой эпоксидного вида выполняют пропитку стеклоткани, этот материал 

используется в автомобильном и авиационном производстве, электронике, при 
изготовлении стеклопластика для строительства.  
Эпоксидная смола может служить гидроизоляционным покрытием для пола или стен с 

высокой влажностью. Покрытия являются устойчивыми к агрессивной среде, поэтому 
материал можно применять для отделки внешних стен. 

 

 
 

После застывания получается прочное и твердое изделие, которое легко поддается 
шлифовке. Из такого материала изготавливают изделия стеклопластикового вида, их 
используют в хозяйстве, промышленности, и в качестве декора помещения. 
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В экспериментальной части работы нами было проведено два вида испытаний: 

качественное определение алюминия и количественный анализ. Качественное определение 
содержания ионов      в растворах основано на осаждении иона алюминия в виде 
гидроксида (белый студенистый осадок). 
Были проведены несколько опытов на определение содержания     в растворах: 
Опыт №1. Проводим кипячение чистой воды в алюминиевой кастрюле в течении 15 

минут. Затем остудив раствор, проверяем на наличие ионов алюминия раствором 
гидроксида натрия. 
Наблюдения. Проводим измерение пробы воды, которая кипятилась в алюминиевой 

посуде, никаких изменений не наблюдали, ионы алюминия небыли обнаружила. 
Опыт №2. Проводим кипячение раствора соляной кислоты с концентрацией 0,01 моль / 

л с водой в течении 15 мин. Затем остудив раствор, проверяем на наличие ионов алюминия 
раствором гидроксида натрия. 
Наблюдения. Проводим измерение пробы воды с добавлением соляной кислоты, 

которая кипятилась в алюминиевой посуде, при добавлении раствора гидроксида натрия 
наблюдалось выделение светлого студенистого осадка, следовательно в растворе 
присутствуют ионы алюминия. 
Опыт №3. Проводим кипячение раствора гидрокарбоната натрия 0,01 моль / л с водой в 

течении 15 мин алюминиевой кастрюле. Затем остудив раствор, проверяем на наличие 
ионов алюминия раствором соляной кислоты с концентрацией 0,001 моль / л. 
Наблюдения. В пробе воды с добавлением гидрокарбоната натрия (пищевой соды), 

которая кипятилась в алюминиевой посуде, при добавлении раствора соляной кислоты 
наблюдалось выделение светлого студенистого осадка, а значит, в растворе присутствуют 
ионы алюминия. 
Опыт №4. В алюминиевую посуду, взятую для исследований, наливаю 

дистиллированную воду и оставляю на 10 суток. Затем проверяю воду на наличие ионов 
алюминия, добавляя раствор гидроксида натрия. 
Наблюдения. В пробе воды, взятой из алюминиевой посуды, при добавлении раствора 

гидроксида натрия, наблюдаю выпадение слабо - го светлого студенистого осадка. 



16

Таким образом, кипячение слабокислого и слабощелочного растворов показывает 
наличие ионов алюминия, отстаивание воды в алюминиевой кастрюле также показывает 
наличие ионов алюминия в воде, только кипячение воды дает отрицательную реакцию. 
По Санитарные правила и нормы на питьевую воду предельно допустимая концентрация 

(ПДК) для алюминия (    ) равна не более 0,5 мг / л. Поэтому возникает необходимость 
исследовать растворы на количественное содержание алюминия. 
Количественное определение содержания ионов     было проведено фотометрический 

метод. 
Мною был проведен опыт с помощью фотоколориметра. Этот оптический прибор 

измеряет концентрации веществ в растворах. Действие колориметра основано на свойстве 
окрашенных растворов поглощать проходящий через них свет тем сильнее, чем выше в них 
концентрация окрашивающего вещества. Была проведена длительная подготовка к работе, 
которая заключалась в приготовлении стандартных и рабочих растворов, построении 
градуировочного графика. Все рабочие растворы были приготовлены по государственному 
стандарту. Затем в фотоколориметре измерили оптическую плотность растворов 
относительно нулевого раствора (дистиллированной воды). 

 
Таблица 1 – Градуировочные характеристики 

стандартных растворов      
№ 

растворов 
D 

Оптическая плотность 
С(мг / л) Концентрация 

     
1 0,41 0,04 
2 0,42 0,08 
3 0,42 0,16 
4 0,53 0,28 
5 0,97 0,4 
6 0,96 0,56 

 
Таблица 2 – Результаты на фотоколориметре 

количественного определения. 
Исследуемые растворы D 

Оптическая 
плотность 

С(мг / л) Концентрация 
     

    (pH=7). 
Вода в течение 

10 суток 

0,28 0,11 

  (pH=4,5). 
Кипячение слабого раствора 

кислоты 

2,03 1,18 

   (pH=8,5). 
Кипячение раствора соды 

0,75 0,37 
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Сравнение полученной концентрации алюминия с нормами СанПиН (0,5 мг / л) 
показывает значительное превышение нормы в анализируемых растворах. Следовательно, 
посуда из алюминия не безопасна, и её не следует применять в быту. Вместе с этим следует 
заметить, что для повышения достоверности выводов следует провести ещё несколько 
параллельных измерений. Работа будет продолжена. 
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИШКОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Аннотация: в работе рассматриваются мероприятия по благоустройству пришкольной 
территории с целью создания условий для проведения образовательного процесса, а также 
улучшения внешнего и эстетического вида пришкольного участка. Реализация на практике 
позволяет, за счет вовлечения обучающихся и педагогических работников, совместную 
общественно - значимую деятельность по благоустройству территории школьного двора, 
решать в единстве задачи по формированию гражданской, творчески активной, физически 
здоровой личности, по трудовому и экологическому воспитанию обучающихся. 

Abstract: the paper deals with measures to improve the school grounds in order to create 
conditions for the educational process, as well as improve the appearance and aesthetic appearance 
of the school grounds. Implementation in practice allows, through the involvement of students and 
teachers joint socially significant activities for the improvement of the school yard, to solve in unity 
the problem of the formation of civil, creative, physically healthy personality, labor and 
environmental education of students. 
Ключевые слова: учебно – опытный участок, пришкольный участок, любовь к природе, 

труду. 
Keywords: educational and experimental site, school site, love to nature, work. 
Школа – это начало начал. Самые важные годы своей жизни человек проводит именно 

здесь. 
На современном этапе развития нашей страны, каждый проект и каждый план должен не 

только радовать и привлекать своим внешним видом, быть визитной карточкой того или 
иного заведения, но также быть полезным в своем практическом применении. 
Практическая значимость учебно - опытного участка заключается в первую очередь 

соединением процесса обучения с производственным трудом. Данная задача ложиться под 
ответственность учителя биологии. Именно специалист данной области прививает юному 
поколению любовь к природе, ее бережному отношению, направленное на сохранение, а 
также приумножение ее разнообразия как растительного, так и животного мира. Без 
хороших и качественных знаний предмета, невозможно любить и охранять природу, 
успешно справиться с решением подобной задачи поможет учебно - опытный участок [1]. 
Особенно, если он будет разработан и привязан к учебному плану. 
Биологию невозможно познать при помощи компьютера или кабинетного оборудования, 

даже если оно соответствует самым последним требованиям. Очень важно, для привития 
любви к природе, показать наглядно как крошечный росток, при ежедневном и правильном 
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уходе тянется вверх, к солнцу, впитывая при этом все необходимые питательные вещества, 
а главное заботу юных друзей природы. Для того чтобы что - то вырастить, необходимо 
затратить время и силы, а значит тем самым подарить и любовь. Реализацию всего 
вышеперечисленного можно осуществить именно на учебно - опытном участке, с 
применением, расширением, углублением, а также закреплением знаний полученных на 
уроках. 
Большая, а во многом даже главная роль в воспитании и подготовке сознательных людей 

принадлежит именно школе. Процесс обучения в комплексе с умеренным, продуктивным 
трудом создает наиболее благоприятные условия для формирования стремления учащихся 
к знаниям, к овладению трудовыми навыками. К задачам учителя биологии относятся: 
организация занимательных уроков, умение соединять теоретические знания с 
практическими умениями и навыками. Основной целью при этом является, воспитание у 
учащихся потребность трудиться, уважать людей, чья деятельность связанна с тяжелым 
физическим трудом, любви и бережному отношению к природе, земле, к результатам 
своего труда и труда ближнего. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности памятников кобанской культуры. Автором 

выделены и охарактеризованы основные типы жилищных построек, хозяйственная 
деятельность, а также различные виды ремесел кобанцев. 
Ключевые слова 
Кобанская культура, хозяйственный очаг, каменные зернотерки. 
Территория Северного Кавказа не раз становилась объектом изучения ученых и 

исследователей со всего мира. Особый интерес представляют культурные памятники 
данного региона периода с середины II до середины I тыс. до н. э. Этот период времени 
представлен на Северном Кавказе распространением кобанской культуры, получившей 
свое название от аула Верхний Кобан в Тагаурском ущелье. В 1869 г. здесь был обнаружен 
могильник с многочисленными изделиями из бронзы. 
Актуальность выбранной темы определена возрастанием общественного интереса к 

культурам древности, отдельные предметы которых сохранились до наших дней. Исходя из 
этого была сформулирована цель нашей работы – изучение основных элементов кобанской 
культуры. 
Предметы кобанской культуры были обнаружены на обширной территории Северного 

Кавказа и высокогорной части Закавказья. Наиболее древние памятники данной культуры 
известны на территории Южной Осетии, датируемые XVI в. до н. э. На Северном Кавказе 
хронологические рамки кобанской культуры определяются XII - IV вв. до н. э. Период 
существования культуры принято делить на два этапа – раннекобанский (до VII в. до н. э.) и 
позднекобанский, завершающийся в IV в. до н. э. [1; с.32]. 
Поселения племен кобанской культуры располагались на предгорных укрепленных 

возвышенностях или по долинам рек. Жилища здесь размещались поквартально, а 
кварталы, в свою очередь, разделялись узкими улицами, вымощенными булыжником. 
Форма домов обычно была прямоугольной, реже овальной. Для предгорной местности 
были характерны глинобитные дома, укрепленные в основании стен рядами булыжников. 
Такие жилища обычно состояли из двух частей: жилой и хозяйственной. Примером служит 
Сержень - Юртовское поселение. В жилой части домов пол был утрамбован, иногда 
вымощен обломками керамики [2; с.13]. На полу имелись открытые хозяйственные очаги 
различных форм, представлявших собой ямки с глинобитным бортиком. Производственная 
часть помещений состояла из небольших керамических и бронзолитейных мастерских. 
Булыжники, развалы глиняных и каменных очагов, а также куски глиняной обмазки были 
обнаружены и при раскопках Алхастинского поселения. 
К ведущим отраслям хозяйственной деятельности кобанцев относятся скотоводство и 

земледелие. Основными земледельческими культурами были пшеница, ячмень и просо, 
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которые мололи каменными зернотерками. Землю обычно обрабатывали при помощи 
деревянной сохи, плуга и мотыги, а при сборе урожая использовали бронзовые серпы. 
Кобанцы занимались различными ремеслами: гончарным делом, металлообработкой, 

ткачеством. При отливке бронзовых предметов кобанцы нередко создавали орнамент в 
виде рельефных граней, линий и т. п. Обычно из бронзы изготовлялись различные орудия 
труда (топоры), посуда (чаши, кубки, котлы), оружие (кинжалы, доспехи) и т.д. (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Бронзовые предметы кобанской культуры [3; с.83 - 109]. 

 
Следы металлообработки обнаружены в таких поселениях, как Сержень - Юртовское, 

Алхастинское, Бамутское и др. 
Среди бронзовых изделий кобанской культуры особое место занимают украшения. По 

мнению ряда исследователей, для торжественных случаев изготовлялось большое 
количество бронзовых украшений для костюмов. Они обычно снабжались петлями, чтобы 
их удобно было крепить к одежде, а в отдельных случаях фигурки подвешивались к уже 
закрепленным пластинам. 
Таким образом, можно сделать вывод, что культура кобанских племен сыграла 

выдающуюся роль в истории Северного Кавказа. Характерной ее чертой стали высокий для 
своего времени уровень развития металлообработки, довольно развитое скотоводство, 
земледелие, ткачество, а также гончарное производство. 
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Для правильного восприятия и понимания исторического образования в России, 

необходимо тщательное изучение его эволюции за период XX в. Данная область 
рассматривается автором в качестве единой целостной системы школьного образования 
[3,2]. 
Историческое образование в школе развивалось в реформах. Как особенность данного 

образования выделяют: идеализацию, и детерминированность политическими 
событиями[3,1]. Развитие его происходило циклично, под влиянием партии и государства 
устанавливались то реформаторские, то реставраторские начала[3,1]. 
В наши дни сама эволюция исторического образования имеет важное значение, так как 

необходимо, чтобы в его совершенствовании участвовали: опыт ХХ в., творческие 
импульсы, зарожденные в первой половине ХХI в. [3,1]. Современные преобразования 
государства, а также события минувших дней являются уже историей. В соответствии с 
чем, эволюция данной образовательной области позволяет нам провести рассмотрение ы 
ретроспективном аспекте изучаемую тему.  
В основном большинство педагогического сообщества начинают понимать важность 

исторического образования, так как оно еще и очень глубоко и ценно в культурном 
отношении, без опыта прошлого невозможно успешно и творчески принять участие в 
решении исторических проблем. «В этой связи наибольшую значимость приобретают 
вопросы соотношения традиций, преемственности - с одной стороны, и новаций - с другой, 
в формировании концепции исторического образования, а также актуализация позитивного 
ретроспективного опыта» [3,1]. 
Все новое – это в основном все ранее применяемое в прошлом, прежний опыт. 

«Созданная в 1930 - е гг. и подвергавшаяся существенным изменениям на последующих 
этапах своего развития, советская система исторического образования выработала прочные 
устойчивые основы, поэтому даже в современной системе исторического образования 
четко просматриваются структурные элементы системы предшествующей»[3,2]. 
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В связи, с чем в целях совершенствования исторического образования, а также с учетом 
тенденций сегодняшнего развития особую роль с практической точки зрения 
представляется опыт прошлой советской школы в преподавании истории. Но это не значит, 
что необходимо внедрить советский опыт в сегодняшнюю практику. Сегодня значительно 
изменилась средняя школа, преобразованы отношения учитель - ученик. При этом можно 
критически оценивая положительные и отрицательные стороны, с учетом рациональных 
элементов накопленного опыта, применяя и используя в условиях современных тенденций 
с целью разрешения трудных, порой высокозначимых задач для реализации реформы 
исторического образования. 
А опыт прошлых лет дает нам возможность переосмыслить все ступени эволюции 

данного образовательного процесса в аспекте дальнейших исторических событий, а также 
не без учета нового, что на выходе дает новый опыт, а с ним и положительные стороны [3]. 
Таким образом, в процессе преподавания истории в школе необходимо учитывать 

важность преподаваемого предмета. Особую роль его в жизни каждого школьника, с 
учетом уважения традиций и культурного многовекового опыта прошлых лет нашей 
великой и сильной страны.  
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В наши дни в отечественной педагогике происходит процесс становления новой 

образовательной системы. Что повлекло значительные изменения в теоретической и 
практической части образовательного процесса. Школа способствует формированию 
целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 
самостоятельной работы личности и индивидуальной ответственности каждого 
обучающегося, что значит ключевых компетентностей[1]. А современные образовательные 
технологии способствуют подаче материала в более доступной форме. При этом самый 
эффективный метод преподавания истории в школе – метод проектов. 
Так, метод проектов – педагогическая технология, целю которой, является интеграция 

фактических знаний. Данный метод способствует более легкому усвоению новых способов 
деятельности в социокультурной среде[1]. Это целая совокупность методов (поисковых, 
исследовательских, проблемных и др.). Основа данного метода – развитие познавательных 
навыков обучающихся, способствует формированию умений конструирования знаний, 
правильной ориентации в информационно –поисковом пространстве, а также обучение 
критическому и творческому мышлению. 
Среди типов проектных работ выделяют 5: 
 - исследовательские (подчинены логике исследования и имеют структуру научного 

исследования); 
 - творческие (нацелены на результат в жанрах художественного творчества), 
 - приключенческие (игровые) (имитируют социальные или деловые отношения), 
 - информационные (направлены на изучение какого - либо явления, его свойств, 

функций, анализ и обобщение информации), 
 - практико - ориентированные (предполагают подготовку общественно значимых 

результатов проекта: закона, письма к администрации города, района, словаря, анкеты для 
социологического опроса и т.д.) [3]. А в завершении одной из таких работ, обучающимся 
необходимо защитить свои проектные работы. Педагог выступает в роли координатора, 
наставника, руководителя. Он лишь направляет, а ребенок самостоятельно проводит 
исследование, поиск, опрос необходимые для своей проектной работы.  
Такой метод в случае грамотного сопровождения педагога, способствует более 

глубокому пониманию того или иного исторического события, правильному восприятию 
истории своей родины, а также способствует повышению интереса к изучению предмета и 
истории как науки в целом.  
Таким образом, задача каждого учителя вне зависимости от типа школы и степени 

заинтересованности детей предметом. Ведь кто не знает истории своих предков, не имеет 
права смотреть в будущее. А учитель истории – проводник в мир прошлого, в мир жизни 
наших предков и истории мира в целом, а от его заинтересованности в работе и зависит 
дальнейший успех каждого ребенка в образовательном процессе. Так, метод проектов – тот 
самый путь, благодаря которому каждый обучающийся может почувствовать то или иное 
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историческое событие, так сказать пропустить через себя исторические события, 
исследованием которых он занимается под непосредственным руководством педагога. 
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РЕФОРМЫ И РЕВОЛЮЦИИ: В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 
Аннотация. 
 Актуальность темы состоит не только в рассмотрении теоретических аспектов 

революционных и реформационных преобразований, но так же и возможности их 
реализации на практике. Реформа, как способ изменения общественной жизни, безусловно, 
предпочтительнее революции. Реформа видоизменяет общественную жизнь, но не ломает 
ее. Поэтому для современной России реформа, как способ общественного изменения 
предпочтительнее, чем революция. 
Ключевые слова: 
Революция, реформа, изменение, развитие, естественный ход развития 
 
Реформы и революции – это путь к достижению чего - то нового. Реформы более 

медленный путь реализации задуманного. В этом плане революции кажутся более 
заманчивыми, поскольку изменить желаемое можно сразу и быстро. 
Реформы изменяют отжившее, заменяют его более прогрессивным и новым. Реформы 

направлены на сдерживание негативных черт природы человека, а революции - это 
проявление именно этих негативных черт, как справедливо отметил Э. Берк [1, с. 104]. 
Поэтому результаты реформ вполне предсказуемы, поскольку изменение происходит 

медленно и прогнозируемо, а результаты революций могут быть неожиданными.  
В чем же еще заключаются общее и отличное между реформами и революциями? 
Общим является то, что у реформ и революций могут быть родоначальники, есть те, кто 

их поддерживает и подготавливает. 
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Реформы могут иметь так же отрицательный результат, как и революции. В этом так же 
заключается общее. 

 Ситуация, породившая и реформы и революции, может быть похожей: понимание 
необходимости кардинальных изменений. 
Отличным является то, что в случае реформы правящая элита способна принимать 

важные и крайне необходимые решения, а в случае революции происходит кризис внутри 
самой правящей элиты, который потом переносится и на все общество. 
Революции носят насильственный характер, а реформы проходят, как правило, мирно. 
Революции – это порождение буржуазного общества, как справедливо отметил Алексис 

де Токвиль [2, с. 11]. А реформы известны человечеству давно, с периода Античности и 
Средневековья. 
В буржуазном обществе возникает идея человека как центра вселенной, как господина 

мира. Появляется идея человекобога. А эта идея опасна, поскольку она не исключает 
любые средства для достижения цели.  
Великий Инквизитор Ф. М. Достоевского предусматривал возможные жертвы для 

всеобщего блага, он стремился установить новый порядок, распоряжаясь свободой слабых 
людей. Подобные идеи опасны. Но эти идеи являются идеями революционеров. 
Революционеры описаны как опасные люди в романе Ф. М. Достоевского «Бесы». Отрицая 
идею богочеловека и мораль христианства, революционеры провозглашают идею 
человекобога и новую мораль, основанную на страхе и силе. 
В Средневековье не принято было искать возможности создания Царства Божьего на 

земле. В Новое время возникло такое желание: построить идеальное общество.  
 Опасность подобных идей видели многие русские мыслители. Н. А. Бердяев отмечал, 

что для русского человека характерно искание Царства Божьего на земле. Н. А. Бердяев 
писал: «Русская интеллигенция всегда стремилась выработать себе тоталитарное, 
целостное мировоззрение, в котором правда - истина будет соединена с правдой - 
справедливостью. Через тоталитарное мышление оно искало совершенной жизни, а не 
только совершенных произведений философии, науки, искусства» [3, с. 39]. 
И. А. Ильин писал: «Воля без любви пуста, черства, жестока, насильственна и, главное, 

безразлична к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в каторжную дисциплину под 
командой порочных людей. На свете уже есть целый ряд организаций, построенных на 
таких началах. Храни нас Господь от них и от их влияния» [4, с. 11]. 
К сожалению, в истории России были революции.  
Учитывая все вышесказанное и исторический опыт России, можно с уверенностью 

сказать, что реформы для России более предпочтительный путь развития, поскольку они 
постепенны, не предусматривают ломки сложившейся системы. Установление абсолютно 
справедливого общественного устройства вряд ли возможно. Общество - это сложная 
система, к нему нельзя подходить механически. Оно развивается естественно, скорее всего, 
как своеобразный организм. Консерваторы, при рассмотрении общества, конечно, правы. 
Нужно ли ломать уже сложившуюся систему? 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
 

ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN:  
MAIN TRENDS AND INDICATORS OF DEVELOPMENT 

 
Аннотация: 
В статье представлено исследование развития предпринимательства в Республике 

Башкортостан. Рассмотрена государственная программа о поддержке и развитии 
предпринимательства в республике Башкортостан. 
Ключевые слова: 
Предпринимательство, рыночная экономика, валовый внутренний продукт. 
 
Abstract: 
The article presents a study of the development of entrepreneurship in the Republic of 

Bashkortostan. The state program on support and development of entrepreneurship in the Republic 
of Bashkortostan is considered. 
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Entrepreneurship, market economy, gross domestic product. 
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Малые и средние предприятия, являясь основой экономики, способствуют её росту и 
развитию, служат инструментом увеличения валового внутреннего продукта. Поэтому 
главной государственной целью становится поддержка предпринимательства. А значит, 
условия существования данной формы собственнности зависят от государственной 
поддержки, выраженной в субсидировании малых и средних предприятий, в создании 
нормативной и законодательной баз, которые регулируют формы и методы поддержки 
предпринимательства, а также в применении механизмов, способствующих динамичному, 
равноправному и законному функционированию субъектов предпринимательской 
деятельности. Важнейшее значение в оценке положения субъектов малой и средней форм 
собственности занимают различные государственные программы [2,c.2].  
Существуют ли эти условия в Республике Башкортостане? И реализуются ли они на 

практике? Как уже отмечалось выше, для того чтобы ответить на данные вопросы, стоит 
обратиться к документу, регламентирующему деятельность субъектов 
предпринимательства в Республике. Этим документом служит государственная программа 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан», утвержденная в 2018 году и рассчитанная на 2019 - 2024 года. 
Целью данной программы является обеспечение формирования благоприятных условий, 

способствующих эффективной предпринимательской деятельности. Для достижения 
поставленной цели были сформулированы следующие задачи: увеличение доли малого и 
среднего бизнеса в валовом региональном продукте региона и числа занятых в сфере 
предпринимательства, а также увеличение его вклада в социально - экономическое 
развитие РБ [1, c.2]. Установленный бюджет для финансового обеспечения программы 
составил 1284539,1 тыс.рублей [1, c.4]. 
На январь 2018 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

составляло более 139 тысяч. По сравнению с 2017 годом наблюдается рост 
предпринимателей на 3399 единиц. За 2015 - 2017 года было зафиксировано их увеличение 
на более чем 12 тысяч единиц. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в 
ВВП Республики в 2015 году составила 31,8 % , тогда как аналогичные показатели по 
России составили 22 % . Республика по количеству малых и средних предприятий в 2019 
году занимает 3 место среди регионов приволжского федерального округа и 11 место в РФ 
[1, c.5 - 6]. Этот же уровень наблюдался и в 2013 году, что может служить положительной 
оценкой того, что РБ не утрачивает свои позиции и занимает приоритетное место в данной 
области [3, c.1]. 
Число занятых в сфере предпринимательства за 2017 год составило более 478 тысяч 

человек, в том числе в индивидуальном предпринимательстве 137,2 тыс. человек, что 
составляет 25,4 % в общей численности занятого населения. В 2017 году наблюдалось их 
увеличение на 5,9 % [1, c.6]. 
Оборот продукции, производимый субъектами бизнеса, составил за 2017 год 1120 

млрд.рублей. Тогда как за 2013 год этот показатель составлял 24,5 млрд.рублей. Налоговые 
поступления от субъектов малых и средних форм собственности в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом увеличились на 9,5 % [1, c.6]. 
Таким образом, целевая программа о развитии и поддержке предпринимательства в 

республике Башкортостан даёт свои реальные плоды: увеличение роста предпринимателей, 
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числа занятых в сфере предпринимательства, а также оборота производимой 
предпринимателями продукции, влияющей на уровень ВВП данного региона. 
На основе вышеприведенных показателей по Республике Башкортостан можно судить 

об устойчивых темпах развития показателей в сфере предпринимательства. Существуют 
условия, позволяющие субъектам малых и средних форм собственности свободно 
руководить своим бизнесом. Сложившийся климат в данной сфере и условия его 
функционирования стимулируют деятельность предпринимателей. 
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АННОТАЦИЯ: в данной статье рассматривается влияние психологических 
особенностей сотрудников торгового предприятия и потребителей на уровень спроса. 

ABSTRACT: this article discusses the impact of psychological characteristics of employees of 
commercial enterprises and consumers on the level of demand. 
Каждый российский житель, хотя бы раз в день, посещает различные магазины. Но, мало 

кто, кто обращал внимание на важность правильного и четкого выполнения 
различнымилюдьми трудовых обязанностей в этих магазинах. В торговой линии от 
производителя к потребителю, каждая стадия является определенным жизненно важным 
этапом движения товара. Одна из ведущих ролей в продвижении товара – степень 
профессионализма товароведа. 
Необходимо понимать, что представляет профессия товароведа и что в себя включает 

понятие товароведение. 
Товароведение – это научная дисциплина, изучающая потребительские свойства 

товаров, их классификацию, стандартизацию, факторы формирующие качество товаров и 
условия его сохранения, цикличность формирование ассортимента и его особенности. А 
товаровед – это специалист, реализующий контролирующие деяния, направленные на 
соблюдение всех стандартов качества, в отношении потребительских свойств, а также 
контролирует весь жизненный цикл товара, начиная от производителя, и, заканчивая, 
завершающей стадией реализации, то есть доведение товара до потребителя. 
В роли специалиста, товаровед выполняет определенные обязанности: 
 - определяет требования к товарам, а также соответствие их качества стандартам, 

техническим условиям, заключенным договорам и другим нормативным документам;  
 - осуществляет контроль поступления товаров;  
 - принимает участие в подготовке данных для составления претензий на поставки 

некачественных товаров и ответов на претензии заказчиков;  
 - контролирует наличие товаров на складе; 
 - осуществляет связь с поставщиками и потребителями, и оформляет документы на 

отгрузку и получение товаров в соответствии с утвержденными планами; 
 - ведет оперативный учет поступления и реализации товаров.В необходимых случаях 

ведет розыск не поступивших грузов; 
 - участвует в проведении инвентаризаций, изучает причины образования излишних 

сверхнормативных материальных ресурсов, принимает меры по их реализации; 
 - осуществляет контроль над соблюдением правил хранения товаров на складах, 

подготовкой товаров к продаже; 
 - составляет отчетность по установленным формам[1]. 
Считаю необходимым, обратить внимание, и на вопрос о влиянии товароведа на 

реализацию товара,а если быть точнее, то на основы психологии общения в торговле. 
Важность этого вопроса заключается в том, что общение с покупателем является 
неотъемлемой составной частью работы продавцов, а его характер наряду с ассортиментом 
и качеством товара является одним из главных показателей культуры торговли[2]. 
Познание психологии торговли формирует профессиональное отношение к 

обслуживанию посетителей, а также является частью одной из отраслей науки, изучающей 
закономерности психики, которая в свою очередь, является отражением реальной 
действительности. 
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Психология торговли – это деятельность, направленная на выяснение психологического 
влияния рекламы, возрастные и индивидуальные параметры спроса, психологические 
факторы удовлетворения потребителей. 
В решении задач, направленных на изучение динамики спроса, путей активного 

воздействия на его формирование и развитие, исследование психологических факторов 
воздействия на покупателей моды. А также, рекламы, организации продажи товаров, 
оформление интерьеров магазинов, разработка психологических аспектов научной 
организации труда в торговле и психологических рекомендаций по организации торговой 
сети и ее размещению, выработка психологических критериев для оценки культуры 
торговли, психология опирается на достижение общей и социальной психологии. 
Стержневой задачей торговой психологии является изучение поведения и 
взаимоотношений продавцов и покупателей. 
Трудовая деятельность товароведа основана на психологических компонентах в 

качестве, которых выступают психические процессы продавца. 
Общение с потребителем слагается из нескольких психологических факторов: уровни 

коммуникации, статичная и динамичная стороны общения, речевое общение. 
 Уровень коммуникации в межличностном общении определяется величиной расстояния 

между потребителем и сотрудником торговли, у которого должно быть доброжелательное, 
освещенное улыбкой гостеприимства лицо. Одежда товароведа - кассира должна быть 
простой, удобной, аккуратной, и соответствующей рабочей обстановке. 
Важную роль в психологии обслуживания покупателя играет манеры поведения 

продавца, которые характеризуют его отношение к окружающим, а также мимика и жесты.  
Манера - отличительная черта, отражающая индивидуальность личности и его стиль, 

внешняя форма поведения, выражающаяся в способе держать себя при коммуникации с 
другими людьми. 
Мимика - эмоциональное движение мышц лица, заключающаяся одной из форм 

проявления тех или иных чувств человека, акцентируется внимание на отражающей 
функции мимики, как соответствие состоянию психики. 
Жесты - это язык тела, который демонстрируется в выражении разнообразных эмоций и 

значений, или движение человеческого тела, имеющее определенную значимость или 
смысл. 
Решающую роль в расположении к себе потребителя является четкая и уверенная речь 

продавца[3].  
Еще одними параметрами в общении с покупателем являются: наличие у товароведа 

энтузиазма, отсутствие страха «не найти контакта с потребителем»[4], умение 
рисковать.Выше перечисленные параметры создают состояние, как говорит Ирина 
Хакамада - «Креди», которое определяется психотипом человека. Руководствуясь данным 
чувством, товаровед мечтает о том, что именно этим продуктом, он изменит мир к 
лучшему. Товаровед, имеющий энтузиазм, всегда сможет найти не стандартный подход к 
любому потребителю.  
Товароведение и психология торговли, неразрывно взаимосвязанные понятия, которые 

взаимодействуют с социально - гуманитарными, естественными, техническими и точными 
науками. Товароведам не следует пренебрегать психологическими свойствами характера 
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потребителей.Грамотно выстроенная товароведная, психологическая деятельности и 
маркетинг отличают фирмы, которые добились успеха, от рядовых фирм. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрена эффективная коммуникация организации как элемент 

управления персоналом; перечислены основные коммуникационные барьеры и способы их 
преодоления. 
Актуальность: коммуникации в организации являются основой производственных 

процессов, от их эффективности зависит достижение организационных целей, а развитие 
коммуникационных навыков сотрудников и преодоление барьеров позволит повысить 
эффективность управления персоналом. 
Ключевые слова: управление, эффективность, коммуникация, барьеры, преодоление. 
 
Большинство исследователей современного менеджмента убеждены в том, что 

коммуникации являются главным средством для достижения целей организации. Низкая 
эффективность коммуникаций связана непониманием самой сути этого понятия. 
Коммуникация – это не просто взаимная передача информации, а полноценный обмен, 
взаимное восприятие информации обеими сторонами.  
Общение является неотъемлемой чертой организационного бытия. Каждый член 

организации участвует в коммуникационном процессе. Однако интенсивность этого 
участия и, самое главное, его цели неодинаковы у различных членов организации. Люди на 
производстве вступают в общение, чтобы выразить свои чувства и эмоции (социальная 
цель), обменяться информацией (профессиональная цель), повлиять на поведение других 
членов организации. 
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Последняя цель – это непосредственно цель управления персоналом организации, т.е. 
добиться необходимого для организации производственного поведения своих сотрудников, 
что позволит реализовать основные цели организации. Следовательно, коммуникация 
может и должна являться элементом системы управления персоналом. 
Качество внутриорганизационной коммуникации влияет на производственное поведение 

сотрудников, а также на функционирование других процессов управления персоналом: 
подбор, приема, развитие и оценку. Повышение эффективности организационной 
коммуникации является важным источником конкурентного бизнес - преимущества в 
современном мире, т.к. роль коммуникаций возрастает с увеличением уровня 
информатизации производства и скорости изменений в социально - экономической среде. 
Эффективность коммуникации в организации или то, насколько затрачиваемые 

финансовые, человеческие, материальные ресурсы способствуют реализации целей, 
зависит от множества индивидуальных и организационных факторов. 
Исследования демонстрируют, что существует ограниченное количество 

коммуникационных барьеров, объективно ухудшающих эффективность коммуникации на 
уровне отдельного сотрудника: различие в восприятии и понимании смысла, субъективная 
оценка, навыки коммуникации, культурные различия. 
Наиболее важными коммуникационными барьерами на организационном уровне 

являются структура организации, информационная перегруженность, фильтрация и 
неадекватное техническое оснащение. Чем больше уровней в организации, тем сложней 
передача информации и выше вероятность ее искажения. Отрицательно влияет на 
эффективность коммуникации неравенство статусов работников, находящихся на 
различных организационных уровнях, которое к чисто техническому фактору прибавляет 
психологические барьеры для рационального обмена информацией.  
Наиболее кардинальным методом является улучшения эффективности коммуникации 

является сокращение числа иерархических уровней между руководителем и рядовыми 
исполнителями. 
Информационная перегруженность как коммуникационный барьер может возникнуть в 

том случае, если организация представляет своим сотрудникам больше информации, чем 
требуется для выполнения производственных функций. Для снижения эффекта 
информационной перегруженности используется фильтрование информации и 
определение приоритетов в ее дозировании и подаче.  
Успешно преодолевать коммуникационные барьеры и повышать эффективность 

организационной коммуникации на уровне сотрудников организации можно с помощью 
проверенных методов. Первое: организации должны развивать коммуникативные навыки 
своих сотрудников, к которым относятся активное слушание и предоставление обратной 
связи.  
Второе: необходимо развивать у сотрудников технические навыки коммуникации: 

владение электронной почтой, умение пользоваться факсом, писать меморандумы. И, 
наконец, руководство должно создавать управленческие системы и формировать культуру, 
поощряющую открытую коммуникацию в организации [1; с. 132].  
Следовательно, можно сделать вывод, что развитие эффективной коммуникации 

является неотъемлемой частью организационной (корпоративной) культуры, 
представляющую собой ценность и конкурентное преимущество. 



38

Список использованной литературы: 
1. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учебно - 

практическое пособие / Шекшня Станислав Владимирович. - 4 - е изд. перераб. и доп. - М.: 
Бизнес - карта, 2000. - 368с. 

© Г.А. Белоусова, 2019 
 
 
 

УДК 330 
Катун Е.С. 

НИИ (военно - системных исследований МТО ВС РФ),  
г. Санкт - Петербург, e - mail:8272417@mail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Способы эффективного функционирования материально - технической базы 

предприятия, наряду с другими производственными и сбытовыми процессами, является 
одним из ключевых факторов успешной деятельности, и анализ ее эффективности. 
Ключевые слова: 
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Материально - техническая база любого предприятия является основной частью его 

экономического потенциала. В экономической терминологии существует разнообразие 
применения следующих смежных по смыслу терминов, таких как «логистика», «закупка», 
«поставка», «снабжение», «обеспечение», которые зачастую используют как синонимы. 
В общем и целом можно сказать, что материально - техническое снабжение (далее по 

тексту - МТС) предприятия (организации) – это процесс поставки на склады (или на 
рабочие места) необходимых материально - технических ресурсов. От МТС напрямую 
зависят своевременность, ритмичность, качество и эффективность операционной 
деятельности. Основная задача МТС – своевременное, бесперебойное и комплектное 
обеспечение производства всеми необходимыми материальными ресурсами. Как правило, 
материально - техническое снабжение организации включает в себя: 

 - планирование, которое подразумевает как прогнозирование, так и определение 
потребности всех видов ресурсов; оптимизацию производственных запасов; планирование 
потребности материалов и установление их лимитов по подразделениям предприятия; 
оперативное планирование обеспечения материальными ресурсами; сбор информации о 
потребности в сырье; оценку потребностей в материальных ресурсах; заключение 
контрактов с поставщиками; организацию складского хозяйства; обеспечение 
подразделений организации, рабочих мест необходимыми ресурсами. 

 - контроль – который включает в себя мониторинг выполнения контрактов; контроль по 
затратам на материальные ресурсы; входной контроль за качеством; контроль за 
производственными запасами[1]. 
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Таким образом, МТС интегрируется в систему логистики наряду с производством и 
сбытом, и выступает в форме управления закупками и запасами в организации. В свою 
очередь МТС может выступать и как самостоятельная система менеджмента материальных 
ресурсов, которое включает систему планирования, работу с поставщиками и заказами 
клиентов, учет складских запасов и другие процессы. 
Рост и развитие материально - технической базы предприятия является важнейшим 

условием повышения качества и конкурентоспособности продукции, а также 
конкурентоспособности организации в целом[2]. 
Решение проблемы совершенствования использования основных производственных 

фондов будет означать увеличение объема производства и реализации продукции. Как 
следствие - снижение себестоимости продукции, увеличение рентабельности производства 
и экономии денежных средств предприятия. 
Улучшение использования основных средств также ускоряет их оборачиваемость, что 

может помочь уменьшить разницу в периодах морального и физического износа, а также 
ускорить темпы обновления основных средств. 
В конечном счете, эффективность использования материально - технической базы тесно 

связана с главной задачей любой организации - повышением качества продукции, так как в 
условиях сильной рыночной конкуренции именно высококачественные товары пользуются 
повышенным спросом и реализуются значительно быстрее [3]. 
Выявление факторов, влияющих на использование основных средств, позволяет 

своевременно принимать меры по повышению эффективности их использования. 
Реализацию мер по улучшению использования основных средств можно проводить по 

пути: 
 - оптимальности формирования и эффективности использования амортизационного 

фонда; 
 - изменения в структуре инвестиций в основной капитал; 
 - репродуктивное распределение чистой прибыли и амортизации; 
 - безопасности производственных процессов с помощью машин и оборудования; 
 - состояние и надежность техники, уровень механизации и автоматизации основных 

процессов; 
 - увеличения мощности за счет дополнительных капитальных вложений. 
Таким образом, улучшая структуру основных фондов, а именно увеличивая долю 

активной части основных средств, можно увеличить выпуск продукции. Увеличение 
основных фондов вспомогательного производства приведет к увеличению 
капиталоемкости производства, поскольку в этом случае прямого увеличения выпуска нет. 
Однако только пропорциональное развитие вспомогательного производства 

способствует полной отдаче основных цехов, а улучшение использования основных 
фондов может быть достигнуто только путем установления оптимальной 
производственной структуры. 
Эффективности использования основных средств также способствует рост 

производительности труда за счет создания крупных производственных объединений, 
развития специализации производства и технического перевооружения предприятия, 
сокращения объемов непрофильной продукции. создание специализированных 
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промышленных объектов в крупных промышленных центрах, где есть трудовые 
резервы[4]. 
Совершенствование системы морального и материального стимулирования работников 

оказывает существенное влияние на уровень использования средств труда. Любой 
комплекс мер, разрабатываемых на всех уровнях организации с целью улучшения 
использования материально - технической базы и увеличения объемов производства, 
должен обеспечивать оптимальное и полное использование внутрихозяйственных резервов, 
машин и оборудования, увеличение скорости смены, устранение простоев, сокращая время 
разработки, введенные в эксплуатацию мощности и дальнейшая интенсификация 
производственных процессов. 
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В управлении предприятием весомую роль играет анализ и управление основными 
средствами. 

Основные средства – это часть активов предприятия, т.е. средства производства, которые 
постепенно снашиваются в производственном цикле, полностью переносят свою стоимость 
на стоимость готовой продукции и используются в течение нескольких производственных 
циклов. 

К основным средствам относятся: здания и сооружения, машины и оборудование, 
расходы на улучшение земель, культивируемые биологические ресурсы. 

Одним из главнейших аспектов учета основных средств является амортизация. 
Правильный выбор начисления которой определяют качество формирования учетной 
политики предприятия и рентабельность данного предприятия. Если же метод начисления 
амортизации основных средств будет выбран некорректно, это может повлечь за собой 
экономические потери на предприятии и также предприятие ставит под сомнение свою 
рентабельность, во многом из - за влияния амортизации на налогообложение. 

Это и обуславливает актуальность данной статьи. Также экономические реформы в 
России и санкции со стороны некоторых стран мира привели к тому, что сократился объем 
производства продукции в стране в связи с закрытием многих предприятий, ослаблению 
материально - технической базы отрасли, произошло ухудшение многих экономических 
показателей. Кроме того, в условиях бюджетного дефицита существующего в последние 
годы, сокращающегося объема инвестиций в стране; первостепенное значение имеет то, 
что в связи с ограничением финансовых средств, существует проблема рационального и 
оптимального использования основных средств организации [3]. 

Амортизация – это процесс переноса стоимости основных средств на стоимость 
произведенной и проданной конечной продукции по мере их износа, как материального, 
так и морального. 

Далее в статье рассмотрим суть, недостатки и преимущества каждого метода начисления 
амортизации основных средств [2]. 

Первым рассмотрим линейный метод способ начисления амортизации. Суть данного 
метода заключается в том, что сумма ежегодных амортизационных отчислений 
рассчитывается, как соотношение первоначальной стоимости основного средства к сроку 
полезного использования данного основного средства. К положительным сторонам 
данного метода можно отнести простоту применения, он позволяет равномерно 
амортизировать объект, что хорошо подходит для амортизации зданий и сооружений, 
также этот метод идентичен методу начисления налогов в налоговом учёте, именно 
поэтому он является одним из самых популярных. Однако к недостаткам данного метода 
относится то, что он не учитывает моральный износ и интенсивность эксплуатации объекта 
[3]. 

Далее рассмотрим способ уменьшаемого остатка начисления амортизации. Суть метода 
заключается в том, что остаточная сумма на начало периода умножается на 
амортизационную норму, при истечении срока полезного использования остаточная и 
ликвидационная стоимости основных средств должны быть одинаковыми. К 
положительным сторонам можно отнести то, что в первые годы сумма амортизации выше, 
поскольку и интенсивность использования в первые годы обычно выше, также данный 
метод учитывает износ и интенсивность эксплуатации основных средств. К недостаткам 
можно отнести то, что сумма амортизации не будет равна в конце периода нулю, что 
необходимо учитывать при ведении бухгалтерии [1]. 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования - исходя 
из первоначальной стоимости и соотношения, в числителе которого - число лет, 
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остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе - сумма 
чисел лет срока полезного использования объекта. К положительным сторонам можно 
отнести то, что в начале периода эксплуатации амортизация списывается быстрее, чем при 
других методах, также полный срок погашения совпадает в итоге с периодом полезного 
применения средства. К недостаткам можно отнести значительное удорожание 
производимых товаров, оказываемых услуг или работ в начале периода использования 
основных средств. 
Заключительным является способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). Суть метода заключается в том, что первоначальная стоимость 
основного средства умножается на соотношение произведенного объема продукции к 
планируемому объему произведенной продукции за весь срок использования основного 
средства. К плюсам данного способа можно отнести то, что данный метод является самым 
обоснованным с экономической точки зрения, также является удобным для основных 
средств чей конечный объем можно определить. К недостаткам можно отнести сложность 
адекватно оценить ожидаемый объем производства продукции [1]. 
Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены все методы начисления 

амортизации основных средств на территории Российской Федерации. В данной статье 
представлены важные плюсы и минусы каждого из факторов. И каждый способ имеет свои 
плюсы и минусы способов. Поэтому для правильного функционирования и экономически 
правильного распределения затрат на предприятии, каждое предприятие выбирает, какой из 
методов им подходит больше для ведения бизнеса. 

 
Список использованных источниов: 

1. Андросова А.А., Макарова Е.В. Основные средства и их роль в организации 
[Электронный ресурс] // Международный студенческий научный вестник. – № 1– 2017. –
URL: https: // www.eduherald.ru / ru / article / view?id=16805.html (дата обращения: 
07.11.2018) ; 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / коллектив ав - торов ; под общ. 
ред. О.Е. Качковой. — 2 - е изд, стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 568 с. 

3. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент. Учебное 
пособие для ВУЗов. - М.: 2004. – 343с. 

© Кирсанова Л. В. 
 
 
 

УДК 33 
А.Т.Кичеганова 
студент, БашГУ 

г.Уфа,РФ 
Е - mail: asema _ 1808@bk.ru 

 
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация: В статье представлены и проанализированы данные развития малого и 

среднего предпринимательства Республики Башкортостан, рассмотрены перспективы 
развития малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан с учетом государственной 



43

политики развития предпринимательства в республике, проанализированы проблемы 
развития предпринимательства и пути их решения. 
Ключевые слова: предприниматель, предпринимательство, малый и средний бизнес, 

экономика, республика Башкортостан. 
В современном мире достаточно много внимания уделяется развитию малого и среднего 

бизнеса, ведь развитие предпринимательства оказывает воздействие на становление 
локальных рыночных отношений. У каждого человека должно быть право выбора − быть 
наемным работником или предпринимателем. Важной задачей предпринимателя является 
управление организацией, которая включает в себя рациональное использования ресурсов, 
организацию процесса предпринимательства на инновационной основе и риске, а также 
ответственность за конечные результаты своей деятельности. Предпринимательство на 
данный момент играет достаточно важную роль в достижении экономического успеха. 
Для развития малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан создана устойчивая 

система поддержки, в которую входят как организации, так и государственные программы.  
Рассмотрим систему господдержки малого и среднего предпринимательства, 

сформировавшуюся к 2018 году, в Башкортостане. В республике большое внимание 
уделяется комфортному развитию предпринимательства. Ключевыми субъектами системы 
государственной поддержки предпринимательства на территории Республики 
Башкортостан являются следующие организации: 
1)Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и 

туризму. Является республиканским органом исполнительной власти, в компетенцию 
которого входит межотраслевая координация, планирование и функциональное 
регулирование в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, 
туризма и туристской индустрии; 
2)Торгово - промышленная палата Республики Башкортостан (ТППРБ).Второй по 

значимости субъект, реализующий госполитику поддержки предпринимательства в 
республике. 
Проанализируем показатели развития предпринимательства в Республики 

Башкортостан. По данным, сформированным на основании статистики 
вышеперечисленных органов и ФНС России, по состоянию на 1 января 2018 года в 
республике насчитывалось более 139 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства (139 610 СМСП, в том числе: 4 733 малых предприятий, 47 058 
микропредприятие, 343 средних предприятия, 87 476 индивидуальных предпринимателей) 
(табл.1). Рост количества предпринимателей в 2017 году по сравнению с началом года 
составил 3 562 ед.  

 
Таблица 1. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

Количество (ед. ) ( % ) 

Индивидуальные предприниматели 87 476 (62,66 % ) 
Микропредприятия 47 058 (33,7 % ) 
Малые предприятия 4 733 (3,4 % ) 
Средние предприятия 343 (0,24 % ) 
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Согласно данным табл.1 62,66 % , в общем количестве субъектов бизнеса приходится на 
индивидуальное предпринимательство, что является наибольшей долей среди малого и 
среднего предпринимательства. 
По информации Министерства экономического развития Республики Башкортостан 

известно: с 2015 по 2017 год количество предприятий, занимающихся малым и средним 
бизнесом, увеличилось на 12,5 тыс. единиц.[2] 
Республика Башкортостан среди регионов Приволжского федерального округа по 

обороту сбъектов малых предприятий (включая микропредприятия и индивидуальных 
предпринимателей) занимает третье место и одиннадцатое место среди субъектов в 
Российской Федерации. 

 
Таблица 3. Оборот продукции (услуг), производимых малыми предприятиями  
(в том числе микропредприятиями), индивидуальными предпринимателями,  

млрд. рублей [3] 
Год Оборот продукции 

(услуг) (млрд. 
рублей) 

2015 918,9 
2016 1097,5 
2017 1116,2 

 
Рассмотрев данные оборота продукции за три года, можно сказать, что наблюдается 

положительная динамика роста предпринимательства в республике, и это все благодаря 
эффективным государственным программам. 
В отчетах Министерства экономического развития за последние пять лет отмечается 

эффективность реализации государственных программ поддержки, и зафиксированы 
определенные положительные аспекты обеспечения благоприятного 
предпринимательского климата в Башкортостане, сформирована эффективная система 
поддержки малого и среднего бизнеса, а также сделаны серьезные шаги по улучшению 
нормативно - правовой базы, осуществляется поддержка начинающих предпринимателей в 
приоритетных направлениях экономической деятельности и т. д [3].  
Тем не менее, несмотря на все положительные стороны, остаются еще нерешенные 

проблемы по состоянию и развитию малого и среднего бизнеса в Республике 
Башкортостан. Выделим наиболее острые и важные барьеры для осуществления 
предпринимательской деятельности. В первую очередь, это административные барьеры, 
которые преграждают осуществление бизнеса предпринимателям. Во - вторых большое 
количество проверок государственных инспекций и инстанций. В - третьих, нехватка 
финансов у начинающих бизнесменов, несмотря на большое количество финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса в республике, такие как субсидии от центра 
занятости, грантовые поддержки, субсидии на возмещение процентов по кредиту, 
поддержка (субсидирование) социального предпринимательства, микрофинансирование и 
т.д. Пожалуй, данная проблема остается одной из острых. В - четвертых, недостаточная 
экономическая образованность предпринимателей. Как показывает практика, большая 
часть начинающих бизнесменов неэффективно распределяют денежные средства, и в 
результате которого предприятия несут экономические потери, и далее наступает 
банкротство. [4] 
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Возникает необходимость совершенствования условий развития малого и среднего 
бизнеса в Республике Башкортостан. Соответственно реализация господдержки должна 
быть ориентирована на следующие меры:  
1)устранение административных барьеров; 
2)совершенствование системы налогообложения, нормативно - правовой базы;  
3)оказание государственной помощи предприятиям для развития высокотехнологичного 

сектора (инновационная деятельность, наукоемкие технологии и др); 
4)организация обучающих курсов улучшения финансовой грамотности для начинающих 

предпринимателей на базе высших учебных заведений;  
5)развитие человеческого капитала в малом и среднем бизнесе. 
Со стороны органов власти реализуются программы по поддержке и развития 

предпринимательства. Деятельность малых и средних предприятий обеспечивает занятость 
населения и сокращает уровень безработицы в регионе. Выпускаются необходимые и 
нужные товары и услуги для жителей республики. 
Подводя итоги, очевидно то, что предпринимательство является важным элементом всех 

экономических процессов. От разумного осуществления деятельности зависит развитие 
экономики региона и страны в целом. На развитие малого и среднего бизнеса оказывает 
влияние не только государство, но и активность предпринимателей, способы решения 
поставленных перед ними задач, готовность потребителей к новым товарам и услугам в 
современных условиях. 
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целью упрощения процесса входа в предпринимательскую среду и процесса регулирования 
предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, Россия, 

предприниматель, государственная поддержка. 
В настоящее время малый и средний бизнес в Российской Федерации является 

достаточно важным сектором экономики, одним из ключевых факторов обеспечения 
стабильного высокого уровня занятости населения и социального развития общества. 
Много внимания уделяют развитию малого и среднего бизнеса, ведь развитие 
предпринимательства оказывает воздействие на становление локальных рыночных 
отношений. У каждого человека должно быть право выбора − быть наемным работником 
или предпринимателем. Предпринимательство на данный момент играет важную роль в 
достижении экономического успеха. 
В России в последние несколько лет наблюдается положительная динамика развития 

малого и среднего бизнеса. Малые и средние предприятия и ИП в РФ на начало 2018 г. - это 
6,04 млн. хозяйствующих субъектов, а что говорит о рабочих местах для 16 млн. граждан 
(22 % от общего числа занятых). Для сравнения можно отметить, что в 2016 году 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляло 5,84 млн., 
которые обеспечивали рабочие места для 18 млн граждан (25 % от общего числа занятых). 
Также известно, что в Российской Федерации только 4,7 % граждан трудоспособного 
возраста являются начинающими предпринимателями [1,2]. 
Предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность, 

осуществляемая на свой страх и риск, направленная на получение прибыли от пользования 
имуществом, выполнения работ, оказания услуг или продажи товаров. 
Предпринимательство — это активно движущая сила развития современного рынка, 
поэтому ни в коем случае нельзя оставлять без внимания проблемы, с которыми 
сталкиваются начинающие бизнесмены на данный момент в России.  
Для начала определим, какие выгоды есть у количества представителей 

предпринимательского класса для общества и экономики страны. Можно утверждать, что 
большое количество предпринимателей обеспечит стабильную налоговую базу, развитый 
рынок труда, внутренний спрос на развитие технологий, вовлечение в экономику ресурсов, 
которые не на настоящий момент не применяются достойно. Отсутствие в среде явных 
монополистов позволило бы достичь в предпринимательской среде определенного уровня 
культуры отношений, которые определялись с одной стороны конкуренцией, с другой 
необходимостью сотрудничества, для достижения поставленных коммерческих целей. 
В настоящее время принимается большое количество законов, указов, способствующих 

поддержке малого предпринимательства, однако все равно остается ряд проблем, 
мешающих его развитию, в том числе трудности получения кредита и высокие ставки 
процента, недостатки производственных помещений, инфляция, несовершенства 
банковской системы и многие другие. Но главной проблемой является высокое налоговое 
бремя. Рассмотрим подробнее недостатки налогообложения субъектов малого бизнеса. 
Рассмотрим проблемы, с которым сталкиваются предприниматели и субъекты малого и 

среднего бизнеса. Несмотря на положительную динамику, которая наблюдается в 
последние годы в Российской Федерации, остается ряд проблем и сложностей для 
предпринимателей. 
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Первая проблема, которую невозможно оставить без внимания — это довольно высокие 
для вхождения на рынок барьеры и высокие риски, которые де - мотивируют большинство 
начинающих бизнесменов. Решение для такого уровня задач требует нестандартных и 
необычных решений. Можно продумать создание «предпринимательских гаражных 
кооперативов» с очень низкой стоимостью вхождения на рынок и целевым использованием 
помещений. Предприятия, производящие оборудование, предназначенное для ведения 
деятельности в сфере малого предпринимательства могли бы, под определенные гарантии, 
предлагать свое оборудование в аренду, организовывая и формируя таким образом в 
будущем свой собственный рынок сбыта. 
Вторая не менее важная проблема, которая требует решения - это сложное 

регулирование в области предпринимательства. Предложены меры, направленные на 
поддержку развития:  
‒ расширение и увеличение практики для представителей малого бизнеса на уровне 

муниципальных торгов; 
‒ распространение возможности использования упрощенной системы налогообложения 

в форме патента;  
‒ повышение доступа предпринимателей к приватизации арендуемых ими помещений;  
‒ограничение некоторых федеральных государственных услуг, оказываемых за плату;  
И третья проблема, которая не мотивирует многих предпринимателей – это высокая 

стоимость инфраструктуры и низкая ее развитость. Стоит отметить, что данный факт 
является одним из риском самой деятельности, он приходится дополнительным барьером 
на пути развития. Создание и продвижение под покровительством муниципальных 
образований сайтов с предложением продуктов предпринимательской деятельности 
явилось бы существенной ее поддержкой на первых этапах развития.  
Подводя итоги, можно сказать, что на нелегком пути предпринимателя встречаются 

довольно немало препятствий, которые стоит преодолеть для создания хозяйствующего 
субъекта. В статье лишь часть барьеров, мешающие предпринимателям, так как 
невозможно описать все проблемы, с которыми сталкиваются большинство начинающих 
бизнесменов, описать в статье, потому что все зависит от сферы деятельности и региона. 
Нельзя не согласиться с мнением Черкасова Д. О., что предпринимательство остается 
недооцененным в России. В условиях современного социально - экономического 
положения, когда стоит необходимость, с одной стороны, увеличивать занятость, а с другой 
— повышать культуру предпринимательства, вышеперечисленные меры будут 
способствовать увеличению числа субъектов малого и среднего предпринимательства, что 
так важно для нашей страны сейчас. 
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В настоящее время малый и средний бизнес в Российской Федерации является 

достаточно важным сектором экономики, одним из ключевых факторов обеспечения 
стабильного высокого уровня занятости населения и социального развития общества. 
Много внимания уделяют развитию малого и среднего бизнеса, ведь развитие 
предпринимательства оказывает воздействие на становление локальных рыночных 
отношений. У каждого человека должно быть право выбора − быть наемным работником 
или предпринимателем. Предпринимательство на данный момент играет важную роль в 
достижении экономического успеха. 
В России в последние несколько лет наблюдается положительная динамика развития 

малого и среднего бизнеса. Малые и средние предприятия и ИП в РФ на начало 2018 г. - это 
6,04 млн. хозяйствующих субъектов, а что говорит о рабочих местах для 16 млн. граждан 
(22 % от общего числа занятых). Для сравнения можно отметить, что в 2016 году 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляло 5,84 млн., 
которые обеспечивали рабочие места для 18 млн граждан (25 % от общего числа занятых). 
Также известно, что в Российской Федерации только 4,7 % граждан трудоспособного 
возраста являются начинающими предпринимателями [1,2]. 
Предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность, 

осуществляемая на свой страх и риск, направленная на получение прибыли от пользования 
имуществом, выполнения работ, оказания услуг или продажи товаров. 
Предпринимательство — это активно движущая сила развития современного рынка, 
поэтому ни в коем случае нельзя оставлять без внимания проблемы, с которыми 
сталкиваются начинающие бизнесмены на данный момент в России.  
Для начала определим, какие выгоды есть у количества представителей 

предпринимательского класса для общества и экономики страны. Можно утверждать, что 
большое количество предпринимателей обеспечит стабильную налоговую базу, развитый 
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рынок труда, внутренний спрос на развитие технологий, вовлечение в экономику ресурсов, 
которые не на настоящий момент не применяются достойно. Отсутствие в среде явных 
монополистов позволило бы достичь в предпринимательской среде определенного уровня 
культуры отношений, которые определялись с одной стороны конкуренцией, с другой 
необходимостью сотрудничества, для достижения поставленных коммерческих целей. 
В настоящее время принимается большое количество законов, указов, способствующих 

поддержке малого предпринимательства, однако все равно остается ряд проблем, 
мешающих его развитию, в том числе трудности получения кредита и высокие ставки 
процента, недостатки производственных помещений, инфляция, несовершенства 
банковской системы и многие другие. Но главной проблемой является высокое налоговое 
бремя. Рассмотрим подробнее недостатки налогообложения субъектов малого бизнеса. 
Рассмотрим проблемы, с которым сталкиваются предприниматели и субъекты малого и 

среднего бизнеса. Несмотря на положительную динамику, которая наблюдается в 
последние годы в Российской Федерации, остается ряд проблем и сложностей для 
предпринимателей. 
Первая проблема, которую невозможно оставить без внимания — это довольно высокие 

для вхождения на рынок барьеры и высокие риски, которые де - мотивируют большинство 
начинающих бизнесменов. Решение для такого уровня задач требует нестандартных и 
необычных решений. Можно продумать создание «предпринимательских гаражных 
кооперативов» с очень низкой стоимостью вхождения на рынок и целевым использованием 
помещений. Предприятия, производящие оборудование, предназначенное для ведения 
деятельности в сфере малого предпринимательства могли бы, под определенные гарантии, 
предлагать свое оборудование в аренду, организовывая и формируя таким образом в 
будущем свой собственный рынок сбыта. 
Вторая не менее важная проблема, которая требует решения - это сложное 

регулирование в области предпринимательства. Предложены меры, направленные на 
поддержку развития:  
‒ расширение и увеличение практики для представителей малого бизнеса на уровне 

муниципальных торгов; 
‒ распространение возможности использования упрощенной системы налогообложения 

в форме патента;  
‒ повышение доступа предпринимателей к приватизации арендуемых ими помещений;  
‒ограничение некоторых федеральных государственных услуг, оказываемых за плату;  
И третья проблема, которая не мотивирует многих предпринимателей – это высокая 

стоимость инфраструктуры и низкая ее развитость. Стоит отметить, что данный факт 
является одним из риском самой деятельности, он приходится дополнительным барьером 
на пути развития. Создание и продвижение под покровительством муниципальных 
образований сайтов с предложением продуктов предпринимательской деятельности 
явилось бы существенной ее поддержкой на первых этапах развития.  
Подводя итоги, можно сказать, что на нелегком пути предпринимателя встречаются 

довольно немало препятствий, которые стоит преодолеть для создания хозяйствующего 
субъекта. В статье лишь часть барьеров, мешающие предпринимателям, так как 
невозможно описать все проблемы, с которыми сталкиваются большинство начинающих 
бизнесменов, описать в статье, потому что все зависит от сферы деятельности и региона. 
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Нельзя не согласиться с мнением Черкасова Д. О., что предпринимательство остается 
недооцененным в России. В условиях современного социально - экономического 
положения, когда стоит необходимость, с одной стороны, увеличивать занятость, а с другой 
— повышать культуру предпринимательства, вышеперечисленные меры будут 
способствовать увеличению числа субъектов малого и среднего предпринимательства, что 
так важно для нашей страны сейчас. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается имидж гостиницы «Лада Восход», его особенности 

формирования. Благоприятный образ считается главным атрибутом 
конкурентоспособности организации. Сформировавшийся тип гостиничного предприятии 
следует о его стиле среди потребителей. Ключевой особенностью формирования стиля 
гостиничного предприятия считается зависимость восприятия предоставленной гостиницы 
от туристической дестинации, на которой она находится. Существенная роль заключена в 
визуализации стиля гостиницы, уровне инновационности, свойства оказываемых 
предложений и др. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что благоприятный корпоративный 
имидж является основным атрибутом конкурентоспособности организации, который 
формирует лояльность сотрудников, клиентов и партнеров, а также влияющим на ее 
привлекательность и уникальность в глазах широкой общественности.  
Ключевой фактор, благодаря которому мы воспринимаем и оцениваем какого - либо 

человека или организацию — это впечатление от них же, то есть их имидж, являющийся 
определяющим фактором нашего отношения к ним.  
За все время работы гостиница «Лада Восход» заняла место на рынке гостиничных 

услуг, сформировала определенный круг гостей и имидж гостиницы достаточно 
положительный, но конкуренция с каждым днем растет, и для гостиницы очень важно 
повысить уровень своей репутации с помощью средств внешней коммуникации. 
Как отмечает В. Г. Горчакова, «имидж — это целенаправленно сформированный образ, 

многозначное послание, адресованное различным его потребителям, взаимообогощающий 
диалог, многообразный, типажный (стереотипный) или личностный» [1, с. 4]. 

 Однако, наличие необходимых ресурсов улучшения имиджа гостиницы «Лада Восход» 
требует их реализации. Основным ресурсом совершенствования и формирования имиджа 
гостиницы «Лада Восход», является ее сплоченный коллектив, высокий уровень 
организационной культуры, командные методы работы. 
Для гостиницы «Лада Восход» принципиально важно, какое впечатление ее сервис 

производит на постояльцев. В следствие в качестве одного из направлений формирования 
положительного имиджа предлагается проводить систематический мониторинг гостиницы, 
какой она является для гостей и оценку качества услуг. 
Для этого необходимо оставлять у администраторов на ресепшене в гостинице 

специальные анкеты, которые гости смогут заполнить в свободное время. В данных анкетах 
представлен перечень характеристик качества обслуживания в гостинице. 
Внедрение подобной анкеты позволит обнаружить проблемы в системе обслуживания 

постояльцев и соответствующим образом улучшить имидж гостиницы. Финансовые 
ресурсы гостиницы ограничены, поэтому мероприятия по совершенствованию имиджа 
гостиницы «Лада Восход» должны быть малозатратными, но при этом эффективны. 
Мероприятия по формированию и совершенствованию имиджа в гостинице нужно 
разрабатывать в наиболее понятном и доступном направлении − в направлении 
совершенствования позитивных сторон гостиницы «Лада Восход», которые являются для 
ее постояльцев привлекательными.  
Необходимо активизировать PR - действия, которые помогают информировать 

потенциальных постояльцев о высококачественных предложениях гостиницы «Лада 
Восход». 
Общественное мнение играет огромную роль в формировании и совершенствовании 

имиджа гостиницы «Лада Восход»», так как имидж гостиницы в большей степени 
формируется у группы человек в целом, а не по отдельности.  
Меры по формированию позитивного имиджа гостиницы «Лада Восход» должны 

основываться на рекомендациях специалистов по созданию эффективного имиджа 
сервисного предприятия и на выявленных элементах имиджа гостиницы. Следовательно, 
предлагаемые меры по формированию положительного имиджа гостиницы «Лада Восход», 
требуют:  

1. Работы с персоналом: инструктажи, тренинги, улучшение формы работников, 
мотивация на высокие показатели в труде, на внесение предложений по повышению 
имиджа гостиницы. 
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 2. Совершенствование рекламной деятельности, улучшение маркетинга 
совершенствование сайта и наглядной информации в помещениях гостиницы «Лада 
Восход». 
Реклама гостиничных услуг поможет: 
− привлечь внимание потенциального посетителя; 
− сформировать положительное отношение к гостинице; 
− стимулировать сбыт услуги гостиницы и др; 
Для повышения эффективности рекламной деятельности необходимо:  
1. Планировать рекламный бюджет, также в начале каждого года необходимо 

планировать маркетинговую деятельность гостиницы. В планируемых событиях, которые 
нуждаются в рекламе важно продумать, расставить приоритеты.  

2. Увеличить эффективность работы Интернет - сайта. Интернет сайт должен быть 
эффективным и доступным средством получения информации.  

3. Разместить рекламу в профессиональных, деловых изданиях, в журналах, содержащих 
информацию исключительно рекламного характера.  
Создание и продвижение фирменного стиля гостиницы. Необходимо обратиться в 

рекламное агентство города Тольятти «Остров Свободы», которая занимается созданием и 
продвижением брендов. После согласования всех вопросов управляющий гостиницы 
подписывает договор. Проект разрабатывается и передается в гостиницу. Рекламное 
объявление в журнале «Наш Тольятти». Издание обладает широкой и эффективной сетью 
каналов распространения, благодаря которой журнал быстро достигает целевой аудитории. 
Тираж в Тольятти – 5000 экз.  
Отличным действием будет ввести контекстную рекламу для информирования, 

привлечения клиентов при помощи акций и специальных предложений (например, «4 
суток проживания по цене 3» или «завтрак в подарок»), она запускается за несколько часов. 
Преимущество подобной рекламы услуг в том и состоит, что оплата берется лишь за 
переход на сайт. То есть платите за реальные переходы будущих клиентов. 
Еще контекстная реклама гостиницы, на иностранном языке сможет привлечь клиентов 

со всего мира. Данные мероприятия по формированию и укреплению имиджа не требуют 
больших финансовых средств, но могут улучшить имидж гостиницы.  
Таким образом, средства внешней коммуникации которые были перечислены выше 

ориентированы на создания узнаваемости бренда у потенциальных потребителей и 
совершенствование позитивного общественного мнения, а также повышения собственного 
престижа у постоянных клиентов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Основные средства являются одним из наиболее распространенных статей балансов 

организаций, поэтому их правильный бухгалтерский учет и оценка очень важны для 
функционирования компаний. Целью данной работы является анализ актуальных вопросов 
учета основных средств в современных условиях. В статье рассматриваются проблемы 
учета основных средств в соответствии с международными стандартами. В ходе работы 
были применены такие методы теоретического исследования: сбор информации, анализ и 
систематизация, дедуктивный и индуктивный методы.  
Ключевые слова: 
бухгалтерский учет, основные средства, материальные активы, международные 

стандарты, положения по бухгалтерскому учету 
 
На сегодняшний день организациям под влиянием рыночной экономики необходимо 

внедрять новое оборудование и технологии, расширять возможности использования 
современных финансовых инструментов и механизмов. Сейчас многие российские 
компании переходят на отчетность по международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО). Законодательное регулирование бухгалтерского учета при этом оказалось 
несовершенным и требует уточнения и совершенствования.  
Существенный вклад в исследование проблем и особенностей учета основных средств 

внесли такие ученые как: В.Г. Гетман [2], Е.Г. Жулина [4], Туякова З.С., Саталкина Е.В. [5]. 
Вопросам, связанным с международными стандартами бухгалтерского учеата посвящена 
работа Чая В.Т., Чая Г.В. [6]. 
Несмотря на большое количество авторов, которые рассматривали в своих работах 

бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с требованиями МСФО, вопрос учета 
основных средств остается очень актуальным для российских организаций. В частности, 
проблемы классификации, оценки, синтетического и аналитического учета основных 
средств, в соответствии с МСА 16 «Основные средства», до конца не разработаны. 
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Основным нормативным документом, предназначенным для определения общих 
положений по классификации основных средств и правил их оценки является ПБУ 6 / 01 
«Учет основных средств», утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н 
[2]. Однако стоит отметить, что данное положение не регламентирует бухгалтерский учет 
основных средств. Учитывая жесткое регулирование правил бухгалтерского учета в 
Российской Федерации, такое несоответствие между названием нормативного документа и 
его содержанием является недочетом и должно быть исправлено.  
Появление положений об учете некоторых объектов ставит ряд вопросов по их 

применению, поскольку в них не говорится о бухгалтерском учете как таковом, что 
вызывает недопонимание их внедрения в российскую практику. 
При подготовке нормативных документов, регулирующих внутренний бухгалтерский 

учет, были приняты во внимание многие нормы и правила международных стандартов 
бухгалтерского учета. Тем не менее, текущая система бухгалтерского учета в России имеет 
свою специфику, которая уже устарела и не соответствует реалиям рыночной экономики. 
Кроме того, проблемы учета основных средств возникли после введения главы 25 

«Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации [1], в 
котором установлены правила бухгалтерского учета в целях исчисления налоговой базы по 
налогу на прибыль. 
С 2011 года многие предприятия перестали формировать резервы на капитальный 

ремонт основных средств, с этого года их создание было прекращено для целей 
бухгалтерского учета в соответствии с положениями принятого ПБУ «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8 / 2010) [2], но для целей 
налогового учета формирование такого резерва сохраняется. Созданная ситуация выявляет 
расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом основных средств. 
Трансформация российской экономики в соответствии с рыночными принципами 

управления экономикой потребовала существенных изменений в управлении 
предприятиями, что невозможно без системы упорядоченных информационных потоков. 
Ключевым элементом такой системы является учет с использованием методологии сбора, 
группирование первичной документальной информации, описывающей все деловые 
операции предприятий, накопление этой информации в регистрах, ее отражение в 
финансовой отчетности, формирование данных отчетности для финансового анализа, 
планирования и принятия управленческих решений. 
Однако с момента введения гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации данная 

система, основанная на информационных потоках, генерируемых в соответствии с 
методологией бухгалтерского учета и стандартами, уже частично гармонизированными со 
стандартами МСФО, должна быть существенно скорректирована для целей расчета налога 
на прибыль. 
Анализ нормативно - правовой базы налогового учета показал, что существует 

значительный разрыв между требованиями, отраженными в нормативных документах по 
бухгалтерскому учету и отчетности, утвержденных Минфином России, и положениями 
налогового законодательства. Итак, существуют различия: в методах оценки основных 
средств, незавершенного производства, готовой продукции; в методах амортизации 
основных средств и нематериальных активов и прочие. Все это делает целесообразным 
разработку как методологических, так и организационных основ, которые дадут 
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возможность вести налоговый учет оптимально и с наименьшими временными и 
финансовыми затратами. 
Таким образом, существует острая проблема совершенствования бухгалтерского и 

налогового учета во всех без исключения организациях, которые платят налог на прибыль в 
бюджет: бухгалтерский учет должен оставаться информационной основой для управления 
организацией с целью получения необходимой информации внутренними и внешними 
пользователями (в том числе для подготовки данных, необходимых для расчета налога на 
прибыль). 
Одной из проблем учета основных средств также можно назвать несоответствие между 

внутренними и международными стандартами в подходе учета основных средств.  
Согласно МСФО основными средствами признаются активы, при соблюдении двух 

условий, а именно: 
1) организация рассчитывает в будущем получить экономические выгоды, связанные 

с использованием данных активов. При переходе на международные стандарты 
финансовой отчетности соблюдение этого условия проверяется компанией при 
инвентаризации основных средств. Если окажется, что получения прибыли не ожидается, 
то балансовая стоимость таких активов списывается за счет нераспределенной прибыли; 

2) первоначальная стоимость основных средств должна быть достоверно определена. 
Еще одним отличием является то, что согласно международным стандартам объекты, 

связанные с социально - культурной сферой, различные дворцы спорта и другие активы, 
которые не вовлечены в производственный процесс не могут быть включены в активы 
компании. 
Также существуют различия в величине капитализации, то есть пороговой стоимости 

основного фонда, выше которой объект может быть учтен как основной актив. В 
соответствии с международными стандартами организация имеет право самостоятельно 
устанавливать порог капитализации и фиксировать его в учетной политике, тогда как в 
российских стандартах порог капитализации регулируется нормативными актами страны.  
В соответствии с МСФО основные средства принимаются к бухгалтерскому учету не на 

основе первоначальной стоимости объекта, а на основе справедливой стоимости, которая 
определяется путем переоценки. 
Стоимостью основных средств считается оплаченная сумма денежных средств или ее 

эквивалентов на момент приобретения или создания актива. 
Наиболее характерной разницей между международной и отечественной практикой 

построения бухгалтерского учета и отчетности основных средств обычно является разница 
в конечных целях финансовой отчетности. Представление информации по российским 
стандартам направлено на отражение имущественных отношений и показывает позицию 
компании с юридической точки зрения. Однако отчетность, разработанная в соответствии с 
МСФО, не имеет целью отразить юридическую сторону, а направлена на экономическое 
содержание, она анализируется инвесторами и другими различными компаниями и 
финансовыми институтами.  
Поскольку указанные пользователи отчетности имеют разные интересы и разные 

потребности в отчетной информации, принципы формирования финансовой отчетности 
различны.  
В процессе глобализации возникают проблемы взаимодействия российских организаций 

с зарубежными партнерами, потенциальными инвесторами по причине несоответствия 
российской бухгалтерской отчетности международным стандартам.  
Таким образом, на сегодняшний день сближение российских стандартов с 

международными является необходимым условием развития международных отношений. 
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С помощью исследований отечественной и зарубежной литературы, а также благодаря 
рассмотрению и поэтапному внедрению принципов МСФО станет возможным улучшить 
качество учета основных средств, а также их эффективное использование. Таким образом, 
это позволит привлечь иностранные инвестиции в российский бизнес и будет 
способствовать продвижению отечественной продукции на мировой рынок. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
На сегодняшний день рыночные отношения приводят к повышению роли 

бухгалтерского учета в экономике компаний. Важное место при этом занимает учет 
основных средств. Это связано с тем, что организация должна использовать свое 
имущество максимально эффективно, чтобы получать максимальные выгоды в будущем. 
Целью данной работы является анализ современных проблем учета амортизации основных 
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средств в организациях. В ходе работы были применены такие методы теоретического 
исследования: сбор информации, анализ и систематизация, дедуктивный и индуктивный 
методы.  
Ключевые слова: 
основные средства, амортизация, бухгалтерский учет, совершенствование, линейный 

метод, метод уменьшаемого остатка 
 
Проблемы учета амортизации основных средств раскрыты в научных трудах российских 

и иностранных ученых, а именно: А.С. Бакаева, В.В. Ковалева, О.Н. Кузнецовой, В.М. 
Трегубовой, Е.В. Севастьяновой, Г. Мюллера, А. Бриттона, Д. Александера и других. 
Основные средства являются основой материально - технической базы любой 

организации. Данные активы используются повторно, сохраняя свое первоначальное 
состояние, но в процессе использования теряют свои первоначальные характеристики. Для 
восстановления таких характеристик необходимы дополнительные средства. Кроме того 
организация имеет право продавать, дарить, передавать в аренду основные средства. 
Поэтому правильность их учета, оценки, начисления амортизации особенно важна. 
Основные положения по учету амортизации основных средств размещены в ПБУ 6 / 01 

«Учет Основных средств» [1] и Федеральном законе от 06.12.2011 №402 - ФЗ (ред. от 
23.05.2016) «О бухгалтерском учете» [2], который является основным законом в учете. 
Стоит отметить, что самыми популярными проблемами в учете амортизации основных 

средств можно назвать: разница между международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) и российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также 
существующие расхождения в налоговом и бухгалтерском учете основных средств. 
Что касается различий в МСФО и РСБУ, можно отметить, что в соответствии с 

российскими стандартами, основные средства включают капитальные вложения на 
коренное улучшение земель, капитальные вложения в арендованные основные средства и 
землю, объекты природопользования, которые не указаны в МСФО. Учитывая 
международную практику, основные средства включают материальные активы, 
приобретенные для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. Кроме того, 
различия между МСФО и РСБУ включают методы расчета амортизации, а именно 
отсутствие упоминания об обесценении основных средств в российской практике, в то 
время как в МСФО четко определяется порядок обесценения этих объектов. 
В российской и международной практике существует несколько методов амортизации: 
1. Линейный (в МСФО используется для амортизации зданий и сооружений). 
2. Способ уменьшаемого остатка (используется для объектов, подверженных 

моральному и физическому износу). 
3. Списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования (в МСФО 

данный метод используется в зависимости от объемов производства оборудования, от 
которого зависит эффективность работы предприятия). 

4. Списание стоимости пропорционально объему продукции и работ (не используется 
в МСФО). 
Основной задачей организации является выбор метода начисления амортизации с целью 

достижения наиболее благоприятных условий и повышения эффективности использования 
объектов. Любая организация хочет максимально использовать свои ресурсы для 
получения экономической выгоды. 
Что касается расхождения в налоговом и бухгалтерском учете основных средств, 

согласно Налоговому кодексу РФ, амортизировать можно только имущество, стоимость 
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которого превышает сто тысяч рублей, когда в бухгалтерском учете этот показатель равен 
сорока тысячам. 
В налоговом учете каждый объект амортизации подлежит распределению по группам 

амортизации в зависимости от срока его полезного использования. Кроме того, разница 
заключается в том, что в налоговом учете для объектов основных средств 8 - 10 группы 
используется только линейный метод. Для других групп организация имеет право выбрать 
линейный или нелинейный метод, основное отличие которого заключается в том, что 
нелинейный метод используется для группы амортизации в целом. Организация имеет 
право применять повышающие коэффициенты, увеличивающие норму амортизации, когда 
в бухгалтерском учете предусмотрены четыре метода амортизационных отчислений, а 
повышающие коэффициенты не применяются. 
Все эти различия в совокупности создают глобальную проблему для организаций, так 

как в случае расхождений необходимо проводить бухгалтерский и налоговый учет 
отдельно. Такой перерасчет является сложным и занимает много времени. 
Подытожив, можно отметить, что различия в амортизации основных средств связаны с 

тем, что российский бухгалтерский учет пытается максимально приблизиться к 
международной политике. При этом, нельзя забывать о необходимости устранить 
разногласия между ПБУ и Налоговым кодексом РФ, плавно переходя к международным 
стандартам.  
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УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АПК  
В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
SUSTAINABLE SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE  

IN THE CONTEXT OF RUSSIA'S ENTRY INTO THE DIGITAL ECONOMY ERA 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления стратегического 
развития агропромышленного комплекса, исследуются принципы формирования системы 
информационного обеспечения на примере аграрного сектора экономики, выявляются 
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причины замедления инновационного развития агропромышленного комплекса. - 
промышленный комплекс в России, проясняет специфику использования информационных 
технологий в агропромышленном комплексе. 
Ключевые слова: цифровая экономика, агробизнес, информационные технологии, 

сельское хозяйство, устойчивое развитие агробизнеса. 
 

Annotation. This article examines the main directions of the strategic development of the agro - 
industrial complex, studies the principles of forming the information support system using the 
example of the agricultural sector of the economy, identifies the reasons for the slowdown in the 
innovative development of the agro - industrial complex in Russia, clarifies the specifics of using 
IT in the agro - industrial complex. 

Keywords: digital economy, agribusiness, information technology, agriculture, sustainable 
development of agribusiness. 

 
Современная экономика зависит от совершенствования информационных технологий 

(ИТ)[1]. Многие цели кажутся невозможными без качественной осведомленности 
менеджеров, знания конъюнктуры рынка и последних разработок в области производства и 
дистрибуции. Научно - технический прогресс и новейшие технологии стремительно 
продвигаются на рынке, опережая его на несколько лет. Внешняя среда предприятия может 
быть изменен, что приводит к увеличению объема и распределения данных. Исходя из 
этого, для эффективного ведения бизнеса необходимо сократить время принятия 
управленческих решений, что увеличит скорость получения информации. В настоящее 
время информация оказывает сильное влияние на распределение, обмен и потребление 
товаров и услуг, а также на возникновение партнерских, экономических отношений между 
всеми участниками экономических отношений, определяя формирование и развитие 
механизмов и принципов рынка, что делает информацию особым фактором производства 
[2]. 
В настоящее время развитие сельского хозяйства в нашей стране является 

приоритетным. Повышение экономической эффективности сельского хозяйства до уровня, 
конкурентоспособного на мировом рынке, невозможно без совершенствования и развития 
основной созидательной силы аграрной экономики, отражающей сущность и внутреннее 
ядро сельских жителей. Развитие сельского хозяйства объективно определяется 
необходимостью создания новых эффективных инфраструктурных звеньев цифровой 
экономики и обеспечения населения качественными продуктами питания в необходимом 
количестве. Современные информационные технологии способствуют повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства. Но, к сожалению, инновации 
агропромышленного комплекса в России недостаточно развиты. А для достижения 
эффективности развития необходимо создавать различные программы развития кадров, 
которые будут способствовать развитию сельскохозяйственного производства, 
привлечению новых специалистов на предприятия [3]. Ключевым направлением развития 
сельского хозяйства является формирование эффективного человеческого и социального 
капитала, достаточного уровня информационного обеспечения и прозрачности 
информационных потоков, высоко организованной институциональной среды с 
минимальным уровнем транзакционных издержек. 
Основными положительными тенденциями развития сельского хозяйства в настоящее 

время являются две: первая – относительно высокие темпы роста в среднем за последние 
пять лет продукции сельского хозяйства (102,3 % ) по отношению к индексу 
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промышленного производства (100,6 % ) и ВВП (100,5 % ), вторая – рост экспорта и 
снижение импорта более чем в 1,7 раза, повышение уровня продовольственной 
безопасности страны. В то же время наблюдаются негативные процессы, обусловленные 
сочетанием накопленных отраслевых проблем и дисбалансов за предыдущие годы с 
ухудшением макроэкономической ситуации. 
Инновационное развитие агропромышленного комплекса в России замедляется, что 

объясняется следующими причинами: •низкая эффективность хозяйствующих субъектов 
при недостаточном государственном влиянии на процессы формирования материально - 
технической базы и организационно - экономическое положение информационных систем 
(из 100 % инвестиций в бюджетные средства приходится лишь 3,3 % ); •отсутствие 
информационной инфраструктуры отечественного агропромышленного комплекса; •низкая 
заинтересованность хозяйствующих субъектов в развитии информационных систем. 
Агропромышленный комплекс страны в сфере информационных технологий 

осуществляют лишь 16 % сельскохозяйственных предприятий, особенно крупных, 
площадь земель которых составляет 40 тыс. га. В последнее время создаются условия и 
предпринимаются значительные усилия по внедрению информационных технологий в 
сфере сельского хозяйства. Самые известные технологии реализуются в рамках 
компьютерных программ [4]. Это, прежде всего, программы по оптимизации аграрных 
систем. По статистике, оптимизировано только 30 % российских земель. 
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Abstract 
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The plant of asbestos - cement products works since 1951. The enterprise specializes in 
production of such products as slate, pipes, and front plates. 

The activity of the personnel service is aimed at providing the enterprise with highly qualified 
personnel, training and professional development, and optimization of the number taking into 
account economically justified production requirements aimed at achieving the plans of the 
enterprise. 

The purpose of the measures development to improve the system of training and retraining is to 
increase the return on investment in the development of staff by assessing and identifying resources 
to improve the socio - economic efficiency of training and retraining. The method of evaluating the 
effectiveness of internal training system for workers, professionals and managers is aimed at 
determining the social and economic efficiency. 

The main objectives of the event are: 
 - evaluation and identification of resources to improve productivity; 
 - evaluation and identification of resources to reduce training costs; 
 - evaluation and identification of resources to improve the return on investment in staff 

development. 
Based on the recommended measures, to show that the cost of training the employee was 

justified, it is necessary to calculate the economic effect before the introduction of innovations and 
after them [1]. 

Before sending to the training of an employee, you must use the questionnaire to identify their 
attitude to work in the enterprise, attitude toward learning, applications of acquired skills after 
training, to consider the recommendations of head of employee's department, which sent an officer. 

It is proposed to consider the effect of the activities on the example of workers of the sawing 
shop. The company provides an opportunity to learn one of the shops sawing workers (a sawing 
asbestos cement products worker) the second (related) profession – a crane operator. The purpose 
of the enterprise is to reduce downtime in the working process of the sawing shop (due to the 
absence of a crane operator at the workplace for a good reason, due to heavy employment at 
another site of the plant or other good reasons). After training, the sawing worker will have access 
to work on the crane; the combination of professions will reduce downtime in the workplace. Also 
in the future, this employee due to the lack or low workload in his main workplace can be sent to 
areas where a crane operator is needed [2].  

After new activities to identify the need for training, recommendations of the head, it’s better to 
identify the most suitable, motivated applicant for training related profession. After training the new 
profession, the employee will work in the workplace reducing the costs associated with downtime 
due to the lack of a crane operator, increasing production. The invested funds for training will bring 
profit to production, the enterprise will achieve its goals, and the social importance of the employee 
will increase. 

Upon completion of training, the employee fills out a questionnaire, where there is an 
assessment of social efficiency, consisting of the following parameters: employee satisfaction with 
the duration of the training course, the conditions of training, improving the socio - psychological 
climate in the team, etc. 

Before the introduction of measures to improve the system of training and retraining of 
personnel, the costs of training were often spent irrationally, often trained workers, not having 
worked a year after receiving a new profession, were dismissed from production. Thus, the goals of 
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the enterprise were not achieved in full, it was necessary to hire a new employee to replace the 
retired and retrain another employee of the crane operator profession [3]. 

After measures to improve the system of training and retraining of personnel, the investment 
spent on training will bring profit to production in full. And the funds spent on training will be 
justified, the turnover among trained personnel will be reduced, the goals of the enterprise for 
training the necessary personnel for production will be achieved, and the result will bring a positive 
effect for the plant of asbestos - cement products. 
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 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных преимуществ и различий 
инвестиционного и накопительного страхования жизни. В данной статье мы посмотрим, 
какое место у накопительного страхования жизни и инвестиционного страхования жизни 
среди доступных россиянам финансовых решений.  

 Ключевые слова: инвестиционное страхование жизни; накопительное страхование 
жизни; объекты страхования; страховщик; страхователь. 

 Инвестиционно - накопительное страхование отлично от программ классического 
страхования. Страховая защита в них — лишь один из элементов, а ключевую роль играют 
накопления, доходность, инвестиции, финансовую дисциплину. Особое внимание при 
рассмотрении инвестиционно - накопительного страхования стоит уделить следующим 
вопросам: чем инвестиционное страхование жизни отличается от депозита, как сегодня 
наиболее эффективно сформировать и передать капитал своим детям, как определить свой 
риск - профиль, как сделать первые шаги на фондовом рынке.  
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Рис. 1. Условные показатели доходности и рисков. 

 
 Накопительное страхование жизни ((далее НСЖ) — это, как правило, долгосрочный 

полис (от 5 лет, но чаще на 10 - 20 лет), который позволяет, регулярно уплачивая взносы, 
накопить нужную сумму. При этом клиент застрахован на всю сумму планируемых 
накоплений. 

 Главное в НСЖ — это страховая защита. Такого нет ни у одного другого финансового 
инструмента (депозита, ПИФа, облигации и т.д.). Что бы ни случилось с жизнью и 
здоровьем человека, его финансовая цель будет реализована. При неблагоприятных 
обстоятельствах страховщик произведет выплату страховой суммы выгодоприобретателю 
(которого клиент выбирает сам) или продолжит «уплачивать взносы за клиента», даже если 
к тому моменту был совершен только один платеж. Помимо стандартных покрытий на 
случай ухода из жизни или потери трудоспособности (инвалидности), в полис НСЖ по 
желанию можно включить очень много других рисков — например, страховые выплаты 
или организацию необходимого лечения на случай наступления критического заболевания, 
травмы или госпитализации.1 

 Несмотря на то, что НСЖ — достаточно гибкий инструмент, условия которого могут 
меняться в зависимости от финансовой ситуации клиента, надо помнить, что досрочно 
расторгнуть договор и вернуть всю сумму уже уплаченных взносов без потерь нельзя. 

 По НСЖ есть гарантированная доходность — около 2 - 3,5 % годовых в рублях, которая 
фиксируется в момент оформления договора на весь срок страхования. В случае успешной 
инвестиционной деятельности страховщика, возникает и дополнительная инвестиционная 
доходность по итогам каждого года. Несколько последних лет многие лидеры рынка 
страхования жизни объявляли начисленную фактическую доходность по НСЖ на уровне от 
6 % в рублях и выше. Тем не менее, важно знать, что доходность начисляется на страховые 
резервы, которые не равны сумме взносов — часть взноса идет в расходы страховщика на 
ведение дела, часть — на рисковое покрытие. Иными словами, НСЖ — это именно 
защитный финансовый инструмент, а не инвестиционный. 
                                                            
1 Сайт «Росгосстрах банк: накопительное страхование жизни» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 
https: // www.rgsbank.ru / personal / investment / cumulative _ life _ insurance / (дата обращения 14 мая 2019 г.). 
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 Другие плюсы НСЖ не настолько очевидны, но тоже могут стать важным аргументом в 
пользу заключения договора. Например, по НСЖ есть налоговый вычет: при ежегодных 
взносах страхователь может возвращать до 13 % с суммы взносов от базы в 120 тыс. рублей 
(то есть до 15600 руб. в год). Страховые выплаты по НСЖ не облагаются НДФЛ, а в случае 
несчастья с застрахованным выгодоприобретатель получает возмещение сразу, не ожидая 6 
- месячного периода наследования. Так же полис страхования жизни (в том числе НСЖ) с 
юридической точки зрения не является имуществом и принадлежит лично человеку, то есть 
на него не распространяются никакие имущественные споры. 

 Инвестиционное страхование жизни (далее ИСЖ) как раз в большей степени 
«доходный» инструмент. Здесь человек один раз инвестирует всю сумму средств на 
определенный срок (обычно 5 лет, но возможны варианты 3 - 10 лет) и выбирает 
инвестиционную стратегию из предлагаемых страховой компанией: его деньги 
вкладываются в облигации, акции, в сырьевой рынок, недвижимость и т. д. 

 Коренное отличие ИСЖ от других инвестиций (ПИФы, ИИСы, акции) — это 100 % 
защита капитала. То есть даже в случае падения выбранного базового актива, клиент не 
уйдет в минус и вернет не меньше, чем вложил. В случае же благоприятной ситуации на 
фондовых рынках по полису ИСЖ будет хорошая доходность, которую клиент сможет 
получить либо в конце действия договора (ИСЖ классический), либо же сможет снимать 
доходность регулярно (ИСЖ купонный). 

 ИСЖ — комфортный инструмент для инвесторов - новичков, которые не желают 
рисковать вложениями или у которых нет достаточно профессиональных знаний для 
самостоятельного «входа» в фондовый рынок. Иными словами, это не для тех, кто спокойно 
живет с банковскими депозитами, а для тех, кто постигает основы инвестирования, чтобы в 
долгосрочной перспективе зарабатывать больше.2 

 Если с фондовым рынком все хорошо и выбранная стратегия показывает рост, 
доходность по ИСЖ в определенных конфигурациях продукта может превышать 
доходность самого базового актива (например, облигации выросли на 5 % , а доходность по 
ИСЖ получится 10 % ). Сходство ИСЖ с другими инвестициями заключается в том, что 
дополнительная доходность непредсказуема. 

 К плюсам ИСЖ можно отнести и то, что по некоторым программам бывает возможность 
управлять вложениями в течение срока действия договора. Например, если стратегия 
показывает хороший рост, клиент может зафиксировать заработанную прибыль или «снять» 
ее в виде выплаты. Хотя делать такое стоит разумно, потому что это снижает дальнейший 
потенциал прибыли. По ИСЖ сроком 5 лет и более, как и по НСЖ, есть налоговый вычет. 
Но поскольку взнос единовременный, получить вычет можно только один раз. У ИСЖ те 
же юридические преимущества, что и у НСЖ — на вложения по полису не 
распространяются имущественные споры. 

 На основании вышесказанного можно сформулировать основные параметры, на которые 
страхователь может опираться при выборе продукта инвестиционно - накопительного 
страхования. 

 

                                                            
2 Сайт «Росгосстрах банк: инвестиционное страхование жизни» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 
http: // https: // www.rgsbank.ru / personal / investment / investment _ life _ insurance / (дата обращения 14 мая 
2019 г.). 
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 НСЖ подойдет страхователю, если:  
 - страхователь точно знает, какую сумму планирует накопить, а так же копит на 

долгосрочную перспективу и желает, чтобы эта финансовая цель не была никак подвержена 
рискам; 

 - страхователь не отличается финансовой дисциплиной и часто использует накопления, 
растрачивая средства на иные цели; 

 - страхователь планирует адресно передать накопленные деньги, например, детям или 
внукам; 

 - страхователь хочет иметь страховую защиту жизни и здоровья, и рассчитывает на 
возврат уплаченных взносов; 

 - страхователь хочет создать свой личный денежный фонд, не подтвержденный 
никакими имущественными спорами. 

 НСЖ не подойдет страхователю, если: 
 - страхователь не определился с целями накоплений и допускает возможность досрочно 

расторгнуть договор и забрать деньги; 
 - страхователь рассматривает этот продукт, в первую очередь, как возможность получить 

доход и не нуждается в страховой защите; 
 - размер регулярных взносов может оказаться для страхователя тяжелым финансовым 

бременем (рекомендованный оптимальный размер взноса в диапазоне 10 - 15 % от текущих 
доходов); 

 - размер финансовой защиты не является для страхователя значимым или достаточным 
для покрытия возможного ущерба. 

 ИСЖ подойдет страхователю, если: 
 - страхователь собирается попробовать играть на фондовом рынке, но боится 

«прогореть»; 
 - страхователь уже вложился в разные активы, но хочет диверсифицировать инвестиции; 
 - страхователь инвестирует не для себя, а желает адресно передать деньги строго 

определенным людям; 
 - страхователь хочет иметь свой личный денежный фонд, не подверженный никаким 

имущественным спорам. 
 Таким образом, при выборе инвестиционно - накопительного страхового продукта 

необходимо учитывать принципиальную разницу между НСЖ и ИСЖ. НСЖ — это в 
первую очередь защитный финансовый инструмент, а не инвестиционный. В то время как 
ИСЖ в большей степени инструмент для инвестирования, причем довольно комфортный 
— клиент не уйдет в минус и сможет вернуть не меньше, чем вложил, а при благоприятных 
обстоятельствах доходность по ИСЖ может превышать доходность базового актива. 
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ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕСТИНАЦИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 

Аннотация 
В статье представлен международный опыт продвижения дестинаций 

«оздоровительного туризма». Определяются особенности концепции, а также механизмы 
продвижения. В ходе анализа тенденций мирового оздоровительного туризма были 
выявлены направления развития данной сферы деятельности. 
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Оздоровительный туризм, продвижение, туристский продукт, концепция. 
Рассмотрение современных тенденций развития международного туризма позволяет 

выявить новое, перспективное и востребованное направление – оздоровительный туризм. 
Кембриджский словарь определяет оздоровительный туризм как «поездку в другую страну 
с целью получения медицинских (оздоровительных) услуг» [1]. В данном определении 
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отмечается, что оздоровительный туризм не ограничивается масштабами одной страны, а 
ориентирован на активизацию въездного туризма, продвижение оздоровительных 
дестинаций на мировой рынок.  
Специалисты министерства здравоохранения Турции расширили предоставления об 

оздоровительном туризме, выделив такие его составляющие, как [2]: 
 медицинский туризм – посещение туристских дестинаций с целью получения 

медицинских услуг; 
 восстановительный, рекреационный туризм, включающий посещение термальных 

источников, SPA, бальнеологические, природно - климатические оздоровительные 
дестинации; 

 оздоровительный и поддерживающий туризм для отдельных социальных групп, 
нуждающихся в дополнительном медицинском обслуживании (пожилых, инвалидов).  
Основная цель развития оздоровительного туризма заключается в создании комплекса 

услуг, максимально полно удовлетворяющих актуальным запросам потребителей. Поэтому 
программы развития оздоровительного туризма строятся на выявлении и изучении 
запросов целевых групп и разработке таких предложений, которые будут соответствовать 
выявленным запросам. Приведем ряд примеров, подтверждающих данное положение. 
Вопросами повышения удовлетворенности туристов озабочены и организаторы 

турбизнеса в Турции. Проблема привлечения и удержания туристов актуализировалась в 
период снижения турпотока из России (2016 - 2017 гг.). Изучение предпочтений 
европейских туристов привело к выводу о необходимости вводить оздоровительные услуги 
на турецких курортах [3].  
При разработке концепции продвижения туристских дестинаций в Турции использована 

классификация туристов, формирующих целевую аудиторию оздоровительных услуг. В 
данной классификации - пять категорий или сегментов целевой аудитории 
оздоровительных дестинаций [4]. 
Первая категория включает туристов, предпочитающих традиционные формы 

оздоровления: посещение морских курортов, без дополнительных медицинских и 
восстановительных процедур. Это достаточно обширная аудитория, включающая семьи с 
детьми, супружеские пары без детей или с детьми, достигшими совершеннолетия, 
индивидуальных путешественников, туристов, путешествующих в составе организованных 
групп.  
Вторая категория объединяет туристов, не планирующих получение медицинских или 

оздоровительных услуг во время отдыха, но нуждающихся в таких услугах в результате 
внезапно возникшей болезни или несчастного случая. Данная категория не является 
целевой, но учитывается при разработке и реализации концепции продвижения 
оздоровительного туризма, так как качественно и своевременно оказанные медицинские 
услуги способствуют распространению положительных рекомендаций и формированию 
привлекательного имиджа оздоровительной дестинации.  
Третья категория сформирована туристами, имеющими четкие медицинские и 

оздоровительные цели. Такие туристы выбирают дестинацию в первую очередь по уровню 
медицинского обслуживания, сопоставляют стоимость и качества услуг. Иногда в данную 
категорию входят туристы, сочетающие медицинские цели и традиционный отдых, 
включающий посещение достопримечательностей, морских и горных курортов. Срок 
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пребывания данной категории туристов в стране обычно превышает срок получения 
медицинских услуг.  
Четвертая категория туристов – это туристы, приезжающие на короткий промежуток 

времени для получения медицинской помощи. При этом, представители данной группы в 
период посещения страны могут посетить некоторые достопримечательности, но это не 
является основной целью визита.  
Пятая категория туристов – это постоянные пациенты медицинских учреждений, 

посещающие туристскую дестинацию исключительно для получения лечения. Такие цели, 
как отдых и посещение достопримечательностей, представители данной категории 
туристов не преследуют.  
Европейские страны, не имеющие устойчивого туристского бренда, стремятся создать 

его за счет оздоровительного туризма. Для этого создаются инфраструктурные системы - 
кластеры, объединявшие места временного размещения (гостиницы), медицинские центры, 
салоны красоты, фитнес - клубы [5]. 
Так, например, в 2012 году был создан латвийский оздоровительный кластер, 

объединяющий 60 организаций, в том числе, государственные, муниципальные и частные 
клиники, реабилитационные центры, турфирмы и гостиницы, научно - исследовательские и 
образовательные учреждения [6]. Ключевая цель оздоровительного кластера - создание 
востребованного на внутреннем и внешнем рынке предложения по оздоровлению и 
оказанию медицинских услуг. Кластер объединяет усилия лечебных, образовательных, 
исследовательских, туристских организаций, формирует и развивает внутриотраслевые 
связи.  
Основными направлениями деятельности латвийского кластера оздоровительного 

туризма являются: 
– развитие экспорта медицинских и оздоровительных услуг путем комплексного 

маркетинга оздоровительного кластера; 
– формирование и расширение сотрудничества организаций, формирующих 

оздоровительный кластер; 
– содействие развитию человеческого потенциала, повышению уровня квалификации 

специалистов, работающих в сфере здравоохранения и оздоровления; 
– содействовать созданию инновационных продуктов и услуг на базе научно - 

исследовательских разработок и уникального природного капитала Латвии; 
– нормативное обеспечение развития оздоровительного туризма; 
– развитие международного сотрудничества туристских, медицинских, научно - 

исследовательских и образовательных организаций, обеспечивающего расширение 
оздоровительного кластера.  
В Литве формируется и развивается кластер медицинского туризма. [7]. Кластер 

объединяет медицинские учреждения Литвы: стоматологические клиники, поликлиники, а 
также оздоровительные предприятия: санатории, СПА - центры, отели. В системе 
продвижения медицинских услуг задействованы возможности туристской отрасли. 
Медицинские туры в Литву становятся востребованным предложением на рынке 
европейских стран, так как предлагают качественные услуги по оптимальным ценам. 
Стоимость медицинских услуг в Литве ниже, чем в странах Евросоюза, но при этом 
обеспечивается высокое качество и комплексное обслуживание.  
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Коммерческое предложение литовского медицинского кластера включает следующие 
конкурентные преимущества: 

 полный спектр медицинских и туристских услуг, поставляемых организациями - 
партнерами кластера; 

 соответствие европейским стандартам качества, предъявляемым к медицинскому 
обслуживанию, наличие соответствующих международных сертификатов качества 
(бронзовый сертификат качества от ESCA – Европейского секретариата по анализу 
кластеров (European Secretariat for Cluster Analysis) в Германии; 

 использование современного оборудования, формирование и развитие 
инфраструктуры медицинского туризма; 

 медицинский персонал высокой квалификации, обеспечивающий персональное 
внимание, заботливый уход и качественное удовлетворение запросов клиента; 

 современная система управления медицинским учреждением, позволяющая 
исключить очереди и ожидание на прием, предполагающая приоритетное обслуживание 
медицинских туристов («зеленый коридор»); 

 постоянное и детальное информирование пациента о состоянии здоровья, 
результатах анализов и процедур. 
Необходимо отметить, что предложение литовского медицинского кластера 

ориентировано не только на жителей европейских государств, но и на русскоязычное 
население, в том числе, граждан России. Так, сайт литовского медицинского кластера имеет 
версии на английском и русском языках, а в перечне услуг отмечается, что персонал клиник 
владеет английским и русским языком.  
Механизм продвижения оздоровительных дестинаций включает такие элементы, как:  
 определение целевой аудитории оздоровительной дестинации, её запросов, 

потребностей в отношении восстановления здоровья, получения медицинского 
обслуживания; 

 анализ возможностей территории в отношении удовлетворения запросов целевой 
аудитории; 

  формирование или использования существующих рекреационных, природных 
ресурсов, системы медицинских учреждений, предприятий туристского комплекса для 
создания востребованного предложения на рынке оздоровительного туризма. 
Реализация обозначенного механизма включает мероприятия, направленные на изучение 

спроса на услуги оздоровительного туризма, а также формирование предложения, 
востребованного как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Так, например, Ассоциация 
курортных городов Латвии и Латвийский кластер оздоровительного туризма в 2014 году 
приняли участие в международной выставке медицинского туризма «MED EXPO 2014» в 
Пскове. Целью участия в выставке была популяризация оздоровительных дестинаций 
Латвии. Представители латвийского оздоровительного кластера стремятся восстановить 
привлекательность знакомого россиянам курорта «Юрмала», предложить обширный 
ассортимент медицинского обслуживания европейского качества, тем самым, стимулируя 
рост доходов за счет увеличения въездного турпотока.  
Развитию оздоровительного туризма также способствует распространение так 

называемых «болезней цивилизации»: депрессий, повышенного уровня стресса, 
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гиподинамии. Лечение этих состояний лекарственными препаратами зачастую не дает 
ощутимого эффекта. Путешествия, новые впечатления, совмещенные с оздоровлением, 
оказываются более эффективными. Проблема в том, что люди часто не осознают, что 
нуждаются именно в оздоровительном туризме, а не в дорогостоящем лечении. Поэтому 
специалисты по продвижению оздоровительного туризма должны формировать 
потребности, выявлять актуальные запросы потенциальных клиентов и предлагать услуги, 
соответствующие этим запросам.  
В ходе анализа тенденций мирового оздоровительного туризма были выявлены 

направления развития данной сферы деятельности (рис. 1) 
 

 
Рисунок 1 – Основные направления оздоровительного туризма [8, c. 27] 

 
Одна из основных тенденций – «выключение шума» предполагает обеспечение полной 

шумоизоляции туристов на территории курорта. В отелях, ресторанах, спа - центрах 
выключаются сигналы телефонов. Фоновая музыка, сеть Интернет. Это обеспечивает 
тишину и расслабление, что особенно актуально для жителей мегаполисов.  
Сосредоточенность на тишине и возможность отдохнуть от шума большого города 

направлена на расслабление, в том числе, нервной системы туристов, так как проблема 
депрессий становится все более актуальной в медицине и оздоровительном туризме. Одним 
из трендов развития оздоровительного туризма становится привлечение психологов и 
психотерапевтов к работе специалистов, проводящих лечение в курортно - 
оздоровительных учреждениях. Медитации, массажи, расслабляющие процедуры 
становятся все более актуальными для обеспечения здоровья духа. 
Специалисты туриндустрии Тайланда стремятся повысить конкурентоспособность 

страны на мировом туристском рынке за счет расширения ассортимента оздоровительных 
услуг. Они предлагают услуги релаксации, снятия нервного напряжения, восстановления 
душевных сил за счет общения с природой [9].  
Для психологического оздоровления активно используются разнообразные виды 

искусства. Связь творчества с лечением используют все больше и больше оздоровительных 
центров по всему миру. Танцевальные клубы, пение и игра на музыкальных инструментах, 
уроки живописи под звездным небом, и даже создание скульптурных композиций — все 
это помогает реабилитации пациентов, имеет эффект сенсорного и эстетического 
оздоровления. 
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Ориентированность жителей на здоровый образ жизни и внешнюю красоту тела 
расширяют спектр предлагаемых услуг омоложения, восстановления правильного режима 
питания, косметические процедуры и т.д. Программы очищения организма, диетическое 
питание в совокупности с проводимыми процедурами на основе имеющихся природных 
ресурсов позволяют получить синергетический эффект от оздоровления. 
Следует отметить, что все вышеперечисленные тенденции объединяет одна наиболее 

актуальная – экологизация сознания населения. Мировое сообщество осознает 
необходимость решения экологических проблем: использовать экологические и 
энергосберегающие технологии, применять альтернативные источники энергии, снижать 
негативные воздействия на окружающую среду [8, c. 29]. Повышение осознанности 
туристов в отношении использования природных ресурсов положительно влияет на 
стабильность работы действующих курортов, увеличивает срок их использования, 
обеспечивает сохранение природной среды.  
На состояние и развитие туризма, в том числе, оздоровительного, оказывает влияние 

большое количество факторов. Для того, чтобы систематизировать эти факторы и оценить 
их влияние, исследователи из Южной Кореи разработали математическую модель, в 
которой сопоставили показали, характеризующие состояние туристской отрасли. Такими 
показателями были: количество иностранных туристов в динамике по месяцам, 
предпочтения туристов в отношении медицинских и оздоровительных услуг, 
продолжительность пребывания туристов и т.д. Выявлено, что продолжительность 
пребывания напрямую зависит от предпочтений в отношении услуг: чем дороже и сложнее 
услуга, тем продолжительнее пребывания туриста в стране. Также показано, что 
оздоровительный туризм может стать драйвером туристской отрасли, так как в нем 
сочетаются национальные традиции и достижения современной науки.  
Учет обозначенных направлений позволяет международных дестинациям создавать и 

продвигать туристские продукты, востребованные на мировом рынке оздоровительного 
туризма. 
Таким образом, основными тенденциями развития мирового оздоровительного туризма 

являются:  
 создание кластеров, объединяющих медицинские, оздоровительные, 

образовательные, научно - исследовательские и туристские организации;  
 выявление и учет запросов целевой аудитории при формировании предложений в 

сфере оздоровительного туризма; 
 ориентация на въездной туризм, выход на международный рынок.  
Механизм продвижения оздоровительных дестинаций на мировой туристский рынок 

включает такие элементы, как определение и анализ целевой аудитории, выявление 
возможностей территории по удовлетворению запросов потенциальных клиентов, 
формирование привлекательного коммерческого предложения, основанного на 
характеристиках территории, достижениях науки и техники, объединении усилий 
организаций сферы здравоохранения, образования, туризма.  
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь крупного бизнеса и государства. 

Проанализированы ключевые проблемы привлечения инвестиций в экономику страны. В 
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результате применения методов сравнения и анализа выявлены основополагающие связи 
специфики взаимодействия государства и крупных бизнес - единиц в рамках взаимовыгоды. 
Проведен анализ влияния крупного бизнеса на экономику России, тем самым достигнута 
цель работы. 
Ключевые слова: кластер, государственная политика, финансовые институты, 

инфраструктура, институциональная среда, институт развития, крупный бизнес, 
проект, инновационное развитие, экономика, инвестиции, партнерство. 

Annotation: The article discusses the relationship of large business and the state. Analyzed the 
key problems of attracting investment in the economy. As a result of the application of methods of 
comparison and analysis, the fundamental links between the specifics of the interaction of the state 
and large business units within the framework of mutual benefits were revealed. The analysis of the 
impact of large business on the economy of Russia, thereby achieving the goal of the work. 

Key words: cluster, government policy, financial institutions, infrastructure, institutional 
environment, development institute, large business, project, innovative development, economy, 
investment, partnership. 

 
Концентрация капитала и производства – объективная закономерность современной 

рыночной экономики и в данном контексте её доминантой выступает крупный бизнес. 
Проблематика использования инвестиционного, инновационного и интеграционного 
потенциала крупного бизнеса приобретает особую значимость для России в целом, 
предопределяя актуальность работы. 
Государственная политика по обеспечению равных для всех субъектов экономической 

деятельности условий для ведения бизнеса концентрируется на решении взаимосвязанных 
проблем поддержания макроэкономической стабильности и совершенствования 
институциональной среды. Повышение значимости качества и стабильности национальных 
институтов имеет принципиальное значение для решения проблем формирования 
благоприятной среды для делового, инвестиционного и социального развития. Адекватные 
современным требованиям институты определяют стабильность условий для ведения 
бизнеса, гарантии прав собственности, условия инвестиционной привлекательности для 
частных инвесторов и, следовательно, самым непосредственным образом влияют на 
уровень экономической активности и повышение продуктивности деятельности.  
В современных условиях экономический рост и создание новых рабочих мест 

определяются двумя основными факторами: привлечением внешнего финансирования и 
экспансией крупного предпринимательства. Внешнее финансирование инвестиционной 
деятельности способствует созданию новых рабочих мест, повышению 
производительности труда, передаче навыков и технологий, увеличению объемов экспорта 
и долгосрочному экономическому росту [3]. В деятельности по привлечению внутренних 
частных и иностранных инвестиций органы власти зачастую недооценивают значение 
делового климата и сосредоточивают основное внимание на размерах рынка, наличии 
природных ресурсов и уровне затрат. Однако ряд стран, не обладающих значительными 
запасами энергетических или сырьевых ресурсов, смогли добиться успехов, приняв меры 
по улучшению делового и инвестиционного климата. 
Привлекательность проектов по диверсификации и модернизации экономики, 

способность обеспечить эффективное функционирование нового бизнеса как 
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национальных, так и иностранных инвесторов напрямую зависят от институциональной 
среды. Высокий уровень внешних и внутренних инвестиций в российской экономике на 
протяжении длительного времени поддерживался ростом доходов от 
внешнеэкономической деятельности, что отчасти позволяло демпфировать риски 
неэффективного функционирования институтов. В условиях перехода к 
постиндустриальной фазе развития усиливаются требования к повышению качества и 
стабильности институциональной среды. Возрастание требований и изменение условий 
развития человеческого капитала включают широкий спектр адекватных преобразований 
систем образования, здравоохранения, социального обеспечения и других институтов, 
определяющих качество жизни. Такие факторы, как углубление специализации, развитие 
новых форм разделения труда, механизмов координации деятельности, встраивание в 
цепочки производства добавленной стоимости, определяют систему требований к 
финансовым инструментам и бизнес - услугам, к развитию транспортно - логистической 
инфраструктуры и механизмам снижения трансакционных издержек. Формирование 
систем поддержки инновационного потенциала и развитой научно - технологической и 
университетской базы определяет развитие адекватных институтов защиты 
интеллектуальной собственности. На укрепление партнерского сотрудничества государства 
и негосударственных структур, безусловно, позитивное влияние оказывают принципы 
распределения рисков обязательств и ответственности деятельности при эффективном 
мониторинге влияния регулирующего воздействия. Динамичный рост инвестиций в 
основной капитал, инициирующий процесс перераспределения факторов производства в 
наукоемкие сферы деятельности и развитие человеческого капитала, определяет характер 
инновационного развития и интенсивной модернизации социальной сферы. Повышение 
продуктивности деятельности и снижение ресурсоемкости экономики становятся важными 
факторами инновационного развития. 
Эффективное сочетание предпринимательской инициативы и мер государственной 

политики усиливает влияние финансовых институтов на изменение деловой среды. Оно 
реализуется путем привлечения частного бизнеса и частных инвесторов к участию в 
программах развития и инвестиционных проектах, эффективность которых по критерию 
доходность / риск повышается при использовании принципов государственно - частного 
партнерства. Как показывает международная и российская практика, финансовые 
институты развития способствуют эффективному снижению ограничений транспортной, 
энергетической, производственной и социальной инфраструктуры, нефинансовые 
институты развития – созданию инновационной инфраструктуры путем софинансирования 
проектов. 
Институты развития ориентированы на участие в организации и финансировании 

крупных проектов, относящихся к приоритетным сферам экономики, а также в 
формировании инфраструктуры, обеспечивающей доступ к необходимым финансовым, 
инновационным, информационным и материальным ресурсам. В целях эффективного 
использования потенциала институтов развития необходимы [1]:  

 - совершенствование законодательного регулирования деятельности институтов 
развития;  

 - разработка целевых показателей деятельности институтов развития; 
 - создание систем контроля и мониторинга деятельности институтов развития; 
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 - обеспечение координации деятельности институтов развития регионального уровня с 
приоритетами общегосударственной экономической политики; 

 - обеспечение эффективного взаимодействия институтов развития с органами 
государственной власти. Важным условием повышения конкурентоспособности крупного 
российского бизнеса становится развитие и расширение связей между наукой, 
образованием и коммерциализацией результатов деятельности. 
Также все большую роль в развитии и влиянии крупного бизнеса на инвестиционный 

климат начинают играть кластеры. Кластер – это объединение предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных 
услуг, научно - исследовательских и образовательных организаций, связанных 
отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и услуг [2]. Кластер как инструмент повышения 
производительности изменяет территориальные пропорции производственных факторов, 
сокращает транспортные издержки и стимулирует мобильность рабочей силы, а 
пространственная концентрация технологических, экономических и политических 
инноваций снижает барьеры для экономических, политических и культурных обменов. К 
мероприятиям федеральной поддержки кластерных проектов относятся софинансирование 
центров кластерного развития, центров коммерциализации технологий, территориальных, 
промышленных, инновационных и логистических кластеров, центров коллективного 
доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговых центров, центров 
технологической компетенции, центров трансферта технологий. 
Предоставление финансирования из федерального бюджета на поддержку 

инновационных территориальных кластеров позволит достичь к 2020 г. следующих 
показателей [4]:  

 - рост выработки на одного работника не менее чем на 20 % по отношению к уровню 
2016 г.;  

 - число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате 
модернизации рабочих мест, в организациях – участниках кластеров составит не менее 100 
тыс. за 2016–2020 гг.;  

 - привлечение инвестиций за счет внебюджетных источников в объеме не менее чем 300 
млрд руб. за 2016–2020 гг.;  

 - объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых 
совместно двумя или более организациями - участниками либо одной или более 
организацией - участником совместно с иностранными организациями, составит не менее 
100 млрд руб. за 2016–2020 гг.;  

 - рост числа патентов на изобретения в организациях – участниках кластеров не менее 
чем в 3 раза по отношению к уровню 2016 г.; 

 - число технологических стартапов, получивших инвестиции, составит не менее 300 за 
2016–2020 гг.; 

 - удвоение по отношению к уровню 2016 г. объема совокупной выручки от продаж 
компаниями кластеров несырьевой продукции на экспорт. 
На основе вышеизложенного следует вывод о том, что развитие направления плотного 

взаимовыгодного взаимодействия крупного бизнеса и государства, а также различного рода 
стимулирующих мер со стороны последнего по праву можно назвать приоритетной целью 
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макроэкономической политики, нуждающейся в глубокой модернизации и приносящей 
надлежащую выгоду, тем самым повышая привлекательность инвестиционного климата 
страны. 
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ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: в работе рассмотрены вопросы анализа и оценки финансового состояния 
хозяйствующего субъекта в условиях современной экономики. Приводятся формулы 
расчета тех или иных показателей, характеризующих состояние деятельности предприятия, 
для предоставления заинтересованным пользователям. 
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовое положение, анализ деятельности, 

критерии оценки, платежеспособность, ликвидность. 
Благополучное финансовое положение предприятия – это залог его непрерывного и 

эффективного функционирования. Чтобы достичь этого, необходимо обеспечить 
постоянную платежеспособность предприятия, высокую ликвидность баланса, 
прибыльность субъектов хозяйствования, а также поддерживать финансовую устойчивость 
на высоком уровне. Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния 
организации является ее платежеспособность. 

 Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и устранять 
недостатки в финансовой деятельности и найти резервы улучшения. 
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При проведении анализа платежеспособности, необходимо решать следующие задачи: 
1. На основе изучения причинно – следственной взаимосвязи между различными 

показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку 
выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с позиции 
улучшения платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 

2. Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 
рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличие 
собственных и заемных ресурсов. 

3. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 
использование финансовых ресурсов.  
Главными источниками анализа при проведении анализа текущей и перспективной 

платежеспособности являются бухгалтерский баланс предприятия (Форма №1) и отчет о 
финансовых результатах (Форма №2), а также форма №4 «Отчет о движении денежных 
средств», который обычно составляется прямым методом анализа потока денежных 
средств. [4].  
С целью оценки платежеспособности организации определяют абсолютные и 

относительные показатели. Но чтобы их определить, для начала следует 
 

Таблица 1. 

 
 
Таким образом, мы читаем баланс предприятия, анализируя итоговый бухгалтерский 

документ в разрезе его статей, и получаем необходимую информацию, которая в 
дальнейшем будет использована для нахождения абсолютных и относительных 
показателей, что позволит сделать выводы о финансовом благополучии (или 
неблагополучии) предприятия. 

 
Таблица 2 
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 Взависимости от значений F1, F2и F3 выделяют 4 типа финансовой устойчивости: 
 - абсолютная (если F1, F2и F3 > 0); 
 - нормальная (если F1<0, a F2и F3 > 0); 
 - предкризисная (если F1и F2<0, а F3 > 0); 
 - кризисная – характеризуется отрицательными значениями всех трех показателей F1, 

F2и F3 [36]. 
При кризисном финансовом состоянии предприятию еще далеко до процедуры 

банкротства, так как отрицательные значения всех финансовых показателей могут носить 
временный характер, то есть могут быть следствием неблагоприятного стечения 
обстоятельств на конкретную дату составления баланса. 

 
Таблица 3 

 
 
1. Kабсл.ликв.= A1 / П1 + П2 (1) 
Этот коэффициент является жестким критерием платежеспособности и показывает какая 

часть краткосрочных обязательств может быть погашена на дату составления баланса. 
2. Kбыстр.ликв= A1 + A2 / П1 + П2 (2) 
Показывает какую часть можно погасить текущими активами за минусом запасов, т.е не 

только за счет имеющихся денежных средств, но и ожидаемых поступлений от дебиторов. 
4. Kтек.ликв= A1 + A2 +A3 / П1 + П2 (3) 
Показывает общую ликвидность. Постоянное снижение этого коэффициента говорит о 

снижении платежеспособности предприятия. 
Когда коэффициент текущей ликвидности меньше 2, то нужно найти коэффициент 

восстановления платежеспособности: 
Kв = Kтлк.г+ 6 / T *( Kтл. к.г –Kтл н.г ) / 2 (4), 
где T–отчетный период, 
6 - период восстановления платежеспособности 
2 - нормативное значение коэффициента ликвидности. 
Если Kв >1, то у организации есть реальная возможность восстановить 
платежеспособность, а если <1, то у организации нет реальной возможности в 

ближайшее время восстановить платежеспособность. 
Когда Kт.л больше 2, то определяется коэффициент утраты платежеспособности за 

период, равный трем месяцам: 
Kу= Kтлк.г + 63 / T *( Kтл. к.г –Kтл н.г ) / 2 (5) 
Еще существует коэффициент долгосрочной платежеспособности, который позволяет 

выявить риск банкротства еще на ранней стадии: 
Kдп = Долгосрочные займы и кредиты / CK (6) 
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Этот коэффициент не просто отражает соотношение собственного капитала и заемных 
средств, а уровень платежеспособности по долгосрочным обязательствам. И чем ниже 
значение данного соотношения, тем независимее от заемных средств организация. 
В финансовом анализе принято выделять два вида платежеспособности: текущую и 

долгосрочную. Текущая платежеспособность предполагает способность предприятия 
своевременно рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам, то есть оно в 
состоянии выполнить свои текущие обязательства за счет оборотных активов. Текущая 
платежеспособность определяется на дату составления баланса. Предприятие считается 
платежеспособным, если у него нет просроченной задолженности поставщикам, по 
банковским ссудам и другим расчетам.  
Предприятие, которое было ранее платежеспособным и своевременно выполняло 

обязательства, переходящее в кризисную зону ненадежного исполнения, исполнения со 
сбоями и срывами, вплоть до безнадежного состояния, становится неплатежеспособной, 
или несостоятельной. 
Чтобы признать организацию неплатежеспособной необходимо обратить внимание на 

размер денежных обязательств, включая размер задолженности за переданные товары, 
выполненные работы и оказанные услуги, суммы займов с учетом процентов, также 
рассматривают обязательства по выплате вознаграждения авторам результатов 
интеллектульной деятельности. 
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Аннотация 
 В статье раскрываются особенности бухгалтерского учета финансовых результатов, 

обусловленные отраслевыми особенностями деятельности предприятий розничной 
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торговли. Приводятся схемы учета операций по формированию финансовых результатов 
предприятий розничной торговли. 
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Для эффективного управления функционированием предприятия необходимо 

основываться на полной, точной, объективной, своевременной и детальной информации о 
деятельности субъекта хозяйствования. Это достигается посредством ведения 
бухгалтерского учета. 
Главнейшим вопросом при ведении бухгалтерского учета финансовых результатов на 

предприятиях розничной торговли выступает порядок признания доходов и расходов.  
В соответствии с п. 12 ПБУ 9 / 99 выручка признается в бухгалтерском учете при 

наличии следующих условий [2]:  
1. необходимо, чтобы организация имела право на получение этой выручки, которое 

непосредственно исходит из условий, предусмотренных конкретным договором или 
другого подтверждения данного права, оформленного необходимым образом; 

2. имеется возможность определения суммы полученной выручки; 
3. у организации имеется уверенность увеличения экономических выгод при 

осуществлении определенной операции. В качестве уверенности можно признать тот факт, 
когда организацией получен в оплату актив или же актив будет точно получен; 

4. к покупателю перешло право собственности (владения, пользования и распоряжения) 
на продукцию (товар) или же работу, когда она принята заказчиком (услуга оказана); 

5. у организации имеется возможность точного определения расходов по операции.  
На постановку бухгалтерского учета финансовых результатов на предприятиях 

розничной торговли влияет тот факт, что непосредственное получение выручки, 
оформляется выдачей чека ККТ (контрольно - кассовой машины) и отражением выручки за 
день в книге кассира - операциониста [5, с. 122]. 
В настоящее время применяются онлайн - кассы, которые являются современным 

уровнем отчетности перед налоговой инспекцией. Использование онлайн - касс с 
01.07.2018 г. вменено в обязанность для всех предприятий розничной торговли. Онлайн - 
касса представляет собой усовершенствованный фискальный регистратор, который дает 
возможность передачи данных из кассы сразу оператору фискальных данных, 
производящему обработку и направление данных в ИФНС. Использование данного 
технического средства также предполагает возможность передачи покупателю 
электронного чека по выбранному им каналу связи [9, с. 216]. 
В случае реализации товаров юридическим лицам допускается, как оплата с 

применением ККТ, так и безналичная оплата через расчетный счет. 
Признание расходов в бухгалтерском учете осуществляется при выполнении следующих 

условий, которые установлены п. 16 ПБУ 10 / 99 [3]:  
 - произведение расхода осуществляется на основании определенного договора, либо 

требования законодательства, либо обычаев делового оборота;  
 - у организации имеется возможность определения суммы расхода;  
 - у организации имеется уверенность уменьшения экономических выгод в результате 

проведенной операции.  
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При формировании учетной системы расходов на реализацию (издержек обращения) на 
предприятиях розничной торговли учитывается ряд особенностей. Расходы текущего 
месяца подлежат разделению на прямые и косвенные. Для организаций торговли 
Налоговым кодексом установлены особые правила, а также свой список прямых расходов 
(ст. 320 НК РФ): стоимость товаров; транспортные расходы [8, с. 12]. 
В случае, если прямые расходы относятся к остаткам товаров на складе, то определение 

их суммы осуществляется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего 
остатка на начало месяца в следующем порядке [6, с. 204] 
Отнесение всех остальных расходов (кроме внереализационных) производится к 

косвенным, при этом их списание производится сразу при осуществлении расчета по 
налога на прибыль. Предприятия розничной торговли не имеют права расширения 
расширять списка прямых расходов. Ими может осуществляться только выбор отнесения 
прочих (нетранспортных) расходов, которые непосредственно связаны с приобретением 
товаров [12].  
Данные расходы могут быть включены, как в расходы текущего периода — в качестве 

самостоятельного косвенного расхода, так и в покупную стоимость товаров — в качестве 
прямых расходов (подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ) [1]. 
Предприятия розничной торговли характеризуются использованием общей методологии 

учета финансового результата. Учет финансовых результатов ведется на счете 90 
«Продажи» [4]. 
Тем не менее, можно отметить целый ряд особенностей учета финансовых результатов, 

которые присущи предприятиям розничной торговли:  
 - при осуществлении списания товаров на предприятиях розничной торговли в 

результате их реализации, их оценка производится по продажной цене. Для целей расчета 
финансового результата осуществляется списание не продажной стоимости товара, а 
разницы между розничной ценой и ценой приобретения, т. е. сторнируется сумма торговой 
наценки, которая была ранее отражена по счету 42 «Торговая наценка». В результате 
сторнирования суммы торговой наценки, которая относится к реализованным товарам, на 
счете 90 «Продажи» образуется кредитовое сальдо, которое характеризует собой валовый 
доход от продажи товаров. Проведение расчета реализованной торговой наценки 
осуществляется по среднему проценту [7, c. 249]; 

 - формирование расходов предприятий розничной торговли осуществляется на счете 44 
«Расходы на продажу»;  

 - проведение предварительного исчисления суммы валового дохода, который выступает 
источником получения торговых надбавок, которые характеризуют разницу между 
продажной и покупной ценой товара [11];  

 - проведение расчета финансового результата от продаж на предприятии розничной 
торговли осуществляется посредством вычитания из суммы валового дохода суммы 
издержек обращения, которая относится к проданным товарам и списывается с кредита 
счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи» [10, c. 434]. 
Схема учета операций по формированию финансовых результатов предприятий 

розничной торговли отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема учета операций по формированию  

финансовых результатов предприятий розничной торговли 
 
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме 

субсчета 90 / 9 «Прибыль / убыток от продаж»), закрываются внутренними записями на 
субсчет 90 / 9, тем самым осуществляется определение финансового результата (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Определение финансового результата на предприятиях розничной торговли 
 
Таким образом, учет финансовых результатов предприятий розничной имеет ряд 

особенностей, обусловленных спецификой учета расходов, а именно необходимости 
распределения прямых расходов на относящиеся к реализованным товарам и остатки 
товаров на складах. Списание других расходов, связанных с реализацией, по выбору 
организации может осуществляться как сразу на финансовые результаты, так и 
распределяться между реализованными и нереализованными товарами. 
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Аннотация 
При осуществлении импортных операций существуют особенности, которые 

необходимо учитывать при организации внутреннего контроля, который обязано 
осуществлять каждое предприятие. В статье выделены элементы внутреннего контроля. 
Они раскрыты на примере ввоза товаров из - за рубежа.  
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В соответствии с законом о бухгалтерском учете экономический субъект обязан 

организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого 
подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 
исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского 
учета на себя) [1, ст.19]. 
Чтобы внутренний контроль был действенным, система внутреннего контроля должна 

включать следующие элементы: а) контрольную среду; б) систему оценки рисков; в) 
процедуры и средства внутреннего контроля; г) информацию и коммуникацию; д) оценку 
внутреннего контроля [2, п.5]. 
В данном исследовании контрольной средой являются импортные операции, 

отражаемые в бухгалтерском учете. Под импортом понимают ввоз товаров, работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности на таможенную территорию государства или 
страны из - за границы без обязательств на обратный вывоз. 
В системе оценки рисков при учете импортных товаров целесообразно выделить набор 

следующих рисков: риск потери документов; риск неправильного заполнения документа; 
риски несвоевременного получения документа; риск несвоевременного или неверного 
отражения операции в учете; риск формирования неверной фактической стоимости 
импортного товара; риск неправильного расчета или отражения налоговых платежей, 
связанных с приобретением товаров из - за рубежа. 
Средствами внутреннего контроля исследуемой области являются: 1. Первичные 

процедуры своей целью имеют недопущение возникновения ошибок на стадии учета 
операций. Средством является учетная политика, которая является элементом, 
объединяющим все аспекты учетного процесса в общую структуру, способствуя 
эффективной реализации внутреннего контроля, являясь внутренней базой для 
формирования положения о внутреннем контроле и прочих корпоративных документах, 
регламентирующих контрольные процедуры и порядок их проведения [3, с.46]. К 
элементам учетной политики относятся рабочий план счетов, график документооборота и 
первичные учетные документы по учету импортных товаров; Соотносятся перечисления 
денежных средств в оплату ценностей иностранному поставщику с получением и 
оприходованием этих ценностей; 2. Последующие процедуры внутреннего контроля 
требуют применения других средств, таких как рабочие документы внутреннего аудитора 
(внутренний стандарт аудита импортных операций; план и программа проверки учета 
импортных операций, тесты системы внутреннего контроля). 
«Информация и коммуникация» для реализации внутреннего контроля предполагает, что 

учет импортных операций должен обеспечить оперативной и точной информацией 
руководство предприятия о наличии импортных материальных ценностей, в том числе по 
партиям или находящимся в пути, о фактической стоимости импортных ценностей, о 
наличии дебиторской и кредиторской задолженности иностранных поставщиков. Оценка 
системы внутреннего контроля предполагает, что внутренний контроль достигает своей 
цели. В рамках проведения данной процедуры могут быть использованы опрос, 
наблюдение или повторное осуществление процедуры. 
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Таким образом, организация внутреннего контроля импортных операций состоит из пяти 
элементов, рекомендуемых законодательством. В ходе реализации внутреннего контроля 
выделяют два этапа: при первичных процедурах необходимо минимизировать риски 
возникновения ошибок в учете и отчетности, а при последующих процедурах выявить 
допущенные нарушения и устранить их. Особое внимание при контроле импорта товаров 
нужно уделить уникальным операциям, для этого целесообразно разрабатывать внутренние 
регистры учета, учитывающие специфику работы конкретного предприятия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ АНГЛИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
 Тексты рекламы характеризуются ролевой многогранностью и способами воздействия 

на сознание потенциального потребителя в современном мире, особенно молодежи, 
являющейся наиболее восприимчивой к внешнему влиянию. Необходимо предотвратить 
негативное воздействие рекламы на школьников. Целью данной статьи является 
обоснование целесообразности включения аутентичных текстов английской рекламы, 
являющихся максимально приближенными к реальной жизни и обладающих 
информативной значимостью, в процесс обучения чтению старшеклассников. В 
соответствии с намеченной целью определены следующие методы исследования: 
теоретический анализ литературы, в частности, работ ученых, специалистов в области 
маркетинга, стилистики, методики обучения чтению на разных этапах и дальнейший синтез 
полученной информации; эмпирические методы исследования, заключающиеся в 
разработке и описании упражнений на основе текстов рекламы, направленных на 
формирование навыков чтения у старшеклассников. 

 Преимущество рекламных текстов состоит в их проблемном характере и практической 
ценности для старших школьников, поскольку они развивают критическое и творческое 
мышление старшеклассников и благодаря активации различных мыслительных операций, 
оживляется устная и письменная речь учащихся, то есть осуществляется взаимодействие 
видов речевой деятельности. Поэтому тексты рекламы по - нашему мнению необходимо 
включать в процесс обучения чтению. 

 Ключевые слова: текст английской рекламы, компонент структуры рекламного текста, 
стилистические тропы, предтекстовый этап работы с текстом, текстовый этап работы, 
послетекстовый этап работы. 

 
Актуальность использования текстов английской рекламы при обучении чтению в 

старшей школе обусловлена, прежде всего, их ролевой многогранностью и способами 
воздействия на сознание потенциального потребителя в современном мире, особенно 
молодёжи, являющейся наиболее восприимчивой к внешнему влиянию. Чтобы 
предотвратить негативное её воздействие и развить критическое мышление школьников, 
тексты рекламы должны быть внедрены в большем количестве в школьные учебники. 
Очень сложно представить текущую жизнь без рекламы, ставшей уже привычным 

спутником каждого человека. С каждым годом список её функций становится шире и 
постоянно претерпевает метаморфозы. Не является чуждым и тот факт, что на 
сегодняшний день реклама может нести в себе не только типичные для себя роли 
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(экономическая, общественная, социальная, политическая), но и роль образовательную, 
которая, в свою очередь, объединяет роли обучающую и воспитывающую. Связано это с 
тем, что люди абсолютно всех возрастов могут извлечь разнообразную информацию в 
широком диапазоне сведений из качественной рекламы. Именно поэтому внедрение 
аутентичных текстов английской рекламы, являющихся максимально приближенными к 
реальной жизни и обладающих информативной значимостью, будет полезным при 
обучении чтению старшеклассников, для которых познавательная деятельность является 
приоритетной. 

Помимо полезных сведений, наглядно изучая и в дальнейшем опираясь на структуру 
именно качественной рекламы, её особенностей, учащимся будет проще усвоить различные 
стилистические приёмы для дальнейшего их применения в собственной иностранной речи. 
Более того, тексты английской рекламы, являясь аутентичными материалами, могут 
включать в себя трудности как стороны своего содержания, так и с точки зрения 
использованного языка, что в той же мере будет полезным для развития критического 
мышления старшеклассников. 

Как следствие, учёт особенностей английской рекламы при дальнейшей разработке 
упражнений, направленных на формирование навыков чтения, может быть крайне полезен. 

В первую очередь мы рассмотрим существующие типы рекламы. Среди современных 
классификаций можно выделить дифференциацию жанров рекламы, представленную в 
книге «Реклама: Палитра жанров» авторов В.В. Учёновой, С.А. Шомовой, Т.Э. Гринберга и 
К.В. Конаныхина, которое основано, главным образом, на критерии знакового способа 
передачи сообщений. Согласно данной классификации авторы выделяют: печатный жанр 
(рекламное объявление, рекламное обращение, «житейская история», консультация 
специалиста, афиша, листовка); радийный жанр (краткое призывное обращение, реплика, 
развёрнутое радиообъявление, анонс, радиоафиша, радиоспот, консультация специалиста, 
рекламная радиопесенка); визуальный жанр (вывеска, витрина, плакат); аудиовизуальный 
жанр (объявление, ролик, анонс, клип, видеофильм, рекламная передача) [3, 2004]. 

В рамках изучения английского языка могут быть использованы все четыре вида 
рекламы, но в нашем случае наиболее применимым является, безусловно, печатный жанр 
рекламы, в большинстве случаев совмещённый с визуальными материалами. 

Тексты английской рекламы обладают характерными особенностями, которые могут 
быть применены на всех компонентах структуры рекламного текста: заголовок; слоган; 
основной рекламный текст; «эхо - фраза». 

Среди главных особенностей всех рекламных текстов можно выделить их целевую 
установку на воздействие потенциального потребителя, но не напрямую, а через создание 
различных образов, что достигается, преимущественно, через использование 
многообразных стилистических тропов (метафора, эпитеты, сравнение, гипербола и т.д.), 
фигур (аллюзия, параллелизм и т.д.). Так, допустим, аллюзия одновременно с 
параллелизмом встречается в лозунге фирмы часов Mondaine «Think Big, Wear Small», 
который практически точно повторяет фразу из книги «Lean software development» - «Think 
Big, Act Small», считающейся наиболее эффективной схемой достижения успеха для 
компаний, что лишь намекает на то, что данную марку часов могут носить действительно 
успешные люди. 
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Метафора же служит для непосредственного воздействия на эмоции адресата и придания 
речи определённого рода экспрессивности: «Menu tickles your tastebuds», «This shine vinegar 
stole my heart» и т.д. 
Следует также упомянуть, что рекламные тексты могут усиливать эффект своего 

воздействия на абсолютно всех языковых уровнях, поэтому мы рассмотрим их подробнее. 
На лексическом уровне для интенсификации влияния на подсознание потребителя 

используются: 1. прилагательные, служащие для отображения новых и исключительных 
свойств продукта (“Not just beneficial for skin”, “It’s truly a gorgeous way to feel good about 
yourself”, etc.); 2. существительные и выражения с оценочной семантикой (“It’s a kind of 
magic”, “We build trust and peace of mind into every long roof”, “Wild at heart”, etc.); 3. наречия 
(“An exquisitely designed bracelet”, “Work safely and naturally all day”, etc.); 4. каламбуры, или 
«игры слов» (“Natural wool bedding for a healthy new you” (“Happy new year”, реклама была 
опубликована в канун Нового года), “Classic car enthusiasts are easy to spot…you can see it in 
their soles” (“souls”)); 
Морфемному уровню языка составители реклам уделяют не так много внимания. Тем не 

менее, некоторые из них допускают применение префиксов интенсивности: ultra, multi, 
super, extra, hyper,etc (“Drink Kaiken Ultrastyle”). 
На фонетическом уровне самой характерной техникой в текстах английской рекламы 

является аллитерация и ассонанс, а именно повторение гласных или согласных звуков в 
начале ударных слогов, способствуя, таким образом, созданию определенного тона, 
который соответствует содержанию рекламы ([s] - Service with a smile; [t] - To tickle your 
taste buds; [ɪ] - Live big this summer; [eɪ] - Discover our first age flattering make up range, created 
for mature skin). 
Помимо повторения отдельных звуков, нередко маркетологи прибегают и к созвучию 

целых слогов – рифме, которая бывает, согласно И.В. Арнольд, нескольких видов: single, or 
masculine; double, or feminine; treble; broken; internal; identical; eye, or printer’s [1, 2012]. 
Например: “DNA or Olay?” – single rhyme, internal rhyme (рифма в рамках одной строки); 
“Style outside, precision inside” - double rhyme, identical rhyme. 
На синтаксическом уровне в английских рекламных текстах наиболее частыми по 

употреблению являются такие стилистические фигуры, как эллипсис («You know me & you 
don’t», «Introducing new grothe red») и синтаксический параллелизм (“Connect. Eat. Enjoy”, 
“Extraordinary name. Extraordinary furniture”). Помимо, достаточно обширно встречаются 
повторы на всех языковых уровнях, а также императив («Do your research», «Smile all the 
stay in the Maldives»), восклицание («Switching is easy!», «Only the best for your family and 
friends!»), вопросительные предложения («What do you see?», «What inspires you?», в т.ч. 
риторические вопросы: «Ready for breathtaking?») отрицательные конструкции («There are 
no irritating ingredients», «No more going to the tailor and giving your measurements»). 
Учёт всех представленных особенностей текстов рекламы может способствовать 

эффективному построению обучения чтению. В частности, тексты рекламы, включая в себя 
определённые трудности, содействуют формированию навыков пользования различными 
мыслительными операциями, т.е. развитию критического мышления, вычленению 
значимой для решения той или иной задачи смысловой информации, акцентированию 
внимания на имеющиеся в тексте ключевые слова, обучению трансформации и 
интерпретации текста и т.д. Что особо важно, так это взаимодействие видов речевой 
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деятельности при выполнении заданий по чтению, в частности, это выход в активные виды 
речевой деятельности – письмо и говорение. 
Одной из самых распространённых методик по овладению перечисленными выше 

умениями является методика Е.А. Маслыко и П.К. Бабинской, которая основана на 
поэтапной работе с текстом [Маслыко, 2000]. Согласно Е.А. Маслыко и П.К. Бабинской 
этапов всего три: предтекстовый (мотивация работы с текстом, побуждение к 
осуществлению дальнейших действий с ним), текстовый (непосредственное чтение текста 
или отдельных его частей с целью решения определённой коммуникативной задачи), 
послетекстовый (проверяющие, или контролирующие, понимание задания через устную и 
письменную речь) [2, 2004]. 
На основе данной структуры и учёта богатых по своему наполнению текстов рекламы, 

мы предлагаем следующие упражнения, направленные на совершенствование навыков 
чтения у старших школьников. 
В качестве предтекстовых заданий можно предложить: 1. Прочитать слоганы (или 

рассмотреть рекламный плакат / макет) объявлений и высказать предположение, что они 
рекламируют; выделить ключевые слова или фразы слогана; 2. Сравнить несколько 
иллюстраций в духе «до и после», чтобы учащиеся подумали, какой продукт / услуга может 
вызвать представленный на изображениях эффект; 3. Прочитать название должностей 
«агент по продажам», «копирайтер», «арт - директор» и высказать предположение, чем они 
занимаются (развитие навыков языковой догадки для дальнейшей примерки данных ролей 
в послетекстовых упражнениях); 4. Бегло просмотреть текст и через выделенные слова 
определить предмет рекламирования / определить целевую аудиторию, объяснить причину 
такого предположения; 5. Просмотр нескольких представленных текстов рекламы, 
определить, что их объединяет (как пример, можно приложить тексты рекламы, 
прибегающие к использованию известных лиц для продвижения своего продукта или 
услуги; как следствие, задать вопросы: почему именно эти люди представляют данные 
продукты). 
Для текстовых заданий могут подойти: 1. Чтение текста рекламы и дальнейшее деление 

его на смысловые части согласно структуре «слоган», «заголовок», «основной текст», «эхо - 
фраза»; 2. Нахождение ключевых слов, стилистических явлений, благодаря которым 
оказывается воздействие на потенциального покупателя; определить, в каких структурных 
компонентах рекламы они встречаются; 3. Чтение нескольких текстов рекламы и 
дальнейшее их сопоставление с перечисленными основными способами воздействия 
(рифма; повтор лексических единиц; эллипсис и т.д.); 4. После определения целевой 
аудитории, предположить, где можно разместить данную рекламу и можно ли её 
адаптировать под другой вид аудитории; 5. Нахождение в тексте прилагательных, 
существительных, наречий с оценочной семантикой, которые служат для описания 
преимуществ товара / услуги; предложение своих вариантов, используя известные 
стилистические тропы (метафоры, эпитеты, сравнение, гиперболу и т.д.); 

 В качестве послетекстовых могут быть предложены следующие формулировки заданий: 
1. «После прочтения рекламного текста, 
представить, что Вы являетесь воодушевившимся потребителем данного продукта, 

который пытается убедить своего друга приобрести тот же товар или воспользоваться той 
же услугой (предварительно раздать карточки с описанием данных товаров или услуг на 
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пару учащихся). Попытайтесь уговорить его, используя предложенные Вам методы 
воздействия: рифма, отрицательные конструкции, восклицания, императив, параллельные 
конструкции, слова и фразы с оценочной семантикой и т.д.»; 2. «Если бы Вы работали в 
рекламном агентстве, кого бы Вы привлекли для продвижения Вашего продукта / услуги? 
Опишите и озвучьте свой вариант подобной рекламы» (после обсуждения вопросов, 
почему рекламные агентства в целом прибегают к использованию известных лиц и почему 
именно эти люди представляют данные продукты); 3. «После прочтения текста рекламы с 
иллюстрацией, составьте свой вариант рекламного текста, слогана и эхо - фразы, опираясь 
на эту же иллюстрацию». 
На основе вышеописанных примеров мы можем привести один пример работы с 

рекламными текстами: 
Предтекстовый этап: Вопросы, направленные на языковую догадку «What are the duties 

of selling agent?», «Do you want to try his duties on?», «What would you sell if you were a selling 
agent?», «What forms of advertisement do you know?», «What form would you prefer?», «What 
ways of influence can you enumerate?». 
Текстовый этап: 1. Чтение текста рекламы на английском языке; 2. Выделить 

компоненты структуры; 3. Определить целевую аудиторию рекламного текста; 4. Найти и 
выделить представленные в списке после текста способы воздействия на потребителя, 
обращая внимание на присутствие лишних вариантов (повтор согласных в начале ударных 
слогов – аллитерация, повтор гласных в ударных слогах – ассонанс, повтор лексических 
единиц, императив, восклицание, синтаксический параллелизм, оценочные слова, 
вопросительные предложения, эллипсис, эпитеты, метафоры); 5. Найти прочие способы 
воздействия на потребителя, объяснить причины их использования. 
Текст: «Live the way you want…Look the way you want (слоган). 
Experience the La Weight Loss Difference (заголовок). 
Be free of everything you dread about dieting. Lose the calorie counting. Lose the special foods. 

Lose all the restrictions. And lose up to 3X more weight than those in other programs with the LA 
Weight Loss Free - to - Live Program. Call 888 - 355 - TRIM to set up your appointment today. 
And live a little while you lose a lot. CALL NOW and SPRING is FREE (основной рекламный 
текст)! 

There’s never been a better time to look and feel your best (эхо - фраза)!» Послетекстовый 
этап: 1. Прочитать описание товара или услуги на заранее подготовленных учителем 
карточках для каждого учащегося; 2. Составить свой собственный текст рекламы, исполняя 
роль агента по продажам, применяя различные приёмы воздействия и представить его 
классу (при желании добавить набросок плаката); 3. Ответить на вопрос, к каким методам 
прибегал и почему. 
Представленные варианты заданий на основе текстов рекламы могут послужить базой 

для дальнейшей разработки задач по темам, с которыми сталкиваются старшие школьники. 
Необходимость их включения в процесс обучения чтению обусловлена 
проблематичностью аутентичных текстов, которая способна развить критическое и даже 
творческое мышление старшеклассников, заставляя их прибегать к выбору нестандартных 
решений проблем. Благодаря активизации различных мыслительных операций, оживляется 
и активная речь учащихся, как устная, так и письменная, то есть осуществляется 
взаимодействие видов речевой деятельности. Таким образом, преимущество рекламных 
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текстов состоит в их проблемном характере и практической ценностью для старших 
школьников. 
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МОТИВИРОВАННОСТЬ 
ТОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
Топонимическая система как совокупность взаимосвязанных элементов характеризуется 

следующими признаками: целостностью, дифференцированностью входящих элементов и 
их взаимодействием, экстралингвистической мотивированностью. Компонентом, 
объединяющим топонимы той или иной региональной системы, является ментальный 
компонент, определяющий их онтологическое бытие и фиксирующий топонимы в 
сознании носителей языка. Топонимы, составляющие региональную топонимическую 
систему, входят в состав общеязыковой системы в рамках фрагментов языковой картины 
мира, ее региональной составляющей. 
Ключевые слова 
Концептуальная картина мира, топонимическая картина мира, языковая картина мира 
 
В трудах исследователей различаются две картины мира, отражающие взаимоотношения 

человека и окружающей действительности посредством языка: концептуальная и языковая. 
Языковая картина мира, включающая топонимическую, репрезентирует через 
концептуальную картину мира окружающую (географическую) действительность. 
Концептуальная картина мира является, в свою очередь, результатом отражения и 
осмысления географической (окружающей) действительности через коллективный опыт 
носителей языка, включающий исторические, культурные и этнические ценности. 
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Следует разграничить языковую и концептуальную картины мира, показав 
одновременно точки их соприкосновения. И ЯКМ, и ККМ, являясь 
полифункциональными, выполняют две функции, регулируемые мышлением: функцию 
интерпретации, заключающуюся в отражении и фиксации окружающей действительности, 
и функцию регулятивную, позволяющую человеку обмениваться опытом в результате 
жизнедеятельности. Поликомпонентность, еще одно общее свойство и ЯКМ, ИККМ, 
реализуется в множестве элементов, входящих в их состав: концептов и лексических 
единиц. 
Языковая картина мира репрезентирует знания, зафиксированные у концептуальной 

картине мира в языковых формах того или иного языка в зависимости от способов 
членения мира и форм его категоризации. Познание действительности, связанное с 
сознанием, происходит через лексические единицы, входящие в состав ЯКМ. НО 
отражается действительность через ментальные концепты ККМ. ЯКМ является 
субъективным знаком объективной реальности, а ККМ результат сознательной 
деятельности языкового коллектива. 
Фиксировании объективной реальности в ЯКМ происходит в двух формах: статической 

и динамической, отражающих три языковых реализации: язык как лексическая система; 
язык как совокупность текстов; язык как речевая способность языковой личности. ЯКМ 
реализует, кроме интерпретивной и регулятивной функции, отличные от функций ККМ, 
например, социализации, именования, ориентации в пространстве, экспликации и 
идентификации, и отражает «мир в зеркале языка». 
Топонимическая картина мира представляет собой систему фрагментов, закрепляющих 

этические, территориальные, социальные особенности восприятия и осмысления 
окружающего мира носителями языка. Топонимическая картина мира обладает 
временными (статическая и динамическая) и пространственными характеристиками, 
обобщающими коллективный опыт отражения мира жителями той или иной местности, 
«традиционно - народное восприятие окружающего пространства» [Демидова, Злыденная, 
2006]. 
Компонентом топонимической картины мира является онимическая картина мира, 

вербализирующая географическую действительность. Топонимы, составляющие 
топонимическую картину мира, напрямую связаны с географической действительностью, с 
сознанием человека, его жизнедеятельностью. ТКМ отражает мир таким, каким видят его 
жители, населяющие данную территорию. Топонимы кодируют вербальными средствами 
то, что представляет ценность для человека в окружающем мире. Географическая 
реальность, оформленная как концепт «Место» в топонимической картине мира, предстает 
в статической (топонимические единицы) и динамической (речевой ситуации) формах. 
Статический аспект ТС является фрагментом сознания топонимической личности, 

динамический – представляет ориентацию в пространстве и порождение смыслов об 
объектах пространства. Региональный аспект топонимической картины мира, по мнению 
Л.А. Климковой, «реализуется в двух компонентах: апеллятивном и проприальном» 
[Климкова, 2008, с. 32]. Топонимы того или иного региона, входя в состав лексической 
системы языка, являются средствами выражения двух бинарных оппозиций: 
проприальности и апеллятивности. Как особый фрагмент картины мира, топонимическая 
картина мира обладает специфическими свойствами референции, семантики, отражающих 
ментальные процессы номинации. 
Топонимическая картина мира, отражая коллективное сознание является, по мнению 

Демидовой, Злыденной (2006), формой территориальной реализации общенародной 
картины мира и заключается в отражении окружающей действительности народно - 
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бытовым сознанием, фиксирующим региональные особенности самой действительности. 
Топонимическая картина мира фиксирует региональность в гипотетической 
мотивированности и полимотивированности, отражая историко - культурную, ценностную 
специфику ментальности народа, проживающего на данной территории, и специфику 
географического пространства территории. 
Топонимическая картина мира имеет внешний и внутренний план содержания. 

Внутренний план содержания (внутренние концепты) представляют фоновые знания, 
имеющиеся у каждого представителя народа – номинатора об объектах пространства. Эти 
«фоновые знания» сформировались у истоков номинации и отражают все свойства 
объектов действительности, представляющие ценностные установки людей. Внешний план 
содержания в топонимической картине мира может отражать ее статический аспект и 
содержать общие для восприятия и понимания сведения об объектах действительности, не 
всегда вытекающие из внутренней формы топонимов. 
Топонимическая картина мира как фрагмент ЯКМ обусловлена иерархически и 

познается также фрагментарно. Топонимы, составляющие ТКМ, являются средством 
выражения проприальности на основе выделения особого признака географического 
пространства из множества общих. Как более важный аспект в процессе номинации 
географического объекта, исследователи выдвигают не величину самого объекта, а степень 
значимости объекта в жизни социума. 

 
Список использованной литературы: 

1. Климкова Л.А. Нижегородская микротопонимия в языковой картине мира / 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. 
Москва, 2008. 

2. Демидова, К. И., Злыденная, Т. А. Ценностный аспект русской диалектной языковой 
картины мира [Текст] / К. И. Демидова, Т. А. Злыденная // Лексический атлас русских 
народных говоров (Материалы и исследования) 2006. – СПб.: Наука, 2006. 

© Е.Ф. Ковлакас, 2019 
 
 
 

УДК 811  
Е.Ф. Ковлакас 

Кандидат филологических наук, доцент 
«Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
г. Новороссийск Российская Федерация 

E - mail: amica.2013@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ  
НА ТЕРРИТОРИИ АДЫГЕИ 

 
Аннотация 
На настоящем этапе развития наций и межнациональных отношений социально - 

психологические проблемы их жизнедеятельности вышли на первый план, Это 
закономерно обусловлено как ростом национального самосознания, так и кризисными 
явлениями в обществе. Негативную, будоражащую национальные чувства роль сыграли 
разочарование в недавнем прошлом, методическое навязывание всей информационной 
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системой установки на полную ущербность этого прошлого, социально - политический, 
экономический духовно - нравственный кризис, отсутствие доверия к государственной 
власти. И все это происходит на фоне распада привычной системы ценностных 
ориентаций. 
Ключевые слова 
Этнический, система ценностей, национальные и культурные традиции,  
 
В современном мире национальная принадлежность выступает как главный и самый 

понятный компенсаторный механизм. Отсюда повышенная доверчивость при восприятии 
людьми различного рода национальных идей и лозунгов, легкость, с какой они становятся 
жертвами популистской и не всегда чистоплотной политики узкого круга этнической 
элиты. Поэтому национальная политика государства должна строиться с учетом психоло-
гического состояния национального самосознания, обостренного отношения ко всему, что 
связано с национальным достоинством, национальным самочувствием. Нерв национальной 
жизни сегодня слишком болезнен. 
Сказанное подводит к выводу о необходимости специальных исследовательских 

программ, которые дали бы картину национально - психологического самочувствия 
отдельных народов, населения конкретных регионов и в целом национально - 
психологического состояния страны. Дифференциация здесь значительная. Одни 
народы подверглись депортации, другие репрессиям, третьи оказались 
переселенными, где насильно, а где добровольно, представители четвертых 
приехали когда - то из других мест, чтобы помочь коренным народам, 
представители пятых раньше ездили по всей России и «шабашничали», то есть 
зарабатывали деньги, и так далее. В течение веков сложился комплекс 
этнопсихологических стереотипов, накопились взаимные обиды и предубежения. 
Однако зреющие перемены не всем по душе: кому - то нынешняя ситуация 

позволяет накапливать политический капитал на наших трудностях; беспокойство 
других объясняется отсутствием подробной информации о целях и задачах этих 
движений, как следствие — неуверенность в завтрашнем дне. Не исключено, что нас 
захотят поссорить, это могут быть «крайне правые» и «крайне левые», адыги, 
русские или представители другого народа. Не поддавайтесь на эти провокации! 
Помните, казаки и адыги, что большая беда начинается с мелочей: с непродуманно-
го высказывания, неуважения к традициям, бытовой ссоры. До сих пор мы жили в 
мире, сердечном согласии и дружбе — соблюдаем достоинство и сегодня. Будем 
разумнее и терпеливее. Будем великодушнее и добрее. 
Общественная организация Адыгэ хасэ и оргкомитет Всекубанского казачьего 

съезда выражают надежду, что данное обращение станет цементирующим началом 
совместных действий населения Кубани во благо ее экономического и культурного 
процветания как неотъемлемой части Российской Федерации. Взаимное уважение 
национального достоинства наших народов, понимание их коренных интересов и 
устремлений — требование современной эпохи»[1]. 
Возрождение казачества всем сердцем горячо приветствует талантливый поэт и 

прозаик Исхак Машбаш. В своих поэтических произведениях он воспевает дружбу, 
интернационализм между давними и добрыми соседями адыгами и казаками, с 
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которыми мы вот уже десятилетия живем бок о бок и дружим. Проникнутое духом 
гуманизма и интернационализма, уходящее корнями в национальные традиции 
художественное творчества И. Машбаша обращено к сердцу и разуму нашего 
современника, раскрывает его духовный и нравственный мир. 
Русские и адыгейцы уже не одно столетие живут рядом. За это время они 

породнились друг с другом; исторические, культурные традиции народов тесно 
переплелись, На территории Адыгеи живет много русских, за ее пределами — много 
адыгов. А всего в крае более 100 национальностей. Поддерживая и развивая 
самобытные традиции, обычаи и обряды народов края, надо повсеместно направ-
лять их в конструктивное русло, не допускать противопоставления или ущемления 
прав людей. И у казаков, и у горских народов есть хороший закон - не принимать 
важных решений без одобрения стариков. Этим золотым правилом надо 
руководствоваться и всем нам, шире использовать мудрость ветеранов, их богатый 
жизненный опыт, внимательно относиться к мудрости старшего поколения. Голос 
старости - это голос разума, и об этом нельзя забывать. 
Возрождение и развитие адыгских традиций является актуальной проблемой. 

Анализируя смысл слова «адыгэ», считаем чрезмерно ответственным его смысл 
потому, что адыгэ в нашем понятии должен быть эталоном мудрости и скромности, 
терпимости и достоинства, доброты и благородства, миролюбия и мужества, 
верности слову и долгу, уважения к женщине, старшему по возрасту, исполнитель-
ности и таланта, трудолюбия и человеколюбия, чувства интернационализма и любви 
к своей семье, Родине, народу, ревностно охраняющим традиции, права и обычаи. 
Но адыгским традициям сейчас следуют мало. Отдельные личности адыгскую 

этику пытаются трактовать так, как это Им удобно, причем претендуя на истину в 
последней инстанции. Появилась у людей зависть. Ведь у наших предков никогда ее 
не было. Наоборот, по традиции каждый адыг десятую часть своего дохода 
добровольно отдавал более бедному или просто менее состоятельному. А сейчас 
реального милосердия уже мало, а если кто - то добродетельствует, то большей 
частью это делается ради показушности. Надо больше думать о чести адыгской на-
ции, у которой много добрых и хороших традиций [2]. 
Надо сказать, что на некоторые адыгские традиции перешли многие русские, 

украинцы, представители других народов. Не забывает о них и возрождающееся 
казачество. Адыги с интересом и благодарностью восприняли тот факт, что 
«Казачьи ведомости» опубликовали на своих страницах «Кодекс чести адыгов». 
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(на примере инаугурационных речей президентов США) 

 
Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования одного из средств 

выражения модальности на грамматическом уровне — модальных глаголов, выявляются 
особенности их функционирования в инаугурационных речах президентов США Дж.Буша 
младшего, Б.Обамы и Д.Трампа с 2001 по 2017 гг. 
Ключевые слова: модальность, модальные глаголы, инаугурационная речь. 
 
Модальные глаголы являются грамматическим средством выражения модальности и 

могут передавать большое количество оттенков значения [1, с. 89]. Множество 
отечественных и зарубежных лингвистов выделяют их как отдельное средство выражения 
модальности. А.Даунинг и Ф. Локк выделяются среди многочисленных способов 
выражения модальных значений следующие модальные глаголы: can, could, may, might, 
will, would, shall, should, ought to, need, dare, used to [3]. К. фон Финтел рассматривает 
отдельно модальные (can, could, may, might, will, would, shall, should) и полумодальные 
глаголы (ought to, need, dare, used to). [4]. Кроме того, некоторые ученые относят данный 
тип глаголов к лексическим средствам выражения модальности [2]. 
В рамках данного исследования были проанализированы инаугурационные речи трех 

президентов США (с 2001 по 2017 года): Джорджа Буша младшего, Барака Обамы и 
Дональда Трампа. В результате проведенного анализа была составлена таблица (см. табл.1), 
которая представляет частоту употребления президентами модальных глаголов в речах.  

 
Таблица 1. Модальные глаголы в инаугурационных речах президентов США 

Модальны
е глаголы 

Дж.Бу
ш  
2001 

Дж.Буш  
2005 

Б.Обама  
2009 

Б.Обама  
2013 

Д.Трамп 
2017 

Всего  

must 6 6 8 16 3 39 
may 0 3 3 4 0 10 
might 0 0 2 0 0 2 
should 1 1 0 0 1 3 
ought to 0 0 0 0 0 0 
will 22 24 18 21 41 126 
would 1 1 1 2 0 5 
can 6 7 13 7 2 35 
could 0 0 1 2 0 3 
need 0 1 0 2 0 3 
Всего 36 45 47 55 47 233 
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Анализ частоты употребления модальных глаголов в инаугурационных речах 
президентов США показывает тенденцию увеличения количества употребляемых 
модальных глаголов с 2001 по 2013 год (период в 12 лет) с 36 до 55 глаголов.  
В инаугурационных речах Дж. Буша мл. в период с 2001 до 2005 осталось неизменным 

количество употреблений глагола must (6), should (1), would (1). Глаголы ought to и could в 
речах не употреблялись. Возросло количество употреблений глаголов need (0 - 2), may (0 - 
3), will (22 - 24) и can (6 - 7). Общее количество употребленных модальных глаголов 
увеличилось на 6 (39 - 45). Если принимать во внимание объем речей, то увеличение 
количества употреблений модальных глаголов никак не отразилось на насыщенности ими 
речей.  
В инаугурационных речах Б. Обамы в период с 2009 по 2013 увеличилось количество 

употреблений глаголов must (8 - 16), will (18 - 21) may (3 - 4), need (1 - 3), would (1 - 2), could 
(1 - 2). При этом снизилось количество употреблений модальных глаголов can (13 - 7) и 
might (2 - 0). Б. Обама не употреблял глаголы should и ought to в обеих инурацинных речах. 
Общее количество модальных глаголов в речах увеличилось с 47 до 55, что при снижении 
общего количества слов в речах показывает повышение насыщенности второй речи Б. 
Обамы модальными глаголами.  
В инаугурационной речи Д.Трампа основная доля модальных глаголов представлена 

глаголом will (41), остальные 5 употреблений приходятся на глаголы must (3) и can (2). 
Модальный глагол will встречается в инаугурационной речи президента Д.Трампа почти в 
два раза чаще, чем в речах Дж.Буша и Б.Обамы. 
В инаугурационных речах президентов с 2001 и 2013 следует отметить стабильный рост 

количества употреблений глаголов must, may, would и could. У Дж. Буша по 1 разу 
употребляется в речах глагол should, который не употребляет Б. Обама. Разное количество 
употреблений имеют глаголы might, will, can и need. В этой речи максимальное количество 
употреблений might и can и минимальное количество will и need. Таким образом, 
происходит смещение акцента с желаний и потребностей на возможности. Смысловым 
глаголам, которые употребляются совместно с модальными, свойственна 
интенциональность, в них всегда содержится потребность, вынужденность, необходимость, 
желание и обязанность говорящего внести изменения в прагматическую ситуацию. Таким 
образом, в речах президентов США модальность желательности превалирует над 
модальностью долженствования и возможности. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ  

КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье проанализированы требования к ключевым словам, предъявляемые в журналах 

по искусствоведению, входящих в перечень ВАК.  
Ключевые слова: 
Ключевые слова, ключевая фраза, основные термины, научная публикация, научная 

статья. 
 
На двадцатый век приходится около 90 % всех важнейших научно - технических 

достижений. В связи с этим возрастает общее количество научных публикаций. 
Современные ученые должны быть в курсе последних достижений науки. Однако им надо 
просмотреть много источников, прежде чем найти необходимые им публикации. Чтобы 
избежать этого, в последнее время используют ключевые слова, которые стали 
неотъемлемой частью научной статьи. Они позволяют специалисту быстро и эффективно 
найти необходимую статью или книгу. 
Однако, как верно отмечает О.Н. Камшилова, «…стандарты для ключевых слов (КС) и 

аннотаций остаются неразработанными. Авторы научных публикаций либо исходят из 
некоторых собственных представлений о том, что такое «ключевые слова» и «аннотация», 
либо копируют образцы авторитетных изданий, либо пользуются достаточно 
приблизительными советами…» (1, с. 107). 
Нами было проанализировано около 60 журналов по искусствоведению, входящих в 

перечень ВАК. Согласно требованиям, предъявляемым к публикациям, для того чтобы 
напечатать статью, автор обязательно должен составить ключевые слова к статье на 
русском языке (60 журналов). 55 журналов требуют ключевые слова также и на английском 
языке. 
В требованиях по оформлению статей журналы для обозначения ключевых слов 

используют следующие понятия: «позиции», «единицы», «наименования», «слова», «слова 
и (или) словосочетания», «одиночные слова, так и словосочетания в единственном числе и 
именительном падеже», «обоснованные словосочетания», «основные термины», «слова и 
фразы», «слова или термины».  



100

Требования к количеству ключевых слов варьируются довольно широко - от 3 - 5 до 15 - 
17. Большинство журналов требуют 5 - 10 ключевых слов. Важное требование - количество 
слов внутри ключевой фразы не должно превышать трех. 
По требованиям к оформлению статьи ключевые слова располагаются после аннотации 

или реферата, разделяются запятой или точкой с запятой и приводятся в именительном 
падеже.  
Английский вариант ключевых слов должен соответствовать русскоязычному варианту. 

Согласно рекомендации журнала «Вестник Санкт - Петербургского университета» (Серия 
«Искусствоведение), «при переводе ключевых слов на английский язык (keywords) 
желательно использовать цепочки существительных вместо фраз с предлогами».  
Некоторые журналы дают более подробные определения термина «ключевое слово». Во 

- первых, они дают общую характеристику понятия: «Ключевые слова – это важнейшие 
научные термины статьи» («Архитектон: известия вузов»); «Ключевые слова - слова, 
которые выражают основное смысловое содержание статьи, служат ориентиром для 
читателя и используются для поиска статьей в электронных базах» («Вестник музыкальной 
науки»); «Ключевым может быть как одно слово, так и словосочетание из двух и более 
слов, которые несут основную смысловую нагрузку. Ключевые слова могут не 
присутствовать в тексте, а только подразумеваться в нем. Набор ключевых слов 
используется главным образом для поиска информации в ресурсных базах» 
(«Университетский научный журнал»). 
Во - вторых, они касаются функции ключевых слов: «…которые помогут другим 

исследователям найти данную статью при поиске («Вестник Православного Свято - 
Тихоновского гуманитарного университета»); «… которые использованы в статье и по 
которым заинтересованный читатель сможет быстро найти ее» (Вестник кафедры 
ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование»); «… должны быть максимально 
ценными для поисковых систем («Медиамузыка»); «Необходимо указать ключевые слова, 
способствующие индексированию статьи в поисковых системах. При составлении 
ключевых слов рекомендуется протестировать подготовленные автором варианты 
научного цитирования (РИНЦ, SCOPUS, WoS), т. е. ввести их в соответствующие 
поисковые формы и просмотреть наличие результатов («Вестник Кемеровского 
государственного университета кульутры и искусств»). 
В –третьих, требования касаются содержания ключевых слов: «…отражают основные 

понятия статьи, определяющие предметную область исследования, актуальность 
исследования, выстраиваются от общего к частному» («Академический вестник 
УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН»); «отражают специфику темы, объект и результаты 
исследования» («Художественное образование и наука»); «…составляют семантическое 
ядро статьи и включают основные концепции и понятия, описывающие исследуемую 
проблему» («Вестник Санкт - Петербургского университета» (Серия «Искусствоведение); 
«Они должны отражать дисциплину, тему, цель, объект исследования» («Вестник 
музыкальной науки»); «содержать слова и словосочетания, отражающие тему статьи и 
принадлежность ее к определенной научной дисциплине («Вестник Санкт - Петербургского 
государственного университета культуры и искусств»); «…должны отражать основное 
содержание статьи,… использовать термины из текста статьи, а также термины, 
определяющие предметную область и включающие другие важные понятия, которые 
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позволят облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами 
информационно - поисковых систем» («Вестник Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств»). 
Некоторые журналы дают примеры ключевых слов. Например, такими будут ключевые 

слова к статье на тему «История стекловаренной мастерской Юсупова в Архангельском 
(1811 - 1827 гг.) в контексте разваития российского стекловарения» на русском языке: 
«история стекла, стекловарение, поташное стекло, хрусталь, усадьба Архангельское, 
Н.Б.Юсупов, хрустальная затея, А.М.Муратов»; на английском языке: «history of glass, glass 
making, potash glass, crystal, Arkhangelskoe Palace, N.B.Yusupov, crystal invention, 
A.M.Muratov» («Декоративное искусство и предметно - пространственная среда. Вестник 
МГХПА»). 
В некоторых журналах даются следующие рекомендации, касающиеся использования 

терминов: «Общие термины допускаются только в исследованиях междисциплинарного 
значения» («Архитектон: известия вузов»); «Не рекомендуется приводить в качестве 
ключевых слов такие, которые являются общими терминами для многих предметных 
областей и поэтому затрудняют поиск статьи. Если их использование все - таки 
необходимо, лучше конкретизировать эти слова (например, не «методика», а «методика 
музыкального образования» и т.п.)» (Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство 
и образование»); «При подборе ключевых слов рекомендуется использовать 
общеупотребимые термины вместе со специальными, избегать фраз, содержащих кавычки 
и запятые, а также многозначных понятий» («Вестник Санкт - Петербургского 
университета»). 
Таким образом, анализ требований, предъявляемых журналами к составлению ключевых 

слов, показал, что в основном перечень требований одинаков. Однако в требованиях к 
ключевым словам есть и расхождения 
Так, например, что касается сотношения слов в названии статьи, в аннотации и 

ключевых слов, то редакции журналов дают разные рекомендации. Некоторые требуют, 
чтобы слова в них не повторялись: «по возможности не повторять термины заглавия и 
аннотации» («Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 
искусств»); «…желательно не повторять термины из названия» («Медиамузыка»). 
Другие рекомендуют использовать одни и те же слова: «В названии статьи 

рекомендуется использовать, среди прочих, два - три ключевых слова. Это повышает 
видимость статьи при поиске её в базе данных» («Вестник Санкт - Петербургского 
университета» (Серия «Искусствоведение)); «Заголовок: 10 - 12 слов; содержит основные 
ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуру и формулы («Художественное 
образование и наука»). 
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К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИЯХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
В данной статье процесс заимствований рассматривается как один из способов 

обогащения русского языка. 
Ключевые слова 
Заимствования, семантическая интеграция, языковая картина мира. 
 
Известно, что заимствования из германских языков являются традиционной частью 

лексической и словообразовательной системы русского языка. Они многочисленны, 
являются единицами структурно - семантических типов, которые изменяются и постоянно 
пополняются. Интересным представляется проанализировать влияние германских языков 
на лексический состав русского языка, а также комплексно изучить семантические 
изменения, происходящие в русском языке. 

 В последние десятилетия национальное самосознание привлекает внимание 
специалистов, которые разрабатывают новые идеи и приемы описания языковой 
ментальности. К числу таких идей относится вопрос об этимологической отнесенности 
иноязычных заимствований, их систематизация, тематическая классификация и русско - 
славянское освоение. 

 Основным элементом заимствования в процессе взаимодействия различных языков 
выступает значение слова, которое может не только отражать новые реалии, но и 
переживать в системе русского языка свою эволюцию, результат которой многоаспектен: 
от неприятия до полной грамматической и семантической интеграции слова. 
Заимствования подвергаются модификации на разных языковых уровнях: 
акцентологическом, фонетическом, словообразовательном, морфологическом и 
семантическом. 

 При «семантическом калькировании» говорят о влиянии семантики иноязычного слова 
на семантику слова языка заимствующего. В результате расширяются семантико - 
фразеологические возможности слова, у него появляются новые предметно - понятийные 
связи и устанавливаются отношения между его основным значением и новым 
фразеологически связанным.  

 Метафоризация значения заключается в том, что в объекте выделяются признаки, 
уподобляемые признакам, присущим другому классу предметов. Метафорические 
высказывания рассматриваются как такой способ уподобления языка, при котором 
конвенциональные (буквенные) значения слов используются для выражения других 
смыслов.  

 Основой метонимии служат отношения между однородными категориями (предметами 
и их признаками), где возможны различные ассоциации по смежности. Например, «двор» 
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как окружение монарха, состоящее из знатных лиц, от немецкого слова Hof – совокупность 
лиц. («Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер, явился ко двору и на 
выход» Л.Н. Толстой «Война и мир»). 

 При заимствовании происходит столкновение языковых картин мира языка - донора и 
языка - реципиента, и, если заимствуемое слово имеет семантические компоненты, 
противоречащие языковой картине мира языка - реципиента, возникает определенная 
коллизия. Случается, что заимствованное слово меняет свое значение, приспосабливаясь к 
языковой картине мира заимствующего языка. Так, в польском языке существует слово, 
обозначающее важную ценность польской языковой картины мира, - honor (не вполне 
точный перевод - «честь»). Здесь имеется в виду жертвенность и чувство собственного 
достоинства, не позволяющее отступать от собственных принципов ради выгоды или 
избавления от опасностей, унижаться. А в русском понимании поведение, вытекающее из 
такой установки, может представляться как высокомерие, надменность, отсутствие 
подлинного смирения. Происходит это от того, что в соответствии с традиционным в 
русской культуре представлением, согласно которому не следует слишком высоко 
оценивать себя, слова, свидетельствующие о высокой самооценке, окрашены отрицательно: 
самомнение, самоуверенность, самонадеянность. Следовательно, в русском языке слово 
honor, заимствованное в виде «гонор», стоит в одном ряду с такими словами, как 
самоуверенность, самомнение, спесь, кичливость. 

 Порою со временем слово претерпевает два противоположных семантических сдвига: 
сначала слово «подстраивается» под концептуализацию мира, свойственную 
заимствующему языку, а затем приобретает иное значение, заимствованное из иноязычной 
концептуализации мира. Например, заимствованное слово деликатный (из французского 
dеўlicat - «нежный, тонкий; вкусный; хрупкий; щекотливый; впечатлительный; тактичный; 
прихотливый») в русском языке очень сузило значение и употребляется исключительно для 
оценки тактичного поведения в сфере человеческих отношений. Подобное заимствование 
вполне оправдано: «деликатный» не абсолютный синоним прилагательного «чуткий» или 
«тактичный». Но с конца 1990 - х годов слово «деликатный» стало «расширять» свое 
значение, оно «заново» заимствуется, но теперь, вероятнее, из английского языка и 
употребляется в таких сочетаниях «деликатная стирка», «деликатная ткань».  

 Аксиомой современной семантики является то, что концептуализация мира в разных 
языках различна, а в русском языке не оставалась постоянной на протяжении всего 
двадцатого века. Её изменения, происходящие параллельно с изменениями типов речевой 
культуры, системы речевых жанров и манеры общения современных носителей русского 
языка, воспринимаются как «порча языка» и разрушение речевых норм, поэтому 
необходима модификации концепции культуры речи: она должна стать динамичной и 
включить в себя представления о закономерностях изменения языковой концептуализации 
мира и взаимосвязи между социальными, культурными и языковыми процессами. 
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Превышение должностных полномочий, как и иные должностные преступления, 

традиционно характеризуются высокой степенью латентности3. Причиной тому служат 
самые различные факторы. Более того, иногда, по уже выявленным фактам совершения 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы своих должностных 
полномочий, виновные лица не привлекаются к уголовной ответственности, либо, 
напротив, в отношении лиц, в действиях которых очевидно отсутствует состав 
должностного превышения, выносятся обвинительные приговоры по ст. 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)4. Одной из причин данной проблемы, с 
                                                            
3 Гришин Д.А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности за должностные 
преступления // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 
Российской академии наук. 2015. Т. 15. № 1. С. 141 - 151 
4"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 29.05.2019) http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 10699 /  
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точки зрения непосредственно уголовного права, является несовершенство уголовно - 
правовых норм, предусматривающих ответственность за должностные преступления 
вообще и превышение должностных полномочий в частности. 
Объект превышения должностных полномочий, отнесенного к группе должностных 

преступлений, принимая во внимание специфику общественных отношений, которые 
охраняются нормами ст. 286 УК РФ, имеет свои особенности. Непосредственный объект 
превышения должностных полномочий в принципе не отличается от объекта преступного 
злоупотребления должностными полномочиями. Дополнительными объектами данного 
преступления могут выступать здоровье, честь и достоинство личности, конституционные 
и иные права и свободы и другие интересы человека, общества и государства. По 
конструкции объективной стороны состав преступления — материальный, поэтому 
необходимо установить следующие обязательные признаки:  

1) совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий должностного лица;  
2) общественно опасные последствия в виде существенного нарушения прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства;  

3) наличие причинно - следственной связи между действиями должностного лица и 
наступлением общественно опасных последствий.  
Превышение должностных полномочий, исходя из диспозиции ч. 1 ст. 286 УК РФ, 

может быть совершено исключительно в форме действия. Данный признак в ряде случаев 
позволяет отграничить данный состав от злоупотребления должностными полномочиями. 
Данная позиция отражена также в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий" (далее – Постановление № 19), 
в соответствии с которой, ответственность за превышение должностных полномочий 
наступает в случае совершения должностным лицом активных действий, если при этом 
должностное лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него 
полномочий5.  
Данная позиция имеет немаловажное значение при квалификации действий сотрудников 

правоохранительных органов, совершающих укрытие преступлений от учета. В данной 
ситуации нередко возникают проблемы с квалификацией данных действий либо по ст. 285 
либо по ст. 286 УК РФ. Вместе с тем отметим, что превышение само по себе, исходя из 
смысла самого слова, означает, согласно словарю Ожегова С.И., оказаться больше чего - 
либо по размеру, количеству, возможностям, сделать что - либо больше обычного, 
нормального, либо выйти за пределы своих прав, полномочий6, в словаре Ушакова Д.Н. 
превысить — выйти в чем - либо за установленные пределы7. Таким образом, полагаем, что 
бездействие должностного лица, уполномоченного на принятие решений по заявлениям 
граждан о преступлениях, не может квалифицироваться по ст. 286 УК РФ. Так, приговором 
Кинель - Черкасcкого районного суда Самарской области Д. осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ 
по шести эпизодам незаконного утверждения постановлений об отказе в возбуждении 

                                                            
5 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 // Российская газета. № 207. 2009. 30 октября. 
6https: // slovarozhegova.ru 
7https: // ushakovdictionary.ru 
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уголовных дел8. При этом обвинение Д. было предъявлено верно, по ч. 1 ст. 285 УК РФ. В 
связи с несоответствием осуждения обвинению данный приговор был отменен Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ и дело направлено на рассмотрение по 
существу с самого начала. 
Также следует отметить, что совершение преступления, предусмотренного ст. 286 УК 

РФ возможно исключительно во взаимосвязи с осуществлением служебной деятельности, 
что вытекает из самой диспозиции данного состава9. При этом необходимо отметить, что 
совершение должностным лицом действий, не связанных с исполнением им своих 
должностных обязанностей (например, применение насилия к потерпевшему в процессе 
личного конфликта, либо в период отпуска, временной нетрудоспособности и т.д.), не 
образует состава превышения должностных полномочий. Так, например, следственным 
отделом по г. Томск СУ СК России по Томской области действия сотрудника полиции Е., 
совершившего хищение мобильного телефона потерпевшей П. во время распития 
спиртных напитков в ночном клубе, на наш взгляд, правильно квалифицированы по ст. 158 
УК РФ, так как Е. находился в ночном клубе вне связи с исполнением должностных 
обязанностей10. В дальнейшем уголовное дело было прекращено в связи с примирением 
сторон. 
Несмотря на многообразие направлений деятельности должностных лиц в Российской 

Федерации, имея в виду виды государственной службы, органов власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях и т.д., формы превышения должностных 
полномочий возможно классифицировать по четырем видам, о чем также указывается и в 
абз. 2 п. 19 Постановления № 19. Так, данное преступление может выражаться в 
совершении действий, которые:  
а) относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного по 

статусу) (например, участковый уполномоченный полиции не вправе возбудить уголовное 
дело и производить по нему следственные действия, так как данные действия отнесены к 
компетенции следователей и дознавателей, а также руководителей соответствующих 
органов, осуществляющих уголовное преследование);  
б) могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе 

или подзаконном акте (применение физической силы, специальных средств либо оружия в 
отсутствие указанных в законе оснований);  
в) совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены 

только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по 
согласованию с другим должностным лицом или органом (составление вердикта о 
виновности подсудимого старшиной присяжных заседателей единолично);  
г) никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.  
На наш взгляд, тот факт, определено ли конкретное число видов превышения 

должностных полномочий или нет, не является существенным для право применителя, и 
внесение данного изменения представляется излишним. 

 
                                                            
8 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 // Российская газета. № 207. 2009.  
9 Гришин Д.А., Султанов В.Н. Ретроспективный анализ злоупотребления должностными 
полномочиями и превышения должностных полномочий (на основе Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30 марта 1990 г. и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 
октября 2009 г.) // Вопросы управления. 2012. № 1 (1). С. 142 - 143. 
10О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 // Российская газета. № 207. 
2009. 
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Изучение состава превышения должностных полномочий видится неполным, если 

обойти рассмотрение непосредственно понятия должностных полномочий. Ранее 
Верховный Суд РФ, разъясняя критерии отграничения злоупотребления должностными 
полномочиями от превышения должностных полномочий разъяснял, что в первом случае 
лицо незаконно, вопреки интересам службы использует предоставленные ему законом 
права и полномочия, а во втором - совершает действия, явно выходящие за пределы его 
служебной компетенции11. Представляется, что данный подход является неверным, ввиду 
того, что понятия «права», «полномочия» и «компетенция» не являются равнозначными, 
тогда как законодатель не разграничивает данные составы по объему предоставленных 
полномочий должностному лицу, т.е. в обоих случаях должностное лицо может иметь 
одинаковый набор прав и обязанностей. 
Субъективную сторону характеризуют различные мотивы преступлений (месть, 

карьеризм, корысть и др.), однако они не имеют значения для квалификации преступления, 
но учитываются при назначении наказания12. 
Субъектом превышения должностных полномочий является физическое, вменяемое 

лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, обладающее специальными 
признаками — определенным должностным положением. Кто относится к должностным 
лицам подробно раскрыто в пунктах 4—7 Постановления от 16 октября 2009 г.13: 

1.  Под организационно - распорядительными функциями следует понимать 
полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 
государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 
структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 
работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций 
работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения 
или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 
Помимо общего понятия, выработанного в результате правоприменительной практики, 

имеется указание на то, что к организационно - распорядительным функциям необходимо 

                                                            
11 Гришин Д.А., Султанов В.Н. Ретроспективный анализ злоупотребления должностными 
полномочиями и превышения должностных полномочий (на основе Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30 марта 1990 г. и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 
октября 2009 г.) // Вопросы управления. 2012. № 1 (1). С. 142 - 143. 
12 Гришин Д.А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности за должностные 
преступления // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 
Российской академии наук. 2015. Т. 15. № 1. С. 141 - 151 
13 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 // Российская газета. № 207. 
2009. 30 октября. 
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относить полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и 
влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским 
работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником 
учреждения медико - социальной экспертизы факта наличия гражданина инвалидности, 
приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной 
(аттестационной) комиссии). 

2.  Как административно - хозяйственные функции надлежит рассматривать 
полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) 
денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, 
учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий 
(например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, 
осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их 
хранения, учета и контроля за их расходованием). 

3.  Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, 
что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно - 
распорядительные или административно - хозяйственные функции, возложенные на него 
законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением 
вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным 
лицом (например, функции присяжного заседателя). Функции должностного лица по 
специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или 
однократно, а также могут совмещаться с основной работой. 
Следовательно, необходимо отметить следующее: 
 общественные отношения, возникающие в сфере интересов государственной 

власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления требуют 
более пристального внимания со стороны законодателя, так как количественные показатели 
совершаемых преступлений в общей структуре преступности занимают третье место. 
Поэтому с целью изменения сложившейся ситуации необходимо внести изменения в 
действующий Уголовный кодекс Российской Федерации, тем самым обеспечить более 
существенную защиту данных интересов; 
 при квалификации преступных деяний необходимо уделять пристальное внимание 

объективным признакам превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), так 
как состав преступления —материальный; 
 при установлении объективных признаков важно конкретизировать пределы 

полномочий соответствующего должностного лица, которые определяются 
соответствующим нормативно - правовым актом; 
Таким образом, мы пришли к выводу, что Постановление от 16 октября 2009 г. содержит 

разъяснения, которые так необходимы правоприменительной практике, однако цель 
достигнута не в полном объеме, так как еще остаются вопросы, связанные разграничением 
составов злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных 
полномочий. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются общесоциальные меры борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
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В нынешнее время и перед государством, и перед гражданским обществом стоит одна из 

важнейших задач - проблема предотвращения распространения наркотических средств в 
стране. В преодолении указанной проблемы существенно могут помочь и глубокий анализ 
общемирового опыта по борьбе с наркооборотом и наркозависимостью, и крайне 
необходимы и отечественные научно - практические изыскания. Вместе с тем, нужна и 
максимальная согласованность между действиями всех государственных органов и 
учреждений с общественными фондами и формированиями, принимающих участие в 
разрешении исследуемой проблематики. 
Общественные меры в сфере предотвращения наркооборота являет собой совокупность 

социальных, образовательных и медико - психологических мероприятий. В рамках данных 
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мероприятий основными направлениями являются обнаружение, нейтрализация условий и 
источников распространения и употребления наркотических или психотропных веществ. 
Важным направлением в рамках этих мероприятий является и предотвращение не только 
преступности в целом в данной сфере, но и устранение и предотвращение персональных 
последствий употребления наркотиков, среди которых и беспризорность, нарастающая 
криминогенность, увеличение числа лиц, зараженных опасными для жизни болезнями [1, 
C. 114]. 
В качестве субъекта профилактики выступает правоохранительный орган, медицинское 

учреждение, психологический центр. В рамках данной программы основными задачами 
является обнаружить потребителя наркосредств и принять участие по вмешательству в 
поведение данных индивидов. В содержание программа дезинтоксикации может быть 
включено первичное медицинское влияние и дальнейшее использование иных форм. 
Лечение наркозависимых или потребляющих периодично происходит путем замены 
сильных на менее токсичные препараты, к примеру, героина меняют на метадон. Такого 
родалечение происходит в профилактических и лечебных центрах страны 
(распространённость которых в стране достаточно велика), где больные проживают, 
проходя групповое или индивидуальное лечение [2, C. 52]. 
Среди приоритетных задач – координация работы государственных органов и 

общественных фондов в слаженности, единности профилактических мер, которые 
направлены на противодействие, преодоление и превенцию распространения наркосредств, 
как на всей территории нашей страны, так и между определенными ее регионами. Во 
внимание необходимо брать и региональную специфику, особенности имеющейся 
наркотической обстановки в том или другом регионе. 
При координации профилактики и борьбы с наркоманией, как социальным явлением, и 

наркооборотом, в частности, необходим комплексный подход. Что на практике проявляется 
в виде обязательного социального мониторинга, основанного на учете и оценки 
показателей развития наркотической ситуации (распространенность наркотических средств 
и других психотропных веществ, частота злоупотреблений и состояния зависимости, 
тяжелых последствий, отношение определенных категорий и групп лиц к наркотической 
ситуации). 
Итак, основной целью указанных мер социального характера заключается в повышении 

качества разных областей общественной жизни, в нейтрализации ликвидации социальных 
предпосылок для формирования криминальных действий, связанных с наркооборотом. 
Нельзя утверждать безусловно, что социальные меры ликвидируют данный вид 
преступности тотально, их причины и условия: иными словами, они оказывают 
второстепенное влияние. Но, вместе с тем, социальная профилактика и описанные выше 
меры формируют антинаркотическое сознательное поведение социально уязвимых в этой 
области групп населения (молодежи, в первую очередь), формируют социальный климат 
для формирования сопротивления и недопустимости вступления на рискованный (во всех 
смыслах) преступный путь. 
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Аннотация  
Статья анализируется законодательство России, регламентирующее сферу легального 

оборота наркотических средств и психотропных веществ В течение пятнадцати лет в 
Российской Федерации практически с нуля формировались новая политика 
государственного регулирования и нормативно - правовая база в сфере легального оборота 
наркотических средств, психотропных веществ. Однако действующее в стране 
законодательство не лишено пробелов и противоречий. Зачастую отсутствует 
единообразная практика толкования и применения правовых норм, регламентирующих 
контролируемый оборот, что, с одной стороны, снижает эффективность действия таких 
норм, а с другой способствует появлению условий для утечки фармацевтических 
препаратов из легального обращения в нелегальный оборот. 
Ключевые слова: 
Наркотические средства, психотропные вещества, государственно - правовое 

регулирование. 
 
Наркотическими средствами называют вещества, вызывающие при их введении в 

организм человека ощущение физического или психического комфорта, удовольствия, 
уменьшающие дискомфортные чувства, порождаемые различными, даже неприятными 
факторами [1, C. 122]. Наркотические средства в специальной литературе рассматриваются 
как с медицинской, социальной, так и с юридической сторон. 
С точки зрения медицины, наркотики оказывают пагубное воздействие на центральную 

нервную систему человека, формирующее привыкание, пристрастие к ним, психическую и 
физическую зависимость, наркоманию или токсикоманию. 
С социальной стороны, понятие наркотика можно рассматривать в случаях его 

немедицинского употребления, которое может широко распространится среди населения 
или среди его отдельных социальных групп (учащихся, студентов, интеллигенции и др.). 
Если же вещество включено в Перечень наркотических средств, запрещенных к обороту 
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законодательными органами или организациями здравоохранения нашего государства, 
возникает уголовно - правовая или юридическая составляющая понятия «наркотик». 
В отсутствии хотя бы одного из указанных аспектов вещество, обладающее 

способностью воздействовать на центральную нервную систему человека, является 
средством, вызывающим токсикоманию или лекарственную зависимость (в нашей стране 
такие вещества отнесены к сильнодействующим). Наркотические средства и 
сильнодействующие вещества вызывают психологическую либо физическую зависимости. 
Психологическая зависимость формирует потребность и стремление к регулярному приему 
запрещенных субстанций и препаратов. 
Наибольшего внимания заслуживает ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» – базовый правовой акт, устанавливающий правовые основы государственной 
политики в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, в области 
противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 
государственной и общественной безопасности, а также определяющий структуру 
законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах[2]. 
Необходимо отметить, что вплоть до 1998 г. отсутствовало комплексное 

«антинаркотическое законодательство», направленное на урегулирование новых 
общественных отношений, возникающих в связи с коренной сменой социальной и 
правовой политики государства и насущными потребностями правоприменительной 
практики. 
В ФЗ от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

впервые дается определение правовых понятий, связанных с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ; установлен порядок отнесения того или иного средства к 
наркотическому или психотропному; определена государственная политика в сфере 
оборота наркотических средств и психотропных веществ и в области их незаконного 
оборота, указана правовая основа оборота наркотических средств и психотропных веществ; 
установлена государственная монополия на основные виды деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ; выделены органы, специально 
уполномоченные на решение задач в сфере оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. 
В целом положения ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

определяют содержание оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
Кроме того, многие авторы обращают внимание на необходимость уточнения понятий 

«наркотическое средство» и «психотропное вещество» [3, C. 39]. 
Далее, согласно части 2 ст. 45 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»: «Руководители юридических лиц, а также должностные лица органов, 
указанных в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, в пределах их 
компетенции отстраняют в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, от выполнения любых видов профессиональной деятельности и деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, лиц, находящихся в состоянии 
наркотического опьянения». Данное положение закона нашло свое отражение в ст. 76 
Трудового кодекса, в которой говорится, что работодатель обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника, появившегося на работе в состоянии наркотического 
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опьянения. Однако, каким образом работодатель должен доказать состояние 
наркотического опьянения, чтобы отстранить работника от работы или не допустить к 
работе, законодатель не указывает. Необходимо единое регулирование порядка 
медицинского освидетельствования лица на состояние наркотического опьянения, 
устанавливаемого федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения и федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Проведенный анализ состояния правовой регламентации в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров позволяет сделать вывод о низком 
качестве основных параметров правовых норм, регламентирующих такой оборот. 
Недостатки федеральных законов находят дальнейшее продолжение в ведомственных 
нормативно - правовых актах.  

 
Список литературы: 

1. Пономаренко Д.В., Кайргалиев Д.В., Пазухин С.Б. Современные возможности 
использования результатов металлографических исследований при расследовании 
преступлений на транспорте // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – № 
4. – С. 122. 

2. О наркотических средствах и псхотропных веществах: Федер. закон от 08.01.1998. № 3 
- ФЗ (ред. 29.12.2017) // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 

3. Газизов Д.А. Административно - правовые основы предупреждения и пресечения 
милицией правонарушений в сфере оборота наркотических средств: Дис. Омск; 1998. – С. 
39. 

© Беляев Р.С. 
 
 
 
УДК 347 

Клименко М. С. 
студент, МГЮУ им. О.Е. Кутафина,  

г. Москва 
Е - mail: klimenrita@mail.ru  

Кокулеков А. А. 
студент, МГЮУ им. О.Е. Кутафина,  

г. Москва 
Е - mail: amatkokulekov@yandex.ru 

 
КАКУЮ ИСТИНУ ИЩЕТ СУД В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 

ОБЪЕКТИВНУЮ ИЛИ ФОРМАЛЬНУЮ? 
 

Аннотация  
В настоящее время весьма дискуссионным остаётся вопрос о том, что устанавливает суд 

при рассмотрении гражданского дела - объективную истину или истину формальную. 
Данный вопрос освещается с учётом норм гражданско - процессуального кодекса, 
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позволяющих сделать вывод о наличии принципа объективной истины в действующем 
законодательстве. 
Ключевые слова: 
Объективная истина, формальная истина, гражданский процесс, стороны, суд 
 
Правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 
организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых 
или иных правоотношений – такова задача гражданского судопроизводства. Для 
реализации данной задачи и достижения указанной цели необходимо, чтобы 
установленные судом обстоятельства по гражданскому делу соответствовали реальной 
действительности. Однако по сей день остается актуальным вопрос: что устанавливает суд 
при рассмотрении гражданского дела - объективную истину или формальную истину.  
Что же такое истина? Истина - адекватное отображение в сознании воспринимающего 

того, что существует объективно. Истина - то же, что правда.[1, с.255] 
В ст. 14 ГПК РСФСР[2] было закреплено прямое предписание суду не ограничиваться 

представленными материалами и объяснениями, принимать все предусмотренные законом 
меры для всестороннего, полного и объективного выяснения всех обстоятельств дела, прав 
и обязанностей сторон.  
На суде лежала обязанность установить объективное и реальное наличие обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, и потому суд 
наделялся широкими полномочиями для поиска доказательств по своей инициативе.  
В настоящее время принципы диспозитивности, состязательности сторон определяют в 

качестве движущего начала процесса по рассмотрению и разрешению дела именно 
инициативу заинтересованных в его исходе лиц. Принцип состязательности неразрывно 
связан с принципом объективной истины, его усиление в гражданском процессе затрудняет 
установление действительных обстоятельств дела. Стороны, стремясь восстановить 
нарушенные права или наоборот избежать ответственности за нарушение закона, отчаянно 
доказывают свою правду, при этом не просто голословно, а в большинстве случаев 
подкрепляя свои позиции доказательствами, призванными сделать их версию «более 
правдивее», чем у оппонента. 
Следовательно, соответствие действительности установленных судом обстоятельств 

зависит от полноты и качества доказательств, представляемых сторонами.  
Однако нельзя сказать, что принцип объективной истины более не действует в 

гражданском процессе. 
Анализируя действующее законодательство, мы приходим к выводу, что с принятием 

нового гражданско - процессуального кодекса полного отказа законодателя от принципа 
объективной истины не произошло. Об этом свидетельствует ряд положений ГПК РФ. 
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 12 ГПК РФ суд обязан осуществлять руководство 

процессом доказывания, начиная со стадии подготовки дела к судебному разбирательству и 
до конца его рассмотрения по существу. При этом суд, сохраняя независимость, 
объективность и беспристрастность, обязан создать условия для всестороннего и полного 
исследования доказательств и установления фактических обстоятельств с целью 
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правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданского 
дела.[3] 
Согласно ст. 56 ГПК РФ, суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, 

какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если 
стороны на какие - либо из них не ссылались. 
Согласно ст. 57 ГПК РФ на суд возлагается обязанность оказывать содействие лицам, 

участвующим в деле, в собирании и истребовании доказательств, если их представление 
затруднительно для этих лиц. 
Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда 
заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 
доказательств в их совокупности.  
Перечисленные статьи не завершают список норм, косвенно закрепляющих принцип 

объективной истины.  
Суд в своей деятельности не может, да и не должен устанавливать все обстоятельства 

дела, которые по мнению сторон могут иметь принципиально важное значение, ведь 
именно так реализуется обязанность суда правильно определять предмет доказывания по 
делу, что является одной из гарантий принципа объективной истины. По сути, суд в данном 
случае выполняют фильтрующую функцию. Суд должен не просто выяснить имели ли 
конкретные обстоятельства место в действительности, но и полно и всесторонне 
установить обстоятельство дела и дать им надлежащую правовую оценку во избежание 
нарушения прав сторон процесса. Однако нужно понимать, что все те факты, на которые 
суд будет ссылаться в своем обоснованном решении, являются сочетанием абсолютной и 
относительной истин. 
Таким образом, установление имевших место в действительности обстоятельств дела 

судом и есть процесс поиска объективной истины, как одной из конечных задач 
гражданского процесса. 
Но что такое объективная истина и насколько можно установить то, что было на самом 

деле? В ответ на этот вопрос обычно приводят такой хрестоматийный пример. Один 
человек дал другому в долг определенную сумму, но они не оформили свои 
договоренности письменно, поскольку были в дружеских отношениях. Должник долг не 
возвращает, и кредитор подает иск. Что должен сделать суд при отсутствии письменных 
доказательств? Отказать в иске. Будет ли достигнута объективная истина? Конечно, нет. 
Объективная истина в том, что долг имеется.[4, с. 6 - 17] 
Весь судебный процесс направлен на достижение истины. Хотя, конечно, эта цель не 

всегда достижимая и достигаемая.[5, с. 24] Однако, как было сказано Э.М. Мурадьяном: 
"отказ от принципа истины равнозначен отказу от правосудия".[6, с.91] 
Таким образом, несмотря на то, что законодателем прямо не закреплен принцип 

объективной истины, судам при рассмотрении и разрешении гражданских дел нужно 
стремиться к истине, а не лишь формальному подтверждению правоты той стороны, 
которая более умело смогла обосновать свою позицию. Именно это будет говорить о 
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правильности рассмотрения и разрешения дела, а так же свидетельствовать о законности и 
обоснованности принятого судом решения.  
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Аннотация. Данная статья посвящена месту и роли органов прокуратуры в сфере 
осуществления надзора за исполнением трудового законодательства. Охарактеризованы 
основные проблемы в области трудовых отношений и нарушения, допускаемые в этой 
сфере. Сделан вывод о значимости прокурорского надзора в области трудовых отношений, 
а также о необходимости его усиления как в отношении работодателей, так и 
контролирующих органов.  
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Annotation. This article focuses on the place and role of the prosecution authorities in the area 

of supervision of the implementation of labor legislation. The main problems in the field of labor 
relations and violations in this area are characterized. The conclusion is made about the importance 
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Соблюдение и защита трудовых прав граждан, вне всякого сомнения, является одним из 

ключевых направлений современного государства в социальной сфере. Как отмечал 
Паламарчук А. В., кандидат юридических наук, начальник Главного управления по надзору 
за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, «надзор за исполнением трудового законодательства в сфере своевременной и 
полной оплаты труда многие годы является приоритетным направлением надзорной 
деятельности прокуратуры… в усложнившихся экономических и внешнеполитических 
условиях указанная работа приобретает двойную значимость» [3, с. 3].  
Наряду со специализированными органами, уполномоченными проводить контроль за 

соблюдением трудового законодательства, полномочиями на осуществление проверок в 
сфере трудовых отношений также наделена прокуратура, при этом подчёркивается, что при 
осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы 
[9]. На это обращено особое внимание также в указании Генерального прокурора 
Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 287 / 7 «Об усилении прокурорского 
надзора в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических 
факторов». 
Периодичность проверок юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей 

на предмет соблюдения трудового законодательства установлена Приказом 
Генпрокуратуры России от 11 августа 2010 года № 313 «О порядке формирования 
органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым 
основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является, в частности, 
истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (п. 3) [4]. Что касается 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют 
деятельность в таких сферах, как здравоохранение, образование, теплоснабжение, 
электроэнергетика, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а 
также в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три 
года [4], что связано с повышенными требованиями к осуществлению указанных видов 
деятельности. 
Что касается внеплановых проверок, то они проводятся прокуратурой, как правило, на 

основании: 
  задания вышестоящей прокуратуры; 
  материалов средств массовой информации (публикации в журналах, газетах, на 

каналах теле - и радиовещания и т.д.); 
  обращений граждан, содержащих информацию о нарушении их трудовых прав [2].  
Логично предположить, что преобладающую роль в инициировании внеплановых 

проверок играют именно обращения граждан: «Как показывает практика, многие граждане 
обретают защиту своих прав именно в органах прокуратуры, избегая длительной и 
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дорогостоящей судебной процедуры» [6, с. 9]. Гонибесов Д.А. отмечал, что если бы 
прокуратура была лишена подобного направления надзорной деятельности, то она бы не 
смогла бы стать полноценным государственным органом [1, c. 3]. 
В настоящее время отмечается особенно широкое разнообразие правонарушений, 

допускаемых работодателями: допуск к работе без надлежащего оформления трудовых 
отношений; несвоевременная выплата заработной платы, выплата заработной платы в 
размере ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным 
соглашением; неиндексирование заработной платы; невыплата компенсации за 
неиспользованный отпуск; односторонний перевод работников на неполное рабочее время 
с целью выплаты заработной платы в меньшем размере, а также обязательных взносов в 
страховые фонды – ПФР, ФМС, и ФСС; и другие [5с. 43].  
Кроме того, работа трудовых инспекций в целом характеризуется как 

неудовлетворительная [5, с. 43], несмотря на то, что, согласно Трудовому кодексу РФ 
именно за указанными органами закреплены полномочия по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 353 ТК РФ) [8]. В 
этой связи представители Санкт - Петербургского филиала Академии Генеральной 
Прокуратуры РФ обращали внимание на необходимость усиления прокурорского надзора в 
отношении уполномоченных государственных контролирующих органов на предмет 
выполнения своих функций [5, с. 45]. Согласно данным с официального сайта Генеральной 
Прокуратуры РФ, несмотря на стабильное снижение количества выявленных органами 
прокуратуры нарушений в сфере оплаты труда за последние 3 года (с 2016 по 2018 год) их 
число по - прежнему остаётся значительным [7].  
Таким образом, прокуратура занимает значительную роль среди государственных 

органов, уполномоченных осуществлять проверки в области трудового законодательства. 
Органы прокуратуры не только самостоятельно осуществляют надзор в отношении 
подконтрольных ей субъектов, но и осуществляют деятельность по проверке работы 
уполномоченных государственных контролирующих (надзирающих) органов в области 
исполнения трудового законодательства. С целью совершенствования механизма защиты 
трудовых прав граждан необходимо усиление прокурорского надзора как за 
работодателями, так и специализированными контролирующими органами в области 
трудового законодательства.  
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В соврؚеменном обществе рост прؚеступности в сферؚе бюджетных отношений 
наблюдается уже давно, что, несомненно, является актуؚальной прؚоблемой, 
трؚебующей особого внимания не только со сторؚоны прؚавоохранительных орؚганов, 
но и со сторؚоны законодателя.  

Ученые не исследовали все прؚоблемные вопрؚосы, связанные с уголовной 
ответственностью за нерؚациональное распределение бюджетных сؚредств, поэтомуؚ 
вопрؚосы квалифؚикации остаются дискؚуссионными и трؚебуют прؚодолжения науؚчных 
исследований. 

Прؚиступая к уголовно-прؚавовой харؚактеристике нецелевого расходования 
бюджетных срؚедств, следуؚет вспомнить, что ст. 285.1 Уголовного кодекса 
Российской устанавливает ответственность за: «Расходование бюджетных срؚедств 
должностным лицом полуؚчателя бюджетных сؚредств на цели, не соответствуؚющие 
условиям их полуؚчения, опрؚеделенным утверؚжденными бюджетом, бюджетной 
росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов 
либо иным докуؚментом, являющимся основанием для полуؚчения бюджетных 
срؚедств, соверؚшенные в крؚупном размере». 

Поскольку статья 285.1 УК РФ расположена в разделе X УК РФ «поскольку Преступления 
против оплата государственной крупном власти», то родовым таким объектом уголовного являются отношения в поскольку сфере 
необходимо государственной власти. доходов Хотя, еще до средств криминализации данного крупном состава 
усилить преступления, существовало список несколько средств точек зрения нескольких относительно аналогичном родового 
объекта. Так, Ю. Н. между Демидов поскольку предлагал считать существенного родовым особо объектом «общественные 
лицами отношения в списков сфере экономики», а Б. М. демидов Леонтьев «между нормальную, установленную 
отдельные законом разработанный деятельность государственных окончания органов и необходимо органов местного 
самоуправления, а придерживается непосредственным – определенные составу виды должно данной деятельности»14. 

Р. Р. уголовного Фазылов окончания придерживается позиции, необходимо согласно разработанный которой, видовым придерживается объектом 
должно выступают «правильное разработанный исполнение уголовного должностными лицами уголовного государства и 
частями муниципальных образований их демидов функций в нецелевое соответствии с целями, придерживается нуждами и 
уголовного потребностями соответствующей уголовного деятельности, списков установленными волей криминализации народа 
уголовного посредством нормативных уголовного правовых соответствии актов»15. 

Наличие отдельные разных должностным мнений относительно соответствии родового и некоторые видового объекта науке естественно.  
усилить Некоторые понимают это как органам прямой, уголовного явный интерес органам государства, придерживается сохраняемый в 

сфере бюджетных контроля за связи использованием и исполнением группой бюджета. нецелевое Другой прямой определенным объект - 
таким правоохранительные органы. 

Что нецелевое касается неоправданно дополнительных прямых принципа объектов, то они частями должны быть 
должность представлены в уголовного интересах граждан, примечании организаций и интересах общества в сфере быть отношений, 
разные которые должны разные быть усилить предоставлены государству или российской муниципалитету. 

демидов Рассмотрение различных касается точек особо зрения на объекты объектом неправомерного бюджетных использования 
бюджетных другие средств был большинстве сделан вывод о созданных соответствии леонтьев принципа противодействия 
нецелевое гражданским таким властям, национальным уголовного органам нецелевое власти, национальным касается службам и 
совершенное органам местного совершенное самоуправления. 

                                                            
14 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под. ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. 
Тяжковой. М.: Статус, 2012. С. 56. 
15 Фазылов Р.Р. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005. С 74. 
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Процесс уголовного бюджетных оплата расходов состоит из поскольку нескольких уголовного взаимосвязанных этапов. 
дополнить Во-первых, при окончания заключении государственных быть контрактов придерживается получатель бюджетных 
составу средств окончания принимает на себя принципа денежные усилить обязательства; во-вторых, для должность подтверждения 
уголовного данных необходимо связи оформить примечании платежный документ, нуждами предназначенный для 
нескольких платежей и расходов; и частями в-третьих, средств оплата денежного нецелевое обязательства. 

должно Наличие этих оплата этапов разработанный необходимо при определении уголовного окончания оплата соответствующего 
преступления. список Финальная разные версия будет окончания считаться рассмотрении окончательной на момент поскольку списков 
должно средств с личного целесообразно счета. За определенным наступление уголовной придерживается ответственности необходимо требуется 
значительный тысяч ущерб. 

российской Рассматривая вопрос, уголовного касающийся должно субъекта исследуемого рассмотрении состава группой преступления, 
целесообразно сфере обратить определенные внимание, что в соответствии с касается нормой ст. уголовного 285.1 УК РФ 
науке субъектом составу является «должностное органам лицо частями получателя бюджетных группой средств».  

пакет Отдельные исследователи аналогичном считают кодекса необходимым исключить из уголовного текста ст. средств 285.1 
УК РФ целесообразно указание на уголовного субъект преступления, как это нецелевое сделано в окончания аналогичном составе 
большинстве правонарушения, уголовного закрепленном в Бюджетном нуждами кодексе частями Российской Федерации. 
российской Такое пакет изменение уголовного определенным законодательства объекты позволило бы охватить касается всех лиц, 
доходов ответственных за нецелевое нецелевое расходование совершенное бюджетных средств. Я разные согласна с тем, что 
разных перечень должностных лиц, нескольких являющихся бюджетных субъектами рассматриваемого 
лицами преступления, сфере нуждается в расширении. группой Поскольку рассмотрении этот перечень сфере ограничен, а 
российской совершить данное группой преступление необходимо могут и другие таким лица, большинстве существует необходимость 
необходимо дополнить кодекса субъектный состав16.  

При июля рассмотрении большинстве главных бухгалтеров как большинстве непосредственных дополнить исполнителей, в 
большинстве определенные случаев должно руководитель и главный кодекса бухгалтер составу должны подлежать 
поскольку ответственности по ч. 2 ст. быть 285.1 УК РФ по необходимо признаку должностным совершения деяния крупным группой 
лиц по дополнить предварительному сговору, что особо нецелесообразно.  

созданных Законопроект, разработанный демидов Министерством нецелевое юстиции Российской уголовного Федерации, 
связи призван усилить аналогичном ответственность нуждами руководителей некоммерческих разные организаций, 
средств государственных предприятий и определенные акционерных муниципальных обществ, созданных перечень Российской 
списков Федерацией, ее субъектами и средств муниципальными кодекса образованиями, чей контрольный 
быть пакет уголовного принадлежит государству, за нескольких ненадлежащее тысяч исполнение должностных 
усилить обязанностей, дополнить повлекшее причинение науке существенного соответствии вреда. 

В частности, пакет предлагается перечень внести изменения в касается примечание 1 к ст. 285 УК РФ 
предусматривающее нецелевого отнесение разных руководителей государственных сфере компаний, 
доходов государственных и муниципальных уголовного предприятий, бюджетных акционерных обществ с 
разработанный государственным большинстве участием к категории отдельные должностных лиц. 

уголовного Таким образом, уголовного станет окончания возможным их привлечение к быть уголовной необходимо ответственности 
по ст. 293 УК РФ, а уголовного также по ст. другие 285.1 УК РФ и ст. российской 285.2 УК РФ. 

С субъективной значительный стороны составу причиной совершения поскольку данного разных преступления могут быть быть 
созданных разные и квалифицирующие потребления доказательства. Как уголовного правило, основным средств мотивом 
должно совершения нецелевого кодекса потребления. 
                                                            
16 Гришин Д.А., Султанов В.Н. Ретроспективный анализ злоупотребления должностными полномочиями и 
превышения должностных полномочий (на основе Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 
марта 1990 г. и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г.) // Вопросы управления. 
2012. № 1 (1). С. 142-143. 
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группой Часть вторая ст. уголовного 285.1 УК РФ предусматривает два связи квалифицирующих примечании признака: 
«совершение сфере нецелевого сфере расходования группой лиц по субъективной предварительному некоторые сговору» 
и «в особо разные крупном дополнить размере».  

В примечании к доходов статье разработанный законодатель установил, что «уголовного особо особо крупным размером 
июля признается июля семь миллионов уголовного пятьсот другие тысяч рублей». На перечень сегодняшний касается день, 
несомненно, нецелевого указанная касается сумма представляется сфере достаточно оплата большой. В науке 
быть уголовного составу права существуют кодекса предложения о пакет необходимости уменьшения 
пакет установленных в значительный примечании к рассматриваемой разных статье нецелевое сумм ущерба – как 
субъективной крупного, так и июля особо крупного. При разных этом нецелевого исследователи мотивируют разработанный свое нуждами мнение 
целью июля устранения уголовного неоправданно привилегированного окончания статуса лицами нормы об 
ответственности за волей нецелевое группой расходование бюджетных лицами средств.  

Мы все науке согласны с этим другие подходом. В частями соответствии с законодательством, 
усилить необходимо нецелевое уменьшить размер до определенным пяти лицами миллионов рублей. 

поскольку Между тем, лицами уголовный закон не примечании содержит уголовного возможности привлечения к 
доходов ответственности за созданных нецелевое расходование другие бюджетных целесообразно средств, если оно 
между совершено уголовного организованной группой. кодекса Соответственно, органам необходимо дополнить ст. 
тысяч 285.1 УК РФ указанным созданных признаком, нескольких поскольку он необходим в нецелевое целях 
крупном дифференциации уголовной большинстве ответственности по должность рассматриваемому составу 
связи преступления.  

уголовного Также, очевидна доходов необходимость органам включения в ч. 2 ст. 285.1 УК РФ рассмотрении такого 
признака, как должностным нецелевое неоправданно расходование бюджетных окончания средств, определенным совершенное 
должностным окончания лицом с рассмотрении использованием своего интересах служебного леонтьев положения, что, 
безусловно, кодекса должно июля отразиться и на дифференциации нецелевого уголовной муниципальных ответственности.  

В связи с науке вышеизложенным объекты полагаю, что необходимо разработанный дополнить стсвязи атью 285. 1 
УК РФ частью третьей, включив в нее следующие признаки – деяния, 
предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они совершены: 
организованной группой или лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления. 
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В историографии развитие экономико - социальных отношений периода Средневековья 

характеризуется рядом характерных черт, а именно: 1) господством частной собственности, 
основным объектом которой выступала земля в форме феода (условно - служебного 
наследуемого держания); 2) иерархической структурой земельной собственности, 
основанной на системе вассалитета - сюзеренитета; 3) противоречием между крупной 
феодальной собственностью на землю и мелким крестьянским производством; 4) личной, 
поземельной, судебно - административной и военно - политической зависимостью 
крестьянина от землевладельца - феодала; 5) рентной формой эксплуатации феодально - 
зависимого крестьянства; 6) преобладанием натурального хозяйства и второстепенной 
ролью обмена; 7) основными хозяйственными формами выступали сеньория, ремесленный 
цех и торговая гильдия. 
В развитии экономической жизни большинства стран Европы в Средние века можно 

выделить три периода: в Раннем Средневековье (V - Х вв.) сложились и утвердились 
основные, определяющие черты феодального хозяйства; в XI - XV вв. в условиях 
внутренней колонизации, развития городов и товарного производства феодальное 
хозяйство вступает в период зрелости; в XVI – первой половине XVIII вв. (Позднее 
Средневековье) происходит зарождение и упрочение новых форм производства, 
основывающихся на рыночных началах, появляются первые признаки перехода 
цивилизации на индустриальный уровень, всё более чёткую регламентацию получают 
общественные отношения собственности. 
Уже к середине ХІІІ века в правоустанавливающих документах, выдаваемых польскими 

властями на владение имениями в Юго - Западной Руси, достаточно чётко определялся 
объём правомочий, передаваемых владельцу от верховного собственника. К.Е. Ливанцев 
приводит текст одной из подобных грамот, которая была взята им из «Codex diplomaticus 
Majoris Poloniae», и датируется 1245 годом: «Поскольку все дарения не могут иметь 
никакой крепости, если не подкреплены торжественной записью в грамоте и подписями 
свидетелей, то да будет известно на настоящее и будущее время, что мы, Болеслав, Божьей 
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милостию король польский, признавая всегда верную службу и отменные услуги много раз 
нам верным нашим графом Сендивоем из Чарикова оказанные, неизменно оказываемые, а 
также те, которые будут оказаны и в будущем, и желая ответить на эти заслуги нашего 
любезного Сендивоя милостями, желаем благородному графу Сендивою из Чарикова и его 
законным потомкам и наследникам, и переводим, и подтверждаем, и в дар даём на вечное 
держание имение с правом продавать, дарить, менять, как ему и его наследникам 
распоряжаться лучше покажется, деревни наши Голянча, Бяла и Роздроже называемые со 
всеми выгодами, платежами и прибылями, и со всеми и с каждым в отдельности доходами 
и угодьями, к ним относящимися, и со всеми правами и со всей властью на них, 
совершенно ничего из них нам и нашим преемникам не сохраняя... Кроме того, разрешаем 
этому нашему Сендивою и его законным наследникам, если он купит на ежегодно 
происходящих в этих деревнях торгах (торге) быков, то может отвести их, куда ему будет 
удобно, не уплачивая ни наших, ни этих мест пошлин, и может гнать их для пользы 
(выгоды) своей, куда захочет сам и его наследники, не внося причитающейся нам 
пошлины» [2, с. 17]. (Курсив наш. – В.Р.). Исследователями отмечается, что подобная 
чёткость в определении содержания права собственности была характерной для 
большинства актов подобного рода [1, с. 267 - 348.]. 
Субъектом права собственности по польскому праву признавалось физическое лицо, 

отвечающее установленным законом требованиям относительно правоспособности и 
дееспособности, определявшимся в зависимости от сословной принадлежности, пола и 
возраста лица. 

 Господствующий слой в своём правовом положении пользовался значительными 
преимуществами и обладал целым рядом привилегий в сравнении с основной массой 
населения; крестьяне же, пребывая в поземельной, личной и военно - политической 
зависимости от своих господ - феодалов, и, находясь в их исключительной юрисдикции, на 
деле оказывались полностью бесправными. 
Возраст лица непосредственным образом влиял на его гражданскую правоспособность и 

дееспособность. В польском феодальном праве различались лица, достигшие 
совершеннолетия (определявшиеся как “legitima actas”, или “majores”), и 
несовершеннолетние (обозначавшиеся как “actas infantiles”, “minores annis”, или 
“impuberes”), однако, точно регламентируемые возрастные рамки наступления 
совершеннолетия не устанавливались.  
Касаемо же юридических лиц как субъектов гражданских правоотношений в целом и 

отношений собственности – в частности, то в законодательных актах XIII - XIV вв. ещё не 
содержится каких - либо указаний на их существование. 
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В качестве объектов права собственности польское феодальное право выделяло 

недвижимое (bona immobila) и движимое (bona mobila) имущество, различие в правовом 
положении которых проявлялось в том, что факт отчуждения недвижимости в 
обязательном порядке должен был оформляться посредством записи в гродских или 
земских книгах, в то время как для действительности сделки по отчуждению движимости 
достаточным было наличие устной договорённости сторон. Помимо этого, переход права 
собственности на недвижимое имущество происходил через проведение специальной 
сложной процедуры – т.н. «введения во владение», тогда как моментом перехода права 
собственности на движимое имущество являлась простая передача вещи. 
В части особенностей приобретения и осуществления права собственности в 

рассматриваемом разрезе следует отметить, что несмотря на то обстоятельство, что 
развитие феодальных отношений в Польше происходило в целом путём 
прохождения тех же этапов, что и в других странах Европы, он выделялся рядом 
характерных черт. Одной из особенностей выступало то, что если наиболее 
распространённым способом складывания первичной феодальной собственности в 
основной массе европейских стран выступал распад римской античной 
собственности и германской марки, то в Польше главным способом выступала 
концентрация земельных владений в руках господствующей верхушки вследствие 
разложения первобытнообщинного строя. По мере имущественной и социальной 
дифференциации среди крестьян - общинников подобные процессы нарастали и в 
среде родоплеменной знати [1, с. 11 - 17]. 
Поскольку в условиях феодальных отношений сюзеренитета - вассалитета 

собственность на землю выступала определяющим фактором относительно 
сущности права собственности вообще, а основная масса земельных угодий 
вследствие военно - политического укрепления князей оказалась в их руках, то, 
жалуя землю за службу, верховные собственники тем самым обеспечивали 
вассальную (ленную) зависимость этих служилых людей от себя. Подобные 
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земельные массивы, представляя собой условное владение, назывались в польских 
источниках «выслуженными имениями (“маетностями”)» (“wysluzonych”); они не 
могли передаваться по наследству; их держатель был обязан как исполнять 
военную, так и нести другую службу в пользу князя. В случае смерти данного 
вассала - владельца (или же прекращения им исполнения службы в пользу князя по 
каким - либо иным причинам) данный земельный надел подлежал возврату в 
земельный фонд верховного собственника, откуда далее мог быть передан другому 
держателю – т.е., по своему правовому положению выслуженные имения 
оказывались схожи с бенефициями, достаточно давно известными 
западноевропейскому праву. 
Наряду с этим существовала и другая форма крупной земельной собственности – 

вотчина (“haereditates”). Основным источником формирования вотчинной 
собственности выступал насильственный захват общинных земель, 
осуществлявшийся родоплеменной знатью на ранних этапах складывания 
феодальных отношений; вследствие этого вотчины становились полной 
(аллодиальной) собственностью и могли как свободно передаваться по наследству, 
так и отчуждаться иными законными способами. 
С течением времени различия в правовом положении между поместьем и 

вотчиной постепенно стирались, однако ряд значимых отличий продолжал 
сохраняться: так, например, если вотчина могла наследоваться в роду наследниками 
как мужского, так и женского пола, то поместье могло переходить по наследству 
исключительно по мужской линии [2, с.8]. 
Подобный порядок установления и осуществления права собственности на землю 

вызвал к жизни ещё одну важную особенность феодальных отношений в Польше: 
если в других европейских странах феодальная собственность характеризовалась 
чёткой иерархической структурой, которая складывалась вследствие того, что 
земельные наделы предоставлялись от верховного собственника - сюзерена 
крупным собственникам, от которых, в свою очередь, они распределялись между 
мелкими феодалами, то польская система распределения земельной собственности 
приводила к тому, что вельможи с магнатами, и служилое рыцарство («паны») без 
каких - либо промежуточных ступеней являлись вассалами непосредственно 
верховного собственника – короля. 
Следствием этого было то, что система феодальной зависимости в польском её 

варианте имела лишь две ступени, и обходилась без той сложной и запутанной 
иерархической структуры, которая являлась неотъемлемым атрибутом феодальной 
государственности в других европейских странах. 
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ПАКЕТ ЯРОВОЙ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Человеческое общество - это прежде всего совместная жизнь многих людей, активно 

взаимодействующих между собой по поводу удовлетворения своих жизненно 
необходимых потребностей. В результате между ними складываются определённые 
отношения, касающиеся средств и способов удовлетворения их потребностей, исходя из 
существующих условий жизни. Со временем данные отношения приобретают устойчивый 
характер, и само общество предстаёт как совокупность общественных отношений.  
Всё, что существует в обществе (производство материальных и духовных ценностей, их 

потребление, созидание необходимых условий жизни людей, равно как и их разрушение), 
происходит в процессе соответствующей деятельности – созидательной или 
разрушительной. В этом смысле деятельность выступает как основа всего социального и 
специфический способ его существования.  
Деятельность общества во всех его сферах – экономической, политической и культурной 

не может не регулироваться определённым комплексом идеалов, принципов и норм, 
приобретённых в процессе социального общения. Одной из основных форм в структуре 
социального бытия является право. Это самостоятельная и особая форма свободы, 
отражающая потребности развития различных общественных отношений.  
Современный человек должен знать свои права и свободы, чтобы грамотно добиваться 

их реализации в различных сферах жизнедеятельности и уметь использовать знание 
законодательства в отстаивании своих прав в случае их нарушения.  
В связи с глобализацией и развитием информационных технологий, наше общение 

переходит в цифровой формат. Сегодня сложно встретить человека, не имеющего сотового 
телефона и не пользующегося интернетом. Данный переход открывает новые горизонты 
для каждого человека. Одной из главных функций телефона является связь: из любой точки 
мира ты можешь позвонить своим родным и передать нужную информацию за считанные 
секунды. 
Но при всех плюсах сотовой связи, у неё есть и свои минусы: преступники могли 

пользоваться социальными сетями для связи и организации преступлений, при этом 
рассчитывая на статью 23 Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений…». 
Эту проблему правительство РФ решило, приняв следующие законы: 
1. Федеральный закон от 06.07.2016 N 374 - ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности».  

2. Федеральный закон от 06.07.2016 N 375 - ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности». Закон начал действовать с 
20.07.2016 г. 
Теперь давайте остановимся на самых интересных новшествах. 
Хранение всех личных сообщений операторами связи и организаторами 

распространения информации в сети «Интернет» 
Это стало одним из самых нашумевших нововведений. Здесь затрагивается информация 

о фактах сообщений и содержания самих сообщений.  
1. С 07.2016 г. операторы связи (сотовые компании) должны хранить информацию о 

фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых 
сообщений (SMS), изображений, звуков, видео - или иных сообщений пользователей 
услугами связи — в течение трех лет.  

2. С 07.2018 г. операторы связи (сотовые компании) обязаны хранить текстовые 
сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, 
видео - , иные сообщения пользователей услугами связи — до 6 месяцев. 

3. С 07.2016 г. организаторы распространения информации в сети «Интернет» 
обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки 
голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео - или иных 
электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию об этих 
пользователях в течение одного года. 

4. С 07.2018 г. организаторы распространения информации в сети «Интернет» 
обязаны хранить текстовые сообщения пользователей сети «Интернет», голосовую 
информацию, изображения, звуки, видео - , иные электронные сообщения пользователей 
сети «Интернет» до 6 месяцев. 
Ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ) 
В часть 2 ст. 205.2 УК РФ добавлено, что ответственность по этой статье наступит, если 

призывы или оправдание терроризма осуществлялись с использованием электронных или 
информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».  
Санкция – штраф от 300000 рублей до 1000000 рублей или лишение свободы на срок от 

5 до 7 лет. 
Ответственность за несообщение о преступлении  
Теперь вводится уголовная ответственность за недоносительство. Появилась новая 

статья в УК РФ – 205.6, которая называется «Несообщение о преступлении».  
Ответственности не будет, если вы не сообщили о преступлении супруга (супруги) или 

близкого родственника.  
Близкие родственники – это, помимо супруга и супруги, — родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка и внуки.  
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Ответственность наступит в случае, если вам есть 14 лет и вы не сообщили сведения о 
лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило одно 
из следующих преступлений: 

 Террористический акт (ст. 205 УК РФ),  
 Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ),  
 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ),  
 Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 

205.3 УК РФ),  
 Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ),  
 Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 

такой организации (ст. 205.5 УК РФ),  
 Захват заложника (ст. 206 УК РФ),  
 Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 

УК РФ),  
 Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст. 211 УК РФ),  
 Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами 

(ст. 220 УК РФ),  
 Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ 

(ст. 221 УК РФ),  
 Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК 

РФ),  
 Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК 

РФ),  
 Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ),  
 Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 

(ст. 360 УК РФ), 
  Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). 
Законы давно приняты и уже действуют на протяжении трёх лет, но помогло ли это в 

борьбе с преступностью? Об этом мы можем только догадываться… 
Тем не менее, мы можем сделать определённые выводы: 
1. Существенное подорожание стоимости Интернета и сотовой связи. Потому что для 

хранения в течение нескольких месяцев такое количество данных потребуется огромное 
количество серверов. 

2. Физически не возможно обработать такие огромные массивы информации. Как 
вычислить террориста из всего массива информации? Террористы не ставят лайки и не 
делают репостов статей в соцсетях, не переписываются в сети по поводу своих действий. 
Они, как правило, общаются только вживую.  

3. В США следят за всеми со времен 11 сентября 2001 г., но терактов там меньше не 
стало.  

4. Если следить за всеми – значит не следить ни за кем. Выход: точечное и конкретное 
выслеживание террористов.  
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5. С принятием закона будет больше киберпреступлений. Поскольку, если 
правительство получит доступ к личной информации людей, то и у злоумышленников 
появится еще один путь взлома и открытия доступа к этой информации.  

6. Властям будет предоставлен дополнительный репрессивный инструмент. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены особенности методики расследования 

хищений научных ценностей, проанализирован процессуальный порядок проведения 
расследования по данной категории уголовных дел. 
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первоначальные действия, экспертиза, следственные ситуации, алгоритм действий, 
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В современном обществе сохранение предметов, которые имеют какую - либо 

определенную научную ценность является одной из важнейших задач, стоящих перед 
нашей страной.  
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В связи с этим, осуществление защиты указанных объектов представляет собой 
достаточно актуальную тему.  
При расследовании хищений предметов, составляющих научную ценность прежде всего 

следует отметить, что научная ценность это достаточно оценочная категория, ценность 
которой устанавливается следователем в соответствии с экспертным заключением. 
В настоящее время разработаны различные криминалистические методики, 

способствующие быстрому и эффективному расследованию хищений предметов, 
представляющих научную ценность [1, 106]. 
Как указано в диспозиции ч. 1 ст. 164 УК РФ, предмет указанного преступного деяния 

составляют различные объекты материального мира, к которым относятся предметы или 
документы, которые не просто несут в себе историческую значимость, научную или 
культурную ценность, а именно обладающие теми предметами, которые обладают самой 
высокой особой ценностью [2, 12]. 
Можно сказать, что культурные ценности являются результатом какой - либо 

деятельности человека или предметов, связанных с деятельностью человека. 
Таким образом, возникновение и существование культурных ценностей полностью 

обусловлено человеческим бытием либо связано с ним [3, 12]. 
Как правило, указанное преступление совершают лица, имеющие специальные познания 

в области науки, т.к. только они смогут определить научную ценность похищенного и ее 
стоимость в случае их продажи третьим заинтересованным лицам. 
В целях наиболее эффективного расследования хищений научных ценностей и учитывая 

необходимость в специальных познаниях, следует использовать специальные методики для 
следователей по раскрытию этих или аналогичных преступлений. 
В указанных методиках отражаются особенности определения при расследовании 

данного рода преступлений предмет преступления, способы, средства совершения 
преступлений, обстановка и т.д.  
В таких методических рекомендациях также анализируются вопросы об обнаружении и 

характеристике следов преступления, а также раскрываются возможные места для их 
обнаружения и порядок изъятия. 
Следует отметить, что при расследовании хищений научных ценностей, наибольший 

интерес представляет определение предмета данного преступления, в силу его 
специфичности. 
В целях эффективного расследования уголовных дел, связанных с хищением предметов, 

представляющих научную ценность, можно сказать, что необходимо установить 
следующее: время, место, вина, мотивы, обстоятельства смягчающие или отменяющее  
Предмет доказывания в целях расследования преступлений обладает характерными ему 

свойствами при расследовании указанных хищений имеет свои особенности, 
обусловленные необходимостью установления: события преступления (времени, места, 
способа и других обстоятельств совершения данного хищения); виновности лица в 
совершении хищения научных ценностей, формы его вины и мотивов; обстоятельств, 
характеризующих личность подозреваемого; а также различные характеристики личности 
потерпевшего. 
Алгоритм действий на первоначальном этапе расследования данной категории 

уголовных дел обусловлен отличительными особенностями проведения проверки. 
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В материалах предварительной проверки по вопросам хищения научных ценностей 
должны быть достоверно определены обстоятельства совершения хищения научных 
ценностей, к которым относятся место, время, способ и средства хищения научных 
ценностей, стоимость, значимость, характерные особенности и т.д.  
После проведения собранных доказательств по делу, при расследовании хищений 

научных ценностей, у следователя формируются типичные следственные версии, которые 
должны дать ответы на вопросы обстоятельств совершения хищений научных ценностей, 
лиц их совершивших, мотивов преступления, мест сокрытия похищенных ценностей и др. 
При расследовании указанных преступлений различают несколько следственных 

ситуаций: во - первых, если установлен факт совершенного преступления, но 
подозреваемое лицо не известно, есть только оставленные им отпечатки пальцев и иных 
повреждений, также отсутствуют сведения о нахождении данного лица, а также об 
установлении места, где находится похищенное имущество. 
В этом случае следователем устанавливается круг лиц, которые имели доступ к этим 

научным ценностям и которым могла быть известна их стоимость в случае продажи или 
также выгода от их использования по назначению. 
Одной из типичных следственных ситуаций, заслуживающих внимание, является 

ситуаций, когда научные ценности были похищены установленным лицом, личность его 
известна, как правило, это лица имеющие отношение к этим научным ценностям, т.к. им 
известна их подлинная денежная стоимость.  
В этой ситуации следователь не должен торопиться задерживать подозреваемое лицо, 

т.к. хищение научных ценностей чаще всего осуществляется с целью наживы, т.е. имеет 
корыстный мотив и необходимо в данном случае установить весь рынок и каналы сбыта и 
покупателей, которые чаще всего и являются заказчиками данного преступления. 
В зависимости от той или иной следственной ситуации, следователем осуществляется 

реализация сформированных алгоритмов действия, определяются тактические моменты 
проведения следственных действий, к которым в данном случае относится осмотр места 
преступления, обыск и выемка необходимой документации, как правило, подтверждающей 
научную ценность похищенного, по возможности их стоимость, доказательства 
принадлежности научных ценностей потерпевшему, проводится допрос очевидцев и 
свидетелей, потерпевшей стороны, назначаются необходимые экспертизы, проводится 
предъявление похищенных ценностей для опознания и т.д. 
При расследовании хищений научных ценностей обязательным условием будет 

назначение криминалистической экспертизы научных ценностей, с целью установления их 
степени научности, имеющейся ценности и денежной стоимости, необходимых для 
квалификации преступления. 
Таким образом, при расследовании хищений научных ценностей, с учетом 

специфичности объекта хищения, перечень первоначальных следственных действий 
должен определяться следователем после анализа собранных исходных данных, в связи с 
чем ими могут быть любые следственные действия, необходимые для раскрытия 
преступления и доказательства вины лица, совершившего хищение научных ценностей. 
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ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ГИПЕРДИНАМИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ ДЕТСТВА 

 
Аннотация: Синдромом ГРД занимаются разные специалисты (психиатры, неврологи, 
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Очень часто мы сталкиваемся с проблемами в поведении детей. Для решения многих из 

них требуются консультации клинического детского и семейного психолога. Чрезмерная 
активность - одна из распространенных проблем детства – «гиперактивность, 
импульсивность, дефицит внимания». В медицине эти симптомы выделяют в синдром 
гипердинамического расстройства детства (ГРД) [5]. «ГРД - это легкие нарушения 
поведения и обучения, развивающиеся вследствие недостаточности функций ЦНС 
резидуально - органической природы». На сегодняшний день он диагностируется все чаще. 
Это становится проблемой современности. Синдромом ГРД занимаются разные 
специалисты (психиатры, неврологи, психотерапевты, клинические психологи, педагоги, 
дефектологи и т.д.), Дети с ГРД могут представлять собой значительную группу 
социального риска. Они чрезвычайно склонны к развитию асоциального поведения и 
аддиктивным расстройствам. Этот синдром является одним из самых частых расстройств 
обучаемости и поведения у детей. Заболевание отличается продолжительным течением и 
низкой терапевтической результативностью. Однако, тревожась за повышенную 
гиперактивность детей, родители чаще всего применяют наказание, так как полагают, что с 
таким ребенком надо быть жестче. На самом деле такому ребенку требуется поддержка, 
ведь он чаще устает сам от себя. Дети с синдромом ГРД не могут длительное время сидеть 
на месте, подчиняться инструкциям, молчать. Эти дети создают излишние проблемы в 
педагогической работе, в силу того, что очень раздражительны, подвижны, несдержанны и 
безответственны. Этим детям сложно сосредоточивать свое внимание, они легко 
отвлекаются, задают множество вопросов, но редко дожидаются ответов. Родителям нужно 
вовремя обратиться к психологу, чтобы получить психолого - педагогические знания по 
стилю общения, воспитания и взаимодействия с такими детьми. Этим детям необходим, 
прежде всего, режим дня. Учебная деятельность с такими детьми желательна в начале дня, 
а не вечером; распределять нагрузку на более непродолжительные, но более частые этапы, 
применять перерывы, давать отчетливые, конкретные и короткие инструкции. Однако 
необходимо учитывать тот факт, что слишком спокойные дети нуждаются в психолого - 
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педагогической поддержке не меньше гиперактивных. В особенности если всегда ребенок 
был достаточно энергичный и внезапно закрылся в себе. Варианты формулировки 
диагноза: минимальная мозговая дисфункция, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности, синдром школьной дезадаптации, гиперкинетическое расстройство 
поведения без гиперкинезов, легкая дисфункция мозга в детском возрасте, минимальная 
дисфункция мозга у детей, системные расстройства детского возраста, диспраксии - 
дисгнозии, гиперкинетический синдром, нарушение осанки, энурез [5]. Шифр по МКБ - 10 
G 96.8. При диагностике ГРД выделяют основные симптомы: дефицит внимания, 
гиперактивность и импульсивность. 
При синдроме дефицита внимания дети хотя и могут сидеть тихо, хорошо себя вести и 

даже выглядеть погруженными в работу, но они не уделяют ей должного внимания или не 
полностью понимают задания или указания. У таких детей может и не возникать проблем с 
гиперактивностью или импульсивностью. Они могут лучше ладить с другими детьми, чем 
те, у кого более импульсивный и гиперактивный тип ГРД. У них могут вообще не 
возникать социальные проблемы, характерные для смешанного типа ГРД, поэтому очень 
часто их проблемы со «вниманием» упускают из вида. А им так же нужна помощь, как и 
детям с другими формами ГРД, у которых возникают более очевидные проблемы с 
учебной деятельностью.  
При синдроме гиперактивности дети не могут играть в тихие, спокойные игры. У них 

наблюдается бесцельная двигательная активность. Они бегают, крутятся, пытаются куда - 
то влезть, часто находятся в постоянном движении, «как будто к ним прикрепили мотор». 
Эти дети не сидят спокойно, вскакивают, крутятся, ерзают, совершают лишние движения 
кистями и стопами. Они очень болтливы.  
При синдроме импульсивности дети: на вопросы отвечают, не дослушав его; 

выкрикивают во время уроков; мешают другим детям, взрослым, пристают, влезают в 
игры, в разговоры. Они совершают опасные для себя и окружающих действия, но при этом 
не ищут острых ощущений или приключений, часто участвуют в драках из - за неумения 
проигрывать. 
Когда в нашем психолого - логопедическом центре «Кристалл» проводится диагностика 

детей с ГРД, мы особое внимание уделяем жалобам, анамнезу, результатам клинических 
осмотров специалистов и инструментальным методам исследования. При этом опираемся 
на диагностическую триаду: отягощенный перинатальный период, поведенческие 
нарушения и неврологическая симптоматика при нормальном интеллекте ребенка.  
В коррекции ГРД используют психотерапию, психологические тренинги, 

педагогическую, нейропсихологическую коррекцию, метод БОС, медикаментозную и 
другие виды терапии. Однако на сегодняшний день в лечении ГРД чаще всего применяется 
в основном медикаментозная терапия психостимуляторами, антидепрессантами, 
антиконвульсантами и ноотропами. Все же на данном этапе в нейрофармакологической 
коррекции имеется ряд существенных негативных свойств. После окончания приема 
препаратов симптомы ГРД появляются вновь, а продолжительное употребление лекарств 
приведет к сбою в нейро - медиаторных системах. На сегодняшний день остро стоит 
необходимость в применении немедикаментозной коррекции ГРД. Между тем в 
ближайшем будущем ведущее место в диагностике ГРД будет отведено методу 
компьютерной электроэнцефалографии (ЭЭГ). Метод ЭЭГ имеет высокую степень 
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надежности и повсеместно используется в детском возрасте. Поэтому метод адаптивной 
саморегуляции является одним из наиболее эффективных методов. В научных источниках 
очень часто применяется термин адаптивное биоуправление или биологическая обратная 
связь (далее БОС). Методы БОС постоянно используются в практике врачей, в основном 
потому. что при сравнительно небольших затратах можно получить отличный лечебный 
результат, а наряду с этим данные немедикаментозные и неинвазивные методы в основном 
не имеют нежелательных побочных результатов. Суть метода БОС состоит в том, что 
индивид осознанно учится управлятьсобственным психофизическим здоровьем. 
«БОС - это современный высокоэффективный немедикаментозный метод, при котором 

пациенту с помощью специальной аппаратуры предоставляется информация о 
функционировании его органов и систем, в обычных условиях недоступная сознательному 
контролю. Опираясь на полученные данные с помощью аппаратуры БОС и под 
руководством инструктора БОС, клиент - пациент может изменять работу собственного 
организма в требуемом направлении» [6].  
Как же осуществляется коррекция функций организма методом биологически обратной 

связи? В начале сеанса с помощью специальных датчиков оцениваются: температура тела, 
электрическое сопротивление кожи, напряжение мышц, частота дыхания, частота 
сердечных сокращений, длительность вдоха и выдоха, амплитуда звуковой волны. Далее 
сигнал падает в интерфейс, где происходит усиление и преобразование сигнала. Затем 
компьютер обрабатывает этот сигнал и выдает на экране монитора в наглядной и 
доступной форме. Далее происходит сам процесс тренинга, длительность и сложность 
которого определяется специалистом - врачом для каждого ребенка индивидуально, 
учитывая данные его исходного состояния и задачи, поставленные в начале тренинга.  
В ходе работы с такими детьми нами был разработан тренинг психоэмоционального 

состояния самоконтроля и саморегуляции с использованием метода БОС для детей с ГРД. 
Этапы тренинга: предварительный, основной и поддерживающий.  
Во время проведения предварительного этапа: первый шаг - происходит 

предварительный сбор информации о ребенке. Специалист БОС заполняет 
формализованную анкету, исследует семейный анамнез, проводит опросники с 
родителями.  
Второй шаг - это дифференциальное исследование: анализ медицинских документов, 

психофизиологическое тестирование и выявление противопоказаний к данному методу 
(айпи - активность). 
Третий шаг - консультация психиатра: предварительная беседа с родителями, вводное 

собеседование с семьей и знакомство с ребенком, формирование стратегии комплексного 
лечения совместно с родителями ребенка.  
Четвертый шаг - консультация психолога (психодиагностика). Диагностика 

когнитивного развития (оценка внимания и мышления). Диагностика интеллектуального 
развития и эмоциональных нарушений.  
Второй основной этап - это проведение тренинга самоконтроля и саморегуляции для 

детей с ГРД. Следуя рекомендациям Джоэля Любара, мы дифференцированно подходим к 
проблеме лечения ГРД методом ЭЭГ - БОС. Выявив преобладание той или иной формы 
ГРД, мы приступаем к последовательному обучению наших клиентов навыкам 
саморегуляции и самоконтроля методом БОС, использование которых позволяет им 
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избежать усугубления их психоэмоционального состояния на фоне стрессогенных 
факторов социального взаимодействия.  
В связи с этим использование тренинга диафрагмально - релаксационного дыхания 

(ДАС - БОС - тренинг) представляется прекрасной возможностью ввести маленького 
пациента в мир Биологической Обратной Связи.  
Третий этап тренинга - поддерживающий:  
1 шаг - семейная терапия и тренинги родительских навыков (зрительный контакт, 

физический контакт, пристальное внимание); тренинги «Семейного дыхания»;  
2 шаг - обучение приемам модификации поведения. Курс семейной терапии: 4 - 6 встреч 

1 раз в неделю 1 - 2 часа каждая.  
3 шаг - Курс ЭЭГ - БОС тренинга рекомендуется повторить (15 - 20 сеансов) через 4 - 6 

мес. (всего рекомендуется проходить по 2 курса в год).  
При анализе эффективности лечения в кабинете БОС получены следующие результаты. 

При работе с детьми с ГРД у 72 процентов пациентов выявлены улучшения. При этом 
наблюдаются рецидивы проявления синдрома ГРД у 78 процентов без использования 
методики БОС и только у 16 процентов с использованием метода БОС.  
Ребенок с синдромом ГРД должен как можно больше двигаться! Движение есть форма 

существования живой материи, поэтому в нашем центе используем БОС вместе с 
нейрокоррекционными упражнениями, телесно - ориентированной терапией, арт - терапией 
и семейной психотерапией.  
Сначала проводится нейродиагностика. Нейродиагностика – это исследование у клиента 

различных психических процессов с дальнейшим нейропсихологическим анализом. 
Анализ опирается на представление о системной динамической локализации высших 
психических функций. Анализ заключается в изучении нейро - психологических 
синдромов – закономерных сочетаний нарушений психических функций при поражении 
различных зон головного мозга. После проведения неродиагностики проводится 
нейрокоррекция.  
Нейрокоррекция — это комплекс методик, которые применяются для преодоления 

отклонений и нарушений в развитии психических функций у детей от 3 до 12 лет. 
Компоненты нейродиагностики представляют собой: двигательную коррекцию, которая 
служит для стимуляции тех зон коры головного мозга, которые отвечают за регуляцию 
движений, улучшения межполушарного взаимодействия развития ассоциативных связей 
мозга и пространственных представлений ребенка. Когнитивная (познавательная) 
коррекция направлена на развитие познавательных навыков ребенка и преодоление его 
учебных трудностей. Нейрокоррекционные занятия опираются на следующие принципы:  

1. «Принцип учёта двустороннего взаимодействия между формированием психики и 
морфогенезом мозга». Это означает, что для возникновения психической функции нужен 
определенная степень зрелости нервной системы и структур мозга. При этом активное 
функционирование и коррекция оказывают огромное влияние на созревание нервной 
системы и структур мозга.  

2. «Принцип системности».Нейрокоррекция сконцентрирована на гармонизации 
психического функционирования и личности ребёнка в целом, а не преодоление одного 
дефекта. 
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3. «Принцип опоры на сохранные формы деятельности». Нейропсихологический подход 
в коррекции подразумевает развитие незрелых звеньев при опоре на сильные стороны 
психики.  

4. «Принцип опоры на индивидуально - личностные свойства ребёнка» При составлении 
нейрокоррекционной программы учитывают эмоциональные и личностные особенности 
ребёнка, его семейные условия и иные факторы, воздействующие на формирование 
высших психических функций.  
5.«Принцип вовлечения». Прежде всего, нейропсихолог обязан создать необходимую 

мотивацию и организовать условия эмоционального введения ребёнка в процесс коррекции 
(7).  
При проведении программы надо учитывать следующие требования: 
Во время занятий необходимо постоянное переключение с одного вида деятельности на 

другой, причем предпочтительней чередовать спокойные и активные формы деятельности. 
Во время занятий ведущие активно участвуют во всех упражнениях, выступая образцом 

для подражания. 
На занятиях используются разные способы подкрепления желаемого поведения 

(похвалы, наклейки – медали и др.)  
Необходима система домашних заданий, которые регулярно выполняются ребенком 

совместно с родителями на протяжении всего курса занятий. 
Программа состоит из следующих блоков:  
1. «Дыхательные упражнения» делают медленное, глубокое дыхание простым, 

непринуждённым, регулируемым бессознательно процессом. При правильном выполнении 
оно способствует концентрации внимания и успокаивает. При регулярном выполнении 
дыхательных упражнений улучшается кровообращение, так как усиливается газообмен и 
происходит увеличение объема легких. Под воздействием диафрагмы осуществляется 
насыщенный массаж внутренних органов, это приводит к улучшению самочувствия и 
общему оздоровлению организма. Дыхательные упражнения, кроме этого, совершенствуют 
ритмирование всего организма, формируют произвольность и самоконтроль. При 
выполнении дыхательных упражнений более эффективно необходимо использовать 
образное представление, подключая визуальную и сенсорную системы, Таким образом, 
дыхательные упражнения воздействуют на все три функциональных блока мозга.  

2. «Стимулирующие упражнения» повышают энергетический потенциал. Сюда входят 
различные варианты самомассажа (самомассаж головы, ушных раковин, рук, стоп), а также 
упражнения на развитие мелкой моторики. Все эти упражнения выполняют комплексную 
функцию в развитии ребенка, они не только повышают потенциальный энергетический 
уровень, но и обогащают знание ребенка о себе, собственном теле, развивают внимание, 
произвольность, успокаивают и уравновешивают психику.  

3. Сенсомоторные упражнения. Включают в себя упражнения на развитие тактильных, 
кинестетических и соматогностических процессов, упражнения на оптимизацию и 
стабилизацию общего тонуса тела, растяжки, ползание. Растяжки - система особых 
упражнений на растягивание, в основе которых естественное движение. Выполняя эти 
упражнения в мышцах должно ощущаться мягкое растяжение. Эти упражнения 
способствуют устранению мышечных зажимов, дистоний и патологических мышечных 
установок; повышению уровня психической активности и оптимизации мышечного тонуса, 
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а также развивает чувствование своего тела. Ползание развивает межполушарное 
взаимодействие, мышечный тонус, закрепляет пространственные представления и 
вырабатывает координацию движений, Дети ползают на животе разными способами: при 
поддержки рук и ног, только лишь рук или только ног (одновременные и попеременные 
движения правой и левой конечностями); на спине; на четвереньках - вперед, назад, вправо, 
влево, по кругу и т.д. 

 4. «Упражнения на развитие пространственных представлений» особенно важны, так 
как часто в основе симптомов дис - дис (дисграфии, дискалькулии) лежит дефицитарность 
именно пространственного фактора. Развитие пространственных представлений 
объединяет использование разнообразных систем ориентации в пространстве. Основной и 
онтогенетически более ранней системой ориентации является схема тела. Главный шаг в 
нейрокоррекционной программе - маркировка правой руки ребенка с помощью цветной 
резинки. Эти маркеры должны быть постоянно. Выработка направлений в пространстве 
относительно собственного тела служит следующей стадией формирования 
пространственных представлений. После формирования навыка ориентации в пространстве 
относительно себя необходимо приступать к ориентации других предметов относительно 
друг друга и себя относительно других предметов. 

5. Рисование. Используются разные виды рисования: рисование одновременно двумя 
руками фломастерами и рисование одной – ведущей рукой - красками. Рисование двумя 
руками ориентировано, в первую очередь, на развитие межполушарного взаимодействия. 
Рисование красками, с одной стороны, развивает зрительный гнозис, пространственные 
представления, с другой, – требует максимального включения функции регуляции. 
Рисование всегда начинается с наиболее простых элементов, которые с каждым разом все 
усложняются и дополняются.  

6. Упражнения на развитие фактора регуляции направлены на развитие произвольности 
и самоконтроля, а также на развитие способности к длительной концентрации внимания. 
Это упражнения, которые осуществляются по словесной инструкции и требуют 
соблюдения ребенком ряда правил. Эти упражнения в основе своей имеют следующий 
принцип: задается условный сигнал и соответствующая ему реакция. В ходе игры ребенок 
должен как можно быстрее реагировать на определенный сигнал необходимой реакцией. 
Как правило, в этих играх поддерживается определенный эмоциональный настрой, 
создаются условия соревнования.  

7. Коммуникативные упражнения. Безусловно, сама форма организации занятий 
(групповая) способствует взаимодействию детей друг с другом. В ходе этого 
взаимодействия возникают различные ситуации, требующие разрешения, и появляется 
возможность найти вместе с детьми адекватные способы решения коммуникативных 
трудностей, выработать эффективные модели общения. Также включаются ритуалы 
приветствия, прощания и специальные игры на взаимодействие, как правило, 
дополнительно нейропсихологически «нагруженные».  

8. Релаксационные упражнения. Релаксация обычно используется в конце занятия с 
целью интеграции полученного опыта. Релаксация проводится с приглушенным светом под 
успокаивающую музыку. Релаксационные упражнения позволяют ребенку, с одной 
стороны, почувствовать его собственный тонус, с другой стороны, влияют на развитие 
навыков саморегуляции(6). 
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 На занятиях особое место отводится использованию методов телесно - ориентированной 
терапии, направленных на формирование у ребенка контакта с собственным телом, снятию 
мышечного напряжения, улучшения психического самочувствия и развитию невербальных 
компонентов общения.  
Кроме того, используются методы арт - терапии: изотерапия (нетрадиционные 

технологии рисования), пескотерапия (метод «sandplay - песочная игра»), оригами - 
техники творческого конструирования из бумаги, методы сказкотерапии, терапевтические 
игры, способствующие гармонизации личности с помощью развития способности 
самопознания и самовыражения в процессе творческой деятельности. Эти методы 
направлены на развитие воображения, фантазии, внимания, самоконтроля, мелкой 
моторики рук, снижение уровня тревожности, повышение уровня самооценки, коррекцию 
и стабилизацию эмоциональной сферы детей. 
Особое место в сопровождении таких детей мы уделяем работе с семьей, используя 

методы диагностики и коррекции детско–родительских отношений, семейной 
психотерапии и индивидуального консультирования родителей. 
Описанная выше программа разделена на два курса.  
Каждый курс программы включает в себя 24 занятия. Продолжительность каждого 

занятия от полутора до двух часов, занятия проводятся в микрогруппе (два - три ребенка) 
или индивидуально по три занятия два - три раза в неделю на протяжении трех месяцев. 
Программа составляется индивидуально для каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей и возраста. Неизменной остается только структура занятий. 
Допустимо проведение повторных занятий, если психолог видит, что дети с трудом 
выполняют задания. Следует также помнить, что качество выполнения заданий может 
ухудшаться на 6 - 8 занятиях.  
После прохождения первого курса нейропсихологической, терапевтической и БОС 

коррекции проводится динамическое обследование ребенка. Затем решается вопрос о 
необходимости проведения второго курса занятий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Заваденко, Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте : учеб. 
пособие для вузов / Н. Н. Заваденко. — 2 - е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Авторский учебник).  

2. Базанова О. М. Современная интерпретация альфа - активности 
электроэнцефалограммы // Успехи физиологических наук. 2009. Т. 40. № 3. С. 32 - 53.  

3. Базанова О. М., Балиоз Н. В., Муравлева К. Б., Cкорая М. В. Влияние тренинга 
произвольного увеличения альфа - мощности ЭЭГ на вариабельность сердечного ритма // 
Физиология человека. 2013. Т. 39, № 1. С. 103 - 116.  

4. Гилева О. Б. Способность к саморегуляции в игровом биоуправлении и успешность 
учащихся 11 - 13 лет // Бюллетень сибирской медицины. 2013. Т. 12, № 2. С. 141 - 146.  

5. Львова О.А. Материалы курса «Неврология» 2018 г. 
6. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте . - М.: Академия, 2002. - 232 с. 
7. Сметанкин А.А. Дыхание по Сметанкину. – СПб.: ЗАО «Биосвязь», 2007. 

Сметанкин А.А. Здоровье на 5+. Книга для всех. СПб. – ЗАО «Биосвязь», 2007.  
8. Биосвязь: http: // www.biosvyaz.com. 

© И.Е.Авдонина, 2019 



144

УДК 159.9.075 
Е.Э. Ахалая 

студентка 5 курса НИУ «БелГУ» 
г. Белгород, РФ 

Е - mail: ya.eahalaya4696@yandex.ru 
Научный руководитель:  

В.В. Гребнева 
канд. психол. наук, доцент НИУ «БелГУ» 

Е - mail: grebneva@bsu.edu.ru  
 

СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье приводится анализ стратегий психологической защиты личности работников в 

сфере управления образования. Анализу подвергаются ведущие стратегии 
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Понятие психологической защиты является одним из ключевых в современной 

теории личности. Оно обладает значительной степенью объяснительной силы при 
изучении психических особенностей личности. 
На сегодняшний момент в науке отсутствует единая классификация и 

общепринятое определение термина психологическая защита. Также не в полном 
объёме изучена роль особенностей психологической защиты личности в 
формировании расстройств и невротических симптомов индивида. Учёные 
выделяют от 15 до 23 форм защит. Некоторые авторы рассматривают отдельные 
формы защитных механизмов не как самостоятельные, а как частный случай других, 
более глобальных защит. 
Однако на данном этапе развития научной мысли учёными проведено 

недостаточно обширных и регулярных исследований, посвящённых изучению 
корреляции стратегий психологических защит с деятельностью специалистов 
различных сфер.  
Противоречия между теоретической изученностью вопроса психологических 

защит и недостаточной практической разработанностью выявляет цель нашего 
исследования: проанализировать особенности стратегий психологической защиты 
личности будущих специалистов в сфере управления образования.  
Для достижения цели использовались следующие методы:  
1. Общенаучный метод: анализ литературы по проблеме исследования, 

обобщение и систематизация данных. 
2. Эмпирический метод: тестирование с помощью комплекса методик. 
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В ходе исследования нами была проведена и методика «Определение 
доминирующей стратегии психологической защиты в общении» В.В. Бойко. 
Результаты этого тестирования были обработаны и представлены ниже на рисунке 
1: 

 

 
Рисунок 1. Стратегии защиты в общении будущих специалистов  

в сфере управления образования 
 

Уровень применения различных стратегий психологических защит неодинаков. 
Наиболее выражена такая стратегия психологической защиты в общении, как «Избегание». 
Избегание – психологическая стратегия защиты субъектной реальности, основанная на 

экономии интеллектуальных и эмоциональных ресурсов. Руководитель, обладающий 
таким типом стратегии защиты, обходит или без боя покидает зоны конфликтов и 
напряжений, когда его Я подвергается атакам. При этом он в открытую не растрачивает 
энергию эмоций и минимально напрягает интеллект.  
Избегание носит психогенный характер, если оно обусловлено природными 

особенностями индивида. У него слабая врожденная энергия: бедные, ригидные эмоции, 
посредственный ум, вялый темперамент. Однако специалист управления, использующий 
стратегию избегания, должен обладать природным мощным интеллектом, чтобы уходить 
от напряженных контактов, случающихся в такой высоко ответственной сфере труда, как 
образование. Тем не менее, наблюдения показывают, что для доминирующей стратегии 
избегания недостаточно исключительно интеллекта. Умные люди часто активно 
вовлекаются в защиту своей субъективной реальности, и это естественно, так как интеллект 
призван стоять на страже потребностей, интересов, ценностей и завоеваний личности. 
Очевидно, сотруднику управления нужна еще и воля. Наконец возможен и такой вариант, 
когда руководитель заставляет себя обходить острые углы в общении и конфликтные 
ситуации, понимая степень своей ответственности и необходимость поддерживать 
собственный статус. Для этого сотрудник управления должен обладать крепкой нервной 
системой, волей и жизненным опытом.  
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Аннотация 
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восприятие форм. 
 
Зрение человека (зрительное восприятие) – способность человека воспринимать 

информацию путём преобразования энергии электромагнитного излучения светового 
диапазона, осуществляемая зрительной системой. Самый массовый недостаток – 
несоответствие оптической силы глаза и его длины, приводящее к ухудшению видимости 
близких или удалённых предметов. Стремление улучшить зрение связано с попыткой 
преодолеть как дефекты зрения, так и его естественные ограничения. [3, с. 347] 
Дефекты зрения можно разделить на две группы: дефекты хрусталика, которые 

включают в себя близорукость, дальнозоркость, астигматизм, и дефекты сетчатки – 
дальтонизм, скотомы, дневная слепота, никталопия (или гемералопия). 
Скудность информации вследствие патологии зрительной системы у частичновидящих и 

слабовидящих обусловливает появление такой особенности, как схематизм зрительного 
образа, его обедненность. Нарушается целостность восприятия объекта, в образе предмета 
часто отсутствуют не только второстепенные, но и определяющие детали, что ведет к 
фрагментарности и неточности отражения окружающего. Это определяет трудности 
формирования образа, структуры, иерархии в нем признаков объекта. У детей с 
нарушением зрения формируются обедненные, часто деформированные и неустойчивые 
зрительные образы. Для них характерны также ригидность и малоподвижность, 
стереотипность сформировавшихся образов. Нарушение зрения накладывает отпечаток на 
протекание всего процесса формирования образов. Так, для зрительного восприятия, как и 
для восприятия любой модальности, свойственна избирательность, т.е. выделение тех 
объектов, которые находятся в сфере интересов, деятельности и внимания ребенка. При 
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остаточном зрении и слабовидении, когда зрительные стимулы неточно отражаются 
нарушенной зрительной системой, ослабляется интерес к окружающему, снижается общая 
активность и, как результат, избирательность восприятия. [2] 
Экспериментальное изучение зрительного восприятия детей дошкольного возраста было 

проведено в старшей группе МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21», г. 
Биробиджан. Целью данного исследования было определено изучение особенностей 
восприятия формы у детей с нарушениями зрения. В исследовании приняли участие 
одиннадцать детей. Работа с каждым воспитанником проводилась индивидуально. В 
диагностический комплекс были включены следующие методики: «Узнавание и называние 
форм», «Соотнесение форм и фигур», «Соотнесение формы фигуры и ее предметного 
изображения», «Локализация», «Дифференцирование сходных форм». Время не в одной 
методики не было задано. 
Система оценивания результатов была единой для всех методик. Результаты выполнения 

оценивались в баллах, за каждый ответ ребенок получал балл: 
1балл – правильное выполнение задания, полные и развернутые ответы, 

комментирующие выполнение; 
0,5 балла – неточное выполнение, неполные ответы; 
0 балл – неправильное выполнение. 
Максимальное количество баллов, которое дети могли получить за выполнение методик: 
«Узнавание и называние форм» – …; 
«Соотнесение форм и фигур» – …; 
«Соотнесение формы фигуры и ее предметного изображения» – …; 
«Локализация» – …; 
«Дифференцирование сходных форм» – … 
Результаты подсчета общего количества баллов за задание были соотнесены с уровнями 

успешности выполнения: 
высокий уровень – от 80 % и выше; 
средний уровень – от 50 % до 80 % ; 
низкий уровень – ниже 50 % . 
В методике «Узнавание и называние формы» мы предложили испытуемым набор 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб, 
пятиугольник) и геометрических тел (шар, куб, конус, цилиндр).  
Детям поочередно были даны две инструкции:  
1. «Покажи круг, трапецию и т.д. Найди куб, конус и т.д.». 
2. « Как называется фигура». 
Мы отмечали, называет ли ребенок геометрические фигуры и объемные геометрические 

тела самостоятельно или показывает их при устном предъявлении. Результаты выполнения 
данной методики приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Уровни успешности выполнения методики «Узнавание и называние формы» 
Уровень Количество детей 
Высокий 1 
Средний 10 
Низкий 0 
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При выполнении данной методики у детей возникли сильные затруднения в назывании 
следующих геометрических фигур: пятиугольник и ромб. Только двое из испытуемых 
смогли сказать названия геометрических тел, остальные испытуемые смогли показать их на 
устном предъявлении. Илья, показавший высокий уровень, не допустил ни одной ошибки, 
затратив на задание 2 минуты. Лев допустил три ошибки в назывании геометрических 
фигур, при устном предъявлении не смог показать овал, но смог назвать все 
геометрические тела и показать их, что соответствовало среднему уровню. А Руслан не 
назвал фигуры (прямоугольник, ромб, пятиугольник) и геометрические тела (конус и 
пирамиду), но при устном предъявлении эти фигуры и тела показал правильно. Низкого 
уровня не показал ни один испытуемый, но самые низкие показатели выполнения были 
отмечены у Кати и Вероники. Катя назвала четыре геометрических фигуры и правильно 
показала четыре геометрических тела. Желания работать у нее не было, она была 
расстроена и к работе приступала неохотно. Вероника не смогла назвать три фигуры и 
геометрические тела, но показала их по словесной инструкции. 
В ходе выполнений методики «Соотнесение форм и фигур» дошкольникам были даны 

пять карточек с воздушными шарами и два комплекта геометрических фигур, 
отличающихся по размеру и цвету. Им необходимо было подобрать «латку» к шарику так, 
чтобы она подходила по форме и величине. Результаты выполнения методики 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Уровни успешности выполнения методики «Соотнесение форм и фигур» 
Уровень Количество детей 
Высокий 9 
Средний 2 
Низкий 0 

 
Данная методика почти ни у кого не вызывала затруднений. Все дети справлялись с ней 

быстро. Только двое детей показали средний уровень. Андрей первые две «латки» 
подобрал верно, а при выборе оставшихся трех «латок» верно выбрал форму, но неверно 
выбрал размер «латок», выбрав по размеру большие, чем было необходимо. Зарина при 
выполнении задания сначала разложила большие фигуры, выбрав правильно форму, но 
после повторной инструкции самостоятельно пришла к верному решению. Такой результат 
соответствовал среднему уровню. Все остальные дети показали высокий уровень. Лев, 
увидев дидактический материал, выполнил задание самостоятельно, без инструкции и 
правильно. Егор начал выполнение без инструкции. После того, как он получил 
инструкцию, выполнил задание без ошибок и без помощи менее чем за одну минуту, что 
говорит о высоком уровне выполнения методики. Варя выполняла задания методом проб и 
ошибок, выбирала верную фигуру по форме, но неверную по размеру, сравнивала с 
исходной фигурой, видя, что размер выбран неверно, откладывала выбранную фигуру, 
выбирала нужную по форме и размеру. Однако была несобранна и часто отвлекалась. 
В ходе проведения методики «Соотнесение формы фигуры и её предметного 

изображения» испытуемым был предъявлен тестовый лист с изображениями предметов, 
среди которых нужно было найти тот, который соответствовал заданной форме. Результаты 
выполнения методики представлены в таблице 3. 



149

Таблица 3. Уровни успешности выполнения методики  
«Соотнесения формы фигуры и её предметного изображения» 

 
По результатам выполнения данной методики пять детей показали высокий уровень. 

Вероника и Илья ко всем предметам подобрали верную геометрическую форму. Зарина и 
Лев допустили по одной ошибке: Зарина сказала, что прямоугольный шкаф имеет форму 
квадрата, Лев соотнес зонт с круглой формой вместо треугольной. Катя выполнила 
методику с низким результатом. Про каждый предмет говорила, что не знает, какой он 
формы. Назвала всего три правильных, где кубик с буквой «А» у неё был треугольник, 
букву «А» она подчеркнула, тем самым определив форму рисунка на предмете, а не самого 
предмета. Зонт соотносила с овальной формой, вместо треугольной, а яйцо с круглой, 
вместо овальной. Пять детей выполнили методику со средним результатом. Руслан 
вертелся по сторонам и искал подсказки в предметах. Только после того, как перед ним 
положили подсказку из предыдущей методики, где изображены шары с геометрическими 
фигурами, мальчик смог сориентироваться и начать выполнение задания. Он правильно 
показывал прямоугольник, но постоянно забывал его название. Леша сказал, что пирамида, 
зонт и яйцо круглые. Варя назвала огурец треугольным, шкаф квадратным, а зонт круглым. 
Это не соответствовало форме предметов на предъявляемых картинках. 
В ходе выполнения методики «Локализация» воспитанникам предлагался набор 

геометрических фигур разного цвета и размера и лист с широко начерченной 
горизонтальной линией. Дети должны были собрать бусы для мамы так, чтобы все бусинки 
были разной формы. Цвет и величина в задании не учитывались. Результаты выполнения 
приведены в таблице 4.  

 
Таблица 4. Уровни успешности выполнения методики «Локализация» 

Уровень Количество детей 
Высокий 5 
Средний 3 
Низкий 3 

 
Дети, показавшие высокий уровень выполнения методики, справились с заданием 

самостоятельно, выполняли аккуратно, не торопясь, продумывая каждый шаг, сравнивая 
фигуры. Инструкция данной группе детей была задана один раз. Вероника внимательно 
смотрела на реакцию экспериментатора и ждала подсказки, действовала неуверенно, но не 
допустила ни одной ошибки. Лев допустил всего одну ошибку: когда оставалось место на 
листе, он хотел добавить еще детали, но потом понял, что все они повторяются. Дети, 
показавшие средний уровень выполнения методики, несколько раз прослушивали 
инструкцию. Например, Катя до середины сделала сама, потом начала ошибаться. После 
повтора инструкции она продолжила работу, однако своих ошибок не заметила, отказалась 
их исправлять. Илья сначала хаотично выполнял задание, не понял инструкцию. После 

Уровень Количество детей 
Высокий 5 
Средний 5 
Низкий 1 
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повторения инструкции в упрощенном варианте он самостоятельно исправил свои ошибки. 
Дети, показавшие низкий уровень выполнения методики, совсем не поняли инструкцию, 
сделали так, как им понравилось. Егор приклеивал детали, пока на листе было место. Варя 
и Леша приклеивали по две детали одной формы, но разного размера. 
В ходе выполнения методики «Дифференцирование сходных форм» детям был дан 

набор геометрических фигур двух форм: квадраты и треугольники разного цвета и размера. 
По инструкции они должны были разложить данные фигуры на две группы. Результаты 
выполнения приведены в таблице 5.  

 
Таблица 5. Уровни успешности выполнения методики  

«Дифференцирование сходных форм» 
Уровень Количество детей 
Высокий 3 
Средний 0 
Низкий 8 

 
Анализируя результаты выполнения данной методики, отметим, что дети, выполнившие 

задание на высоком уровне, были сосредоточены, не допустили ни одной ошибки. Все 
остальные испытуемые показали низкий уровень. Вероника разложила все фигуры по две, 
не смогла разделить на две группы. Андрей ориентировался на размер фигур: он делил по 
два предмета близких по размеру, то есть треугольник с близким по размеру 
треугольником, квадрат с близким по размеру квадратом. Ксюша разделила фигуры по 
сходному размеру. После вопроса «Можно ли разделить по - другому?» она поменяла их 
местами. Руслан и Катя не смогли разделить фигуры на группы. С целью оказания помощи 
мы посчитали с ними углы фигур, попытались на примере разделить на две группы, но в 
итоге дети пытались распределить фигуры по цвету. Леша разделил хаотично на две 
группы, даже после упрощения инструкции после нескольких попыток мальчик отказался 
от выполнения задания. Илья, посчитав фигуры, разделил их на две группы с равным 
количеством фигур, что в итоге дало 5 треугольников и 1 квадрат в одной группе и 
наоборот в другой. После объяснения мальчик не понял, почему легче было разделить все 
фигуры на квадраты и треугольники. С Егором у нас завязался интересный разговор. Егор 
сказал: «Я хочу разделить их на две группы: «В верхнюю» и «К Федьке». Егор поочередно 
в правильном направлении добавлял по одной фигуре в каждую группу. В результате к 
группе «В верхнюю» он отнес два квадрата. В группу «К Федьке», по словам Егора, 
«пришли три треугольника». Остальные фигуры ему стали не нужны, мальчик отложил их 
в сторону и больше не обращал на них внимание. 
В ходе выполнения данного исследования нам удалось изучить восприятие формы. 

Анализ выполнения детьми экспериментальных методик показал, что у детей с 
нарушением зрения наблюдаются существенные различия в скорости, качестве, точности и 
полноте восприятия, узнавании форм. Но, несмотря на то, что преобладает высокий 
уровень выполнения экспериментальных методик, необходима дальнейшая работа по 
развитию зрительного восприятия в целом и, в том числе, восприятия формы. При этом эта 
работа должна проводиться систематично, в комплексе с работой по развитию речи. Детям 
необходимо развивать словарный запас, актуализировать в речи названия объемных форм, 
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учить соотносить форму фигуры и её предметного изображения, как в окружающих 
предметах, так и в печатных изображениях. Необходимо выполнять упражнения на 
группировку фигур по различным признакам. Для этого можно использовать в работе с 
детьми различные игры и упражнения.  
Для расширения словарного запаса можно предложить разучивать стихи про 

геометрические фигуры, что будет способствовать запоминанию названий форм и 
геометрических тел. Для лучшего умения соотносить форму и изображения / предмета 
можно использовать игру «Я вижу квадратное окно, а ты?». Так же подойдут такие 
упражнения как «Геометрическое лото», «Узнай по части», «Дорисуй», «Сложи картинку», 
«На что похоже?», «Какая игрушка?», «Камушки на берегу», «Что в мешочке у Деда 
Мороза?», «Подбери ключик к замочку», «Подбери гайку» и т.д. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА: ВЗАИМОСВЯЗИ МОТИВАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СУБЪЕКТА С ИНТЕРНАЛЬНОСТЬЮ  
 
Аннотация 
В работе рассматривается проблема профессионализма и её конкретный аспект – 

изучение мотивационных характеристик субъекта труда. Раскрывается новизна 
исследования проблемы взаимосвязи мотивационных характеристик сотрудников с 
параметрами интернальности. Представлены результаты эмпирического исследования 
мотивации субъекта труда, интернальности и их взаимосвязи. 
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факторы развития профессионализма. 
 
Профессионализм сотрудников организации – важнейшая научная и практическая 

проблема современной науки. Профессионализм изучается в контексте социально - 
экономических, социокультурных, социологических, педагогических, психологических 
аспектов жизни и деятельности человека в условиях изменяющегося общества. Имеются 
различные точки зрения, как на определение самого понятия профессионализма, так и на 
систему факторов, его детерминирующих, а также описание взаимосвязей феномена с 
другими явлениями, относящимися к среде или собственно к психическому миру личности. 
Согласно Марковой А. К., «профессионализм» как феномен отражает разные 

психологические реалии «взаимоотношений» субъекта труда и его профессиональной 
деятельности. Когда говорят «эта работа требует профессионализма», имеются в виду 
нормативные требования профессии к личности человека. Здесь профессионализм 
определяется как совокупность, набор личностных характеристик человека, необходимых 
для успешного выполнения труда. В данном случае речь идёт о т. н. «нормативном 
профессионализме». Когда говорят «этот человек обладает профессионализмом», то 
имеется ввиду, что он обладает необходимым нормативным набором психических качеств, 
и профессионализм из внешне предписываемого набора качеств превращается во 
внутреннюю характеристику личности человека. Такое понимание означает «реальный 
профессионализм» конкретного человека [21]. 
Вопросы, связанные с профессионализмом, становятся все более актуальными и 

выступают объектом изучения современной психологической науки. Анализ имеющихся 
исследований позволяет выделить широкий спектр проблематики научных изысканий. В 
частности, исследователи предлагают новые подходы к феномену профессионализма [8; 13; 
15], открывают закономерности формирования личности профессионала и изучают 
феномен профпригодности [2; 28; 37], разработаны концепции профессионального 
самоопределения [17; 29], изучаются закономерности функционирования системы 
«человек - профсреда» и проблемы профессиональной адаптации [10; 11], известны 
многочисленные работы по вопросам профессионально обусловленных деструкций 
личности [14], самоактуализации [9; 24] и профессиональной идентичности [7] и многие 
другие.  
Однако, теоретический анализ изученности актуальных направлений в психологии 

профессионализма позволяет говорить о наличии «открытых» вопросов, в целом 
позволяющих констатировать необходимость изучения как проблемы профессионализма в 
целом, так и ее отдельных аспектов.  
Например, традиционно актуальной темой исследований в области психологии труда и 

организационной психологии является мотивационный аспект профессионализма, 
подразумевающий изучение не только собственно трудовой мотивации личности 
профессионала, но и систему мотивационных характеристик во взаимосвязи с 
относящимися к проблеме профессиональной деятельности многочисленными 
феноменами [5].  
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Мотивация, её структурные особенности и содержательные характеристики являются 
предметом изучения различных областей научного знания. В психологии мотивация в 
общем смысле представляется как совокупность внешних и внутренних условий, которые 
побуждают субъекта к активности, а также предмет или объект, на который направлена 
данная активность, будучи осознаваемой или неосознаваемой [18]. В экономике и 
менеджменте под мотивацией понимается использование мотивов поведения человека с 
целью управления его деятельностью, побуждающих человека к определённой активности 
и производительности труда и включает в себя формирование мотивов в процессе 
деятельности человека и закрепление их в качестве постоянно действующей доминанты 
[20].  
Мотивация в психологическом понимании феномена неразрывно связана с понятием 

«потребность», которое, согласно Мясищеву В.Н., определяется в качестве «отношения 
личности, переживаемое как противоречие и выступающее движущей силой поведения» 
[23, с. 31]. Поскольку мотивация личности, как известно, формируется на основе системы 
потребностей, они задают профиль потребностей и определяют тип мотивации [6]. Когда 
потребность ощущается человеком, она пробуждает в нём состояние устремлённости. То 
есть, потребность является источником активности человека. Без потребности нет 
деятельности. Но потребность побуждает человека к действиям не сама по себе, а 
посредством мотивов, которые трактуются как «внутренние силы поведения… то, что 
активизирует, точнее, динамизирует движение, деятельность (внешнее поведение, 
внутренние психические процессы)» [33, с. 83]. Также понятие «мотива» определяется как 
психологическое явление, становящееся побуждением к действию, иными словами, 
индивидуальные внутренние движущие силы, которые побуждают человека вести себя по - 
своему [36]. Очевидно, что в целом научные представления психологов относительно 
мотивации во многом совпадают.  
Трудовая активность субъекта профессиональной деятельности детерминирована 

определенными мотивами. Мотивационный блок, по мнению исследователей, 
содержанием которого являются потребности и мотивационные установки субъекта труда, 
служит его системообразующим признаком, определяет направление, глубину, успешность 
развёртывания профессионально - личностного потенциала и обеспечивает поступательное 
профессиональное развитие [25]. 
Показано, что на различных этапах становления профессионализма именно 

мотивационные компоненты подвергаются наиболее радикальным преобразованиям и 
оказывают доминирующее влияние на успешность личности в профессии, на 
прогнозирование профессионального роста [34]. 
Что касается эмпирических исследований, их подавляющее большинство посвящено 

трудовой мотивации персонала в организациях и учебной мотивации студентов и 
школьников. Можно сказать, что различные аспекты мотивации достаточно хорошо 
изучены в связи с актуальными проблемами психологии труда. Однако, исследователи 
отмечают, изучение вопроса мотивации труда характеризуется высокой исследовательской 
активностью, но, тем не менее, на практике проблема до конца так и не решена [12]. 
Актуальной стороной общей проблемы профессионализма выступает исследование 

различных систем взаимосвязей психологических явлений, относящихся к проблематике 
профессионализма субъекта.  
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Например, исследования взаимосвязи трудовой мотивации с удовлетворённостью 
профессиональной деятельностью у психологов [39], у сотрудников предприятия [38]; 
мотивация преподавателей высшей школы исследована через выявление профиля 
потребностей и представлена в качестве критерия для выделения типов поведения субъекта 
труда в социальной среде [4]; исследована взаимосвязь между трудовой мотивацией и 
отношением к деньгам современных рабочих [1], или, например, мотивация труда 
изучается в совокупности с феноменом групповой сплочённости работников [26]; 
мотивационные характеристики личности изучаются во взаимосвязи с организационной 
культурой [3] и т. д. 
Таким образом, в психологии имеется довольно богатый материал относительно 

взаимосвязей психологических явлений, лежащих в поле проблемы профессионализма 
субъекта труда. Но, как показывает анализ, практически не изученным аспектом в 
контексте проблемы профессионализма является исследование взаимосвязей 
мотивационных характеристик личности с характеристиками ее интернальности.  
С точки зрения значимости этого явления для понимания закономерных связей явлений 

в психологии профессионализма исследование интернальности во взаимосвязи с 
мотивацией представляется научно актуальным, имеет определенную новизну и 
практическое значение, что раскрывается и через трактовку смысла понятия.  
В самом общем понимании интернальность указывает на то, что причина и источник 

активности при реализации некоторого психологического процесса или акта, ключевые 
регулирующие влияния и контроль происходящего принадлежат собственной активности 
человека как субъекта. 
Философский контекст формирует представление об интернальности как качестве 

личности и понимается через призму категории «ответственность». Говоря об 
ответственности, следует отметить, что эта категория понимается как один из центральных 
конструктов экзистенциально - гуманистической психологии, как изначально присущая 
человеку в том смысле, что принципиально «человек ответствен за то, что он есть» [32, с. 
326]. 
С психологической точки зрения, интернальность – это конструкт, исторически 

связанный с категорией «локус контроля», введенной в научный оборот Дж. Роттером в 
теории социального научения. Он рассматривает локус контроля как важнейший 
субъектный фактор поведения в ситуации, требующей осуществления выбора, как степень 
понимания человеком причинных взаимосвязей между собственным поведением и 
достижением желаемого [44]. 
В зарубежной научной литературе интернальность понимается как один из полюсов 

локуса каузальности (Э. Деси, Р. Райан).  
Принципиальным отличием локуса каузальности от классического понимания локуса 

контроля (где интернальность формируется как результат прагматического обобщения 
опыта поведения) является положение о базовой потребности, лежащей в основе внутренне 
мотивированной активности и развития личности. Как и локус контроля, локус 
каузальности может быть  
интернальным и экстернальным. Отличия между этими полюсами – в особенностях 

восприятия человеком событий как информационных или контролирующих. 
Информационное событие актуализирует потребность в автономии и порождает 
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внутреннюю активность по формированию дальнейшего поведения. Иными словами, в 
данном случае осуществляется интернальный выбор. Восприятие события 
контролирующим основывается на потребности в контроле и само, являясь причиной, 
экстернально задаёт направление выбора. «Внутренние информационные события 
усиливают самодетерминированное функционирование и повышают внутреннюю 
мотивацию. Внутренние контролирующие события переживаются как давление с целью 
получения специфического результата и подрывают внутреннюю мотивацию» [35, с. 110]. 
Иными словами, ресурс поведения человека в контексте экстернальности или 
интернальности содержится в том, в каком ключе этот человек воспринимает 
существующую ситуацию. 
Психотерапевтический взгляд на определение интернальности связан с фактом принятия 

клиентом ответственности, а принятие ответственности – это готовность осознавать 
творение самим собой своего «я», способность осуществлять осознанный выбор и 
признавать собственное авторство [41], что не противоречит пониманию ответственности 
как волевого личностного качества, проявляющееся в субъективном контроле над 
собственной деятельностью [22]. 
Учеными определено наличие уровня интернальности у личности. Он трактуется как 

«степень независимости и самостоятельности человека в достижении своих целей, развития 
чувства личной ответственности за происходящие с ним события» [42, c. 93].  
Д.В. Карась детально проработал исторический аспект изучения феномена 

интернальности и определил, что он формируется как результат обобщения: опыта 
восприятия и осознания человеком себя, своего поведения и собственных качеств как 
причин и условий возникновения тех или иных событий и обстоятельств в различных 
сферах жизни, опыта переживания личностной значимости последствий и результатов 
собственной активности или её отсутствия, опыта непосредственной практики 
взаимодействия человека с миром» [16, с. 37].  
Итак, обобщая и синтезируя имеющийся научный материал, отметим, что 

интернальность сочетает не только отношение человека к себе как к причине всех 
происходящих событий в его жизни, но и оценку результатов уже свершившегося 
поведения человека, а также тот опыт, который у человека накоплен в ходе этого 
поведения. 
Интернальность как психологический феномен проявляется в любой субъектной 

активности человека, в том числе, в трудовой деятельности, что исследовано 
отечественными и зарубежными психологами и представлено в научной литературе. Так, 
например, изучена взаимосвязь локуса контроля и субъективной временной перспективы 
[45], а Н.Т. Физер показал, что удовлетворённость вознаграждением за решение задачи у 
интерналов растёт пропорционально оценке собственного вклада в её решение, ценность 
вознаграждения зависит от интернальности поведения [43].  
Показано, что интернальность работника взаимосвязана с мотивацией достижения [27] и 

с направленностью личности [40]. 
Заметим, что имеется исследование Кроповницкого О.В. [19], в котором автор строит 

работу на исследовании взаимосвязей мотивации и копинг - стратегий, локуса контроля и 
копинг - стратегии субъекта, но как самостоятельный аспект общей проблемы 
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взаимосвязей мотивации и интернальности в контексте психологии профессионализма 
вопрос не изучается.  
Итак, можно сказать, что работ, в которых главный акцент делался бы на исследовании 

мотивации и интернальности сотрудников в контексте общей проблемы 
профессионализма, практически нет, хотя параметры внутренней регуляции 
профессиональной деятельности личности весьма актуальны в современных условиях 
модернизации общества и социально - экономических реалий.  
Для изучения взаимосвязей важнейших феноменов, включенных в поле 

профессиональной деятельности субъекта, – мотивационных характеристик и 
интернальности, нами было проведено эмпирическое исследование.  
Цель исследования заключается в изучении мотивационных характеристик субъекта 

труда во взаимосвязи с параметрами интернальности, выступающих факторами 
профессиональной деятельности сотрудников организации.  
Основная гипотеза исследования: мотивационные характеристики и параметры 

интернальности субъекта труда взаимосвязаны и отражаются на профессиональной 
деятельности.  
Частные гипотезы:  
1) Чем выше уровень интернальности у сотрудника, тем большую значимость для него 

приобретают «внутренние» мотивационные факторы (саморазвитие, стремление к 
достижениям, интересная и полезная работа).  

2) Чем ниже уровень интернальности, тем более важными для субъекта труда являются 
«внешние» мотивационные факторы (материальный заработок, хорошие условия труда, 
структурирование работы). 
Исследование проводилось на ООО «Тверская швейная фабрика», респондентами 

выступили сотрудники в количестве 46 человек. Выборочную совокупность составили как 
производственные работники (преимущественно швеи), так и сотрудники администрации. 
Возраст респондентов находится в границах от 31 до 50 лет, а трудовой стаж – от 8 до 31 

года. Структура выборки по этим показателям отражена на диаграммах на рис. 1.  
 

 Рис.1. Структура выборки исследования по возрасту и трудовому стажу 
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Анализ данных показывает, заметно преобладание респондентов в возрасте от 40 до 45 
лет включительно (37 % ), наименьшее число респондентов имеет возраст менее 35 лет (20 
% ). Подавляющее большинство респондентов (83 % ) имеет стаж от 13 лет и более, что 
позволяет получить объективную информацию относительно предмета исследования.  
По параметру «уровень образования» анализ выборки представлен на круговой 

диаграмме (рис. 2).  
 

 
 
Большинство респондентов (85 % выборки) имеет среднее профессиональное 

образования. Выборочная совокупность преимущественно состоит из работников 
производства, которые заканчивали в своё время заведения среднего образования 
(колледжи, техникумы и пр.). Как правило, для успешной работы на швейном предприятии 
достаточно иметь соответствующее среднее профессиональное образование, за 
исключением некоторых сложных работ, для выполнения которых требуется прохождение 
специальных курсов. Семь человек (15 % выборки) имеют высшее образование, сюда 
вошли работники администрации и те производственные работники, которые, вероятно, 
помимо среднего профессионального, получили и высшее образование в сфере, не 
связанной со швейной промышленностью. 
Методы эмпирического исследования: тестирование с помощью психодиагностических 

методик, количественный и качественный анализ результатов, интерпретационные методы.  
Психодиагностические методики.  
Для диагностики мотивационной сферы работников был использован тест 

«Мотивационный профиль» Ш. Ричи – П. Мартина [31]. Этот инструмент позволяет 
наиболее полно выявить круг потребностей, которые актуальны для сотрудников и 
формируют их мотивацию, число исследуемых мотивационных факторов – 12.  
В основу методики заложена модель поведения, исследованная специалистами по 

изучению потребностей человека на рабочем месте, в результате которой авторы описали 
двенадцать факторов, мотивирующих человека на работу, из которых и состоит 
мотивационный профиль каждого человека. Он включает следующие потребности:  

Рис.2. Структура выборки исследования по уровню образования 
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Высокий заработок и материальное поощрение. Для работника важна величина оклада. 
Деньги нужны человеку не только для содержания дома и  
семьи, ему уже нужны деньги ради денег. То есть фактически его может не интересовать 

качество труда, профессиональное саморазвитие и пр. Актуальность данной потребности у 
работника может быть обусловлена различными внутренними и внешними факторами. 
Физические условия труда. Для работников важен фактор комфортных условий. Причём 

они могут быть не удовлетворены теми условиями, которые объективно считаются 
приемлемыми и соответствующими их профессиональной деятельности.  
Структурирование работы. Работники чувствуют необходимость следовать 

установленным правилам в ущерб другим аспектам работы. 
Социальные контакты. Люди с высоким значением этого фактора испытывают особую 

потребность в общении, принадлежности к какой - либо группе. Они любят общаться с 
людьми, они получают удовлетворение и положительные эмоции от того, что окружены 
другими. Данный фактор может соответствовать клановой организационной культуре, где 
трудовой коллектив похож на семью и обладает высокой сплочённостью. 
Взаимоотношения. Работники чувствуют особую необходимость в установлении 

долгосрочных и длительных взаимоотношений с коллегами, наличии доверия друг другу в 
таких контактах. Конечно, эта потребность будет наиболее удовлетворена в организации, 
где, например, наблюдается низкая текучесть кадров.  
Признание. Такие люди восприимчивы к похвалам в свой адрес, им важно, чтобы другие 

ценили и признавали результаты их деятельности. Они заботятся, чтобы то, что они делают, 
оправдывало бы ожидания окружающих. В некоторой степени этот фактор потенциально 
соответствует всем четырём типам организационной культуры, но его выраженность может 
преобладать у работников из бюрократической организации, где ценится не работа, а то, 
как её оценивают вышестоящие органы. 
Стремление к достижениям. Важнейшей чертой тех, что характеризуется стремлением к 

достижениям, является их сильное желание всё делать самим. Это может означать их 
нежелание сотрудничать с другими, а делать всё самостоятельно.  
Власть и влиятельность. Для таких людей важно управлять другими, иметь власть, 

воздействовать на поведение своих подчинённых путём личного примера или понуждения.  
Разнообразие и перемены. Работник с выраженной потребностью в переменах не 

выносит стабильность и застой. Ему требуется постоянная возможность переключаться на 
что - то новое. С большой энергией взявшись за новое дело, он вскоре начнёт испытывать 
скуку.  
Креативность. Человек склонен к генерации нетривиальных, почти спонтанных идей и 

систематической разработке новых вариантов видения старого.  
Самосовершенствование. Люди, имеющие высокую потребность в 

самосовершенствовании, оценивают свою работу с позиций того, что она может им дать в 
этом плане. Они ищут возможности для профессионального и личностного развития, и, 
если не найдут их на конкретном рабочем месте, они, вероятно, прекратят работу в 
организации.  
Интересная и полезная работа. Работники хотят выполнять интересные проекты, делать 

то, что, по их мнению, принесёт пользу потребителям их труда. 
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Диагностика интернальности проводилась с помощью методики «Уровень 
субъективного контроля» (авторы: Е. Ф. Бажин, С. А. Голныкина, А.М. Эткинд) [30]. 
Методика позволяет выявить не только общий уровень интернальности, но и 
дифференцировать его по различным аспектам жизни обследуемого. Диагностируются 
следующие виды интернальности: 
Интернальность в области достижений. Речь идёт об уровне субъективного контроля над 

эмоционально положительными событиями и ситуациями. Например, если человек 
считает, что он сам добился всего хорошего в жизни и способен с успехом преследовать 
свои цели в будущем, он наверняка имеет высокую потребность в стремлении к 
достижениям и самосовершенствовании. 
Интернальность в области неудач. Человек считает себя причиной всех случившихся 

неудач и поражений. Если показатель такой интернальности низок, это говорит о том, что 
работник считает, что не он виноват в своих бедах, а внешние обстоятельства. Такой 
сотрудник будет стремиться к сохранению стабильности, бояться перемен. Поэтому он 
наверняка будет чувствовать особую потребность в структурировании работы и хороших 
условиях труда. 
Интернальность в семейных отношениях. Человек считает себя ответственным за 

события, происходящие в его семейной жизни. Вероятно, для сотрудника с высоким 
уровнем такой инернальности будет наиболее актуальной потребность в долгосрочных 
взаимоотношениях. 
Интернальность в области производственных отношений. Человек считает свои 

действия важным фактором организации собственной производственной деятельности. 
Возможно, работник с высокой степенью такой интернальности будет хотеть делать 
интересную и полезную работу, поскольку знает себе цену и не станет выполнять «пустые» 
и скучные дела. А низкие значения «производственной» интернальности могут быть 
характерны для работников, которые больше всего ценят «внешние» аспекты труда: 
высокий заработок, комфортные рабочие условия, структурированность работы. 
Интернальность в области межличностных отношений. Если человек чувствует свою 

ответственность за построение межличностных отношений с окружающими, он может 
испытывать потребность в контроле и доминировании, власти и влиятельности. Вероятно, 
такие люди будут проявлять лидерские качества и возглавлять коллективы организаций. 
Работники с низким уровнем такой интернальности приписывают более важное значение в 
этом процессе обстоятельствам, случаю или окружающим его людям и, скорее всего, 
нуждаются в том, чтобы окружающие проявляли инициативу в построении с ними 
длительных взаимоотношений, социальных контактов. 
Интернальность в области отношения здоровья и болезни. Человек полагает, что именно 

он играет основную роль в том, здоров он или болен. 
Общая интернальность. Человек считает, что большинство важных событий в его жизни 

есть результат собственных действий, что он может ими управлять. 
Для статистической обработки результатов исследования были применены следующие 

методы: Описательная статистика и проверка переменных на нормальность распределения 
(критерий Колмогорова - Смирнова), корреляционный анализ, расчёт коэффициента r - 
Спирмена (r - Пирсона).  
Представим основные результаты эмпирического исследования.  
Исследование системы потребностей сотрудников организации с помощью теста 

«Мотивационный профиль» Ш. Ричи – П. Мартина представлено на рис. 3.  
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Мотивационный профиль показывает, что наиболее выраженными у сотрудников 

предприятия являются потребности в комфортных условиях труда, в социальных контактах 
и в материальном вознаграждении.  

Высокая актуальность потребности в комфортных условиях работы может 
свидетельствовать либо о том, что условия на предприятии далеки от идеальных и 
сотрудникам попросту неудобно работать, либо говорить о работе механизма компенсации, 
то есть высокая потребность в хороших условиях работы заменяет потребность в другом 
факторе (например, работники хотят, чтобы руководство в большей степени признавало их 
трудовые заслуги, но, боясь проявить своё недовольство, они показали высокую 
заинтересованность в хороших условиях труда). 

Полученные данные показывают, что работники предприятия получают положительные 
эмоции от того, что окружены людьми, у них выражены потребности в социальных 
контактах. По данным обследования, сильным мотиватором для данных сотрудников 
являются деньги. 

Психодиагностика характеристик интернальности выявила следующее (рис. 4).  
 

 

Рис. 3. Мотивационный профиль респондентов выборочной совокупности 

Рис. 4. Структура выборочной совокупности по уровню интернальности 
 в области достижений и интернальности в области неудач 
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Анализ результатов диагностики показывает, что преобладают респонденты с низким 
уровнем интернальности в области достижений (19 чел., 41 % ). Такие работники 
приписывают свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам – везению, 
счастливой судьбе или помощи других людей. 17 респондентов (37 % выборки) обладают 
высоким уровнем интернальности в области достижений. Такие люди считают, что они 
сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способны с 
успехом преследовать свои цели в будущем. Таким образом, респонденты со средним 
уровнем интернальности в области достижений остались в меньшинстве.  
На правой диаграмме видно, что в выборке больше всего наблюдается респондентов со 

средним уровнем интернальности в области неудач (18 чел., 39 % ). Такие работники, как 
правило, объективно оценивают случившиеся неудачи и могут определить, где виной 
неуспеха были они сами, а где важную роль сыграл случай, или невезение. У 16 человек (35 
% выборки) уровень интернальности в области неудач является низким. В целом, низкие 
показатели могут свидетельствовать о том, что человек склонен приписывать 
ответственность за подобные события другим людям или считать их результатом 
невезения. Наконец, 12 работников (26 % ) характеризуются высоким уровнем 
интернальности в области неудач. 
Представим структуру выборки по уровню интернальности в области производственных 

отношений (рис. 5).  
 

 
 
Половину выборочной совокупности (23 чел., 50 % ) составляют работники с низким 

уровнем интернальности в производственных отношениях. То есть работники не считают 
свои действия фактором успешности организации. У 16 человек (35 % ) наблюдается 
средний уровень интернальности в производственных отношениях. Они видят себя в 
качестве субъектов организационной и производственной деятельности, но, тем не менее, 
понимают, что есть множество не зависящих от них факторов. У 7 человек (15 % выборки) 
уровень описываемой интернальности высок. Работники из этой немногочисленной 

Рис. 5. Структура выборочной совокупности по уровню интернальности 
 в области производственных отношений 
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группы считают свои действия важным фактором организации собственной 
производственной деятельности. 
Структура выборочной совокупности по уровню интернальности в области 

межличностных отношений показана на следующей круговой диаграмме (рис. 6).  
 

 
 
Анализ показывает, что половина респондентов (23 чел., 50 % ) обладает средним 

уровнем интернальности в межличностных отношениях, то есть эти люди полагают, что 
ответственность за построение хороших межличностных отношений лежит как на них, так 
и на собеседнике. Они также не пренебрегают значимостью случая, обстоятельств и пр. В 
выборке 13 человек (28 % ) обладают высоким уровнем интернальности в области 
межличностных отношений, и 10 человек (22 % ) характеризуются низким уровнем.  
Исследование общей интернальности представлено на круговой диаграмме (рис.7).  
 

 

Рис. 6. Структура выборочной совокупности по уровню интернальности  
в области межличностных отношений 

Рис.7. Структура выборочной совокупности по уровню общей интернальности 
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Итак, большинство респондентов (33 человека, 72 % выборки) характеризуются средним 
уровнем интернальности. Они, как правило, полагают, что большинство важных событий в 
их жизни есть результат их собственных действий, но в затруднительных ситуациях они 
могут потерять контроль над развитием ситуаций и переложить ответственность на 
«внешние обстоятельства». 9 респондентов (19 % выборки) имеют низкий уровень 
интернальности и только 4 респондента – высокий. 
Для корреляционного анализа взаимосвязи интернальности и мотивации работников 

применялся расчёт коэффициента Спирмена, поскольку закону нормального распределения 
соответствовали не все переменные. Так, было выявлено, что интернальность в области 
достижений и интернальность в области неудач коррелирует с определёнными 
потребностями (рис. 8).  

 

 
 
Результаты исследования показывают, что работники, которые принимают 

ответственность на себя за свои успехи и достижения, а также считают причиной неудач 
только свои поступки, в основном характеризуются актуальной потребностью в 
саморазвитии и стремлении к достижениям. То есть, такие сотрудники полагают, что их 
положение в организации и в жизни в целом есть результат их собственных действий. 
Поэтому эти работники осознают, что вопросы саморазвития и достижения поставленных 
целей – это их профессиональные задачи. Возможно, из - за выработанного стереотипа 
поведения полагаться на себя, можно предположить, что эти сотрудники будут более 
эффективно работать в индивидуальном режиме, где субъект лично отвечает за результат 
труда.  
Исходя из отрицательной корреляции интернальности в области достижений с 

потребностью в условиях труда (на уровне p<0,05), можно предположить, что в некоторых 
случаях работник, который при продвижении к цели полагается только на свои силы, 
сконцентрирован, прежде всего, на самом процессе работы, в то время, как окружающие 
условия для такого работника менее значимы, чем для других.  
Корреляция интернальности в области неудач с потребностью в самосовершенствовании 

указывает на то, что сотрудник, который готов брать на себя ответственность за 

Рис. 8. Корреляционная плеяда взаимосвязей интернальности  
в области достижений и интернальности  

в области неудач с потребностями сотрудников 
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случившиеся неудачи, объективно оценивает свои достоинства и недостатки, его рефлексия 
направлена на то, чтобы больше не повторять ошибок, приведших к неудачам. 
В ходе анализа обнаружено, что интернальность в области производственных 

отношений и потребность в интересной и полезной работе взаимосвязаны (рис.9).  
 

 
 
Эта взаимосвязь указывает на то, что работник, который считает себя как субъекта труда 

наиболее важным фактором успешности организации, заинтересован в том, чтобы работа 
приносила удовольствие и была полезной. Вероятно, этот сотрудник в работе 
руководствуется не желанием получить какие - либо выгоды, а стремлением продвинуть 
организацию вперёд с помощью своего труда. Он желает использовать свой потенциал по 
максимуму, но отдавать свои силы однообразной и бесполезной работе не готов. 
Интернальность в области межличностных отношений показала следующие взаимосвязи 

(рис.10).  
 

 
 
Из полученных данных следует, что работник, который берёт на себя ответственность за 

качество отношений и коммуникаций с другими людьми, готов к построению 
долговременных отношений с коллегами. Выраженная актуальная потребность во 
взаимоотношениях во взаимосвязи с интернальностью характеризует сотрудника как 
понимающего, что на нём лежит ответственность за успешное построение доверительных и 
долгосрочных отношений с партнером по взаимодействию. Помимо того, человек с 
высоким уровнем интернальности, скорее всего, не испытывает потребности в том, чтобы 
собеседник каким - либо образом выделял его достоинства, признавал его значимость, о 
чем свидетельствует обратная корреляция с потребностью в признании, но с учетом уровня 
достоверности в p<0,05 можно сказать об относительности вывода.  
Данные корреляционного анализа показали, что уровень общей интернальности прямо 

коррелирует с потребностью в интересной и полезной работе и обратно – с потребностью в 
условиях труда (рис. 11).  

Рис.9. Данные корреляционного анализа интернальности  
в области производственных отношений 

Рис.10. Корреляционная плеяда взаимосвязей интернальности 
 в области межличностных отношений 
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Анализ данных говорит о том, что чем более высок уровень интернальности у работника, 

тем меньше для этого сотрудника значимы комфортные условия труда и тем больше 
работник испытывает потребность в актуальной и полезной работе. Однако, корреляции 
имеют уровень значимости меньше 0,05 и, следовательно, они весьма неустойчивы.  
Итак, эмпирическое исследование характеристик интернальности субъекта труда как 

важного аспекта профессионализма показало наличие взаимосвязи этого параметра с 
определенными потребностями личности, которые формируют ее мотивационные черты.  
С практической точки зрения встает вопрос об управлении профессиональной 

деятельностью субъекта труда за счет воздействия на уровень его интернальности или 
потребности личности. Можно сказать, изменение характеристик и уровня интернальности 
субъекта труда может менять его мотивационные черты, что позволяет задуматься 
относительно разработки новых способов управления мотивацией субъекта труда, а 
следовательно, его профессионализмом. Например, когда работник осознает, что успех в 
профессии зависит в первую очередь от него самого, он может почувствовать 
необходимость в дополнительном обучении, саморазвитии, что в свою очередь ставит 
вопрос относительно адекватного содержания деятельности сопровождения развития 
личности. Показано, повышение общей интернальности влечёт актуализацию потребности 
в самосовершенствовании, а повышение интернальности в производственных отношениях 
приводит к актуализации потребности в интересной и полезной работе.  
В целом можно сделать вывод относительно значимости дальнейших исследований 

интернальности как важного фокуса сопровождения развития личности сотрудника и 
разработки актуальных программ мотивационной поддержки личности.  
Таким образом, на основе результатов исследования интернальность может 

рассматриваться как фактор, который не только определяет мотивацию работника, но и 
способствует её развитию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ  

ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы воспитания волевых качеств личности человека на 

всех этапах его развития. 
Ключевые слова: 
воля, воспитание, самовоспитание, личностные качества 
Первое материалистическое объяснение природе воли дал Сеченов, который указывал, 

что воля — это деятельная сторона разума и морального чувства, выраженная в 
способности человека совершать целенаправленные действия и поступки, требующие 
преодоления трудностей. Волевые качества – это относительно устойчивые, независимые 
от конкретной ситуации психические образования, которые свидетельствуют о 
достигнутом личностью уровнем сознательной саморегуляции поведения, ее властью над 
собой. Первые волевые акты можно наблюдать в достаточно раннем возрасте, когда 
ребенок учится контролировать себя, то есть не требует удовлетворения потребностей 
непосредственно в момент их проявления. Среди качеств, присущих волевой личности, 
выделяют такие важнейшие из них как: самостоятельность, решительность, настойчивость, 
упорство, выдержка и самообладание. 
Сила воли проявляется на всех этапах волевого акта, но ярче всего в том, какие 

препятствия преодолены с помощью волевых действий и какие результаты при этом 
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получены. Именно препятствия, преодолеваемые посредством волевых усилий, являются 
объективным показателем проявления силы воли. Анализируя отдельные звенья волевого 
акта, можно заключить, что первый, пусковой этап волевого действия во многом зависит от 
таких качеств личности, как целеустремленность, инициативность, самостоятельность, 
выдержка и самообладание. Выработка волевых качеств проявляется в том, что человек 
сознательно ставит перед собой все более трудные задачи и преследует все более 
отдаленные цели, требующие приложения значительных волевых усилий в течение 
достаточно длительного времени. 
Воля как сознательная организация и саморегуляция деятельности, направленная на 

преодоление внутренних трудностей. Человек, обладающий сильной волей, умеет 
преодолевать любые трудности, встречающиеся на пути к достижению поставленной цели, 
при этом обнаруживает такие волевые качества, как решительность, мужество, смелость, 
выносливость и т.д. Некоторые психологи добавляют к волевым качествам такой признак, 
как храбрость, включающая как составные части смелость, выдержку и энергичность [2]. 
Воля, как психический процесс, формируется в ходе онтогенеза человека. Первые 
спонтанные желания ребенка характеризуются большой неустойчивостью. Лишь на 
четвертом году жизни желания приобретают более или менее устойчивый, сознательный 
характер. В этом возрасте у детей впервые отмечается возникновение борьбы мотивов. 
Когда ребенок обретает сознание, он начинает активно осваивать моральные нормы. 
Особая роль в развитии волевых качеств у детей отводится игре, как ведущему виду 
деятельности в дошкольном возрасте. Разные виды игры вносят свой специфический вклад 
в развитие волевых качеств. [1]. Волевые действия, как и вся психическая деятельность, 
связаны с функционированием мозга. Важную роль при осуществлении волевых действий 
выполняют лобные доли мозга, в которых, как показали исследования, происходит 
сличение достигнутого каждый раз результата с предварительно составленной программой 
цели. Волевые качества человека формируются не только под воздействием окружающих 
людей и при выполнении поставленных задач, но и в процессе работы над собой. В ходе 
формирования волевых качеств личности включается новый существенный момент - 
самовоспитание. Человек начинает сознательно воспитывать в себе нужные волевые черты. 
Волевые качества во многом транслируются от родителей и других окружающих ребенка 
людей к самому ребенку. Аналогичная картина наблюдается в отношении школьного 
коллектива. Если деятельность ребенка протекает в коллективе, где существует атмосфера 
высокой требовательности, то и у ребенка могут сформироваться соответствующие 
характеристики личности. Не менее важно физическое воспитание ребенка, а также 
ознакомление его с художественными ценностями. Более того, формирование волевых 
характеристик не прекращается и в более старшем возрасте, когда молодой человек 
приступает к самостоятельной трудовой деятельности, в ходе которой волевые качества 
достигают наивысшего развития. Волевых качеств, которых человеку может не хватать, 
много. Есть ещё смелость, уверенность, мужество, которые, так или иначе, схожи по 
методу проявления и развития с решительностью. Самостоятельность проявляется в 
способности осознанно принимать решения и в умении не поддаваться влиянию различных 
факторов, препятствующих достижению поставленной цели.  
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Одной из важнейших задач, стоящих перед органами военного управления, является 

обучение и воспитание военнослужащих, то есть их профессиональная подготовка к 
выполнению своего воинского долга по защите Родины. 
Чтобы реализовать эту задачу, командиру подразделения необходимо качественно 

организовать военно - педагогический процесс, опираясь при этом на теоретические 
основы и практический опыт. 
Военно - педагогический процесс - это целенаправленная, организованная деятельность 

командиров, штабов, органов по работе с личным составом по обучению, воспитанию 
военнослужащих, подразделений и воинской части в целом, подготовке их к умелым и 
мужественным действиям по предназначению. В условиях мирного времени это 
обеспечение боевой готовности воинской части, подразделений, в боевой обстановке - 
подготовка и ведение боевых действий, выполнение поставленных задач. 
Сущность военно - педагогического процесса состоит в передаче знаний, социального, 

служебного и боевого опыта командирами и усвоении их подчиненными посредством 
взаимодействия. При этом передаваемый опыт трансформируется во внутренние черты, 
идеалы и личные качества военнослужащего, в его военно - профессиональную 
обученность, культуру и нравственный облик, в способности, умения, навыки, привычки. 
Дисциплина, командная работа, лидерство и уверенность - все это является частью 

стратегий обучения, используемых в армии, и эти же навыки могут использоваться для 
повышения морального духа личного состава, производительности и общей 
удовлетворенности работой. 
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Существует четыре основных стратегии обучения и работы с личным составом в армии.  
1. Будь сильным лидером. Внутри армии качество лидера часто определяет успех 

команды. Это означает, что лидеры должны быть сильными и эффективными для 
достижения определенных целей и задач. 
Великие военные лидеры ставят перед собой членов своего подразделения, даже когда 

речь идет о еде. Например, в некоторых странах офицеры армии всегда едят в последнюю 
очередь. Это способ показать личному составу, что вы ставите их потребности выше 
собственных. 
К сожалению, в современном мире, в эпоху массовых премий руководителей и других 

льгот лидерам часть этого духа была утеряна. Лидер, который действительно заботится о 
команде, гарантированно даст лучшие результаты в долгосрочной перспективе. 
Сильные лидеры также подают пример, то есть они берут на себя те же задачи, что и 

личный состав. По сути, они не предъявляют никаких требований, а просто работают так, 
как хотели бы, чтобы работала их команда. 
Плохие лидеры требуют от своих людей выполнения тех задач, которые они сами не 

выполняют.  
2. Работа в команде. Одна из первых вещей, которую новобранцы изучают в армии, 

заключается в том, что общая команда важнее отдельных людей. Бывают ситуации, когда 
один из членов подразделения испытывает трудности. Тогда эта задача решается быстро и 
эффективно, чтобы поддержать общий моральный дух.  
Важно подчеркнуть, что членам команды нужно работать вместе для достижения 

поставленной цели, а не сосредоточиваться только на своих собственных целях и желаниях. 
Есть много преимуществ работы в команде. Это способствует творчеству и обучению, 

объединяет индивидуальные сильные стороны, укрепляет доверие между членами команды 
и обучает навыкам. 
Работа в команде продвигает более широкое чувство собственности, которое высоко 

ценится в армии. Сотрудники должны гордиться своим вкладом в команду и осознавать, 
что это было связано с командными усилиями, а не только с их собственной работой. Это 
создает связь между сотрудниками и подразделением, и в целом повышает 
удовлетворенность работой. 

3. Создание индивидуальной уверенности. Хоть и нужно практиковать командную 
работу в своем подразделении, важно также убедиться, что люди чувствуют уверенность в 
своей роли. Существует учение Мунгадай, созданное по образцу полковых программ 
«Армейский рейнджер» в середине 1980 - х и 1990 - х годов, и используется для введения 
физического, эмоционального и психического напряжения, помещая военных офицеров в 
ситуации, в которых они чувствуют себя неудобно. 
Офицеру поручается работать в небольших группах с людьми, которых он не знает, 

чередуя руководящие роли, чтобы менее опытные люди командовали теми, у кого выше 
звание, и требовали от них выполнения задач, которые они обычно назначали своим 
подчиненным. Все эти вещи могут быть сделаны и в гражданских условиях. 

4. Дисциплина. Дисциплина подпадает под тактику обучения. Когда говорят о 
дисциплине в армии, невольно представляют офицеров, которые кричат или заставляют 
сотрудников делать отжимания, прежде чем переходить к другой задаче. На самом деле это 
не так. 
Хороший и квалифицированный лидер грамотно обучает личный состав дисциплине, без 

которой армия невозможна. 
Сочетание этих четырех методов военной подготовки текущими стратегиями обучения 

может значительно помочь личному составу в выполнении их различных функций. 
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Обучение лидерству, командной работе и уверенности может улучшить 
производительность труда и удовлетворенность работой, а соблюдение дисциплинарных 
правил гарантирует, что они будут оставаться на верном пути. 
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Введение. В условиях современного общества, которое движется с огромной скоростью 
психика человека испытывает сильнейшее перенапряжение, проявляющееся в таких 
психологических феноменах как: дистресс, профессиональные деструкции, синдром 
эмоционального выгорания и т.п.. Такому негативному влиянию в большей степени 
подвержены люди, работающие в сфере «Человек - человек».  
«Эмоции – психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие 

личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности 
человека» – писал А.Г. Маклаков. 
Огромное количество научных деятелей изучало природу возникновения эмоций, их 

сущность и их особенности (А. Адлер, А. Бандура, У. Джемс, А.И. Захаров, К.Э. Изард и 
т.д.). Это можно обосновать тем, что эмоции сопровождают человека всю его жизнь и 
благодаря им, он может воспринимать мир вокруг себя во всех его красках. 
Предпосылки учения об эмоциях возникли еще в античные времена. Позже 

представления об эмоциональных состояниях развивались такими известными 
историческими деятелями, как К.Г. Юнгом (Тавистокские лекции), К. Хорни (Собрание 
сочинений в 3томах), А. Маслоу (Психология бытия) К.Э. Изард (Эмоции человека) и т.д. В 
современном мире изучение эмоций продолжается. 
Эмоции играют побуждающую роль, управляют деятельностью индивида как 

физической, так и мыслительной, пропускают сквозь себя все его восприятия внешнего 
мира. 
Эмоциям присущ ряд свойств. Это универсальность (эмоции возникают независимо от 

потребностей человека), пластичность (одна и та же эмоция может переживаться по - 
разному), суммация (эмоции, которые связаны с одним и тем же действием, человеком, 
предметом, накапливаются в течение жизни и поэтому только усиливаются), 
пристрастность (одна и та же причина может вызывать различные эмоции в зависимости от 
личностных особенностей индивида и от ситуации), динамичность (чем ближе важное 
событие, тем сильнее становится эмоциональное напряжение), адаптивность (при 
множественном повторении одного и того же впечатления эмоции начинают 
притупляться), заразительность (испытывая определенные эмоции, человек может 
невольно передать их окружающим людей), амбивалентность (одновременное 
переживание отрицательных и положительных эмоций), переключаемость (одна эмоция 
становится предметом другой) и доминантность (более сильные эмоции подавляют более 
слабые). Про заразительность К.Г. Юнг замечал: «Эмоции чрезвычайно заразительны, они 
являются реальными носителями психического заражения». 
В «Учении о цвете» И.В. Гете писал: «Цвет – продукт света, вызывающий эмоции». 
Эмоции и цвет связаны между собой на глубокой основе. Цвет, как внешний 

раздражитель, помимо того, что вызывает определенную эмоцию, является средством для 
опредмечивания эмоциональных переживаний человека. 
Психиатр В.М. Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма цветов способна 

благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры». 
Л.А. Шварц отметила явное изменение цветовой чувствительности в зависимости от 

эмоционального состояния человека.3 Например, положительные эмоции вызывали 
повышение чувствительности к красному и желтому цветам, а чувствительность к синему и 
зеленому – понижалась. И наоборот при отрицательных эмоциях. Данные исследования 
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подтверждают гипотезу связи эмоциональных состояний и ощущений, полученных от 
восприятия того или иного цвета. 
В.С. Мухина отмечала: «Цветовое решение красивого у детей всех стан сходно: цвета в 

большинстве случаев теплые и уж обязательно чистые, локальные».1 На основе данного 
высказывания можно сделать вывод о том, что существует постоянство в выборе 
определенного цвета под определенную эмоцию и не только у детей, но и у взрослых. Это 
подтверждает следующее исследование. 
Также для выявления уровня эмоционального восприятия цветов используется 

«Цветовой тест» М. Люшера. Данный тест позволяет узнать психофизическое состояние 
человека, коммуникативные 
способности и стрессоустойчивость. В своих работах Макс Люшер определил, что цвет 

воспринимается у всех объективно и универсально. 
Есть два варианта теста Люшера: краткий и полный. В кратком используется таблица из 

восьми цветов: серый, черный, коричневый, фиолетовый, темно - синий, сине - зеленый, 
оранжево - красный и светло - желтый. 
В полном же цветовом тесте используются семь цветовых таблиц: «серого цвета», 

«восьми цветов», «четырех основных цветов», «синего цвета», «зеленого цвета», «красного 
цвета», «желтого цвета». 
В экспериментальном исследовании чаще используют краткий тест Люшера. Данная 

диагностика проводится при естественном освещении и без каких - либо факторов, 
способных повлиять на решение респондента при прохождении данного теста. Человеку 
предлагается выбрать из восьми цветовых карточек тот цвет, который ему больше всего 
нравится из представленных. Карточку с этим цветом ему следует отложить. Из 
оставшихся он снова выбирает понравившийся и откладывает. И так до того момента, пока 
он не выберет все карточки до последней. До проведения данного теста, человеку говорится 
о том, что его выбор цвета не должен зависеть от его любимого цвета в одежде, цвета глаз и 
моды. 
Данное исследование проводится повторно через 2 - 3 минуты. И респондент проходит 

его как будто впервые. Результаты этого исследования интерпретируются по 
приложенному к методике ключу. 
В современном обществе популярна психотерапия цветом. Она проводится с целью 

профилактики и лечения стрессов, неврозов и прочих заболеваний. Часто используется в 
психолого - педагогической реабилитации синдрома эмоционального выгорания. 
Исследование оценки эмоционального интеллекта педагога было проведено в период с 

сентября по декабрь 2018 года в городе Москве. В исследовании приняли участие студенты 
2 курса (ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»). 
Выборка исследования составила 62 студента, из которых: 8 человек мужского пола и 56 - 
женского. Возраст респондентов варьировал от 18 до 22 лет. 
Исследование проводилось в групповой форме по стандартным инструкциям. При 

тестировании была создана благоприятная психологическая атмосфера. При проведении 
исследования все испытуемые были спокойны, проявляли умеренный интерес, 
внимательно слушая инструкции и отвечая на вопросы. 
Используя цветовой тест Люшера, мы определили эмоциональное состояние 

респондентов. 25,8 % (16 человек) во время проведения теста чувствовали 
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удовлетворенность, спокойствие, стремление к спокойной обстановке, нежелание 
переживать конфликты и стрессы. 

 Состояние 32,25 % (20 человек) было делового возбуждения, характерное проведению 
психодиагностических методик. Для респондентов свойственно активное стремление к 
цели, преодолению всех трудностей, стремление к высокой оценке своей деятельности.  
Для 22,58 % (14 человек) присуще стремление к позитивному эмоциональному 

состоянию, взаимовыдержке. Их настроение в общем положительное.4,83 % (3человека) 
чувствовали небольшое беспокойство, стремление к признанию, популярности, желание 
произвести впечатление.  
Для 9,67 % (6 человек) характерно деловое, слегка повышенное возбуждение, 

увлеченность, оптимизм, стремление контактам, расширение сферы деятельности. 
4,83 % (3 человека) испытывали некоторое возбуждение, увлеченность, активное 

стремление произвести впечатление. 
Проблема эмоционального развития личности является в психологии одной из сложных 

и малоизученных. Изучая эмоциональную сферу человека необходимо делать акцент на 
связи аффективного и рационального в развитие человека. Эту связь можно проследить, 
изучая эмоциональный интеллект. Он является показателем способности человека 
управлять, контролировать своими эмоциями, понимать эмоции других людей и влиять на 
них. 
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 В России, в настоящее время происходят преобразования в различных сферах 

деятельности, в том числе и в армии. Происходит увеличение кадров, а так же усиление 
подготовки постоянного и переменного состава, формируются новые методики 
воспитания, расширяются методы исследования. Эти реформы, несомненно, влияют на 
методику работы офицеров с личным составом и устоявшеюся систему Министерства 
Обороны РФ. По приходу офицера на службу и исследуя его темперамент, можно 
прогнозировать какому стилю руководства офицер будет отдавать предпочтение и, в случае 
необходимости, скорректировать, подсказать более продуктивный стиль работы. 

 Младшему офицерскому составу, не имея за своей спиной командного опыта, сложно 
влиться в коллектив и полноценно, без принесения психологических травм личному 
составу, выполнять свою работу. На начальном этапе службы, поддержка психолога очень 
важна, и не менее важна диагностика психологического состояния офицеров с 
применением практик психологической разгрузки и внедрение тренинговых программ. 
Проводимая психологом работа поможет учесть индивидуальные особенности каждого 
офицера и помочь максимально раскрыть его служебный потенциал. 

 Для того, чтобы понять психологию военнослужащего, нужно смотреть на него как на 
представителя определенного слоя общества, выполняющего конституционный долг по 
защите своего Отечества.  

 Офицерскому корпусу в работе с подчиненными необходимо учитывать их тип 
темперамента, который, в свою очередь, оказывает прямое влияние на повседневную 
деятельность. Необходимо помнить, что в чистом виде типы темпераментов встречаются 
очень редко. Командиру важно знать, что из себя представляет каждый тип темперамента, 
каким видом темперамента обладают его подчиненные, и учитывать это при решении 
различных служебных задач. Эти факторы играют немаловажную роль в службе войск. 
Например, военнослужащие, у которых наблюдаются слабые стороны темперамента, 
лучше компенсировать организационными мероприятиями. Целесообразная расстановка 
людей, комплектование отделений (групп) по совместимости их темпераментов, а также 
индивидуальным подходом в общении, благоприятно сказываются на взаимоотношении 
между людьми в коллективе. 

 С нашей точки зрения, офицерскому и сержантскому составу на протяжении всей 
службы следует обладать вышеперечисленными знаниями и постоянно изучать 
индивидуальные особенности своих подчиненных. 

 Необходимо сконцентрировать внимание на тех видах темперамента, где условия 
предъявляет особые требования к динамическим и эмоциональным качествам человека. 
Необходимо понимать, что различия по темпераментам - это различия не по уровню 
возможностей психики, а по реагированию на ту или иную стрессовую ситуацию в 
условиях выполнения поставленных задач.  

 Результативность деятельности военнослужащего тесно связана с особенностями его 
темперамента. Тесты профессионального отбора военнослужащих позволяют оценить 
большой спектр психологических возможностей применительно к различным 
специальностям. Важен не только профессиональный отбор, но и профориентация, 
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позволяющая определить, какая трудовой деятельность соответствует не только интересам 
человека, но и его индивидуальным особенностям. В результате многочисленных 
исследований можно сделать вывод, что лица, прошедшие профессиональную подготовку, 
где учитывались их психофизиологические характеристики, приносят больше 
продуктивной работы, что благоприятным образом сказывается на всех аспектах 
службы. Изучать особенности различных темпераментов и их проявления на виды 
деятельности, важно не только при выборе профессии военнослужащего, но и при 
формировании военных коллективов в особенности спецподразделений. 

 Характеризуя различные виды темперамента можно сказать следующее: 
холерик обладает сильной нервной системой, и способен легко менять сферу 

деятельности.  
Сангвиник схож с холериком, но более сдержан. Хорошая работоспособность, 

помогает ему легко переключаться с одного вида деятельности на другой.  
Если говорить о флегматике, то он способен долго и упорно работать, но он не в 

состоянии быстро собраться и сконцентрировать свои усилия в работе. Флегматики 
четко следуют намеченным планам в работе, всегда спокойны и выдержаны, упорны 
и способны к длительному напряжению.  

 Что касается меланхоликов, они обладают большой выдержкой, но медленным 
вхождением в работу, его работоспособность выше в середине или в конце работы, а 
не в ее начале. Меланхолики обладают повышенной впечатлительностью. У них 
могут возникнуть резкое снижение настроения, неуверенность и подавленность. 
Они обладают слабым типом нервной системы, но зато легко переключается с 
одного дела на другое, в отличие от "сильных типов". 

 Где труд предъявляет особые требования к динамическим и эмоциональным 
качествам человека, необходимо в специальностях учитывать тип темперамента. А 
так же необходимо понимать, что различия по темпераментам - это различия не по 
уровню возможностей психики, а по своеобразию её проявлений.  

 Надо учитывать и тот факт, что в реальной жизни редко встречаются люди с ярко 
выраженным, "чистым" темпераментом. Зачастую преобладают люди, наделенные 
различными сочетаниями свойств темперамента, так называемым сложным 
темпераментом. 

 В профессиональной деятельности имеет важное значение совместимость 
различных людей. Если имеется даже два несовместимых человека (особенно в 
малых группах), это может серьезно сказывается на атмосфере в воинском 
коллективе. Самая лучшая совместимость между людьми на военной службе 
достигается, при определенном процентном сочетании людей с разными типами 
темперамента. Эффективным можно считать такое сосуществование, которое 
удовлетворяет его участников и сохраняет их отношения. Несовместимость 
темпераментов порождает конфликты, что отрицательно сказывается на совместной 
деятельности. 

 От темперамента зависит, каким способом человек реализует свои действия, но 
при этом не зависит их содержательная сторона. Темперамент проявляется в 
особенностях протекания психических процессов, влияя на скорость воспоминания 
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и прочность запоминания, беглость мыслительных операций, устойчивость и 
переключаемость внимания. 

 Необходимо понимать, что индивидуально - психологических особенностей 
личности в труде заключается в том, что от него зависит влияние на деятельность 
различных психических состояний, вызываемых неприятной обстановкой, 
педагогическими воздействиями. От них зависит влияние различных факторов, 
определяющих уровень нервно - психического напряжения (например, оценка 
деятельности, ускорение темпа работы, дисциплина и т.п.). Психологи могут 
использовать несколько путей, чтобы приспособить особенности личности к 
требованиям профессионального отбора, одна из задач которого - не допустить к 
данной деятельности лиц, которые не обладают необходимыми свойствами 
индивидуально - психологических особенностей личности. 

 В заключение можно сказать, что во всех своих проявлениях темперамент 
опосредован и обусловлен реальными условиями и конкретным содержанием жизни 
человека. Индивидуально - психологические особенности личности, в т. ч. 
темперамент, накладывают отпечаток на способы поведения и общения, поэтому 
очень важно их учитывать, определяя деятельность военнослужащего. 
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Аннотация: статья посвящена изложению результатов экспериментального 

исследования по изучению сформированности смысложизненных ориентаций у старших 
подростков. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что выявлена 
группа старших подростков, с которыми необходима дальнейшая работа по формированию 
смысложизненных ориентаций, в частности разработка и реализация программы. 
Ключевые слова: смысл жизни, смысложизненные ориентации, ценностные 

ориентации, старшие подростки. 
 
Для современного состояния общества характерны заметные социальные несоответствия 

между морально - нравственными ценностями и теми ценностями, которых 
придерживаются молодые люди, также несоответствия выделяются между ценностями 
социальных групп и ценностями общества, ценности образовательных систем также не 
всегда совпадают с ценностями обучающихся. 
Подобные обстоятельства препятствуют выработке смысложизненных ориентиров 

молодых людей, которые еще не выработали четкие моральные критерии собственного 
поведения, у которых продолжатся формирование мировоззрения. Все это делает 
актуальным изучение проблемы формирования смысложизненных ориентаций подростков. 
Вопрос о значимости жизни всегда был актуален для человека. Представления о смысле 

жизни имеют религиозные и философские корни, потому что только в религиозных или 
философских работах можно попытаться определить смысл жизни человека. 
Среди известных психологов проблемой смысла жизни следует упомянуть З. Фрейда, А. 

Адлера, К. Г. Юнга, С. Роджерса, В. Франкла и других. В отечественной и зарубежной 
психология этой проблеме уделяется достаточно много внимания, и каждый автор 
объясняет смысл жизни, основываясь на своих исследованиях и жизненном опыте [4]. 
Д.А. Леонтьев определяет "смысл жизни" и "личностный смысл" как два разных понятия 

[2]. Автор видит "смысл жизни" как ядро, обобщенную и динамичную систему значений, 
которая, естественно, зависит от общего направления жизни субъекта. Параллельно с этим 
"смысл жизни" для субъекта трансформируется и эмоционально отражается в личном 
смысле.  
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Для Л.С. Рубинштейна понятие "смысл жизни" состоит в том, чтобы действовать как 
преобразователь жизни и быть источником тепла для других людей, чтобы иметь 
возможность игнорировать все зло и постоянно улучшать жизнь [5].  

Таким образом, в наши дни проблема смысложизненных ориентаций является важной и 
актуальной. В любой мировоззренческой системе присутствует понятие смысла жизни, 
которое показывает моральные нормы и ценности. 

Развитие смысложизненых ориентаций – крайне индивидуальный процесс. При этом 
надо учитывать и возрастные характеристики, и особенности темперамента, и черты 
характера подростка, и специфику его социального окружения. У каждого подростка 
можно найти факторы, которые будут либо способствовать, либо препятствовать развитию 
системы смысложизненных ориентаций [1]. 

Таким образом, в старшем подростковом возрасте имеются предпосылки для 
формирования смысложизненных ориентаций. Педагогам необходимо использовать все 
имеющиеся возможности, учитывать индивидуальные особенности подростков и 
подбирать подходящие методы их развития [6]. 

Для исследования данной проблемы были выбрана методика: Тест смысложизненных 
ориентации (адаптированный Д.А.Леонтьевым версией теста «Цель в жизни» (Purpose - in - 
LifeTest, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика). В качестве выборки исследования 
было выбрано 40 учащихся 10 - х классов в возрасте 16 - 17 лет. 

Представим результаты исследования по методикам, которые мы подобрали с целью 
выявления уровня сформированности смысложизненных ориентаций у старших 
подростков. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики смысложизненных ориентаций по шкале 

«Цели в жизни» у старших подростков по методике Д.А. Леонтьева 
 
Как видно на рисунке 1, что в классе 4 (10 % ) школьников имеют высокий уровень по 

шкале «Цели в жизни», они уже определяются со своими потребностями, ценностями. 
Такие ребята осознанно выбрали свою будущую профессию и успешно учатся. 

Школьники уже имеют практически сформированные профессиональные планы. Они 
выбрали ряд учебных заведений, куда хотели бы поступить. Занимаются дополнительно с 
репетиторами и на курсах. 

16 (40 % ) старших подростков показали средний уровень сформированности 
смысложизненных ориентаций. Они имеют недостаточно обоснованные планы, 
перспективы размыты. Они примерно представляют, в какой области хотели бы получать 
дальнейшее образование, но планы их недостаточно обоснованы, имеются сомнения.  
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Стоит обратить внимание на то, что 20 (50 % ) подростков имеют низкие результаты по 
данной шкале. Такие учащиеся не представляют, что им делать после школы. Они не 
выбрали ни экзамены для ЕГЭ, ни направление профессиональной деятельности. Такая 
позиция характеризуется отказом от ответственности за собственные действия.  

 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики смысложизненных ориентаций 

у старших подростков по шкале «Процесс жизни» по методике Д.А. Леонтьева 
 
На рисунке 2 по шкале «Процесс жизни» (методика Д.А. Леонтьева) достаточно большое 

количество старших подростков имеют низкие баллы, что говорит об неудовлетворенности 
школьников своей жизнью - 12 (30 % ) обследованных. Подростки считают себя 
неудачниками, которые не смогут ничего достичь. Жизнь рисуется только мрачными 
красками. Такая позиция не способствует развитию жизненных целей и ориентаций. 

Высокий уровень показали 10 % (4 человека). Эти учащиеся в целом удовлетворены 
своим положением. Они достаточно уверены в своих силах. Считают, что их жизнь 
интересна и насыщена, что впереди много хорошего. Это положительно сказывается на 
личностное развитие учащихся. 

Средний уровень имеют 60 % (24 человека). Такие учащиеся по - разному оценивают 
разные аспекты своей жизни, некоторыми они довольны, некоторыми – нет. В принципе, 
при адекватной оценке собственных возможностей такая позиция может быть 
конструктивной, так как будет способствовать самосовершенствованию и саморазвитию 
учащихся. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты диагностики смысложизненных ориентаций 

у старших подростков по шкале «Результативность жизни» по методике Д.А. Леонтьева 
 

На рисунка 3 по шкале «Результативность жизни» также выявлены низкие и средние 
показатели. Низкий уровень у 45 % (18 человека), это свидетельствует о негативной оценке 
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прожитого отрезка времени. Ребята не всегда довольны результатами школьного обучения, 
собственными условиями жизни. Они думают, что за время обучения они не достигли 
существенных результатов, ни в учебе, ни в дополнительных занятиях, ни в общении. Это 
также негативно отражается на восприятии себя, на самооценке учащихся. Средний 
уровень у 35 % (14 человек). Эти школьники могут выделить отдельные положительные 
результаты собственной деятельности. Высокий уровень имеют 20 % опрошенных (8 
человек). Эти учащиеся полагают, что они достигли хороших результатов за время учебы. 
Прежде всего это касается подготовленности к дальнейшему обучению. Но также 
положительно они оценивают собственное положение в классе, наличие межличностных 
связей. 

По показателю «Локус контроля «Я»» (рис.4) высокий уровень у 2 (5 % ) человек. Такие 
учащиеся полагают, что могут контролировать собственное поведение, развивать свои 
личностные качества, сроить свои планы на будущее. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты диагностики смысложизненных ориентаций 

у старших подростков по шкале «Локус контроля - Я»по методике Д.А. Леонтьева 
 
Средний – 35 % (14 человек). У этих школьников имеются сомнения в том, что все их 

характеристики и качества зависят от них. Они часто действуют под влиянием других 
людей. Низкий – у 60 % (24 человека). Такие учащиеся отрицают свой вклад в собственное 
личностное развитие. Они считают, что они крайне зависимы от окружающих. При 
построении личностных и профессиональных планов они надеются на помощь 
окружающих. Зачастую они склонны к тому чтобы возложить ответственность на тех, кто 
даст им совет. Это негативная тенденция, которая препятствует формированию 
правильных смысложизненных ориентаций. 

 

 
Рисунок 5 – Результаты диагностики смысложизненных ориентаций 

у старших подростков по шкале «Локус контроля жизнь» по методике Д.А. Леонтьева 
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Как видно на рисунке 5, что по показателю «Локус контроля жизнь» высокий уровень 
имеют 15 % (6 человек). Такие учащиеся уверены, что своими действиями они могут 
значительно повлиять на окружающую действительность. Они знают, что собственным 
поведением они могут сделать жизнь других лучше. Они готовы брать на себя 
ответственность. Средний уровень – 30 % (12 человек). Такие учащиеся также полагают, 
что их действия могут изменить окружающую действительность, но в меньшей степени. 
Они полагают, что внешняя среда и случайные факторы значат больше. Низкий уровень – 
55 % (22 человека). Для таких школьников характерно снятие с себя ответственности за 
жизнь. Они полагают, что никак не могут на нее повлиять. Но тогда и не надо к этому 
стремиться, можно полностью устраниться от ответственности. 

 

 
Рисунок 6 – Результаты оценки общего уровня сформированности представлений 

о жизни старших школьников по методике Д.А. Леонтьева 
 
На рисунке 6 видно, что по двум показателям локус - контроля многие из учащихся 

убеждены в том, что человеку не дано контролировать свою жизнь, свободно принимать 
решения и воплощать их в жизнь. Они представляют себя слабой личностью, обладают 
ограниченной свободой выбора. Следовательно, в достаточной степени сформированы 
смысложизненные ориентации только у 25 % школьников. Такие учащиеся уже выбрали 
дальнейший путь. Они идут к своей цели. В целом, они удовлетворены ходом своей жизни 
и ее результатами. Они также готовы взять на себя ответственность за жизненно важные 
решения. Половина учащихся находятся на среднем уровне. Они находятся в процессе 
выбора дальнейшего обучения, но планы пока размыты. Также они только начинают 
понимать свою ответственность за себя и за свою жизнь. Также 25 % школьников не имеют 
сформированных смысложизненных ориентаций. Они полагаются на мнение окружающих 
и в личностном, и в выборе будущей профессии. Для них несвойственно брать на себя 
ответственность. При этом, они часто недовольны своей жизнью, но винят в этом других. 

Таким образом, все результаты исследования показали, что старшеклассники больше 
ориентированы на ценности личного успеха в жизни. В то же время большая часть старших 
подростков уже имеют жизненные планы: выбрана профессия, изучаются способы ее 
получения. 

Однако, часть испытуемых показывает неудовлетворительные показатели. Имеется 
необходимость проведения систематической работы в образовательной организации для 
развития смысложизненных ориентаций старшеклассников. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной 
академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 4 июля 2019 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНОЙ МЫСЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», 

было отобрано 111 статей. 

2. На конференцию было прислано 126 статей, из них в результате проверки материалов,  

3. Участниками конференции стали 167 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




